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Ê 30-ëåòèþ äèïîòíîøåíèé
25 ôåâðàëÿ â Ìîñêâå ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à
â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì â 2020 ãîäó 30-ëåòèÿ
äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó
Ðåñïóáëèêîé Êîðåÿ è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé.

С

реди приглашенных были
деятели, вносившие заметный вклад в развитие дву-

сторонних отношений в разные
годы: бывший ректор дипакадемии МИД РФ Александр Панов,

заведующий отделом Монголии
и Кореи института востоковедения РАН Александр Воронцов,
первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, почётный консул Республики Корея в Тюменской области
Игорь Мирхаисов, член совета
по межнациональным отношениям при Президенте России,
руководитель ООК Василий Цо,
основатель филиала с этнокультурным корейским компонентом
образования московской школы
№17 Нелли Эм, другие.
На встрече выступили посол Республики Корея в России
Ли Сокпэ, посол по вопросам
публичной дипломатии МИД
Республики Корея Чжан Чжэ
Бок, экс-министр культуры
России Михаил Швыдкой.
ИА РУСКОР

Àçèÿ – ïîëå øèðîêîå
Äèðåêòîðîì íîâîãî èíñòèòóòà
àçèàòñêèõ èññëåäîâàíèé Êàçàõñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà òîëüêî ÷òî íàçíà÷åí èçâåñòíûé ó÷åíûé, äîêòîð
èñòîðè÷åñêèõ íàóê Ãåðìàí Êèì,
äîëãîå âðåìÿ âîçãëàâëÿâøèé
êàôåäðó êîðååâåäåíèÿ ýòîãî
âóçà. «ÐÊ» â ÷èñëå ïåðâûõ ïîçäðàâèëè íàøåãî ìíîãîëåòíåãî
àâòîðà ñ íàçíà÷åíèåì.
- Герман Николаевич,
предложение было неожиданным, ожидаемым?
- И то, и другое. Дело в том,
что семь лет назад после назначения нового ректора университета во время встречи с ним
я уже предлагал создать такой
институт. Тогда он сказал, что
предложение хорошее, но преждевременное. Университет
должен получить статус исследовательского, и тогда не будет
никаких препятствий. И вот
два года назад статус был получен, и от ректора поступило
предложение создать и возглавить институт.

29 ôåâðàëÿ â Ìîñêâå
ñîñòîèòñÿ ïîäïèñàíèå
Ñîãëàøåíèÿ î ñîçäàíèè
Ìåæäóíàðîäíîãî ñîþçà
íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé «Îáúåäèíåíèå
ìîëîäåæíûõ êîðåéñêèõ
îðãàíèçàöèé». Îäíèì
èç ïîäïèñàíòîâ áóäåò
ÌÄÊÌ – Ìîëîäåæíîå
äâèæåíèå êîðåéöåâ
Ìîñêâû. Â ïðåññ-ñëóæáå
îðãàíèçàöèè äàëè «ÐÊ»
êîììåíòàðèé ïî ïðåäñòîÿùåìó ñîáûòèþ.

Б

удущее любой нации
определяет
молодежь
– основная сила любого государства, ее главный
стратегический и кадровый
ресурс. Именно поэтому в
большинстве развитых стран

- Какие первоочередные
задачи ставятся перед новым
научным центром?
- Наша задача сейчас – выработать несколько перспективных и инновационных тем,
которые охватывали бы всех
специалистов-страноведов.
Пока эти темы на стадии обсуждения. Мы должны утвердить их коллегиально. А также
должны заключить договоры с
аналогичными зарубежными
исследовательскимицентрами–
сначала Европа, потом дальневосточный регион.
В числе приоритетов вижу
подготовку
аналитических

записок и докладов как для
казахстанских, так и международных организаций.
- Мне кажется, практически все коллеги знакомы вам,
не говоря уже о сотрудниках
КазНУ. С чего начнете?
- Вернулся в Алматы после
6 лет зарубежных командировок, работы в Южной Корее и
Японии. Ситуация кардинально изменилась. Я уже не вижу
большинства коллег своего
возраста, они прекратили активную
преподавательскую
работу, много молодых. Я их не
знаю. Но охотно встречаюсь
с молодыми учёными, веду
с ними задушевные беседы.
Хочу узнать об их желаниях и
устремлениях. Это моя новая
команда, которая выразила чёткое желание работать со мной.
Судьба дала мне шанс быть у
самых истоков создания института азиатских исследований,
чтобы шаг за шагом по кирпичику строить новый институт. Но
пройдет 2-3 года, и, думаю, мне
нужно будет найти преемника.
Сергей АРСЕНТЬЕВ

Ðîññèéñêîå ïîñîëüñòâî
â Ïõåíüÿíå ïîçäðàâèëî
íîâîãî ïîñëà ÊÍÄÐ â
Ìîñêâå Ñèí Õîí ×õîëÿ ñ
âñòóïëåíèåì â äîëæíîñòü
è ïîæåëàëî åìó óñïåõîâ
â ðàáîòå.
«В Москве приступил к работе
новый чрезвычайный и
б
полномочный
посол Корейской
п
Народно-Демократической
Н
Республики
в Российской ФеР
дерации
Син Хон Чхоль, – отд
мечается
в распространенном
м
в среду сообщении диппредставительства
в Facebook. – От
с
души
желаем ему успехов в
д
деле
укрепления традиционд
ных
н отношений дружбы и добрососедства
между нашими
б
странами
и народами».
с
«Знаем его как опытного
дипломата
и уверены, что он
д
отлично
справится с возлоо
женными
на него обязанностяж
ми»,
– резюмировало российм
ское
с посольство.
Между тем, 12 февраля в

II Международном молодежном форуме OKFriends-2019
The Power of Today в Москве
было подписано «Намерение

Ïîñëà ïîçäðàâèëè
ðîññèéñêèå êîëëåãè

Ñèí Õîí ×õîëü ñ ïîñëîì Ðîññèè â ÊÍÄÐ
Àëåêñàíäðîì Ìàöåãîðîé äî íàçíà÷åíèÿ
посольстве КНДР в РФ состоялся приём по случаю «Дня сияющей звезды». В концертной

программе участвовал оркестр
Росгвардии.
ИА РУСКОР

Ìåæäó äåëîì î âàæíîì

общественных организаций,
журналисты, бизнесмены.
В кулуарах всегда происходят неожиданные встречи. Одну
из них запечатлел приморский
корреспондент «РК». Губернатор Приморья Олег Кожемяко

заинтересованно беседует с
председателем Общественного совета предпринимателей
Приморского края Юлией Пак
и председателем Ассоциации
корейских организаций Приморского края (АКОРП) Валентином Паком. Тема актуальная
– о насущных вопросах малого
и среднего бизнеса в регионе.
Юлия Пак, предприниматель с
15-летним стажем, принимает
активное участие в деятельности
бизнес-объединений,
возглавляет экспертный совет
по развитию малого и среднего предпринимательства в
крае. Возглавив в 2009 году
ОО «Союз предпринимателей
«Южноприморский», она провела значительную работу по
улучшению инвестиционного
климата, наладила конструктивный диалог между представителями бизнес-сообщества и
администрацией.
Тамара КАЛИБЕРОВА

ганизаций (АМКО)» между
Казахстаном, Узбекистаном,
Украиной и 4-мя молодежными корейскими организациями
России (Волгоград, Саратов,
Санкт-Петербург, Москва). В
течение полугода участники
совместно формировали документы организации и вырабатывали цели и задачи.
В период подготовки Соглашения о создании международной молодежной корейской организации были
внесены существенные изменения:
1. В ноябре 2019 года на
договорной основе представители молодежных корейских
организаций России выбрали
председателя
молодежного
движения корейцев Москвы
Павла Пая как представительное лицо, выступающее за

молодежные корейские организации России.
2. В январе 2020 года к созданию организации присоединяется корейская молодежная
организация Кыргызстана.
3. Принимается решение
о корректировке названия организации – Международный
союз неправительственных
организаций «Объединение
молодежных корейских организаций» (ОМКО).
17 февраля 2020 года на
онлайн-конференции
между
представителями молодежных
корейских организаций Казахстана, Узбекистана, Украины,
Кыргызстана и России было
согласовано создание Международного союза неправительственных организаций «Объединение молодежных корейских
организаций» (ОМКО).

Âî Âëàäèâîñòîêå â ðåçèäåíöèè Ãåíåðàëüíîãî êîíñóëà
ßïîíèè 20 ôåâðàëÿ ñîñòîÿëñÿ òîðæåñòâåííûé ïðèåì ïî
ñëó÷àþ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ðîæäåíèÿ èìïåðàòîðà ßïîíèè.
ñë

Г

остями были руководители Приморского края и
Владивостока,
представители японской диаспоры,
ви
общественности города, науки
об
и образования, медицины, поли
литические деятели, лидеры

Ìîëîäåæü áåç ãðàíèö
молодежная политика выделена в отдельный блок и является одной их важнейших
задач государств.
Сегодня многие молодые
люди игнорируют любые
формы политической активности. В сложившихся условиях представители молодежных корейских организаций
СНГ считают первостепенной
задачей вовлечение молодежи
в общественно-политическую
жизнь их стран и привлечение
ее к решению собственных
проблем, поскольку трудно
представить нашу будущую
политику и развитие без самой молодежи.
В связи с этим 6 июля на

www.gazeta-rk.ru

о создании Международного
союза неправительственных
организаций
«Ассоциация
молодежных корейских ор-
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Ðîññèÿ – Êîðåÿ:

ðàâíîóäàëåííîñòü èëè
ðàâíîóñòðåìëåííîñòü?
Êèì Åí Óí,
âåäóùèé íàó÷íûé
ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà
Äàëüíåãî Âîñòîêà
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê

9 ôåâðàëÿ 2000 ãîäà â Ïõåíüÿíå áûë ïîäïèñàí Äîãîâîð î
äðóæáå, äîáðîñîñåäñòâå è ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé è Êîðåéñêîé Íàðîäíî-Äåìîêðàòè÷åñêîé
Ðåñïóáëèêîé. Îò èìåíè ïðàâèòåëüñòâ äâóõ ñòðàí äîãîâîð
ïîäïèñàëè ìèíèñòðû èíîñòðàííûõ äåë. Ñðîê äîãîâîðà

есмотря на то, что за прошедшие годы были сложные проблемы между нашими странами, связанные
с созданием в КНДР ядерного оружия и голосованием России,
как постоянного члена Совета Безопасности ООН, наряду с другими
постоянными членами за принятие
нескольких санкционных резолюций
в отношении КНДР, которые категорически отвергались Пхеньяном, как
нарушающие ее суверенитет, тем не
менее две страны сохранили договор
в неприкосновенности и намерены и
в дальнейшем сохранять его.
Это связано с тем, что договор
был направлен на укрепление отношений традиционной дружбы,
добрососедства, взаимного доверия
и разностороннего сотрудничества
между народами двух стран в рамках
целей и принципов Устава ООН и
исходил из стремления наших стран
обеспечить мир и безопасность,
развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в СевероВосточной Азии и содействовать
скорейшему преодолению раскола
Кореи и ее мирному объединению и
национальной консолидации, что не
только всецело отвечает национальным интересам всего корейского народа, а вносит значительный вклад в
дело мира и безопасности в Азии и
во всем мире.
Как всякий межгосударственный
договор о дружбе и сотрудничестве, он предусматривал развитие
торгово-экономических, культурных
научно-технических связей, а также
отвечающее обоюдным интересам
сотрудничество в области обороны и
безопасности, науки и образования,
культуры и здравоохранения, социального обеспечения, права, охраны
окружающей среды, туризма, физической культуры и в других сферах.
Договор 2000 года заменил подписанный еще в 1961 году Договор о
дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи между СССР и КНДР, который также был заключен со сроком
на 10 лет и автоматическим продлением каждые 5 лет, если одна из сторон не оповестит в письменном виде
о прекращении его действия.
Необходимость заключения нового договора была связана с тем, что
перестал существовать СССР. Конечно, тот факт, что Российская Федерация – продолжатель и правопреемник СССР, вполне мог сохраниться
старый договор, но изменилось вре-

мя, к тому же новая Россия уже как
буржуазное государство не могла
действовать в межгосударственных
отношениях исходя из принципов
социалистического интернационализма, как это было в годы СССР. К
тому же в первой же статье Договора1961 было записано, что «если одна
из договаривающихся сторон подвергнется вооруженному нападению
со стороны какого-либо государства
или коалиции государств и окажется
таким образом в состоянии войны,
то другая договаривающаяся сторона немедленно окажет военную и
иную помощь всеми имеющимися
в ее распоряжении средствами». В
условиях 1961 года, когда на территории Южной Кореи были размещены американские тактические ракеты с ядерными боеголовками, такой
договор имел защитный и предупредительный характер, чтобы сдерживать потенциальных агрессоров.
Новая Россия уже не собирается воевать за кого-либо (другой вопрос –
борьба
против
террористов),
р
р
рр р
) поэто-

Н

Âûñêàæó ñâîå ëè÷íîå ìíåíèå
ïî ïîâîäó òîãî, êàê â ÊÍÄÐ îöåíèâàþò îòíîøåíèÿ ñ íûíåøíåé
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé, îñíîâàííîå íà àíàëèçå èòîãîâ 5-ãî
Ïëåíóìà ÖÊ ÒÏÊ 7 ñîçûâà, ïðîâåäåííîãî â Ïõåíüÿíå ñ 28 ïî
31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà.

Х

отелось бы обратить внимание
на карьерный партийный рост
двух человек, чьи имена прозвучали на пленуме ЦК. Это Ким
Хен Чжун, бывший до лета 2019
года послом КНДР в России, один
из двух послов, избранных в 2016
году на 7 съезде ТПК кандидатом в
члены ЦК. На пленуме он был переведен из кандидатов в члены ЦК, а
затем избран кандидатом в члены

му нельзя было иметь обязательство
автоматического вступления в военные действия на стороне другого
подписанта договора. В новом договоре идея реагирования России на
возможную агрессию против своего
территориального соседа, была выражена несколько иными словами
и не в первой, а во второй статье:
«В случае возникновения опасности агрессии в отношении одной из
сторон или ситуации, угрожающей
миру и безопасности, а также в случае необходимости консультаций и
взаимодействия, стороны незамедлительно вступят в контакт друг с
другом».
Договор 2000 года был полезным
для обеих стран. России он позволил
обозначить свое присутствие в обоих
корейских государствах. Как известно, в первые годы новой России из-за
господства во внешнеполитических
структурах прозападных элементов,
а то и прямых агентов влияния, Россия фактически ушла из Северной
Кореи
на связях с
р и сосредоточилась
р
Политбюро, заведующим отделом
ЦК, заместителем Председателя
ЦК ТПК. Столь стремительный
рост по партийной линии можно,
по-видимому, оценить как высокую оценку его работы в качестве
посла в Москве. Как известно, Ким
Хен Чжун был отозван на родину
почти сразу после владивостокской
встречи. Теперь в связи с утвержденной на пленуме ЦК ТПК линии на наступательную политикодипломатическую
активность
назначение опытного дипломата,
работавшего до назначения в Москву заместителем министра иностранных дел КНДР, на руководство
международными связями партии и
избрание его заместителем председателя ЦК ТПК, придает особую
значимость этой сфере.
И еще один человек, чья фамилия прозвучала на этом пленуме.
Кандидатом в члены ЦК ТПК был
выдвинут назначенный еще летом
прошлого года послом КНДР в России Син Хон Чер. Он приехал в Москву принимать свои дела в первых
числах февраля. По этому поводу
также было много разных догадок,
почему столь долго, уже получив
одобрение, посол не приезжал исполнять свои обязанности. Теперь
понятна причина. Дело в том, что на
7 съезде ТПК кандидатами в члены

áûë îïðåäåëåí â 10 ëåò, ñ àâòîìàòè÷åñêèì ïðîäëåíèåì
íà êàæäûå ïîñëåäóþùèå 5 ëåò, åñëè íè îäíà èç ñòîðîí çà
12 ìåñÿöåâ äî èñòå÷åíèÿ äåéñòâèÿ äîãîâîðà íå îïîâåñòèò
î æåëàíèè ïðåêðàòèòü åãî äåéñòâèå, òî åñòü âûéòè èç íåãî
èëè ðàñòîðãíóòü åãî.
Южной Кореей, что объективно привело ее к односторонней позиции в
решении корейской проблемы и выдавливанию из структуры обеспечения мира и безопасности вокруг Корейского полуострова, а заключение
Договора 2000 года позволило вернуть России исторически оправданный, равноустремленный и в то же
время равноудаленный подход, больше соответствующий национальным
интересам самой России.
После заключения договора 2000
года был осуществлен первый в
истории Российской империи, СССР
и РФ визит главы государства в Северную Корею (июль 2000) – вступившего за два месяца до этого в
должность президента В. В. Путина.
После этого состоялись еще четыре встречи высших руководителей
России и КНДР (Москва, 2001 –
(В.Путин и Ким Чен Ир), Владивосток, 2002 – В. Путин и Ким Чен
Ир), Улан-Удэ, 2011 – Д. Медведев
и Ким Чен Ир, Владивосток, 2019 –
В. Путин
и Ким Чен Ын.
у

ЦК партии были избраны всего два
посла КНДР, один – посол в КНР,
второй – посол в России. Это говорит об особом отношении КНДР к
отношениям Россией. Назначенный
посол Син Хон Чер был заместителем министра иностранных дел, как
и его предшественник перед назначением в Москву. Но в качестве одного
из заместителей министра у него не
было политического веса в партии.
Между тем, для КНДР важно было,
чтобы посол в России выполнял бы
свои обязанности, имея статус члена Пленума ЦК ТПК. Это сигнал не
только для России, но и для других
стран, подчеркивающий важность
отношений с Россией. Об отношении
КНДР к отношениям с Россией говорит и тот факт, что ЦТАК, информи-

Главная газета КНДР так охарактеризовала значение договора 2000
года: «На основе договора две страны придерживались принципов равенства и взаимной выгоды, тесно
сотрудничали друг с другом в разных отраслях, включая политику,
экономику и культуру, и укрепляли
узы дружбы.
Развитие отношений корейскороссийской дружбы энергично стимулирует борьбу нашего народа за
строительство социалистической
державы и борьбу российского народа за строительство могучего государства».
О важном значении, которое
придают руководство и народ
КНДР отношениям с нынешней
Российской Федерацией, свидетельствует не только высокая популярность русских и советских
песен, но и современных художественных коллективов России в
КНДР, а также некоторые факты,
которые относятся к сфере политики и дипломатии.
руя о поздравлениях с Новым годом,
направленных на имя Ким Чен Ына
вполне понятно назвал первым поздравлением от лидера КНР Син
Циньпина, который является Председателем КНР, занимая должность
генерального секретаря КПК. А для
КНР отношения со странами, где
правят коммунистические партии,
являются приоритетными, как по
политическим, так и по идейным соображениям. А вторым обозначили
поздравление от президента России
В. В. Путина. Отмечу также, что в
КНДР, в отличие от многих стран, которые были освобождены Советской
Армией во время Второй мировой
войны и получили независимость от
японского колониального ига, дают
высокую оценку роли советских
солдат. И там ни один памятник советским войнам, отдавшим жизнь за
освобождение Кореи, не демонтирован, наоборот, государство выделяет
средства, чтобы они были ухожены.
Можно вспомнить также, что в ООН
КНДР никогда не голосовала против России, в отличие от некоторых
стран, которые объявляют себя стратегическими партнерами России.

Примечание «РК»:
точка зрения редакции может не совпадать с мнением
автора.
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Íåèçâåñòíîå
îá èçâåñòíîì
Ãîòîâèòñÿ ïðåìüåðà äîêóìåíòàëüíîãî
ôèëüìà î Âèêòîðå Öîå. Ñ ïðîäþñåðîì êèíîïðîåêòà Àëåíîé ÅÃÎÐÈÍÎÉ âñòðåòèëñÿ
ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò «ÐÊ».

Также
Василий
Т
В
й – руководитель
проекта «Цой: от поколет
ния
н – к поколению». Вася ищет
и находит детей, которые поют
песни
Цоя. Эти обстоятельства
п
нам
н были на руку. Фильм же о
феномене
Цоя. Так мы стали
ф
работать
над кинопроектом.
р
Съёмки
начались в сентябре
С
2018
года. Планировали сде2
лать
полнометражный докул
ментальный
фильм с элеменм
тами художественной съёмки
и концертными материалами.
Появилось рабочее название
фильма – «Цой-2018».

Ïðîäþñåð êèíîïðîåêòà Àëåíà Åãîðèíà
- Алёна, как и когда родилась идея создания фильма?
- 10 лет назад мы искали
помещение для съёмок полнометражного художественного
фильма «Окно». Это социальная драма о детях, которые
живут в неблагополучных
семьях. Фильм внесен в государственный регистр фильмов
Министерства культуры РФ.
Фильм тяжёлый, и нам непросто было найти директора
школы, который бы согласился
помочь. Многие отказали, а вот
Тамара Юрьевна из петербургской школы №238 согласилась.
С тех пор мы стали дружить.
Тамара Юрьевна просто генератор идей, очень многое для
детей делает. Очень многое!
Мы стараемся поддерживать
её. Поддержали в создании детской киностудии. Следующим
этапом было создание кинофестиваля для детей.
Сегодня это уже открытый
общероссийский кинофестиваль детского кино и видеотворчества, куда присылают
свои работы школьники со всей
России – от Сибири до Краснодара. Сформировали профессиональное жюри, куда входим

и мы с режиссёром Николаем
Рогожиным.
Дети присылают самые разные работы и часто поднимают
очень серьезные темы. В 2018
году в номинации «Лучший музыкальный клип» победила работа, посвященная Виктору Цою. Я
плакала, когда ее смотрела. Тогда
мы стали задумываться: почему уже третье поколение детей
слушают и поют его песни.
В 2018 году решили снять
фильм о петербургских местах
Цоя, с рассказами людей, знавших Виктора, о нем и его времени, в попытке понять связь
поколений. Важно, что фильм
не для продажи, чтобы в нём не
было лживых телевизионных
шоу-интриг и псевдорасследований. Фильм должен быть настоящий и честный.
С режиссёром Николаем
Рогожиным составили план,
список интервьюеров с адресами. Позвонила своему давнему
другу Юрию Белишкину. Он
был директором группы Виктора Цоя в 1988-89 годах. Юрий
познакомил нас с Василием
Игнатьевым, который является официальным музыкантом
клуба-музея «Камчатка».

жен ббыть бболее масштабный.
б й
Мало взять 10 интервью, получится неполная картина. И
останавливаться нельзя. Так в
конце 2018 года переименовали проект «Цой-2018» в «Цой2020». Стало понятно, что это
будет цикл художественнодокументальных фильмов.
- Какую цель преследует
проект?
- Мы хотим рассказать о тех
фактах из жизни Цоя и о тех местах, о которых ранее никто не
говорил. Но таким образом, чтобы не только взрослым было ин-

натьев. Но
Н очень многие помогают, в том числе и с организацией съёмок. Вот и вас хочу
поблагодарить за помощь в организации встречи с Робертом
Максимовичем, отцом Виктора! И спасибо вам за интервью,
где вы рассказали историю происхождения фамилии Цой. Это
очень ценно для нас, создателей
проекта, и для нашего зрителя.
- Получается, что уже второй год собираете материал?
- Съемки начались в сентябре 2018 года и до сих пор идут.
Есть трейлер к проекту «Цой-

Áîðèñ Ãðåáåíùèêîâ è Íèêîëàé Ðîãîæèí
Планировали закончить к
концу 2018 года. Но чем больше мы встречались с людьми,
тем больше узнавали о какихто фактах из жизни Виктора
Робертовича, о которых раньше никто не знал. Стало очевидно, что проект дол-

ì

ìåíå
Òåì âðå

Îáëàäàòåëü
Î
Îá
áëàäà
«Îñêàðà2020» ôèëüì «Ïàðàçèòû» ïðèâëåê âñåîáùåå
âíèìàíèå ê ðåàëüíîé
êîððóïöèè â þæíîêîðåéñêîì îáùåñòâå,
ïîäîáíîé íåäàâíåìó
ñêàíäàëó âîêðóã áûâøåãî ìèíèñòðà þñòèöèè ×î Êóêà.
В публикациях под названием «Паразиты» отражается углубляющееся социальное разделение в Южной
Корее. Агентство «Рейтер»
пишет: «Одна из персонажей
фильма подделывает диплом
для своего брата, чтобы он
получил работу репетитора
в богатой семье. Сцена напо-

тересно смотреть, но и детям –
всем, кто интересуется творчеством Цоя. Мы пытаемся раскрыть связь поколений.
- В творческой группе вас
фактически трое?
Я – продюсер проекта, Николай Рогожин – режиссер
и с нами еще Василий Иг-

2020» и тизер к одной из частей
проекта «Чёрный день», это
можно увидеть в Ютубе.
- И вас никто не финансирует?
- Нет. Мы всё делаем своими
силами. Наше преимущество –
это наше свободное время и
связи в рок-среде Петербурга.

- Не появлялось желание
продать это на какой-нибудь
телеканал? Ведь это уникальная работа.
- Вот в этом-то и дело. Проект уникальный благодаря
тому, что мы работаем над ним
от чистого сердца. Нет цели заработать деньги. Мы честны и
открыты. Люди, у которых берем интервью и которые нам
помогают, это всё видят. Поэтому идут нам навстречу.
- А чем ваш проект будет
отличаться от других многочисленных документальных
фильмов?
- Важно понять, как Цой
стал героем страны и вдохновил людей, чем он интересен
нынешним детям.
- Сколько человек на сегодняшний день уже дали интервью?
- Почти 90. Николай снимал
даже в Лос-Анджелесе, Париже
и Копенгагене, где тоже выступал Цой. Были командировки в
Латвию, на место гибели Виктора.
- Расскажите, а кто конкретно уже дал интервью?
- Всех не перечислить. Из
наиболее известных – Борис
Гребенщиков, Рашид Нугманов, Константин Кинчев. Из
неизвестных – учителя Виктора в школе, телохранитель
в звездные годы… Некоторые
интервью мы ждали несколько
месяцев – люди занятые. Но
наше терпение того стоило.
- Как проходили интервью? Что в них?
- Зрители увидят сами. Но
сразу скажу, что интервью не
пустые. Николай и Василий
каждый раз тщательно готовились к ним. Они связаны между
собой в одну цепочку.
- И последний вопрос, который нас всех очень волнует: когда состоится премьера
проекта?
- Уже скоро. Но так как мы
совмещаем наш проект со своей
основной деятельностью, то не
всё так быстро происходит, как
хотелось бы. В июне, ко дню
рождения Виктора Цоя, должен
быть готов большой фильм.
Георгий КИМ

Ïðîòîòèïû «Ïàðàçèòîâ»
æèâóò ðÿäîì ñ íàìè
минает некоторые скандалы
в Южной Корее, что привело
к отставке министра юстиции Чо Кука».
Напоминаем: Чо и его
жена Чун Кён Сим подделали
документы, позволившие их
детям поступить в престижные школы. Чо также обвиняется в незаконной торговле
через фонд, которым владеет
его семья. Он отрицает все
обвинения.
«Вопрос особенно возмутил молодых людей, которые

поддерживали Мун Чжэ Ина,
Ина
когда он стал президентом на
платформе искоренения коррупции», – пишет «Рейтер».
Газета The Washington Post
также отмечает, что перспективы получения работы в
Южной Корее «часто основаны на семейных и школьных
связях» и добавляет, что «Чо
недавно был вынужден уйти
в отставку после месяцев
массовых протестов по обвинению в коррупции».
Еще в октябре прошлого

года газета The Economist
опубликовала статью, отмечающую обещания Муна
сделать Южную Корею
«более честной» при президентских выборах в 2017
году и рассказывающую о
скандале с участием министра Чо и его семьи.
«Рейтер» пишет: «Неудивительно, что фильм впечатлил южнокорейцев, и на
него было продано свыше
10 миллионов билетов по
всей стране».

Чтобы помнили
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Ñóäüáà, êîòîðóþ
îí âûáðàë
28 ÿíâàðÿ Ñëóæáà âíåøíåé ðàçâåäêè (ÑÂÐ) Ðîññèè ê ñâîåìó
100-ëåòíåìó þáèëåþ âïåðâûå ðàññåêðåòèëà èìåíà ñåìè âûäàþùèõñÿ ñîâåòñêèõ è ðîññèéñêèõ ðàçâåä÷èêîâ-íåëåãàëîâ, âõîäÿùèõ â
òàê íàçûâàåìûé «îñîáûé ðåçåðâ».

В

Åâãåíèé Êèì ñ ïëåìÿííèêîì Àëåêñàíäðîì
äð
ð

се они десятилетиями
работали в условиях
глубокой
конспирации, порой не имея

никакой связи с заграничными представительствами
СССР и России.
Один из них, Евгений

К
Ким,
родился в 1932 году в
К
Корее,
а позже вместе с сем
мьей
перебрался в Советский
С
Союз.
Он владел японским,
к
корейским,
английским и исп
панским
языками и с 1962
г
года
стал оперативником
Первого
главного управлеП
ния
н КГБ СССР.
Вот что удалось узнать про
Евгения
Кима после снятия
Е
завесы
секретности коррез
спонденту
«Лента.ру».
с
«Заброшенный в чужую
страну
разведчик-нелегал
с
первым делом нашел под одним из валунов припрятанную коллегами крестьянскую
одежду и документы. С этим
скромным набором Ким боль-

своего предка,
предка участника тех
исторических событий начала
прошлого века. Вышли мы все
из Приморья!».
За эти годы Валентин Валентинович издал целую серию книг на русском и корейском языках, повествующих о
национально-освободительном
движении российских корейцев и его легендарном лидере
Чхве Джехёне.
А каких усилий, настойчивости и целеустремленности
потребовало открытие музея
памяти Чхве Джехёна в Уссурийске, который фактически
является музеем истории героев освободительного движения
на Дальнем Востоке.
Валентин
Валентинович
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возглавил ассоциацию
ию бо
с молодости гор
горнолыжным
«Потомки борцов за неэто еще что такое? У остросло- спортом не прекращалось
до
прекра
зависимость Кореи».
вов тут же возникают ассоциа- последних дней. Был неодноВ 2005 году, после открытия ции с потомками детей лей- кратным призером и участпортретной галереи борцов за тенанта Шмидта. Таковы мы, ником первенств Москвы.
независимость Кореи, он пи- такова наша жизнь, таков наш Совсем недавно поехал на горсал: «… Каждый раз, когда я менталитет сегодня. Если же нолыжный курорт в Германию.
говорю: «Ассоциация «Потом- разобраться, каждый россий- Во время одного из спусков
ки борцов за независимость Ко- ский кореец, хорошенько поко- упал, получил тяжёлую травреи», люди на меня смотрят с павшись в семейных хрониках, му, которая и стала причиной
нескрываемым изумлением: может убедиться, что речь идет трагического исхода.
надо же, чем он занимается, о нас с вами. Каждый найдет
Валентин ЧЕН

Ïîñëåäíèé
ðîìàíòèê ÕÕ âåêà
19 ôåâðàëÿ â Ìîñêâå
ïðîâîäèëè â ïîñëåäíèé ïóòü ïðåçèäåíòà
îáùåñòâà «Ïîòîìêè
áîðöîâ çà íåçàâèñèìîñòü Êîðåè» Âàëåíòèíà Âàëåíòèíîâè÷à Öîÿ.
Îí óøåë èç æèçíè
íà 82-ì ãîäó æèçíè.

Н

а траурной церемонии
был посол Республики Корея в России Ли
Сокпэ, генконсул посольства
Ким Донг Джо, писательница
Ан Бёнг Хак, представители
южнокорейской диаспоры в
Москве, корейская общественность столицы, друзья, соратники, близкие В.В. Цоя.
Валентин
Валентинович
принадлежал к уходящей ныне
плеяде романтиков. Люди постарше успели ощутить эту особую ауру шестидесятников –
поколения советской интеллигенции, родившегося между
1925 и 1945 годами. Романтичность, умноженная на целеустремленность, была сутью его
натуры до последних дней.
Как он ждал первого свидания с исторической Родиной в
1999 году! Потому что к тому
времени уже поставил перед
собой цель – воссоздать биографию своего деда Чхве Джэхёна, лидера движения за освобождение Кореи от Японии на
российском Дальнем Востоке.
20 лет по крупицам собирал све-

ше 15 лет создавал себе абсолютно новую биографию. За
границей он сумел добиться
высокого поста на госслужбе и стал передавать в СССР
ценные сведения. Пару раз
центр устраивал Киму поездки для встреч с женой и
сыном, которые остались в
Москве – славянская внешность супруги Евгения могла
создать риски во время его задания. Но такие поездки были
очень редкими.
Один из визитов в Москву для разведчика оказался
срочным – утонул его сынподросток. Ким прилетел в
столицу всего на один день,
похоронил сына и уже сле-

Äîñüå

дующим вечером вновь был
за границей. Его служба продолжалась вплоть до 1989
года, при этом Ким не только
работал сам, но и постоянно
руководил созданной им агентурной сетью. В 1998 году
легендарный разведчик, уже
находившийся на заслуженном отдыхе, погиб в Москве
под колесами машины. Похоронен Евгений Ким на Троекуровском кладбище.
У «Российских корейцев»
была возможность узнать и
другие подробности жизни
Кима от давнего друга редакции Александра Кима, племянника Евгения Ивановича.
Живёт в Москве уже много

5

лет и с детства знает своего
дядю.
Евгений был самым младшим в большой корейской
семье: 6 братьев и одна сестра. Жили все на Сахалине,
были простыми рабочими.
Сегодня никого из них уже
нет в живых. А тогда всё семейство Кимов мечтало об
одном – чтобы кто-то из детей получил высшее образование, считая это единственной возможностью изменить
беспросветную жизнь. Удалось это только Евгению. Он
окончил Ленинградский университет, и перед ним открылось много дорог. Евгений
выбрал ту, которая стала его
судьбой.
Его любимым племянником был Александр. Только
ему из их большой семьи
удалось получить высшее образование в Москве. И в этом
его всячески поддерживал Евгений Иванович. Родственная
ветвь с годами разрасталась,
и все московские внучатые
племянники сегодня достойны фамилии деда, о котором
сегодня знает весь мир.
Эльза ЛИ

Ñâåò åãî äóøè

«ÐÊ»

Íå ñòàëî ïàñòîðà
Ëåîíèäà Êîãàÿ,
â ïîñëåäíèå ãîäû
ñëóæèâøåãî ïðèõîæàíàì â Þæíîé
Êîðåå.

О

н был очень светлым
и добрым человеком,
с которым у меня
связаны самые теплые воспоминания. Ведь именно
Леонид когда-то привел
меня к Богу. Мой брат являл собой яркий пример
того, как глубоко уверовавший может полностью
изменить свою судьбу и
даже чудесным образом
исцелиться вопреки не-

благоприятным прогнозам
б
вврачей.
Незадолго до этого я с
большим воодушевлением
б
уузнал, что мой перформанс
««Золотые Анти-Танки» вошел в пятерку финалистов
ш
ккрупнейшего арт-фестиваля
««Arte Laguna Prize», которрый ежегодно проходит в
Венеции. Более того, 21
В
марта 2020 года он будет
м
ссреди проектов, посмотреть
ккоторые соберутся ценителли искусства со всего мира.
Я решил посвятить наше
ввыступление памяти Леонида Когая. Мы покажем
н
ссвоим примером, что Росссия – миролюбивая и дружелюбная страна, и если
ж
наши танки когда-либо и
н
ввойдут в города Европы,
тто они будут именно такими – яркими, танцующими,
м
палящими в воздух серпанп
тином и конфетти.
Мы должны отойти от
концепции предельно политизированного общества,
где страны делятся на союзников и врагов. И я хочу
призвать всех неравнодушных людей поддержать нас,
помогая на всех уровнях
популяризировать Россию,
придавая ей имидж общего
гаранта спокойствия, дружбы и мира на планете.
Свет его личности не
угаснет, ведь Леонид навсегда останется в наших
сердцах.
Лаки ЛИ
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Êîíöåðò è ìàñòåð-êëàññ
ñîâðåìåííîãî êîðåéñêîãî
êîìïîçèòîðà Ëè Äæèñó
должил заниматься музыкой
для фильмов и сериалов.
«Введение в архитектуру»,
«Отважная Лифи», «Большой
матч», «Гость», «Неудачник»,
«Верни меня домой» – это неполный список кинолент, где
звучит музыка Ли Джису.
На вечере прозвучала музыка из кинофильмов, а также
были исполнены разные вариа-

ции корейской народной песни
«Ариран» в переложении композитора. В концерте принял
участие Московский симфонический оркестр под управлением дирижера Ивана Верина.
В качестве специального гостя
выступила приглашенная солистка Большого театра России
и театра «Новая опера» Ирина
Боженко (сопрано).

15 февраля композитор
встретился с учениками и
гостями Культурного центра
в зале «Ариран». Музыкант
поделился историей создания
саундтреков к фильмам. После лекции об особенностях
музыки в кино участники
встречи имели возможность
задать вопросы и получить
автограф.

Êîíöåðò
ð êîìïîçèòîðà
ð Ëè Äæèñó
ó

14 ôåâðàëÿ â Êàìåðíîì çàëå Äîìà ìóçûêè ñîñòîÿëñÿ âå÷åð êîìïîçèòîðà Ëè Äæèñó
«Music for Arirang & Films».

Е

го музыку исполняют
ведущие музыкальные
коллективы Республики Корея и мира, он написал композиции к более 20
кинокартинам. В своем творчестве музыкант не боится
пробовать новое, мастерски

работая в самых разных жанрах (классическая и корейская
традиционная музыка, саундтреки к фильмам, мюзиклы,
музыка для шоу-бизнеса).
Начав с написания саундтрека к кинофильму «Олдбой»
в 2003 году, композитор про-

15 ôåâðàëÿ êîìïîçèòîð ïðîâåë âñòðå÷ó â Êóëüòóðíîì öåíòðå

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé
Êóëüòóðíîãî
öåíòðà Ïîñîëüñòâà
Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ
íà 2020 ãîä
ÔÅÂÐÀËÜ-ÌÀÉ – êîíêóðñ ôîòîè âèäåîêîíòåíòà î Êîðåå;
18 ÌÀÐÒÀ – ïîêàç ôèëüìà
«Ïîäîçðåâàåìûé» â Äîìå êèíî;
8 ÀÏÐÅËß È 22 ÀÏÐÅËß –
êîíêóðñ êðàñíîðå÷èÿ ïî êîðåéñêîìó ÿçûêó;
22-29 ÀÏÐÅËß – Ìîñêîâñêèé
ìåæäóíàðîäíûé êèíîôåñòèâàëü
(ñïåöïîêàçû êîðåéñêîãî êèíî).
Подробную информацию
о точных датах и местах проведения мероприятий вы можете
узнать на официальном сайте
Культурного центра (russia.koreanculture.org/ru) или на странице
Вконтакте (vk.com/kculturerus).

www.gazeta-rk.ru
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Çâó÷àëà ìóçûêà
â ñòèëå ôüþæí
îò «Íîðûì Ìà÷è»
28 ÿíâàðÿ â Òåàòðàëüíîì
Ò
çàëå Ìîñêîâñêîãî
Ì
Ì
Ìåæäóíàðîäíîãî
Äîìà ìóçûêè ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò àíñàìáëÿ «Íîðûì Ìà÷è».

Êîíöåðò
ð àíñàìáëÿ «Íîðûì
ð
Ìà÷è» â Äîìå ìóçûêè
ó

М

Ìàñòåð-êëàññ äëÿ ñòóäåíòîâ êóðñîâ ñàìóëüíîðè Êóëüòóðíîãî öåíòðà

Ó÷èìñÿ ãîòîâèòü êèìïàá
Åùå îäíî âêóñíîå ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî â Êóëüòóðíîì öåíòðå ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ 19 ôåâðàëÿ. Ìàñòåð-êëàññ ïî ïðèãîòîâëåíèþ êîðåéñêîãî áëþäà êèìïàá ñîáðàë ëþáèòåëåé êóëüòóðû è
ãàñòðîíîìèè Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ.

У

Ìàñòåð-êëàññ ïî ïðèãîòîâëåíèþ êèìïàáà

правляющая корейским магазином Пак
Ынхи в небольшой
лекции рассказала об ингредиентах и видах кимпаба, а также их различиях
в зависимости от региона
страны.
Она наглядно показала,
как готовится сам кимпаб, какие ингредиенты
используются и научила
гостей маленьким хитростям, чтобы вкус домашнего кимпаба не отличался от
настоящего.
Гости
мероприятия
смогли не только попробовать то, что приготовили на
мастер-классе, но и имели
возможность угостить своих родных и друзей.

узыканты
выступили с программой
«K-wind»,
познакомив российского
зрителя с корейской традиционной музыкой в стиле
фьюжн. Концерт посетил
Посол Республики Корея в
Российской Федерации Ли
Сок Пэ.
Зрителям представилась
уникальная возможность познакомиться с экзотическими
корейскими инструментами:
барабаном в форме песочных
часов чангу, двусторонним
барабаном бук, большим и
маленьким металлическими
гонгами. Исполняемая на этих
ударных инструментах традиционная крестьянская музыка
из репертуара коллектива со-

провождается комбинацией
шаманских ритмов.
29 января в Корейском
культурном центре и 30 января в школе «Вонгван» состоялись мастер-классы самульнори для учащихся курсов. Под
руководством художественного руководителя ансамбля
«Норым мачи» Ким Джу Хона
учащиеся повторили основы
техники дыхания, учились
исполнению на чангу в позициях стоя и сидя, а также
правильной технике работы
«санмо» (шапки с лентой).
В конце мастер-класса в
культурном центре состоялся
мини-концерт музыкантов и
совместное исполнение с учащимися произведений, выученных раннее на курсах.

Òðàäèöèîííûå
ïðàçäíèêè â Êîðåå
Î òîì, êàêèå
ïðàçäíèêè è êàê
îíè îòìå÷àþòñÿ
â Ðåñïóáëèêå Êîðåÿ, 12 ôåâðàëÿ
ðàññêàçàëè
íà
ëåêöèè â Êóëüòóðíîì
öåíòðå
ïîñîëüñòâà ÐÊ.

Л

екцию на тему
« Тр а д и ц и о н ные праздники
в Корее» прочитала
кандидат исторических наук, старший
преподаватель НИУ
ВШЭ Наталия Алексеевна Чеснокова (на фото). Лектор рассказала о самых
популярных корейских праздниках, основных традициях,
о праздничных играх и обычаях собираться всей семьей.
Затронула тему истории каждого праздника, а также научила гостей популярным выражениям на корейском языке.
После окончания лекции всех гостей ждало традиционное корейское угощение – куль тток (сладкий тток).
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О

краинное и полузамкнутое море, которое
омывает берега России, Северной Кореи,
Южной Кореи и Японии, южнокорейцы называют только
Восточным, а японцы – только
Японским.
Изначально (а это было
более 2000 лет тому назад)
оно именовалось Восточным
морем, позже Корейским, а
со второй половины XIX в.
по инициативе французских
картографов стало называться
Японским.
Что касается названия «Корейское море»: во-первых,
японцы так же, как русские,
англичане, голландцы и немцы в XVIII-XIX вв. так именовали рассматриваемое водное
пространство. Об этом свидетельствуют японские карты:
«Карта Азии» (1794), «Краткая карта прибрежных морских земель Японии» (1808),
а также «Карта мира» (1871).
Во-вторых, название «Японское море» стало появляться
ßïîíñêîå ìîðå – îêðàèííîå ìîðå â ñîñòàâå Òèõî
Òèõîна государственных географи- ßïîíñêîå
ческих картах в Японии толь- ãî îêåàíà, îòäåëÿåòñÿ îò íåãî ßïîíñêèìè îñòðîâàко с 1855 года.
ìè. Îò ñîñåäíåãî Îõîòñêîãî ìîðÿ îòäåëåíî îñòðîМежду тем южнокорейцы, âîì Ñàõàëèí, îò ðàñïîëîæåííîãî ðÿäîì Æåëòîãî
полагают, что именовать море,
омывающее берега четырех ìîðÿ — Êîðåéñêèì ïîëóîñòðîâîì.
государств, по названию всего Íàçâàíèå «ßïîíñêîå ìîðå» ñòàëî ïðàêòè÷åñêè
одного из них (например, Ко- îáùåïðèíÿòûì â ìèðîâîé êàðòîãðàôèè ïîñëå
рейское или Японское) будет Ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíû 1904-1905 ãã. Â ðåçóëüòàòå
некорректно. Поэтому они на ïîðàæåíèÿ öàðèçìà â ýòîé âîéíå ßïîíèÿ âûäâèсвоих картах это море называ- íóëàñü â êà÷åñòâå ãëàâíîé ãåîïîëèòè÷åñêîé ñèëû
ют нейтрально – Восточным.
Этой же точки зрения при- íà Äàëüíåì Âîñòîêå, è åñòåñòâåííî, ÷òî ñ åå èìåдерживается и современное íåì ñòàëè ñâÿçûâàòü íàçâàíèÿ ïðèëåæàùåé àêмировое научное сообщество, âàòîðèè. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ïåðâûìè îôèöèàëüíûìè
которое считает, что «история äîêóìåíòàìè, ãäå çàôèêñèðîâàíî íàèìåíîâàíèå
и расположение географиче- «ßïîíñêîå ìîðå», ñòàëè ïîñëåâîåííûå ðóññêîского объекта» должны слу- ÿïîíñêèå äîãîâîðû.
жить основой или стандартаÀ âîò ÷òî äóìàåò ïî ýòîìó ïîâîäó äîêòîð ãåîãðàми для его названия.
Что касается истории, то ôè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Âàëåðèé ÃËÓØÊÎÂ.
рассматриваемое водное пространство, как уже упоминалось, называлось Восточным ное» тогда, когда в результа- расположенный к северу от
еще более 2000 лет тому назад. те географических открытий Евразийского материка, был
Об этом, например, свидетель- XVI в. на картах мира появи- назван Северным Ледовитым,
ствует фундаментальный труд лись первые очертания Ко- а Тихий океан, омывающий
крупного политического дея- рейского полуострова и Япон- восточную часть Российской
теля древнего государства Корё ского архипелага. Например, империи, именовался до XIX
Ким Бусика (1075-1151) «Сам- Восточным оно называлось на века Восточным океаном.
Таким образом, море, нагук саги» («Исторические запи- немецкой карте 1690 года, анси трех государств»), изданный глийской – 1694, французской – ходящееся к
в 1145 г. В 13-й книге этого тру- 1705 года.
÷åñêàÿ
да, где приводятся копии
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дарства Когурё, это
ð
î
ßïîíñêîå ì
название упоминаетвостоку от Корейского полуося впервые, и в таком
В начале XVIII в. кар- строва, а точнее – к востоку от
контексте: «На побережье Восточного моря есть ты с названием «Восточное Евразийского континента – на
навигацистрана Касобвон …[теперь это море» были изданы в Англии географических,
территория одной из провин- («Карта Индии и Китая», онных и других картах мира,
вышеизложенному
ций Северной Кореи]…, где 1721); карта «Азия», 1725) и следуя
земли… пригодны для выращи- в России (карта «Генеральное правилу, правомерно было бы
вания… хлебов…». Оно также земноводного глобуса изобра- называть все-таки Восточным
морем, а не Японским.
было высечено на каменной жение», 1737).
Что касается расположения
Конечно, на это мои японстеле, возведенной на северовостоке Китая в 414 году н.э. и связанного с этим названия ские оппоненты могут возв память о ване Квангэтхо – географического объекта, то разить, говоря, что название
правителе Когурё в 377-413 го- здесь следует отметить, что «Японское море» было официдах н.э. Название «Восточное издавна в мировой географи- ально утверждено во всемирморе» увековечено и на древ- ческой практике было приня- ном масштабе в 1929 году на
ней корейской «Карте восьми то называть океаны и моря по конференции Международной
органипровинций», составленной в сторонам света относительно гидрографической
близлежащей материковой, а зации в Монако. Однако при
1531 году.
Европейцам стало известно не островной части суши. Так, этом они обычно умалчивают
о море с названием «Восточ- на российских картах океан, о том, что в то время Корея

NB!

ßïîíñêîå èëè
Âîñòî÷íîå?

уже около 20 лет была японской колонией. Мнение корейцев не то что о наименовании
моря, но и о состоявшемся
уже переименовании на японский манер практически всех
корейских названий городов,
населенных пунктов и других
географических объектов тогда никто не спрашивал. Так
же никого не интересовало их
мнение и при насильственной
замене корейских фамилий и
имен на японские.
После окончания Второй
мировой войны упомянутые
японские названия, фамилии
и имена вновь стали корейскими, но море, несмотря на все
усилия корейцев, называлось
по-прежнему Японским.
Почти 20 лет после окончания войны вопрос о переименования моря не поднимался.
Но в 1965 году в подписанном
договоре о рыболовстве между Республикой Корея и Японией это море было названо
Японским в японском тексте
документа и Восточным – в
корейском.
В 1974 году международной гидрографической организацией была принята резолюция А.4.2.6., а в 1977 – на
конференции ООН по стандартизации географических
названий резолюция III/20.

В этих документах было указано, что «если географический объект разделяют две
(или больше) страны, вопрос
о его наименовании должен
решаться путем переговоров.
Если соглашения достичь не
удаётся (как это имеет место между Южной Кореей
и Японией), то разрешается
одновременно употреблять
названия, на которых настаивает каждая из спорящих сторон...».
Опираясь на указанные резолюции, в 1992 году на заседании комиссии ООН по стандартизации географических
названий
южнокорейский
представитель заявил протест
против названия «Японское
море», подчеркивая при этом,
что оно напоминает его соотечественникам об унизительном колониальном прошлом
Кореи в 1910-1945 годах.

В 1998 году на VII конференции ООН по стандартизации географических названий корейское предложение о
переименовании моря учли:
тогда было принято решение
рекомендовать
картографическим службам стран всего
мира на своих картах называть
спорную акваторию Японским (Восточным) морем.
В 2002 году Международная гидрографическая организация приняла решение не
упоминать в новом издании
справочника «Границы океанов и морей» упомянутое водное пространство в прежнем
названии «Японское море».
Более того, она разрешила
всем картографам мира именовать эту акваторию по своему
усмотрению либо использовать двойное название: «Восточное/Японское море» или
«Японское/Восточное море».
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Øåñòîé ñåò Áîðèñà Þíà
ж популяризация настольного
же
т
тенниса
среди россиян.
Мероприятие получилось
м
масштабным:
приняли участие
7 судьи, включая представите72
л России, Белоруссии, Латлей
в
вии.
Турнир объединил судей
р
различных
возрастных категор – от 18 до 75 лет, среди корий
т
торых
были трехкратная чемп
пионка
мира по настольному
т
теннису
Светлана Федорова и
б
близкий
друг Бориса Сановича,
п
председатель
комитета судей и
р
рефери
Федерации настольн
ного
тенниса России Николай
Т
Терешкин,
а также его друзья
– судья международной и всер
российской
категории Кан Ман
Г из Южно-Сахалинска и суГю
д высшей категории Борис
дья
Л из Краснодара.
Ли
В церемонии открытия
у
участвовали
первый вицеп
президент,
генеральный дир
ректор
Федерации настоль-

ного тенниса России Олег
Завалюев, генеральный директор турнира Юлия Юн,
представители Москомспорта.
Заслуженная артистка России
Анита Цой приветствовала
гостей видеообращением. Церемонию открытия украсило
танцевальное
выступление
шоу-дуэта «Танец звезды».
Призы разыгрывались в
шести номинациях в трех возрастных категориях отдельно
у мужчин и женщин. Соревнования проходили в два этапа, предварительный этап в
подгруппах и финальный – по
олимпийской системе. Победителями турнира стали Константин Пономарев (СанктПетербург), Роман Хоменко
(Москва), Константин Болдов
(Оренбург), Ксения Туленкова
(Магнитогорск), Ина Иозепсоне (Латвия), Елена Куринец
(Пенза).

2010 ãîä…
ä Óæå àðáèòð
ð
ð ìåæäóíàðîäíîé
äó ð ä
êàòåãîðèè
ð
П б
Победители
и призеры б
были
награждены медалями, кубками и подарками. В качестве

1993 ãîä. Åùå äåéñòâóþùèé
ó
òåííèñèñò…

Â 70-å
70 å ãîäû îäíèì èç
ñèëüíåéøèõ òåííèñèñòîâ Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà áûë õàáàðîâ÷àíèí Áîðèñ Þí.

О

кончив
железнодорожный
институт,
Борис переехал в
Москву.
Трудился
во Всероссийском научноисследовательском институте,
инвестиционной компании и
никогда не порывал со спортом. Закончив выступления,
стал судьёй, получив звание арбитра международного класса.
Он ушёл из жизни в 2013 году
в возрасте 65 лет.
В последний месяц прошлого года в Москве прошёл
VII открытый турнир среди
судей по настольному теннису памяти международного

Юна В этот
арбитра Бориса Юна.
день в Северном Чертаново
собрались действующие судьи
по настольному теннису. Этот
уникальный формат соревнований для судей проводится в 7
раз и является признанным не
только друзьями и коллегами
Бориса Сановича, но и официальным мероприятием Федерации настольного тенниса
России, являющейся одним из
организаторов турнира.
В память о Борисе Сановиче его семья – дочь Юлия Юн,
племянницы Наталья Ким и
Анита Цой – решили создать
Автономную некоммерческую
организацию «Открытый турнир по настольному теннису
памяти Б.С. Юна». Его основной целью, наряду с проведением памятного турнира, является организация встреч друзей,
коллег, учеников и семьи, а так-

VII îòêðûòûé òóðíèð ñðåäè ñóäåé ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó ïàìÿòè Áîðèñà Þíà

Ñåáÿ ïðåîäîëåòü
Âðåìÿ îò âðåìåíè â
ïóáëèêàöèÿõ «ÐÊ» ïîÿâëÿëñÿ ýòîò óíèêàëüíûé ïåðñîíàæ - äàæå
ïåðåøàãíóâ 70-ëåòíèé
ðóáåæ, Ìèðîí Êèì
ïðîäîëæàë óäèâëÿòü
îêðóæàþùèõ ñâîåé
ñòàòüþ è ñèëîé.

Н

еоднократный чемпион
и обладатель рекордов
Москвы, России, Европы и мира в старшей возрастной группе по пауэрлифтингу. В молодости, выполнив
норматив мастера спорта по
тяжелой атлетике и получив
высшее физкультурное образование, много лет про-

работал старшим тренером
экспериментальной группы
олимпийского резерва СССР,
подготовил два десятка мастеров спорта, чемпионов и
призеров страны по тяжелой
атлетике. Долгие годы преподавал физическую культуру в
вузах столицы. Одновременно поддерживал спортивную
форму и выступал на всероссийских и международных
соревнованиях по пауэрлифтингу.
В июне 2016 года, за два
месяца до своего 75-летия, он
готовился поехать на чемпионат мира по пауэрлифтингу в
Лос-Анджелес. Очень хотел
выиграть на глазах проживающего в Америке сына. Уси-

ленно тренировался. В тот
день, 8 июня, во время очередной силовой тренировки
почувствовал недомогание.
К вечеру стало еще хуже.
Врач после осмотра предложил лечь в стационар, чтобы
обследоваться. Но Мирон
отказался, думал, пройдет.
Хорошо, дочь настояла на
госпитализации, оказалось –
ишемический инсульт.
И началась борьба за
жизнь. Первый год прошёл
практически в постельном
режиме. Не сразу он начал
вставать, ходить. И это тот
случай, когда болезнь отступила перед человеком,
привыкшим побеждать. Как
только лечение стало приносить положительную динамику, Мирон Дмитриевич
призвал на помощь единственное лекарство, которое

й в церемонии
почетных гостей
награждения участвовали руководитель Дирекции программ
Совета содействия Олимпийского комитета России Олег
Румянцев, первый заместитель
министра транспорта Российской Федерации Иннокентий
Алафинов, певец и композитор
Дмитрий Колдун.
Участники и гости выразили уверенность, что турнир будет с каждым годом всё более
массовым и представительным
и еще больше популяриззирует настольный теннис.
Награды победителям и
призерам были предоставлены компаниями: GBSI, Dr.
AlkaStone, интернет-магазином
автозапчастей «Мастерзап»,
логистической
компанией
Nopeus Art и фирмой MyBox.
Все участники и судьи мероприятия получили памятные
подарки от семьи Юн.
На протяжении всего дня
теплая атмосфера согревала
друзей, коллег, учеников Бориса
Сановича, которые съехались
со всех концов России и зарубежья, а также семью Юн, силами
которой был проведен данный
турнир. Светлая память…
Юлия ЮН
всю жизнь считал панацеей –
движение и физическую нагрузку, и так – изо дня в день,
из месяца в месяц.
Начинал практически с
нуля. Мышцы, восхищавшие
окружающих, сдулись, сила
ушла, выносливость обнулилась. Встав с кровати, уставал после нескольких метров
ходьбы. Другой давно бы
махнул рукой и сдался. Но
только не Мирон. Он почти
вернул мышечный тонус,
вес, выносливость и объем ежедневных тренировок:
двухчасовую ходьбу, езду на
велосипеде и даже комплекс
силовых упражнений. Конечно, на соревновательный
помост он уже не вернется,
но главную победу в жизни
одержал – над собой!
Роберт КИМ
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Ñåäæîí ïîêîðÿåò Ðîññèþ...
Â ïåðâîé ïîëîâèíå ÕV âåêà, â ïåðèîä ïðàâëåíèÿ êîðîëÿ Ñåäæîíà, Êîðåÿ èñïûòàëà áîëüøîé
êóëüòóðíûé ïîäúåì. Â 1420 ãîäó Ñåäæîí ó÷ðåäèë ïðèäâîðíóþ àêàäåìèþ ×èïõåíäæîí
(«Çàë äîñòîéíûõ»), ó÷åíûå êîòîðîé ðàçðàáîòàëè ñëîãîâîé àëôàâèò õàíãûëü, ÿâëÿþùèéñÿ
â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñíîâîé êîðåéñêîé ïèñüìåííîñòè.
Ñïóñòÿ ñòîëåòèÿ êîðåéñêèé ÿçûê ñòàë ïîïóëÿðåí âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà, â òîì ÷èñëå è â Ðîññèè, ãäå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îí èçó÷àåòñÿ îêîëî â äâóõñòàõ âóçàõ, øêîëàõ, êóðñàõ è êðóæêàõ. Â ãîä 30-ëåòèÿ óñòàíîâëåíèÿ äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó Ðîññèåé è Ðåñïóáëèêîé
Êîðåÿ «ÐÊ» áóäåò ðàññêàçûâàòü îá èçó÷åíèè êîðåéñêîãî ÿçûêà â ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõ.

И

мператор Александр II Российской империи основал
Казанскую инородческую
учительскую
семинарию
26 октября 1872 года. В 1880 году
в Приморском крае русская православная церковь основала корейскую
начальную школу в селе Ёнпхён. Во
время обучения учеников отправляли на стажировку в Казань, и после
окончания выпускники сразу же начинали вести преподавательскую
деятельность.
В Казани был составлен первый
русский учебник для корейцев в 1901
году, а также русско-корейский словарь в 1904 году.
Казанский федеральный университет (КФУ) основан в 1804 году
императором Александром I под названием Императорский Казанский
университет. Институт по праву гордится тем, что у его истоков стоял
Н.И. Лобачевский – творец неевкли-

довой геометрии, К.К. Клаус, первооткрыватель химического элемента
рутения, Л.Н. Толстой и В.И. Ленин
также в свое время пополняли ряды
студентов университета. За время
существования кафедры алтаистики
и китаеведения в преподавательском
составе числились 5 носителей языка. Ежегодно около 100 этнических
корейцев поступают в

КФУ, также в этом учебном году ряды
студентов-корееведов пополнились
студентами бакалавриата (401 человек), магистратуры (42 человека),
аспирантуры (4 человека).
Корееведение в КФУ было открыто в сентябре 2003 года, а с сентября
2006 года при поддержке Корейского фонда был дан старт программе
приглашенного преподавателя из

÷ü
Ïðÿìàÿ ðå
Ëÿéëÿ ÃÀÉÍÓËËÈÍÀ, âûïóñê-2016

- В 2012 году поступила на учебу в КФУ по направлению «Востоковедение и африканистика» для
изучения корейского языка, культуры и истории
страны. Университет отправляет своих студентов
на языковые стажировки на разные сроки. Мне повезло – во время учёбы в КФУ я дважды выезжала
на стажировку в университет Кукмин в Сеуле. Я
люблю КФУ, свой родной институт международных
отношений и востоковедения. Поэтому, когда после выпуска мне предложили остаться на кафедре

преподавателем корейского языка, не раздумывала
ни секунды. Я не представляю своей жизни без любимой работы, без коллег, без студентов, которые к
нам приходят вслед за своей мечтой.

Àéñûëó ÀÕÌÅÒÇßÍÎÂÀ, âûïóñê-2018
- С трепетом и благодарностью вспоминаю годы, проведённые в стенах Казанского федерального университета! Благодаря знаниям, полученным в стенах
вуза, я смогла поступить в магистратуру в Академию
корееведения (Корея, Соннам). Сейчас я учусь на 2-м
курсе и собираю материалы для своего диплома.

Ìóãóíõâà çàöâåòåò â Ìîñêâå
Ó ñàìîé èçâåñòíîé â Ðîññèè îáùåîáðàçîâàòåëüíîé êîðåéñêîé øêîëû, èçâåñòíîé êàê ìîñêîâñêàÿ øêîëà No1086
ñ ýòíîêóëüòóðíûì êîðåéñêèì êîìïîíåíòîì îáðàçîâàíèÿ,
ïîÿâèëîñü èìÿ – Ìóãóíõâà.
«Мугунхва» – это цветок гибискуса, в переводе с корейского означает «вечно цветущая роза», другое
название – китайская роза. Является
государственным символом Республики Корея, изображается на атрибутах государственной власти.
Под этим названием школа недавно зарегистрирована в Фонде
зарубежных корейцев Республики
Корея в качестве образовательного
школьного учреждения с изучением
корейского языка. Как стало известно из информированных источни-

ков, решение принималось на высоком уровне в связи с исполняющимся
30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Школа была основана в период
зарождения отношений между нашими странами и была призвана стать доступным инструментом для россиян,
желающих обрести ключи к культуре
и народу дальневосточного соседа.
Новый статус открывает для школы
возможность развиваться и дальше. Ей
будет оказываться всесторонняя помощь из Республики Корея. В рамках

Южной Кореи. Центр корееведения,
а также направление обучения корейскому языку и литературе были
открыты в сентябре 2007 года, направление обучения истории Кореи –
в сентябре 2012 года, а направление
обучения экономике Кореи – в сентябре 2015 года. С 1 июня 2016 года
на базе Центра исследований Кореи
«Корееведение» стартовал совместный 3-летний проект исследований
Кореи, который 1 июня 2019 года был
обновлен на 5-летний проект, также
поддерживаемый Академией корееведения Министерства образования
Республики Корея.
Главной целью обновленного
Центра «Корееведение» является
распространение образовательной
и исследовательской сферы корееведения в Республике Татарстан, на
Урале и в южных регионах России.
Для этого продолжаются специализированные научные исследования,
разрабатываются новые образовательные и учебные программы по
корееведению и корейскому языку
для повышения конкурентоспособности исследователей.
Лучшие выпускники продолжили
свое обучение в магистратуре, докторантуре в Корее, работают в корейских
компаниях не только в Корее, но и в
Москве и Казани, а также преподают
корейский язык в университетах.
Приглашенный профессор от Корейского фонда профессор Ко Ен
Чоль отметил: «Образование в сфере
корейского языка и корееведения в
целом выросли в количественном отношении, поэтому сейчас самое время повысить качество преподавания
за счет привлечения преподавателей
высшего класса».

…è îñòàëüíóþ
ïëàíåòó
Â ñâÿçè ñ ðàñòóùåé
ïîòðåáíîñòüþ Þæíàÿ Êîðåÿ
îòêðîåò â ýòîì ãîäó
30 íîâûõ ïîääåðæèâàåìûõ
ãîñóäàðñòâîì èíñòèòóòîâ
êîðåéñêîãî ÿçûêà â ðàçíûõ
ñòðàíàõ ìèðà.
«Подстегнутый популярностью
К-поп группы BTS и бумом на
изучение корейского языка, фонд
имени короля Седжона планирует
открыть еще 30 институтов короля
Седжона в этом году», – сказала в
интервью агентству Yonhap Кан
Хён Хва, глава фонда.
Названные в честь короля династии Чосон (1392-1910), изобретателя корейского алфавита Хангыль,
институты предлагают языковые
образовательные программы за
пределами страны. Фонд при министерстве культуры отвечает за
создание глобальной сети институтов имени короля Седжона.
В настоящее время действуют
180 таких институтов в 60 странах
мира, и министерство культуры,
спорта и туризма выделило 33,2
миллиарда вон ($28,6 миллиона)
для увеличения их численности до
210 в этом году. В 2019 году Южная Корея открыла 16 новых институтов короля Седжона по всему
миру.
Регионы для открытия новых
институтов в этом году включают
Юго-Восточную Азию, Россию и
содружество независимых государств (СНГ), а также Центральную и Южную Америку и Африку.
«Фонд сфокусируется на расширении сети институтов короля
Седжона в странах с менее развитой инфраструктурой, включая
Африку и Южную Америку», –
сказала Кан.
Она добавила, что в этом году
фонд запустит специальный проект
по подготовке преподавателей, не
являющихся корейцами, которых
будут обучать корейскому языку в
институтах короля Седжона.
Подготовила
Александра ЦЫБУНИНА

образовательного обмена московская
школа будет получать методическую
поддержку, учебные пособия и оборудование, проводить уроки и семинары
с участием носителей корейского языка. Школьники получат возможность
познавательных поездок в Корею, а
преподаватели языка – профессиональной переподготовки.
Школа №1086 за многие годы стала своеобразным культурным кодом
для москвичей. И хотя после реформы системы московского школьного
образования она вошла в состав объединенной школы и теперь называется
«филиал школы № 17 Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы»,
сути это не меняет. Языковый мост
между Россией и Республикой Корея
жил, жив и будет жить!
ИА РУСКОР

Азбука вкуса
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Íå çðÿ êèì÷è â ñïèñêå
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Þíåñêî
Åñëè âû ïëàíèðóåòå
ïîñåòèòü Êîðåþ â ýòîì
ãîäó, ïðåäëàãàåì ñîâåðøèòü ñâîåîáðàçíûé òåìàòè÷åñêèé òóð è óçíàòü
áîëüøå î òðàäèöèîííîì
áëþäå êèì÷è, îòðàæàþùåì ñàìîáûòíîñòü
êîðåéñêîé êóëüòóðû.

И

менно это блюдо упоминается в глобальном
прогнозе трендов 2020
года крупнейшей социальной сети Facebook. Согласно данному прогнозу, в Австралии, где уделяется повышенное
внимание здоровому питанию,
ферментированные продукты
питания, положительно сказывающиеся на микрофлоре
кишечника, будут пользоваться
особой популярностью в текущем году, и в качестве примера такого продукта называется
кимчи.
Посетив первый раз в Корее
музей кимчи, вы сможете больше узнать об истории происхождения этого блюда, о многочисленных его разновидностях,
способах приготовления.
По версии телеканала CNN,
Кимчикан входит в список 11
крупнейших мировых музеев
продуктов питания.
В музее Кимчикан для иностранных посетителей проводятся мастер-классы по приготовлению кимчи. Программа
проводится на английском
языке и предоставляет возможность иностранцам познакомиться с процессом закваски
блюда. Кулинарные занятия
проводятся по приготовлению
стандартного острого пэчху-

кимчи и кислого на вкус пэккимч» без добавления острого
красного перца. Выбрав понравившуюся программу, необходимо предварительно оставить
заявку на участие.
Музей Кимчикан,
АДРЕС: г. Сеул, окр.
Чонно-гу, ул. Инсадон-киль,
35-4, Музей «Кимчхиган», 4-6
этажи.
КАК ДОБРАТЬСЯ: от
6-го выхода станции Ангук
(Anguk Station), 3-й линии метро пешком около 5 минут.
Или от станции Чонгак (Jongak
Station), 1-й линии метро (от
3-го или 3-1-го выхода пешком
около 5 минут).
ВРЕМЯ РАБОТЫ: ежедневно с 10:00 - 18:00, выходные: понедельник, 1 января,
дни празднования Чхусок, Соллаль, Рождества.
СТОИМОСТЬ:
ля
взрослых (20-64 года) – 5
000 вон, подростков (8-18) –
3 000 вон, детей (3- 7) – 2 000
вон.
За примерку традиционного
костюма ханбокк взимается отдельная плата
в размере 1 000
вон.
Участие в
мастер-классе
по закваске ким-чи оплачиваетсяя
отдельно.
ь
Стоимость
участия
в
мастер-классее
по
заготовкее
кимчи:
 заготовка пэккнкимчи (засоленде
ный в белом виде
ия
без добавления

красного перца или с добавлением незначительного его количества) – 20 000 вон,
 тхонпэчху-кимчи (засоленная в целом виде пекинская
капуста) – 20 000 вон,
 хару-кимчи (заготовка кимчи
собственного приготовления) –
6 000 вон,
 изготовление экосумки – 6
000 вон.
Время проведения мастерклассов можно уточнить на
официальном веб-сайте.
Мастер-классы по приготовлению кимчи (только
пэк-кимчи) с участием иностранных туристов проводятся
с января по март 2020 года (расписание на остальные месяцы
пока не установлено).
Телефон для справок:
+82-6002-6456 (кор.)
Официальный веб-сайт:
https://www.kimchikan.com
(кор., англ., яп., кит.)
Центр туристической информации Кореи: +82-2-1330
(кор., англ., яп., кит., рус., вьетн.,
тайск., малайск., индонез.).

8 ïðè÷èí åñòü êèì÷è
1. Улучшает здоровья
вашего кишечника. В то
время как капуста, как известно, положительно влияет на кишечник,
ким способен искимчи
цели и улучшить
целить
здор
здоровье
кишечника ееще больше.
2
2.
Отличный
ист
источник
антиоксид
сидантов.
Кимчи
явл
является
отличны
ным
источником
мо
мощных
антиоксид
сидантов,
которые
ата
атакуют
свободны радикалы –
ные
ви
виновников
появ
явления
раковых
оп
опухолей.

Âêóñíî, áûñòðî, äîñòóïíî!

Родом я из Алмалыка Ташкентской области.
Ресторанным
бизнесом
занимаюсь с 2000 года,
были также ресторанные
проекты в Испании.
Последний такой –
«Токпокки» – родился в
декабре 2019 года,
планируем сделать
южнокорейскую кухню более доступной
массовому московскому
потребителю. Мы не снимаем в аренду большие
площади, поэтому экономим на арендной плате.
Качество сырья и готовой
продукции один в один
как у ведущих корейских

ресторанов, но ценовая
политика демократичнее.
Также к супам бесплатно
прилагаются рис и два салата.
Цель – сделать проект
сетевым, чтоб клиенту
было удобно, рядом с офисом или домом. У каждого
филиала есть услуга доставки.
Рентабельность концепции южнокорейской
кухни неплохая, поэтому в планах расширение
сети, в том числе за счёт
развития франчайзинга.

Ñïðàâêà

«ÐÊ»

Токпокки – основное,
но не единственное блюдо
нашего меню. Предлагаем также курицу с остросладким вкусом и другие
популярные блюда южнокорейской кухни.
Владимир КИМ,
директор
по развитию cети
южнокорейской
кухни «Tokpokki»
+74951203489
+79654046404
www.tokpokki.ru
mailto:Tokpokkimsk@
yandex.ru

Токпокки
–
острые рисовые колбаски.
Любимое блюдо корейцев, особенно – корейских
школьников. При приготовлении этого блюда
рисовые колбаски тушатся вместе с мясом, овощами, приправами и перцем. Токпокки можно
готовить с разными ингредиентами: с мясом и
овощами, морепродуктами, кимчи.
Самый популярный токпокки в Корее – это
острый токпокки: чем острее, тем лучше.

3. Повышает иммунитет.
Чеснок, имбирь и перец, которые являются ключевыми
компонентами в кимчи, известны своими иммуностимулирующими свойствами и
их способностью бороться с
инфекциями.
4. Угнетает рост раковых
клеток. Помощь в снижении
риска развития рака. Согласно
данным исследования, кимчи
действительно обладает противораковыми свойствами.
5. Замедляет процесс
старения. Кимчи богат
антиоксидантами, которые
значительно снижают скорость старения. Поэтому не
удивительно, что корейцы
выглядят так молодо!

6. Снижает уровень сахара в крови. Согласно исследованию, проведенному
на больных диабетом 2-го
типа, которые ели кимчи, это
вкусное лакомство содержит
мощные антидиабетические
свойства.
7. Предупреждает язвенные болезни желудка. Кимчи оказывает положительное
терапевтическое
действие
при язвенной болезни желудка и гастрите, которые вызваны бактериями Helicobacter
Pylori.
8. Способствует похудению. Благодаря содержанию
волокна и пробиотика, кимчи
является идеальным инструментом для поддержания
здоровой пищеварительной
системы.

Уик энд
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Â îäíîì ëèöå
è ãîñòè, è àðòèñòû!
Ñî
Ñîâðåìåííûé
òðåíä â ñðåäå ìîñêîâñêèõ êîðåéöåâ – äðóæåñêèå
âñòðå÷è â íîâîì ôîðìàòå, êîãäà êàæäûé ïðèøåäøèé îäíîâðåìåíâñ
íî ÿâëÿåòñÿ è ãîñòåì, è àêòèâíûì ó÷àñòíèêîì, ïîòîìó êàê 1-2 ðàçà
í
â ãîä õî÷åòñÿ íå ïðîñòî ïîñèäåòü çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì è âñòðåòòèòüñÿ ñ äàâíèìè çíàêîìûìè, íî è îò äóøè ïîâåñåëèòüñÿ.

«РК» удалось побывать на
таком празднике 25 января, это
день в день совпало с Новым годом по лунному календарю, когда корейцы отмечают Соллаль.
Организаторам мероприятия – компании друзей, которых
связывает многолетняя дружба
– удалось собрать около 200
гостей. Готовились с вдохновением и желанием устроить настоящий праздник для близких
и друзей: с многочисленными
репетициями под руководством профессионального хореографа, специально заказанными к торжеству костюмами
из Кореи. Задача организаторов
была раскрыть таланты гостей
и привлечь к выступлениям
всех желающих.
Праздник удался на славу!
Программа состояла из поздравлений уважаемых старейшин,
выступлений юных дарований,

танцевальных и музыкальных
номеров, а также лотереи. Столы украсили традиционные
блюда национальной кухни.
Гвоздем программы стали
несколько танцев: бумбастик,
блек стар, гангнам стайл. Незабываемое впечатление на гостей произвел танец «гусиного
пруда» (пародия на «Лебединое
озеро»). Самодеятельным тан-

Îðãàíèçàòîðû ïðàçäíèêà Èãîðü Øå (ñëåâà) è Àëåêñåé Êèì (ñïðàâà) ñ âåäóùèì

Ïîñîëüñòâî Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäîñòàâëÿåò ïðàâîâóþ ïîî
ìîùü ýòíè÷åñêèì êîðåéöàì áåç ãðàæäàíñòâà ÐÔ, ó êîòîðûõ âîçíèêàþò òðóäíîñòè â
ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ëåãàëüíîãî ñòàòóñà íà òåððèòîðèè Ðîññèè. Âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì, ýòíè÷åñêèì êîðåéöàì, íàõîäÿùèõñÿ â íèæåóêàçàííûõ îáëàñòÿõ èëè â
ñîñåäíèõ ðåãèîíàõ, ïðîñèì îáðàòèòüñÿ ê þðèñòàì çà ïðàâîâîé ïîìîùüþ.
1. ÊÒÎ ÌÎÆÅÒ ÏÎËÓ×ÈÒÜ
ÏÐÀÂÎÂÓÞ ÏÎÌÎÙÜ:

этнические корейцы без гражданства Российской Федерации,
желающих получить легальный
статус в России.

2. ÓÑËÓÃÈ ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÏÎÌÎÙÈ:
 получение

цорам пришлось пролить немало пота, вырабатывая пластику
и гибкость в течение длительных тренировок с профессиональным хореографом. Но это
были сладкие муки! Их с лихвой окупили оглушительные
аплодисменты зрителей!
«Вот так бы почаще!» – говорили, прощаясь, и стар, и
млад. Праздник пролетел как
одно мгновение. Все получили
настоящее удовольствие, потому что вечер был подготовлен в
лучших корейских традициях –
с уважением к старшим, заботой о младших и искренней
любовью к близким и друзьям.
Веселились все – на танцполе в
одном дружном кругу зажигали
и старейшины, и молодежь.
Остаётся добавить, что памятные призы были предоставлены компаниями Mybox и
Dr.AlkaStone, ООО «Ланикс М».
Искра ЛИ

легального статуса
(гражданства, вида на жительство, РВП, патента),
получение удостоверения личности,
 постановка на миграционный
учет,

получение свидетельства о
рождении,
 юридическая консультация по
другим вопросам.


3. ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ:

ВОЛГОГРАД
ФИО: Наумова Лидия Федоровна
Тел.: 8919-981-7960
E-mail: lida.naumova.47@mail.ru
ФИО: Аксёнова Юлия Владимировна
Тел.: 8904-770-6728
E-mail: 89047706728@mail.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ФИО: Дубинина Светлана Георгиевна
Тел.: 8928-139-6328
E-mail: svedubinina@yandex.ru
САМАРА
ФИО: Сабинина Татьяна Павловна
Тел.: 8905-302-5750
E-mail: sabinina10@mail.ru
ОРЕНБУРГ
ФИО: Гладких Алексей Григорьевич
Тел.: 8922-836-3273
E-mail: pokrow2004@mail.ru

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÊÎÐÅÉÑÊÈÕ
ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ
ÎÒ ÔÅËÈÊÑÀ

ÇÂÎÍÈÒÅ:
8 925 517 40 36;
8 926 549 75 45

ÑÏÅØÈÌ ÎÁÐÀÄÎÂÀÒÜ ÑÂÎÈÕ
×ÈÒÀÒÅËÅÉ Â ÞÆÍÎÉ ÊÎÐÅÅ!
Теперь газету
«Российские корейцы» можно
получать по следующим адресам:
городАнсан.Корейскийкультурно-образовательный центр (Президент Ким Янг-сук). Адрес: 37,
Jigok-ro 6-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do
(988-3 Seonbu-dong). Тел.: +82-31-493-7053 2;
 город Инчхон. Корейский культурный центр
(Президент Пак Пон Су). Адрес: 2F, 27, Хамбакро, Йонсу-гу, Инчхон. Тел.: + 82-32-816-9002;
 город Кванджу. Корёин маыль (Президент
Син Зоя). Адрес: 29, Sanjeong Park-ro 50beon-gil,
Квангсан-гу, Кванджу, Корея (516-19,Wolgokdong). Тел.+ 82-62-961-1925, http://www.
koreancoop.com;
 город Сеул. Движение за мир в СевероВосточной Азии (Директор Че Пён Ён). Адрес: 31
Wonhyo-ro 89-gil, Yongsan-gu. Тел.: +82-16887050, www.peaceasia.or.kr

Москва,
Фрунзенская наб.,
14/1, метро
Парк культуры

Телефоны:
+7 (499) 542-23-23;
+7 (495) 775-06-56

