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№200, сентябрь, 2020 г.

«Сердечно поздравляем 
Вас с юбилеем! Российские 
корейцы высоко ценят Ваш 
разносторонний талант 
государственного, дипло-
матического, преподава-
тельского, общественного 
служения, незаурядные про-
фессиональные и личные 
качества. Вы являетесь 
председателем российско-
корейского общества, кото-
рое многое делает для пло-
дотворного сотрудничества 
между Российской Федера-
цией и Республикой Корея. 
Мы высоко ценим Вашу 
поддержку проектам Обще-
российского объединения 
корейцев, относительно 
научных и образователь-
ных новшеств, российско-
корейских общественных 
инициатив. Первая тема 
Вашей диссертации  –
«Становление и развитие 
военно-бюрократического 

режима в Южной Корее 
(1961-1976 гг.)», а  владение 
Вами корейским языком об-
легчает взаимопонимание 
в общении с корейской 
стороной. С октября 1992 
года являетесь ректором 
МГИМО. В 1995 году защи-
тили диссертацию на соис-
кание ученой степени док-
тора политических наук.

Рады, что славные тра-
диции МГИМО постоянно  
приумножаются на осно-
ве идеалов мира, добра и 
дружбы между народами 
всех стран. Среди сотруд-
ников, студентов и аспиран-
тов есть российские корей-
цы, так же, как и студенты с 
Корейского полуострова.

Примите, многоуважае-
мый Анатолий  Васильевич, 
пожелания крепкого здоро-
вья, научных и творческих 
успехов, счастья и благопо-
лучия!».

22 сентября, выступая с 
трибуны сессии Ге-
нассамблеи ООН, 

Мун Чжэ Ин заявил, что КНДР 
должна сама отказаться от ядер-
ного оружия и начать мирный 
диалог, который приведет ее на 
путь развития и процветания. 
Он призвал ООН сыграть более 
активную роль в урегулирова-
нии нынешней конфликтной 
ситуации в регионе и заявил, 

что Сеул не стремится к раз-
валу или поглощению КНДР. 
Президент подчеркнул, что 
Республика Корея и междуна-
родное сообщество «будут го-
товы помочь Северу сразу же, 
как только он примет решение 
выбрать правильную сторону».

В этом смысле нам близка 
позиция правящей Демократи-
ческой партии «Тобуро», высоко 
оценившей речь Мун Чжэ Ина в 

ООН. По словам ее парламент-
ского организатора У Вон Сика, 
президент своим выступлением 
«создал возможность движения 
в сторону мира», исключив ве-
роятность новой войны на Ко-
рейском полуострове. Политик 
отметил, что международное 
сообщество, включая США, 
разделяет такую позицию.

В то же время позиция 
российских корейцев и моя 

личная – это не дань конъ-
юнктуре, а последовательная 
поддержка линии на поиски 
путей компромисса и сбли-
жения Севера и Юга страны 
ещё со времён правления ею 
президентом Ким Дэ Джуном 
и продолженная президентом 
Но Му Хёном, которая была и 
будет оставаться для нас исто-
рической Родиной.

ИА РУСКОР

Новость распространило Централь-
ное телеграфное агентство Кореи 
(ЦТАК). 

«В своем послании президент Путин 
передал председателю Ким Чен Ыну свои 
наилучшие пожелания по случаю 72-й 
годовщины основания КНДР. Он отме-
тил, что отношения между Российской 
Федерацией и КНДР традиционно носят 
дружеский и добрососедский характер, 
а конструктивный двусторонний диалог 
и взаимовыгодное сотрудничество в раз-
личных сферах отвечают интересам наро-
дов двух стран», – сообщает агентство. 

К поздравлению присоединяются рус-
скоязычные корейцы России и других ре-
спублик бывшего СССР. 

- Вместе с народом КНДР разделяю ра-
дость по случаю знаменательной даты, –
рассказывает основатель московской 

школы с этнокультурным корейским ком-
понентом образования N01086 заслужен-
ный учитель России Нелли Эм. – Мне 
близка эта страна – в 1948-м я училась в 
Пхеньянской средней школе №6 при по-

сольстве СССР вместе с другими детьми 
советских специалистов, которые по при-
глашению КНДР помогали восстанавли-
вать страну.

ИА РУСКОР

Â Èíñàäîíå, îäíîì èç 
ñàìûõ îæèâëåííûõ ðàéî-

íîâ ñòîëèöû, â ãàëåðåå 
«TOPOHAUS», îòêðûëàñü 

ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâ-
êà êàðòèí ðîññèéñêîãî 

õóäîæíèêà è ïèñàòåëÿ, 
íîìèíàíòà Áóêåðîâñêîé 
ïðåìèè Ìèõàèëà ÏÀÊÀ 

«Äàëåêîå - Áëèçêîå», 
ïîñâÿùåííàÿ 30-ëåòèþ 

óñòàíîâëåíèÿ äèïëîìàòè-
÷åñêèõ îòíîøåíèé 

ìåæäó Ðîññèåé 
è Ðåñïóáëèêîé Êîðåÿ. 

В день открытия состоя-
лась также презентация 
книги «Легкое путеше-

ствие по реке», четвёртой из 
запланированного сеульским 
издательством «Сансан» се-
митомника писателя.

«В книгу вошел роман с 
одноименным названием, –
рассказал корреспонденту ИА 
РУСКОР Михаил Пак. – В 
корейском издании роман оза-

главлен «Эолли». Руководство 
галереи в связи с коронавиру-
сом разрешило пригласить на 
открытие только до 30 гостей, 
что я и сделал, разослав при-
глашения. Разумеется, в Корее 
друзей у меня гораздо боль-
ше, не обессудьте, если кого-

то не пригласил. С большим 
радушием жду всех в галерее 
в любые иные дни! 

Для друзей в России и дру-
гих странах выложу позже 
все картины экспозиции. До 
встречи!».

ИА РУСКОР

Â ÷åñòü 30-é ãîäîâùèíû 
ðîññèéñêî-êîðåéñêèõ  
äèïëîìàòè÷åñêèõ îò-
íîøåíèé ñîñòîÿëîñü 

òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå 
«Ïàðêà Äðóæáû ìåæäó 
Ðîññèåé è Ðåñïóáëèêîé 

Êîðåÿ» â ãîðîäå Òþìåíè.

Почётный консул Ре-
спублики Корея Игорь 
Самкаев выступил еди-

ноличным инвестором в 
строительстве «Парка Друж-
бы между Россией и Респу-
бликой Корея». В этом году 
Парк является единственным 
новым объектом на карте Рос-
сийской Федерации, посвя-
щенным празднованию 30-й 
годовщины дипломатических 
двусторонних отношений.

Тематический парк со-
держит уникальные объекты 
архитектуры, редкие виды 

растений, предусмотрены пе-
шеходные дорожки, а в даль-
нейшем будут организованы 
зоны общественного питания. 
Парк отвечает всем требова-
ниям для комфортного пре-
бывания жителей и гостей 
города.

В день торжественного от-
крытия «Парка Дружбы меж-
ду Россией и Республикой 
Корея» состоялась церемония 

высадки деревьев с участием 
губернатора Тюменской об-
ласти и членов правительства 
Тюменской области, главы го-
рода Тюмени, министра науки 
и высшего образования РФ, 
представителя МИД России, 
генерального консула по-
сольства Республики Корея, 
корейской диаспоры и пред-
ставителей бизнеса.

ИА РУСКОР

сентября, выступая с ч

ÎÎÊ ñîëèäàðíî ñ ìíåíèåì 
ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ
Ðîññèéñêèå êîðåéöû ñîëèäàðíû ñ ìíåíèåì ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ Ìóí ×æý 
Èíà î íåîáõîäèìîñòè ñî÷åòàíèÿ ñàíêöèé è äèàëîãà, ÷òîáû çàñòàâèòü Ïõåíüÿí îò-
êàçàòüñÿ îò ÿäåðíîé ïðîãðàììû, âûñêàçàííîå èì ñ òðèáóíû ñåññèè Ãåíàññàìáëåè 
ÎÎÍ, ñêàçàë êîððåñïîíäåíòó ÈÀ ÐÓÑÊÎÐ ïðåçèäåíò Îáùåðîññèéñêîãî îáúåäèíå-
íèÿ êîðåéöåâ (ÎÎÊ), ÷ëåí ñîâåòà ïî íàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì ïðè ïðåçèäåíòå 
Ðîññèè Âàñèëèé Öî. 

Ïîçäðàâëÿåì!
Ïðåçèäåíò Îáùåðîññèéñêîãî îáúåäèíåíèÿ 
êîðåéöåâ, ÷ëåí Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ïî ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì 
Âàñèëèé Öî íàïðàâèë ïîçäðàâëåíèå ðåêòîðó
ÌÃÈÌÎ Àëåêñàíäðó ÒÎÐÊÓÍÎÂÓ â ñâÿçè 
ñ 70-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ.   

Âñòðå÷à ñ ïîñëîì Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â Ðîññèè 
Ëè Ñîêïý. 2019 ãîä

растений, предусмотрены пе- высадки деревьев с участием

главлен «Эолли». Руководство то не пригласил. С большим 

È êèñòüþ, è ïåðîìÎòêðûò Ïàðê Äðóæáû 

школы с этнокультурным корейским ком- сольстве СССР вместе с другими детьми

Òåëåãðàììà îò ÏóòèíàÏðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð 
Ïóòèí íàïðàâèë ëèäåðó ÊÍÄÐ 

Êèì ×åí Ûíó ïîçäðàâèòåëüíóþ 
òåëåãðàììó ïî ñëó÷àþ 

72-é ãîäîâùèíû îáðàçîâàíèÿ 
ðåñïóáëèêè. 
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Ñ äíåì 
ðîæäåíèÿ, 

Ìàðèíà!
Çàñëóæåííàÿ àðòèñòêà Ðîññèè Ìàðèíà Öõàé 

15 ñåíòÿáðÿ îòìåòèëà þáèëåé. Êàê-òî ÿçûê íå 
ïîâîðà÷èâàåòñÿ íàçûâàòü åå Ìàðèíîé Ïå-

òðîâíîé, ïîòîìó ÷òî ãîäû íå ìåíÿþò îáðàç 
æèçíåðàäîñòíîé, îòêðûòîé, èñêðåííåé àð-

òèñòêè, êîòîðàÿ íå ïîåò, à ïðîæèâàåò ïåñíè. 

- Виктор Михайлович, 
как это могло произойти? 

- Вроде про COVID-19 
всё знаем: маски носим, дис-
танцию соблюдаем, мылом и 
антисептиком руки обрабаты-
ваем. Я это делал принципи-
ально, везде и со всеми, даже 
в семье. А все равно заболел. 
Где? Когда? Как? Есть только 
предположения. Одна из вер-
сий – это похороны соседа, у 
которого был этот коварный 
диагноз – коронавирус. Похо-
роны – это святое, услышал –
приди...

- С чего началось?
- Моя супруга стала чув-

ствовать себя плохо раньше 
меня. Поехали сдавать анализ 
на COVID-19. Я понимал, что 
и мне бы надо, но подумал: а 
вдруг там можно заразиться? 
Глупо, конечно, но тем не ме-
нее, сдавать не стал, в надеж-
де, что у меня будет всё нор-
мально. Замеряю у себя дома  
температуру – 38,0. Но я её не 
чувствую! Убеждаю себя, что 
это просто простуда. 

- Первая мысль, когда 
подтвердился диагноз?

- На следующий день после 
анализа дочь получает резуль-
тат. Сразу звонит: результат 
положительный. Спрашива-
ет: говорить маме или нет? Я 
тоже в растерянности. Хотя 
был готов, но все равно нео-
жиданно. Первая мысль: ну, 
вот я и попал. Страх неожи-
данно, как волна, прокатился в 
голове. Секунду… может две, 
но это чувство страха было. 
Вторая мысль – у жены сахар-
ный диабет, а по информации 
СМИ, все у кого… статистика 
плачевная... Дальше мысль 
не развивается. Принимаем 
решение: результаты анализа 
огласить на следующий день. 
Почему? Да не знаем почему. 
Температура у меня второй 
день – 38,0. Теперь я её уже 
чувствую, и самочувствие уже 
плохое. Лекарства принимаю 
безотказно и дисциплиниро-
вано. Температура не падает, 
это меня и беспокоит. Начи-
наю думать, что вот… а ведь 

можем уйти в иной мир, ведь 
это вполне реально. Странно 
и необычно, что такие мыс-
ли стали меня посещать. Да, 
пандемия меняет взгляды на 
жизнь. 

- Судя по всему, врачеб-
ная помощь была на доста-
точно высоком уровне?

- Сейчас, к счастью, вра-
чи уже знают, как лечить это 
коварное заболевание. Но всё 
же доверять лучше только 
проверенным врачам. Логика 
простая: если уже все знают, 
как лечить, то почему люди 
продолжают умирать? Но то, 
что уже умеют лечить – это 
факт. И то, что количество 
смертей уменьшилось – это 
тоже факт. Коварство корона-
вируса заключается в том, что 
упустишь момент правильно-
го лечения, и ситуация стано-
вится необратимой. Кстати, 
у нас среди корейцев, про-
живающих в Таджикистане, 

только один случай смерти 
от коронавируса, хотя болели 
многие. 

- Решения по лечению 
принимали сами? 

- То, что будем лечиться 
дома, это даже не обсужда-
лось. С медсестрой повезло.  

- Как близкое окружение 
восприняло болезнь?

- Дочь у меня оптимистка 
и реалистка, виду не подава-
ла, что ей тяжело. Сын у нас  
в Корее, ему сразу решили 
ничего не говорить. Друзьям 
тоже.  Это потом, когда вы-
здоровел, решил признаться 
всем в Фейсбуке.

- Какова ситуация по ко-
роновирусу в Таджикиста-
не?

- По официальной стати-
стике, общее количество за-
болевших в сентябре около 
9500 человек, в среднем в 
день 40 случаев. Официально 
от COVID-19 скончались 73 
человека. В целом ситуация 
контролируемая.  

- Теперь, когда всё поза-
ди, ваши выводы? 

- Думаю, что большинство 
из тех, кто прошёл это испы-
тание, переосмыслили свои 
взгляды на жизнь. Во всяком 
случае у меня так. Можно спо-
койно относиться к пандемии, 
можно бояться, но то, что это 
серьёзно – это факт. Когда мы 
говорим о здоровом образе 
жизни, то в случае с пандеми-
ей для меня это, в первую оче-
редь, здоровая пища, прежде 
всего, лук, чеснок и красный 
перец, а не фитнес-зал и тре-
нажёрные излишества. 

Надо жить!!! А чтобы 
жить, надо думать до…, а не 
после.       

Спрашивал 
Сергей КИМ

можем уйти в иной мир, ведь
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Êîãäà íåâîçìîæíîå 
ñëó÷èëîñü

Этот день укрепления 
идеалов мирного сосу-
ществования стран и на-

родов традиционно начнется 
с удара Колокола мира, на ко-
тором красуется надпись «Да 
здравствует всеобщий мир 
во всем мире». Его звон – это 
напоминание человечеству о 
том, как важен мир на Земле. 
После удара колокола насту-
пает минута молчания, когда 
каждый задумывается о своем 
предназначении и о том, что 
он готов сделать во имя мира. 
Примечательно, что звон Ко-
локола мира раздается ещё и 
в День Земли, когда звучит 
призыв обратить внимание 
на то, насколько хрупка наша 

планета, как легко она разру-
шается от нашего бездумного 
влияния.

К сожалению, следу-
ет признать, что во многом 
этот великолепный праздник 
остается профанацией. Ведь 
саботаж миротворчества и 
мировоссоздания идет на са-
мом высоком уровне, чему 
есть многочисленные под-
тверждения. Так, в этом году 
на Парижском форуме мира 
усилиями организаторов не 
было представлено ни одно-
го миротворческого проекта. 
Превалирует заданный ООН 
вектор на борьбу с пандемией 
COVID-19. Безусловно, это 
крайне важный пласт задач, 

позволяющий объединить-
ся перед лицом общего вра-
га, угрожающего здоровью 
любого жителя планеты. Но 
продолжающиеся поныне во-
енные конфликты ежедневно 
уносят значительно больше 
жизней, чем злокозненный 
вирус. А мы тем временем 
распыляем свое внимание и 
ресурсы на задачи отнюдь не 
первостепенной важности. 
Образно говоря, мы ремонти-
руем фасад дома, у которого 
давно серьезные проблемы с 
фундаментом. 

2020 год объявлен годом 
взаимного культурного обме-
на между Южной Кореей и 
Российской Федерацией. Но 

мир и культура невозможны 
одно без другого. Как писал 
Рерих, «Мир через культу-
ру – наш постоянный девиз. 
События доказали, насколько 
необходим человечеству щит 
культуры». И поэтому я, ми-
ротворец Лаки Ли, призываю 
соотечественников совместно 
выработать механизмы при-
мирения, которые позволят 
предотвратить новые кон-
фликты, в том числе воору-
женные, а также погасить 
старые. И пусть это станет 
самым лучшим подарком на-
шим странам на годовщину 
установления дипломатиче-
ских отношений!

Подробнее о том, насколь-
ко широко простирается за-
говор против миротворчества, 
вы можете узнать из специ-
ального выпуска PeaceNews: 
https://www.youtube.com/
watch?v=DRNN97URmJM
&feature=emb_logo

Лаки ЛИ

Âñå ìû æèâåì íàäåæäîé, ÷òî Covid-19 îáîéäåò
 íàñ ñòîðîíîé è ìû íå âûòÿíåì ýòîò ëîòåðåéíûé 
áèëåò ñî çíàêîì ìèíóñ. È òîëüêî êîãäà ýòî ïðî-

èñõîäèò ñ áëèçêèì îêðóæåíèåì, ïîíèìàåì: 
 îí ðÿäîì. Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ Êèì – ïåðñîíà 

áîëåå ÷åì èçâåñòíàÿ, îí – îñíîâàòåëü è 
áåññìåííûé ðóêîâîäèòåëü àññîöèàöèè ñîâåòñêèõ 

êîðåéöåâ Òàäæèêèñòàíà. Åãî êîìïåòåíòíîñòè, 
ïðèíöèïèàëüíîñòè, ýíåðãèè è àâòîðèòåòó ìîæíî 

òîëüêî ïîçàâèäîâàòü. È âîò êàê ãðîì ñðåäè ÿñíîãî 
íåáà – çàáîëåë êîðîíàâèðóñîì, âûëå÷èëñÿ 

è äàæå ãîòîâ ïîäåëèòüñÿ ñâîåé èñòîðèåé.

Äåíü Ìèðà êàê ïîâîä 
çàäóìàòüñÿ 

тот день укрепления

ÎÑÎÁÎÅ ÌÍÅÍÈÅ

Â ïðåääâåðèè òðèäöàòîé ãîäîâùèíû óñòàíîâ-
ëåíèÿ äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó 
Þæíîé Êîðååé è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé 
ïîçâîëüòå íàïîìíèòü îá îäíîì âàæíîì íà-
öèîíàëüíîì êîðåéñêîì ïðàçäíèêå – Äíå Ìèðà, 
êîòîðûé òðàäèöèîííî îòìå÷àåòñÿ 21 ñåíòÿáðÿ.

..

Круглую дату популярная 
артистка собирается отме-
тить в привычном формате –
на сцене. Корреспонденту 
«РК» удалось встретиться 
с Мариной и задать ей не-
сколько вопросов.

- Марина, удалось отме-
тить юбилей?

- Увы, пандемия внесла 
коррективы в мои планы. Но 
я намереваюсь 5 ноября дать 
юбилейный концерт, он и бу-
дет юбилейным вечером.

- Концертная програм-
ма уже известна?

- Планирую пригласить 
многих российских звёзд 
шоу-бизнеса. Но беспокоит 
ситуация с коронавирусум, 
в Петербурге он не идёт на 
спад, боюсь, что в связи с 
этим могут не разрешить 
провести концерт.

- Вы выпустили новый 
альбом, какие песни в него 
вошли?

- В альбоме много новых 
песен, соответственно, было 
много работы:  композито-
ры, продюсеры, аранжиров-
ки, художники, поэты... В 
оформлении мне помог из-
вестный корейский худож-
ник Клим Ли, он нарисовал 
на обложку альбома мой 
портрет. Поэт Леонид Хан  
написал стихи к альбому.

- С кем из звёзд шоу-
бизнеса вы близко дружите?

- Обычно ни один кон-
церт не проходит без Татья-
ны Булановой и Сергея Ро-
гожина. Мы поем несколько 
песен в дуэте. Они всегда 
украшение моего концерта. 
Я очень благодарна им за 
искреннюю дружбу и содей-
ствие.

- Вы прекрасно выгля-
дите, ваш секрет женской 
красоты?

- Женщина может пре-
красно выглядеть в любом 
возрасте. Что касается воз-
раста, то я считаю, что каж-
дый жизненный этап хорош 
по-своему. После сорока, 
мне кажется, женщина ста-
новится более уравнове-
шенной и просветленной, 
она уже знает, чего хочет и 
находится в гармонии с со-
бой и окружающим миром.

Георгий КИМ
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- Игорь, годовщину плани-
руете отмечать?

- Вполне возможно, но пока 
ежегодной традиции нет. (Сме-
ется). Пандемия внесла свои 
коррективы. 

 - Как же пройдет праздно-
вание Чусок?

- Обычно отмечаем фести-
валем корейской культуры, ко-
торый состоит из двух частей: 
интерактивной части (K-pop, 
баттл, выставки, традицион-
ные корейские игры, мастер-
классы, примерка ханбоков, 
ярмарка, каллиграфия и др.) 
и гала-концерта. В последние 
годы мы проводили фестиваль 
на базе Центрального концерт-
ного зала г. Волгограда. Коли-
чество гостей составляло около 
1200 человек. Но в этом году в 
связи с карантинными мерами 
и ограничениями от мероприя-
тия мы отказались, перенесём 
его на следующий год. 

Чусок – праздник урожая, 
изобилия и достатка, праздник, 
который традиционно отмеча-
ют в кругу друзей и родствен-
ников. У нас всё точно так же: 
много друзей «Миринэ», боль-
шой культурный праздник и 
наш «урожай» – результаты, 
накопленные за год, которыми 
мы готовы делиться с нашими 
гостями

- Вообще пандемия под-
портила вам картину…

- Открывшийся с сентября 
9-й набор на курсы корейского 
языка в первом семестре будет 
онлайн. В связи с тем, что для 
нас опыт дистанционного пре-
подавания будет в новинку, в 
этом году мы ограничили на-
бор, и общее количество сту-
дентов составило 170 человек. 
От направлений корейской 
культуры, к сожалению, в этом 
году пришлось полностью от-
казаться. Репетируют только 
основные составы творческих 
коллективов при соблюдении 
требуемых санитарных норм.

- И все-таки какие собы-
тия произошли в культурном 
центре с тех пор, как вы обре-
ли постоянную прописку?

- Конечно, ключевым собы-
тием для нас стало открытие 
Корейского дома «Миринэ». 
Также проведение нашего 
юбилейного XV Фестиваля ко-
рейской культуры и набор еже-
годных направлений корейской 
культуры: самульнори, тра-
диционные корейские танцы, 
K-pop, вокал. Мероприятия 
длились в течение одного се-
местра, общее количество сту-
дентов составило почти 300 
человек. Отчётный концерт 
состоялся на нашем ежегодном 
семейном празднике – Корей-
ском Новом году «Соллаль».

- Поделитесь планами на 
предстоящий год.

- У «Миринэ» большие пла-
ны, но они по большей части 

будут касаться качественного 
роста во внутренней деятель-
ности Центра. В частности, мы 
будем обновлять программы 
для Школы корейского язы-
ка, повышать квалификацию 
педагогов, тщательнее прора-
батывать методику преподава-
ния. С направлениями культу-
ры, такими как национальные 
барабаны, традиционные 
танцы, K-pop тоже предстоит 
работа. 

При этом трудности, конеч-
но, были и будут всегда. Но 
когда есть сильная команда 
и общие цели, то это, скорее, 
интересные, амбициозные за-
дачи.

- Игорь, школу корейско-
го языка окончили уже более 

800 волгоградцев, с каждым 
годом количество желающих 
изучать корейский язык уве-
личивается. Вспомните, с 
чего все начиналось...

- Центр «Миринэ» был 
основан в 2009 году, реоргани-
зован в 2012 году. В то время 
для занятий корейским языком 
мы собирались в подвальном 
помещении многоквартирного 
дома. Игрой на корейских ба-
рабанах и танцами занимались 
в Доме культуры. У нас не 
было изначальной цели строи-
тельства корейского культур-
ного центра. Даже не мечтали 
об этом. Занимались обще-
ственной, образовательной и 
благотворительной работой. 
Однако наши результаты ста-
ли отмечать администрация 
города, наши коллеги – ко-
рейские организации в других 
регионах России, Посольство 
Республики Корея, обще-
ственные организации. Лишь 
спустя 5-6 лет мы приступили 
к проекту строительства «Ко-
рейского дома» когда поняли, 
что есть доверие, поддержка и 
признание результатов.

 - Какие направления дея-
тельности хотели бы особо 
отметить?

- Ансамбль национальных 
корейских барабанов «Чон-
дун» под руководством Сергея 
Пака действует с 2009 года. 
Наш ансамбль – лауреат об-
ластного фестиваля «Студен-
ческая весна на Волге-2016». 
Коллектив проходил стажи-
ровку у основателя жанра 
«самульнори» Док Су Кима 
в Республике Корея и у арти-
стов Государственного респу-
бликанского академического 
корейского театра Казахстана. 
Отмечу, что ежегодно «Чон-
дун» выступает на различных 
мероприятиях: День Победы, 
День России, День Волгогра-
да, День народного единства, 

а также на различных всерос-
сийских и международных фе-
стивалях и праздничных ме-
роприятиях в разных городах 
– от Волгограда до Элисты.

Также в Волгограде актив-
ную творческую деятельность 
ведёт Студия традиционного 
корейского танца «Хвасон» 
им. Маргариты Ли под руко-
водством Натальи Юрьевны 
Ли. Коллектив основан в 2013 
году. Лауреат различных ре-
гиональных и международных 

фестивалей. Ансамбль еже-
годно проходит стажировку в 
Национальном институте ко-
рейской классической музыки 
(Республика Корея).

С 2017 года активно разви-
ваем направление современ-
ной культуры K-Pор, руководи-
тель – Саида Гаджимурадовна 
Мукаилова. Занятия длятся 
один семестр с последующим 
отчётным концертом в рамках 

ежегодного национального 
праздника –  Корейского Ново-
го года «Соллаль».

- А как ведется обществен-
но-культурная работа?

- С 2012 года сотруднича-
ем с Комитетом по делам на-
циональностей и казачества 
Волгоградской области и Де-
партаментом культуры Вол-

гограда, регуляр-

но выступаем на различных 
региональных и междуна-
родных мероприятиях, орга-
низуемых Администрацией, 
участвуем в образовательных 
и культурных проектах. Тесно 
сотрудничаем с Волгоград-
ской областной универсаль-
ной научной библиотекой им. 
Горького, Центральной го-
родской библиотекой города 
Волжский.

Фестиваль корейской куль-
туры – ежегодный главный 
праздник, отмечаемый после 
праздника урожая Чусок. Мы 
каждый год придумываем раз-
ную тематику для нашего фе-
стиваля, освещая различные 
аспекты культуры и истории 
Кореи. Количество гостей 
всегда переваливает за тысячу. 

Далее – Корейский Новый 
год «Соллаль» – ежегодный 
семейный праздник и отчёт-
ный концерт для студентов ан-
самблей «Чондун», «Хвасон» 
и для направления K-pop.

Особенно гордимся нашим 
ежегодным благотворитель-
ным мероприятием для де-
тей из приютов и социально-
реабилитационных центров, 
проводимым перед Новым 
годом.

В Волгограде мы орга-
низовали первый «Форум 
Самульнори-2017», куда при-
глашались коллективы из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону. Преподава-
телями выступили Александр 
и Марина Пак – артисты Госу-
дарственного республиканско-
го академического корейского 
театра Казахстана.

- Вот интересно, как праг-
матику и математику при-
шла в голову мысль занять-
ся чем-то... не из области 
точных наук, а искусством? 
Это же творческая стезя… 

- Всё получилось как-то 
естественно – одно стало про-
должением другого. Я пришёл 
в корейский центр учить язык. 
Далее было волонтёрство, за-
тем организовался ансамбль 
самульнори. Собирались сна-
чала, чтобы чаще общаться, но 

с первых 

ритмов традиционная музыка 
начала вовлекать всё сильнее. 
Появилось желание изучать 
новые ритмы, играть на раз-
ных инструментах, выступать 
с яркими волнующими слух 
номерами, наслаждаться ат-
мосферой праздника. Так и 
появилось это корейское увле-
чение длиною в 10 лет!

Беседовала Ирина ДЁ

Ãîä íàçàä, 28 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà, â Âîëãîãðàäå ðàñïàõíóë äâåðè Öåíòð êîðåéñêîé êóëüòóðû «Ìèðèíý» 
(«Êîðåéñêèé äîì» https://vk.com/mirine). Çäàíèå áûëî ïðèîáðåòåíî çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáùåñòâåííûõ ôîíäîâ 
è ìåöåíàòîâ èç Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ è ãîðîäà Âîëãîãðàäà. «Ìèðèíý» îðãàíèçîâàëè ðåìîíò è ñîçäàëè óþòíîå 
ïðîñòðàíñòâî äëÿ ðàçâèòèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè êîðåéñêîãî ÿçûêà è êóëüòóðû. 
Ñîáåñåäíèê «ÐÊ» – ðóêîâîäèòåëü Âîëãîãðàäñêîãî êîðåéñêîãî öåíòðà «Ìèðèíý» Èãîðü ÊÈÌ.

Ãîä íàçàä, 28 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà, â Âîëãîãðàäå ðàñïàõíóë äâåðè Öåíòð êîðåéñêîé êóëüòóðû «Ìèðèíý»

- Игорь, годовщину плани-
руете отмечать?

- Вполне возможно, но пока

«ÌÈÐÈÍÝ» – ÝÒÎ ÌÈÐ «ÌÈÐÈÍÝ» – ÝÒÎ ÌÈÐ 
 È ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ È ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÐÊ»: 

Èãîðü ÊÈÌ, 29 ëåò. 
Ñ 2012 ãîäà ðóêîâî-
äèòåëü êîðåéñêîãî 
öåíòðà «Ìèðèíý». Â 
2013 ãîäó ñ êðàñíûì 
äèïëîìîì îêîí÷èë 
Âîëãîãðàäñêèé ãîñó-
äàðñòâåííûé óíèâåð-
ñèòåò ïî ñïåöèàëüíî-
ñòè «Ìàòåìàòè÷åñêèå 
ìåòîäû â ýêîíîìèêå». 
Â 2016 ãîäó ëàóðåàò 
ïðåìèè Âîëãîãðàä-
ñêîé îáëàñòè â ñôåðå 
íàóêè è òåõíèêè.

Èãîðü ÊÈÌ 29 ëåò.

гограда, регуляр чала, чтобы чаще общаться, но 
с первых 

Â 2019 ãîäó Èíñòèòóò êóëüòóðû ïðè òåëåðà-äèîêîìïàíèè KBS ïðîâåë îïðîñ òåëåçðèòåëåé, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðîãî ñàìûì êðàñèâûì áûëî âûáðàíî ñëîâî «ìèðèíý» (      ), îçíà-÷àþùåå «ìëå÷íûé ïóòü». Çàòåì ñëåäóåò «ñè-íàáûðî» (       ) – íåçàìåòíî, äàëåå «ñàðàíã» (     ) – ëþáîâü, «êàðàì» (     ) – ðåêà è «íóðè» (      ) – ìèð.
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- Валерий Икич, какое 
ваше самое первое впечатле-
ние о Корее?

- Хоть и много воды утекло 
с тех пор, но в памяти отпеча-
талась картина: мы с моими 
младшими братьями едем в 
кузове грузовика под обстре-
лом пикирующего самолета, 
который летел так низко, что 
можно было разглядеть лицо 
летчика. Мы выпрыгнули, 
спрятались в кукурузном поле. 
Это было на пути в Харбин, 
куда после начала корейской 
войны эвакуировали семьи со-
ветских специалистов. Проу-
чились в этой школе до насту-
пления перемирия в 1953 году.

- Получается, ваш класс 
из выходцев из СССР – един-
ственный, получивший сред-
нее образование в Северной 
Корее? В чём заключалась 
особенность школьной про-
граммы?

- Обучение в школе велось 
на русском языке, но с 7-го 
класса ввели корейский, исто-
рию КНДР и военное дело, по-
этому ученики в той или иной 
степени владели корейским 
языком.

С 1954 года выпускников 
стали направлять учиться в 
СССР и другие страны соцла-
геря. С каждым годом требова-
ния к отбывавшим за границу 
повышались, и когда наступил 
1958 – год нашего выпуска –
стали отправлять только с от-
личными и хорошими аттеста-
тами.

В КНДР уже начались так 
называемые идеологические 
чистки ответственных ра-
ботников Трудовой партии 
Кореи и правительства среди 
специалистов, приехавших из 
Советского Союза. Некоторые 
из них были уже сняты с долж-
ностей и репрессированы, по-
этому их дети-выпускники не 
смогли уехать, хотя получили 
хорошие аттестаты.

- Вам, к счастью, удалось. 
Кто был в вашей группе?

- В Москву приехали Тезей 
Югай, Мила Ким, Римма Тен, 
Галя Тян и я. 

Тезей Югай поступил в 
Московский энергетический 
институт. После окончания 

поступил в аспирантуру Энер-
гетического института имени 
Г.М. Кржижановского, там же 
защитил кандидатскую дис-
сертацию. Проживает в Лю-
берцах. 

Мила Ким поступила в 
МГУ на биофак. После окон-
чания вуза уехала в Ташкент к 
родителям, работала в научно-
исследовательском институте, 
стала кандидатом биологи-
ческих наук, вышла замуж и 
уехала в американский Сент-
Луис. На первых порах ей 
было очень трудно, так как 
она не знала английского, её 
диплом не признавали. Но шаг 
за шагом она преодолевала 
трудности, изучала язык и, в 
конце концов, благодаря свое-
му упорству и труду получила 
достойную работу, соответ-
ствующую ее уровню. 

Римма Тен окончила 1-й 
МОЛМИ имени Сеченова, ле-
чебный факультет. В 1973-м 
вышла замуж за Габриэля из 
Коста-Рики и в 1997 году уеха-
ла в эту далёкую страну. Там 
она изучила испанский язык, 
сдала экзамены, подтверждаю-
щие ее диплом о медицинском 
образовании. Воспитала двух 
прекрасных дочерей, дала им 
отличное образование. Стар-
шая дочь живет в Англии, ра-

ботает дизайнером. Младшая 
дочь живет и работает врачом 
в Испании. Каждый год Римма 
гостит у детей в Англии и Ис-
пании, навещает сестру в Таш-
кенте. Часто бывает в Москве 
и заезжает к нам.

И наконец, Галина Тян, 
моя супруга. После окончания 
1-ого МОЛМИ имени Сечено-
ва получила распределение в 
Пироговскую больницу Мы-
тищинского района, где про-
работала пятьдесят лет, стала 

Северный вектор

- Валерий Икич, какое 

врачом высшей категории, 
заслуженным врачом Россий-
ской Федерации, отличником 
здравоохранения, почетным 
гражданином нашего посёл-
ка, получила награду от гу-
бернатора «За полезное». Мы 
гордимся внучками. Старшая 
окончила Российский универ-
ситет кооперации, владеет ан-
глийским, немецким языками, 
работает в нефтегазовой сфе-
ре. Младшая внучка окончила 
МГУ, Институт стран Азии и 
Африки, китайское отделение. 
Помимо китайского владеет 
английским, французским. 
Работает в одной их круп-
нейших мировых компаний в 
сфере телекоммуникаций.

- Вам известно как сло-
жились судьбы других вы-
пускников?

Геннадий Ли окончил 
СТАНКИН (Московский стан-
коинструментальный инсти-
тут), прошёл путь от дорож-
ного рабочего до начальника 
отдела в Госснабе СССР. В 90-х 
годах прошлого века активно 
участвовал в общественном 
движении корейцев и стал пер-
вым президентом российско-
северокорейского общества 
«Бонминрён». Геннадия уже 
нет среди нас, но в нашей па-
мяти он будет жить вечно. 

Дмитрий Ли приехал вме-
сте с родителями из Пхеньяна 

в 1959-м. Он единственный из 
нашего выпуска стал кадро-
вым военным, отдав армии 25 
лет жизни. Проходил срочную 
службу в Кандалакше, затем 
поступил в Ленинградскую 
академию связи.

Света Хегай окончила 
МХТИ имени Менделеева. В 
1965-м вышла замуж за вен-
гра и в 1968 году переехала 
в Будапешт, поступила там в 
ординатуру политехнического 
университета, который окон-
чила с красным дипломом. В 
дальнейшем защитила дис-
сертацию и успешно прора-
ботала на одном предприятии 
вплоть до выхода на пенсию в 
1992 году.

Нелли Эм – пожалуй, наша 
самая знаменитая однокласс-
ница, известная как в нашей 
стране, так и за рубежом. Она - 
основатель и почетный дирек-
тор первой в России москов-
ской школы с этнокультурным 
корейским компонентом обра-
зования. Заслуженный учитель 
России, доктор педагогиче-
ских наук, автор многих книг 
по изучению корейского язы-
ка, известный деятель обще-
ственного движения корейцев, 
увенчана многими наградами 
России и Республики Корея.

Не могу не вспомнить и тех 
наших выпускников, которые 
не смогли уехать из Пхенья-

на. Галя Пак – наша умница, 
круглая отличница и талант-
ливый человек. После того 
как репрессировали ее отца и 
расстреляли, она бесследно 
исчезла, о судьбе ее ничего 
неизвестно, так же, как и о 
Васе Киме, Аде Тян, Германе 
Тене, Кате Ким, Клере Огай, 
Рае Ким...

Хоть нам всем под 80 и 
за 80, я умышленно назвал 
одноклассников так, как мы 
называли друг друга в школе. 
Несмотря на то, что жизнь 
раскидала нас по разным го-
родам и странам, мы с тре-
петом и особой теплотой 
вспоминаем друг друга, наши 
школьные годы. 

И знаете, по-другому не 
может быть, ибо наши судь-
бы теснейшим образом пере-
плелись общими радостями и 
невзгодами с тех пор, как по 
заданию партии и зову сердца 
наши отцы оказались в Пхе-
ньяне. 

Валентин ЧЕН

ÎÒ ÏÕÅÍÜßÍÀ 
ÄÎ ÑÅÍÒ-ËÓÈÑÀ

на Галя Пак наша умница

Â 1948 ãîäó ïðè ïîñîëüñòâå ÑÑÑÐ â ÊÍÄÐ áûëà ñîçäàíà øêîëà äëÿ äåòåé ñîâåò-
ñêèõ ñïåöèàëèñòîâ, íàïðàâëåííûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà íîâîé Êîðåè. Â 1958 ãîäó 
ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé è ïîñëåäíèé âûïóñê â Ïõåíüÿíñêîé ñðåäíåé øêîëå N06.
Âûïóñêíèê ôèëôàêà Ëåíèíãðàäñêîãî óíèâåðñèòåòà Õå Èê â 1946 ãîäó â ñîñòàâå 
ãðóïïû èç 36 ÷åëîâåê áûë îòïðàâëåí èç Ìîñêâû â Ñåâåðíóþ Êîðåþ, ÷åðåç ãîä 
ê íåìó ïðèñîåäèíèëàñü åãî ñåìüÿ. Åãî ñûí Âàëåðèé Õå áûë â ÷èñëå âûïóñêíè-
êîâ 1958 ãîäà. Îí îêîí÷èë Ìîñêîâñêîå âûñøåå òåõíè÷åñêîå ó÷èëèùå (ÌÂÒÓ) 
èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà, ñòàë êàíäèäàòîì òåõíè÷åñêèõ íàóê. Â 90-å ãîäû áûë èñ-
ïîëíèòåëüíûì äèðåêòîðîì Âñåñîþçíîé àññîöèàöèè ñîâåòñêèõ êîðåéöåâ (ÂÀÑÊ), 
âèöå-ïðåçèäåíòîì Ìîñêîâñêîé àññîöèàöèè êîðåéöåâ.
Ñïóñòÿ äåñÿòèëåòèÿ Âàëåðèé Èêè÷ ðàññêàçàë «ÐÊ» î òîì, êàê ñëîæèëàñü äàëü-
íåéøàÿ ñóäüáà âûïóñêíèêîâ.

Ïõåíüÿí, 1948 ãîä. 
Ïåðâûé êëàññ

Ïõåíüÿí, 1958 ãîä.
Âûïóñê

Ìîñêâà, 2014 ãîä
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Работы принимаются 
на адрес: sejong@info-
korea.ru. Для участия в 
конкурсе необходимо 

прислать работу: рисунок фор-
мата А3 (принимаются рабо-
ты как нарисованные от руки, 
так и в графическом редакто-
ре на компьютере); на рисунке 
должно быть написано и само 
стихотворение на корейском 

языке, которое вы выбрали 
для иллюстрирования.

В теме письма необходи-
мо указать «Конкурс иллю-
страций к стихотворениям 
2020», а в самом письме 
предоставить следующую 
информацию:

1. ФИО;
2. номер группы, если обу-

чаетесь в Культурном центре;

3. контактные данные (но-
мер телефона и электронная 
почта);

4. прикрепить скан или 
фото хорошего качества с ва-
шей работой (формат А3).

Победители конкурса 
будут награждены 

сертификатами и ценными 
призами. 

1 место (1 человек) – бес-
проводная акустика JBL

2 место (1 человек) – нау-
шники True Wireless JBL

3 место (2 человека) – на-
ушники Bluetooth JBL

Культурный центр надеет-
ся, что вы примите активное 
участие в конкурсе, который 
познакомит вас с яркими кра-
сками корейской поэзии.

Диалог культур

Êðàñêè êîðåéñêîé 
ïîýçèè: êîíêóðñ 
èëëþñòðàöèé 
ê ñòèõîòâîðåíèÿì Конкурс по традиции про-

водится в честь празд-
нования дня корейской 

письменности хангыль. Мы 
надеемся, что благодаря это-
му конкурсу через корейские 
стихотворения любой желаю-
щий сможет прочувствовать 
всю красоту хангыля.

Для участия в конкурсе 
необходимо отправить видео, 
где вы читаете стихотворение 
на корейском языке.

Работы отправлять на: 
sejong@info-korea.ru

Сроки: с 21 по 30 сентября 
(включительно).

В теме письма указать 
«Конкурс чтения стихотворе-
ний 2020».

В самом письме необходи-
мо предоставить следующую 
информацию:

1. ФИО;
2. номер группы, если вы об-

учаетесь в Культурном центре;
3. контактные данные (но-

мер телефона и электронная 
почта);

4. Прикрепить видеофайл 

или ссылку на файлообмен-
ник с вашим видео (видео го-
ризонтального формата 16:9).
Победители конкурса будут 
награждены сертификата-
ми и ценными подарками.

1 место (1 человек) – бес-
проводная акустика JBL 

2 место (1 человек) – нау-
шники True Wireless JBL 

3 место (2 человека) – нау-
шники Bluetooth JBL

Ñ 9 ñåíòÿáðÿ ïî
 8 îêòÿáðÿ Êîðåéñêîå 

àãåíòñòâî ïî ðàçâèòèþ 
èíäóñòðèè èçäàòåëü-

ñêîé êóëüòóðû (KPIPA) 
ïî ñëó÷àþ ïðîâåäåíèÿ 

Ìîñêîâñêîé ìåæäó-
íàðîäíîé êíèæíîé 
ÿðìàðêè 2020 ãîäà 

ïðîâîäèò âûñòàâêó êíèã 
â çàëå-òðàíñôîðìåðå, 

ðàñïîëîæåííîì íà 3-ì 
ýòàæå Ðîññèéñêîé ãî-

ñóäàðñòâåííîé äåòñêîé 
áèáëèîòåêè (ÐÃÄÁ).

Тема этой выставки – «Ко-
рейские книги с иллю-
страциями, признанные 

во всем мире». В общей слож-
ности будет представлено 
около 60 книг. 

Официальными органи-
заторами выставки является 
Корейское агентство по про-
движению издательской инду-
стрии культуры в сотрудниче-
стве с Корейским культурным 
центром в России и Россий-
ской национальной детской 
библиотекой.

или ссылку на файлообмен- 1 место (1 человек) – бес-

Êîðåéñêàÿ èëëþñòðàöèÿ: 
ìèðîâîå ïðèçíàíèå

Мероприя
тия, 

организов
анные 

Культурны
м 

центром 
Посольств

а 

Республи
ки 

Корея

Êóëüòóðíûé öåíòð Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëèêè 
Êîðåÿ ïðîâîäèò êîíêóðñ èëëþñòðàöèé 

ê êîðåéñêèì ñòèõîòâîðåíèÿì. 
Ñ 28 ñåíòÿáðÿ ïî 11 îêòÿáðÿ ëþáîé æåëà-
þùèé ìîæåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå 

(îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ÿâëÿåòñÿ 
ïðîæèâàíèå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè), íàïðàâèâ çàÿâêó. 

Êîíêóðñ 
÷òåíèÿ ñòèõîâ

Áîëüøèíñòâî ìåðîïðèÿòèé Êóëüòóðíîãî öåíòðà 
íàõîäÿò áîëüøîé îòêëèê ó êîíêðåòíîé àóäè-
òîðèè. Íî åñòü òàêèå, êîòîðûõ ñ íåòåðïåíèåì 

æäóò àáñîëþòíî âñå. Êîíêóðñ ÷òåíèÿ êîðåéñêèõ 
ñòèõîâ óæå íåñêîëüêî ëåò ïîëüçóåòñÿ îñîáåí-

íîé ïîïóëÿðíîñòüþ ó ñòóäåíòîâ è ãîñòåé öåíòðà.
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Принять участие в конкурсе мог-
ли участники кавер-команд или 
индивидуальные исполнители 

старше 15 лет. Участники со всей 
России направили на рассмотрение 
экспертной комиссии до 3 каверов.

Для отправки заявки нужно было 
опубликовать свои видеоработы на 
канале Youtube c указанием хэш-
тегов #корейскийкультурныйцентр 
#kfest_kpop и отправить ссылку и 
видеофайл на указанную почту. 

Продолжительность видео долж-
на была соответствовать оригиналу, 
но не более 5 минут.

На данный момент прием видео 
завершен, и жюри приступило к 
отсмотру конкурсных работ. Ре-

зультаты отборочного тура будут 
известны 28 сентября, после чего 
работы отправятся во второй тур 
(середина октября). Финал со-
стоится в конце октября – начале 
ноября.

Среди заявленных призов: 
мобильные телефоны, 

смартчасы и к-box (корейская 
косметика, еда). 

Также предусмотрены 
поощрительные призы.

Диалог культур

Просим обратить внимание на 
то, что в конкурсе могут уча-
ствовать только представители 

кружка (клуба по интересам/груп-
пы). Каждая группа может напра-
вить видео с кавером на уже создан-
ное видео (ссылки на гайды ниже) 
или своим новым выступлением.

 Кто может подать заявку:
 действующие группы/кружки/
клубы, которым нравится культура 
Кореи (встречи группы/кружка/клу-
ба должны проходить на регуляр-
ной основе); 
 недавно созданные кружки допу-
скаются к участию.
 максимальное количество участни-
ков – 10 человек (если в группе есть 
представители Республики Корея, 
они должны составлять не более 20% 
от общего количества участников).

Жанры выступлений 
(на выбор):

1. Самульнори (              ) (Ссылка 
на выступление: https://www.youtube.
com/watch?v=lIk_rOSRwIs&featu..)

2.Народные песни ( )
(Ссылка на выступление: https://
w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v
=UzTXOPvDAS4&featu..)

3. Хороводный танец (        )
(Ссылка на выступление: https:
/ /www.you tube .com/wa tch?v=
oPyBGu85RLs&featu..)

4. Танец с масками (  )
(Ссылка на выступление: https://
w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v
=Ubfu6FMm6m4&featu..)

5. Тхэквонму (   ) (Ссыл-
ка на выступление: https://
w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v
=chuaNXGw2fM&featu..)

Период регистрации: 
7 сентября – 25 октября 2020 года 

(по корейскому времени)
Процесс регистрации:

 лайкните и подпишитесь 
на официальный YouTube-
канал <K-Community Festival>
(https://www.youtube.com/channel/
UCK8pKfEeuWKCvJ-AO3UE..);
 выберите жанр выступления из 5 
представленных выше;
 скачайте музыку с официаль-
ного сайта и начните трениро-
вать хореографию (https://www.
kcommunityfestival.com/);
 снимите видео тренировки;
 снимите видео финального вы-
ступления;

 загрузите все видео на ваш 
YouTube-канал с надлежащим на-
званием и хештегами:

НАЗВАНИЕ: [K-Community 
Challenge] Жанр_Страна_Название 
команды (Просьба учесть, что на-
звание должно быть на английском 
или корейском языках); 

ХЕШТЕГИ: #kcommunity_
challenge #kcommunity_festival 
#Its_Ktraditional_time #KOFICE 
#KOCIS. 

Чем больше будет просмотров, 
тем лучше, поэтому делитесь ва-
шим видео с друзьями через соци-
альные сети!

Подайте заявку онлайн (кнопка 
APPLY NOW на официальном сай-
те: https://www.kcommunityfestival.
com/).

Победители будут объявлены 
в прямом эфире K-Community 
Festival, во время стрима на плат-
форме YouTube в ноябре (дата и 
время могут быть изменены).

Критерии отбора 
победителей:

50% – оценки членов жюри;
 30% – количество видео с трени-
ровками (чем больше, тем лучше);
 20% – количество просмотров 
видео.

Дополнительную информа-
цию вы сможете найти на при-
крепленных картинках. По всем 
возникающим вопросам просьба 
обращаться по электронной по-
чте: kcf@kofi ce.or.kr (английский/
корейский).

It's K-Traditional Time

Let’s 
Dance!

Íåñìîòðÿ íà 
óëó÷øåíèå 

ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé 
îáñòàíîâêè, îíëàéí-
êîíêóðñû îò Êóëüòóð-
íîãî öåíòðà íå çàêàí-
÷èâàþòñÿ! Êîðåéñêèé 

Êóëüòóðíûé öåíòð 
ñîâìåñòíî ñ Íàöèîíàëü-

íîé îðãàíèçàöèåé 
òóðèçìà Êîðåè 

çàïóñòèëè Ê-pop 
îíëàéí-êîíêóðñ «Let’s 

Dance» íà ëó÷øåå 
èñïîëíåíèå êàâåð-

âåðñèé òàíöåâ. 

Êîðåéñêàÿ ñëóæáà êóëüòóðû è èíôîðìàöèè (KOCIS) ïðè 
Ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû, ñïîðòà è òóðèçìà Ðåñïóáëèêè 

Êîðåÿ îáúÿâèëà î ñòàðòå 2020 K-COMMUNITY Challenge.
×òî æå òàêîå 2020 K-COMMUNITY Challenge? 

Ýòî êîíêóðñ, â êîòîðîì ëþäè ñî âñåãî ìèðà çíàêîìÿòñÿ 
ñ êîðåéñêèìè òðàäèöèîííûìè âèäàìè èñêóññòâà 

â ôîðìàòå îíëàéí è äåëÿòñÿ ñâîèìè ñîáñòâåííûìè 
âèäåî ïî òåìå.



8 №200, сентябрь, 2020 г. www.gazeta-rk.ru Korean page



9www.gazeta-rk.ru №200, сентябрь, 2020 г.Korean page



1010 №200, сентябрь, 2020 г. www.gazeta-rk.ru Korean page



1111www.gazeta-rk.ru №200, сентябрь, 2020 г.Korean page



1212 №200, сентябрь, 2020 г. www.gazeta-rk.ru Среда обитания

Æàííà ÒßÍ, 
âðà÷-äåðìàòîëîã, 

ïåðååõàëà â Ãåðìà-
íèþ è ðåøèëà 

íà÷àòü æèçíü ñ ÷è-
ñòîãî ëèñòà â 30 ëåò.

- Жанна, расскажите, по-
жалуйста, откуда вы родом 
и чем занимались до пере-
езда в Германию?

- Я родилась в Узбекиста-
не, жили мы под Ташкентом 
в колхозе «Северный маяк». 
После окончания школы я 
поступила в медицинский ин-
ститут, в 24 года переехала в 
Москву, где прошла постди-
пломную ординатуру и после-
дующие 5 лет работала дерма-
тологом.

Затем я решила переехать 
в Германию, где живут мои 
тётя и брат. Немецкий язык 
я начала изучать еще в Таш-
кенте. Сейчас я продлеваю 
визу как врач на подгото-
вительных курсах. Чтобы 
работать по специальности, 
нужно сначала подтвердить 
диплом. Это возможно после 
успешной сдачи экзамена, 
только тогда получаешь раз-
решение на врачебную дея-
тельность. К этому я сейчас 

иду: посещаю курсы, изучаю 
язык...

- Как вам дается немец-
кий?

- Вначале было легко, сей-
час уже сложнее, потому что я 
изучаю медицинский немец-
кий – там сплошная терми-
нология. Поскольку я очень 
давно окончила университет, 
приходится вспоминать еще 
и медицинские определения и 
формулировки...

- Оправдались ли ваши 
ожидания, которые у вас 
были до переезда?

- До переезда у меня были 
сомнения. Но поскольку всё 
идет по плану, во всяком слу-
чае, нет никаких препятствий, 
пока я довольна. Я не могу 
сказать, что мне всё здесь 
очень нравится, но однознач-
но – больше возможностей для 
развития; здесь будет лучше 
для моей семьи, для ребёнка.

- Что вы думаете о немцах?
- Они толерантны, во вся-

ком случае, пытаются такими 
быть. Они приятны в обще-
нии, приветливы. В Германии 
я очень хорошо себя чувствую, 
здесь мне нравится отноше-
ние людей друг к другу.

- Когда вас спрашивают о 
вашем происхождении, что 
вы отвечаете?

- Говорю, что кореянка, но 
родилась в Узбекистане, жила 
в России, мой родной язык – 
русский. Да, собственно, нем-
цам все равно, они не имеют 
особого представления о том, 
кто такие корейцы из Узбеки-
стана или России, поскольку 
Германия – многонациональ-
ная страна, здесь никого ни-
чем не удивишь.

- Вы придерживаетесь 
корейских традиций в се-
мье?

- Мы отмечаем годик, 
празднуем свадьбы по-
корейски, то есть националь-
ные традиции стараемся со-
блюдать. Когда люди живут 
сплоченно, должна быть воз-
можность их соблюдать, пере-

давать из поколения в поколе-
ние. Единственное – мы уже 
не знаем родного языка. Мама 
моя еще говорила на нем, но 
я уже, увы, нет, но к счастью, 
хотя бы понимаю.

- Что вам важно будет 
передать следующему поко-
лению?

- Думаю, мой сын будет 
видеть, как мы живём, и в 
итоге впитает в себя корей-
скую культуру – возьмёт то, 
что ему нужно. Не буду ни-
чего навязывать, но буду рас-
сказывать ему о корейцах и о 
выдающихся представителях  
нашего народа. И мы так вы-
росли, нас специально никто 
не учил. Кстати, корейскую 
еду он уже любит, так что всё 
нормально (смеется).

- С кем вы общаетесь в 
повседневной жизни?

- На данный момент я про-
живаю вместе с семьей своего 
двоюродного брата, поэтому 
мы общаемся с его друзья-
ми, в основном, они все рус-
скоязычные. Плюс с теми, кто 

учится со мной на курсах, а 
это, по большой части, врачи. 
Ещё у меня есть друг, который 
учился со мной в институте в 
Ташкенте, мы живём в одном 
городе, он работает врачом.

- Есть ли возможность 
общаться с корейцами в 
Германии?

- Мне не хватает общения 
именно с нашими, русскоя-
зычными, корейцами. Они 
здесь есть, но, к сожалению, 
их мало, все живут в разных 
городах. С южнокорейцами 
у нас мало общего осталось, 
кроме, пожалуй, историче-
ской родины.

- С какой культурой вы 
себя ассоциируете, находясь 
в Германии?

- Не могу сказать конкрет-
но, но всё-таки больше – с 
азиатской. Имею в виду корей-
скую, узбекскую и, конечно, 
русскую культуру, что-то сме-
шанное, нечто паназиатское.

- Замечают ли друзья и 
родственники какие-либо 
изменения в вас?

- Не думаю, что во мне про-
изошли какие-то кардиналь-
ные изменения. Мы говорим 
по-русски, Россия для меня 
тоже родина, как и Узбеки-
стан, и я приезжаю в Россию 
как домой, у меня там друзья, 
тоже все врачи, мы общаемся 
как прежде.

- Вы состоите в группе 
корейцев Германии. Хоте-
лось бы встречаться и об-
щаться чаще?

- Так как корейцев в Герма-
нии мало, я пока ни с кем не 
встречалась. Думаю, если бы 
мы были более сплочёнными, 
было бы лучше. Просто ко-
рейская судьба – это история 
выживания. Мы не от лучшей 
жизни поселились в России, 
потом были перевезены в 
Среднюю Азию. Сейчас рус-
скоязычные корейцы снова 
возвращаются в Россию и по 
большей части ассимилиру-
ются.

Я за свою жизнь уже 
второй раз переезжаю и по-
нимаю, что каждый переезд 
занимает очень много вре-
мени и усилий. Это очень 
большой стресс, каждый раз 
это попытка интегрировать-
ся в новое общество, поэто-
му думать ни о чем другом 
уже не можешь. Вот и по-
лучается, что каждый пере-
селенец – сам по себе. Тем 
не менее, если бы была воз-
можность собираться всем 

вместе, было бы здорово! У 
нас одинаковые традиции, 
менталитет, язык – общего 
у нас гораздо больше, чем с 
немцами.

Светлана КИМ-ПАГЕР, 
спецкор «РК» 

в Евросоюзе, аспирант 
Венского университета, 
основатель сообщества 

корейцев 
СНГ в Европе 

Êàðüåðà 
ñ ÷èñòîãî ëèñòà

б б ! У

Æàííà ÒßÍ иду: посещаю курсы изучаю

Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî êàæäûé ïåðåñåëåíåö – ñàì ïî ñåáå. Òåì íå 
ìåíåå, åñëè áû áûëà âîçìîæíîñòü ñîáèðàòüñÿ âñåì âìåñòå, 
áûëî áû çäîðîâî! Ó íàñ îäèíàêîâûå òðàäèöèè, ìåíòàëèòåò, 
ÿçûê – îáùåãî ó íàñ ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì ñ íåìöàìè.

Фильм стал тройным 
дебютом выпускни-
ков ВГИК – режиссера 

Александра Цоя, сценариста 
Евгения Гущина и оператора 
Никиты Кармена. 

За все надо платить – та-
кова основная идея фильма 
«Когда она приходит». Алек-
сандр Цой, которого зрители 
помнят по роли хана Батыя 

в «Легенде о Коловрате», 
представляя собственную 
кинокартину на фестива-
ле «Амурская осень», при-
знался, что это его дебют 
в полном метре. Первое 
предложение после того, 
как окончил режиссерские 
курсы, и сразу удачное! «Я 
благодарю студию «ВГИК-
дебют» за возможность 

снять это кино», – поделился 
он с благовещенскими зрите-
лями и членами конкурсного 
жюри. Насколько удалась 
кинокартина, лучше всего 
говорят три полученных на-
грады. Фильм взял Гран-при 
амурского фестиваля театра 
и кино, также получил при-
зы за «Лучшую режиссуру» 
и «Лучшую мужскую роль». 

Главного героя в триллере 
сыграл Петр Скворцов. Это 
психодрама по мотивам лич-
ной истории молодого ре-
жиссера. Александр расска-
зал журналисту «Амурской 
правды» о своем фильме, ро-
лях, себе и своих близких.

«Амурская осень» прово-
дится в Амурской области 
при поддержке правитель-
ства РФ, министерств ино-
странных дел и культуры, 
Союза кинематографистов 
России, регионального пра-
вительства и администрации 
Благовещенска.

(Интервью 
с Александром Цоем: 

https://gazeta-rk.ru/
2020/09/22/alexandertsoy/)

ИА РУСКОР

Öîé â Ðîññèè – 
ôàìèëèÿ çâåçäíàÿ!

Îáëàäàòåëåì «Çîëîòîãî æóðàâëÿ» è Ãðàí-Ïðè èìåíè Âàëåðèÿ Ïðèåìûõîâà 
XVIII ôåñòèâàëÿ êèíî è òåàòðà «Àìóðñêàÿ îñåíü» ñòàë ìîñêîâñêèé ðåæèññåð 
Àëåêñàíäð Öîé ñ ôèëüìîì «Êîãäà îíà ïðèõîäèò», ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà 

Ñîþçà êèíåìàòîãðàôèñòîâ ÐÔ.

..
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Èíü è ßí â ìåãàïîëèñå 
îäèíîêèõ ñåðäåö

ÒÎÌ 1. 
Òåîðåòè÷åñêèé. 

ÔÅÄÎÐ X. 
(26 ëåò, óíèâåðñèòåò 

Êóíãìèí, Ñåóë) 

ÀÇÈß – 
ÁÎËÅÇÍÜ ÌÎß…

Я из Сыктывкара, Респу-
блики Коми, это примерно 
1400 км от Москвы и 6850 км 
от Сеула. Мои родные – самое 
лучшее и дорогое, что у меня 
есть. 

В 2014-м я уехал в Сеул 
на языковые курсы, сдал тест 
на знание языка и приступил 
к учебе в университете Кунг-
мин на факультете «Китай-
ский язык и литература». 

Тяжело ли учиться? Убий-
ственно тяжело, особенно в 
первое время, когда ты един-
ственный иностранец на кур-
се, когда нет ни друзей, ни 
денег, ни поддержки. Я не раз 
подумывал о том, чтобы бро-
сить все и вернуться обратно 
в Россию. Но… я знаю одну 
простую истину, которая не 
раз помогала мне в минуты 
одиночества и отчаяния: «Та-
лант спасует перед упорством, 
дисциплиной и оптимизмом».

Знаете, с тех пор как я 
выбрал Азию, я изменил-
ся кардинально: полюбил 
учебу, взрастил интерес к 
языкам, расширился круго-
зор. Я научился находить 
общий язык со многими 
людьми. Брат меня спраши-
вает: когда я вернусь в Рос-
сию. «Надеюсь, не скоро», –
отвечаю я. Ведь я болен, и бо-
лезнь моя – Азия. Я себя про-
сто не представляю без нее. 

ÑÅÊÑ-ÁÎÌÁÀ
Мне довольно сложно влю-

биться. Серьезно! В данный 
момент я не состою ни с кем в 
отношениях – с моим образом 
жизни это весьма трудно сде-
лать. За прошедший год я по-
бывал в Китае, России, Корее 
и Малайзии. Где я буду через 
полгода-год не знаю, я вечно 
в пути. 

Но я знаю точно, что не 
посмотрю ни на какую «мисс 
Бикини» – «мисс Вселенная» 
и т.д. Даже бровью не поведу. 
Я очень подозрителен к тем, 
которые сли-и-ишком поль-
зуются косметикой. В Китае, 
когда с кореянками учился, 
спрашивал: «А зачем вы кра-
ситесь?». «Чтобы быть краси-
выми!» – слышал в ответ. А 
какая же это красота, если она 
смывается влажной салфет-
кой? В Сеуле достаточно зай-
ти в район Каннам: там каж-
дая четвертая девушка – как 

под копирку. Интересно, они 
знают, что доброжелательная 
улыбка и лучистые глаза явля-
ются лучшей косметикой?

А если при этом у девушки 
есть еще чувство юмора, то 
это просто бомба, и это ведь 
не только мое мнение, но и 
большинства парней.

Для меня современная жен-
щина – это женщина возраста 

27+. Готовая оплатить свой 
счет, с чувством собственного 
достоинства, желательно без 
вредных привычек. Она на-
читана и приятна в общении, 
ухожена, много работает и ду-
мает о будущем. В отношени-
ях безудержна. Если захочет 
уйти – уйдет.

Современный мужчина – 
возраст 27+. Умен, подтянут, 
высокообразован, имеет не-
которые вредные привычки. 
Умеет слушать, спокойно вос-
принимает критику, если она 
обоснованная. Часто бывает 
одинок, поскольку избира-
тельно относится к женщи-
нам. Нередко связан с религи-
ей, но в умеренном формате.

ÁÐÀÊ — ÄÅËÎ ÒÎÍÊÎÅ
Может, я консервативен, но 

главным в семье должен быть 
муж. Я ни в коем случае не го-
ворю, что жена тогда никто. Нет! 
Жена в семье играет важную 
роль. Муж совещается с женой 
по некоторым вопросам, выслу-
шивает ее советы, но последнее 
слово – за ним. Жена служит ка-
тализатором мужа и придает ему 
сил. Она его опора. Ни в коей 
мере не должно быть ругани, 
ссор, тирании и так далее. Толь-
ко гармония – везде и во всем.

ÂÎÉÍÀ ÏÎËÎÂ 
ÈËÈ ÄÎËÎÉ 
ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁÐÀÊÀ?

В большом городе, чтобы 
стать успешным, нужно вре-
мя. Нужно думать о карьере, о 
деньгах, о помощи родителям. 
Порой даже просто сохранить 
рабочее место уже требует неи-
моверных сил и времени.

Лет до 30 жениться я точно 
не собираюсь. Я такой человек, 
который должен подготовить 
хоть какую-то почву. Любовь, 
конечно, любовью, но ею жену 
и ребенка не прокормишь. Ею 
не обеспечишь качественное 
лечение, образование и хоро-
ший отдых. Я не смогу женить-
ся, зная, что у меня нет суммы 
на банковском счете и кварти-
ры хотя бы в ипотеке.

Все мои знакомые кореянки 
даже не задумываются о свадь-
бе, а при слове «дети» мотают 
головой: «Зачем я тогда училась 
5 лет и набиралась знаний, если 
мне надо будет рожать, потом 
заботиться о ребенке и забыть 
про карьеру? Нет уж, я лучше 
для себя поживу в кайф».

А вообще, мне кажется, что 
сейчас мы наблюдаем «войну 
полов». Мы как будто переста-
ем слышать друг друга и пони-
мать. Мы не хотим ставить себя 
на место второй половинки. Мы 
разучились договариваться, ис-
кать компромиссы, улаживать 
конфликты. Мы хотим только 
получать, но никак не отдавать. 
Я считаю, это неверный путь.

ÒÎÌ 2. 
Ïðàêòè÷åñêèé. 

ÄÀÐÈÍÀ Ä. 
(41 ãîä, 

êîðïîðàòèâíûé 
þðèñò, Ìîñêâà)

ÅÑËÈ ÌÀÌÀ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß – 

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÑÅ 
ÂÎÊÐÓÃ

Я родилась и выросла в 
Южно-Сахалинске. Все мои 
самые теплые воспоминания 
связаны с моими родными: 
лояльным, мудрым и любя-
щим папой, везде успевающей 
мамой с душой нараспашку, 
умным и рассудительным стар-
шим братом.

С 9-ти лет я занималась 
художественной гимнастикой. 
Благодаря спорту сформиро-
вался мой характер: самостоя-
тельность и умение решать во-
просы без участия родителей 
позволили мне уехать в Мо-
скву в 17 лет.

Пять лет учебы в москов-
ском вузе, жизнь в общежитии, 
лекции, семинары, подработка 
в ресторане официантом по 12 
часов в день – студенческая 
жизнь пролетела как один миг. 
Дальше все по классическо-
му сценарию – первая работа 
на государственной службе, 
связанная с рынком ценных 
бумаг. Должности в крупных 
компаниях, профессиональные 
амбиции, карьерный взлет и… 
вот уже прошло 20 лет.

Моя работа корпоратив-
ным юристом учит вниманию 
к деталям, развивает анали-
тические способности, что по 
инерции применяется и в обы-
денной жизни. Благодаря своей 
профессии я ощущаю внутрен-
нюю свободу, независимость – 
я могу часами говорить о своей 
работе, которую люблю и кото-
рой буквально живу. 

ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ
С Димой, моим бывшим 

мужем, мы были знакомы с 
первого курса – оба с Дальне-
го Востока, оба жили в обще-
житии. 

Наши отношения завяза-
лись уже после окончания 
института. Не скажу, что это 

была феерическая страсть 
и романтика как в красивом 
фильме о любви. Скорее, оба 
ценили друг друга, нам было 
комфортно вместе. Дальше 
свадьба, рождение долгождан-
ного ребенка, три года декре-
та, казалось, все как у всех. 
Мы жили достаточно дружно, 
редко ссорились, кайфовали 
от родительства и вряд ли 
кто-то из нас мог подумать, 
что скоро все изменится.

ÂÐÅÌß ËÅ×ÈÒ
После выхода на новую ра-

боту я поняла, что наша семей-
ная лодка идет ко дну. Чаша мо-
его терпения была переполнена 
изменами мужа. Наши пути 
разошлись. О своем решении 
я никогда не жалела и, спустя 
5 лет, я лишний раз убеждаюсь 
в его правильности.

Для меня было важным 
сохранить человеческие от-
ношения с бывшим мужем, не 
препятствовать его общению с 
дочерью и действовать исклю-
чительно в интересах нашего 
ребенка. Скажу лишь, что со 
временем рана горечи от рас-
ставания затянулась. 

Мне нравится, что теперь 
я могу просто попросить его 
поговорить с Анной, как отца 
с дочерью – у нее сейчас пере-
ходный возраст, и такие разго-
воры важны. 

Я убеждена, мы встретились 
с ним для рождения нашей 

Анечки. В какой-то степени 
она наш воспитатель – мы рас-
тем, меняемся вместе с ней и 
учимся у нее.

ÌÀÒÜ-ÎÄÈÍÎ×ÊÀ?
Не люблю это определение. 

Я просто мама. Моя задача – 
научиться наполнять каждый 
момент жизни смыслом, быть 
открытой новому, не бояться 
неразберихи и усталости, и 
самое главное – нести ответ-
ственность за своего ребенка. 
Если мама счастливая – счаст-
ливы все вокруг.

Я категорически не согла-
шусь с тем, что женщине с ре-
бенком сложнее выйти замуж 
или завязать серьезные отно-
шения. Считаю, что если муж-
чина выбирает женщину с ре-
бенком, значит для него важны: 
а) наличие бесценного опыта 
у женщины, б) человеческие 
отношения. Все это говорит о 
зрелости мужчины.

Семейная жизнь в моем 
представлении – это долго-
срочный проект, нацеленный 
на то, чтобы даже через двад-
цать лет оставаться счастли-
выми и при этом не утратить 
индивидуальности. Если это 
проект, значит постоянная ра-
бота двух людей. Важны об-
щие ориентиры и ценности: 
чувства, ответственность, под-
держка, умение оставить друг 
друга в покое, саморазвитие. 
Жена должна ценить дости-
жения своего мужа и верить в 
него больше, чем он – в себя.

Если все вышеописанное 
будет иметь место в моей се-
мье, я буду счастливой женой.

Раньше люди были нужны 
друг другу. Семья создавалась 
именно как экономическая 
ячейка общества с целью вы-
жить, объединив совместные 
усилия и разделив обязанно-
сти. Ценность брака опреде-
лялась тем, насколько партнер 
помогал обеспечивать быт, еду, 
крышу над головой, безопас-
ность.

Что мы имеем сейчас? Со-
временное общество пред-
лагает возможность обеспе-
чивать себя самостоятельно. 
Проблем организовать быт в 
современном мире нет: тех-
ника, еда на вынос, клининго-
вые службы и т.д. Но при этом 
люди стали более закрыты, 
погружены в себя, не хотят 
делиться и растрачивать свою 
энергию на узнавание другого 
человека, не хотят работать 
над отношениями.

Сам по себе институт бра-
ка продолжает существовать, 
люди женятся, создают се-
мьи, ведь мы по-прежнему 
нуждаемся друг в друге. Я за 
отношения и брак двух осо-
знанных и зрелых людей.

под копирку Интересно они
была феерическая страсть
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Íà äíÿõ äðóã ìîåãî ìóæà ïîïðîñèë íàéòè åìó æåíó. Äà, òàê è ñêàçàë: «Õî÷ó æåíèòüñÿ. 
ß ñîçðåë». Ê ñëîâó, åìó 46 ëåò, óìíûé, ñèìïàòè÷íûé, íå çàìå÷åííûé â ïîðî÷íûõ ñâÿçÿõ, 
áëåñòÿùèé õèðóðã è ò.ä. è ò.ï. Ê äàííîìó ìîìåíòó íàø ñòðàæäóùèé óæå ïàðó ðàç ñõîäèë 
íà îðãàíèçîâàííûå ñìîòðèíû. Íàäååìñÿ, åãî ñòðåìëåíèå «íàéòè êîãî-òî» áóäåò â ñêîðîì 
âðåìåíè ðåàëèçîâàíî. 
Êàê æå âûøëî, ÷òî òàêîé ìóæ÷èíà äî ñèõ ïîð îäèí, ñïðîñèòå âû? Îòêðîâåíèÿ íàøèõ ãåðîåâ 
íå äàäóò îòâåòà íà äàííûé âîïðîñ, íî ðàññêàæóò îá îäèíî÷åñòâå è îò÷àÿíèè, î ïðåâðàòíî-
ñòÿõ ñóäüáû, î ëþáâè è âçãëÿäàõ íà áðàê. 

Äåâóøêàì äàì îäèí ñîâåò: ñóäèòå ïî ïî-
ñòóïêàì! Íàïðèìåð, âû âìåñòå ðàáîòàå-
òå, ó âàñ ñêðèïèò ñòóë/ñòîë, è âäðóã ìîëî-
äîé ÷åëîâåê âçÿë è ïî÷èíèë åãî. Ïðîñòî 
âçÿë è ïî÷èíèë. Âîò ýòî è åñòü çâîíî÷åê.
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ÒÈÒÀÍÛ, ÂÏÅÐÅÄ!
 - Дмитрий Анатольевич, 

вот вы говорите «имплан-
тат». А из чего он состоит?

- Имплантат изготовлен из 
очищенного титана. Именно 
титан обладает всеми необхо-
димыми для организма параме-
трами. Первым по значимости 
является биологическая совме-
стимость – способность встра-
иваться в организм спокойно и 
без агрессии.

 - То есть, если использо-
вать какой-то другой металл, 
то организм может его оттор-
гнуть?

- Помимо биологической 
совместимости очень важен 
второй основной параметр – 
биоинертность – способность 
металла сосуществовать с 
костной тканью без воспали-
тельной реакции бесконечно 
длительное время. Именно 
нетоксичность и отсутствие 
каких-либо химических реак-
ций после внедрения привели 
к широкому использованию 
титана в медицине. Любой дру-
гой металл не приживется. 

- Создается впечатление, 
что имплантат – это некий 
титановый шуруп, который 
ввинчивается хирургом в че-
люсть.

- Сам имплантат сделан по 
подобию корня зуба. Именно 
благодаря такой форме макси-
мально эффективно передается 
и распределяется жевательная 
нагрузка.

Очень большое значение 
имеет обработка контактной 
поверхности имплантата, так 
как с гладкой полированной по-
верхностью имплантат никогда 
не приживется с костью, в от-
личие от современных имплан-
татов со сверхшероховатой и 
многоячеистой поверхностью.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
ÌÎÑÒÀ

 - Когда начинается при-
живление костной ткани с 
имплантатом?

«Íàøà ãëàâíàÿ çàäà÷à –   
  ñîõðàíèòü çóáû çäîðîâûìè!»

- Это защитная реакция ор-
ганизма, процесс запускается 
мгновенно сразу после уста-
новки имплантата. Костные 
клетки организованно устрем-
ляются в сторону дефекта. 
Здесь и происходит их пер-
вый контакт с поверхностью 
имплантата. На протяжении 
нескольких месяцев идет ак-
тивная клеточная работа по 
созданию надежной связи 
между костью с одной стороны 
и поверхностью имплантата – 
с другой. Результат можно об-
разно описать одним словом – 
мост. На строительство любого 
моста требуется время. Полная 
остеоинтеграция происходит 
на нижней челюсти через че-

тыре месяца, а на верхней – 
только через полгода.

 - И обратно имплантат 
уже не вывернуть?

- После завершения остео-
интеграции имплантат стано-
вится абсолютно неподвижным. 
Данный биологический про-
цесс подробно изучен даже на 
физико-молекулярном уровне.

 - То есть имплантат – это 
новая опора для искусствен-
ной коронки, правильно? А 
как фиксируется коронка к 
имплантату?

- Искусственная коронка 
фиксируется к имплантату 
при помощи специального 
центрального винта и не зави-
сит от имплантата. Например, 

через 10 лет активного ис-
пользования нужно заменить 
коронку на новую. Для этого 
требуется только выкрутить 
винт. На данный момент это 
универсальная и самая попу-
лярная система фиксации.

ÊÎÃÄÀ ÏÀÖÈÅÍÒ 
ÐÅØÈËÑß

- Хорошо. Предположим, 
пациент решился на им-
плантацию. Его действия в 
этом случае?

- Нужно прийти на консуль-
тацию, где подробно и доступ-
но мы сообщим о необходимых 
методах, сроках лечения, соста-
вим полный план для каждого 
пациента с учетом особенно-

стей организма и данных ком-
пьютерной томографии.

- Существуют ли противо-
показания к имплантации?

- Все индивидуально. Огра-
ничением для проведения им-
плантации являются хрониче-
ские заболевания, связанные с 
выраженным сопутствующим 
ослаблением иммунитета, ког-
да восстановление даже после 
незначительной травмы проте-
кает очень долго и медленно.

- Итак, имплантация и 
протезирование успешно 
пройдены. Как долго можно 
использовать свой имплан-
тат и коронку?

- Вы сильно удивитесь – 
новый зуб может прослужить 
бессрочно! Для этого требу-

сты. Второе условие для дол-
госрочности – это регулярное 
посещение пародонтолога.

ÍÀ ÏÐÈÅÌÅ 
Ó ÏÀÐÎÄÎÍÒÎËÎÃÀ

- В чем заключается по-
сещение пародонтолога?

- Пародонтолог при осмотре 
оценивает качество вашей лич-
ной гигиены полости рта. С по-
мощью индикаторного теста на 
окрашивание непосредственно 
на приеме проводится оценка 
качества чистки зубов. Паци-
ент чистит зубы, затем доктор 
наносит краситель на поверх-
ность зубов и через несколько 
минут смывает водой. «Краси-
вые» цветные пятна на зубах 
обычно в пришеечной области –
это и есть налет. Данный тест 
очень показателен и надолго 
мотивирует пациентов. Затем 
специалист приступает к кли-
нической диагностике: измеряет 
глубину и кровоточивость паро-
донтальных карманов, сравнива-
ет с предыдущими значениями. 
По показаниям проводит рентге-
нографию. Обсуждает получен-
ные данные с пациентом.

- Какие современные 
средства использует паро-
донтолог для очистки им-
планта от зубного камня?

- Помимо классических ин-
струментальных методов дав-
но и успешно внедрен в прак-
тику аппарат для комплексного 
удаления наддесневых зубных 
отложений с помощью комби-
нированного спрея из воды, 
воздуха и содовых кристаллов. 
Но для удаления бактериально-
го поддесневого налета в паро-
донтальных карманах исполь-
зуется деликатный материал на 
основе кристаллов глицина.

Публикуется 
на правах рекламы

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÐÊ»: 

Дмитрий Анатолье-
вич ДЁ, главный врач, 
стоматолог, хирург-
имплантолог клиники 
«МАСТЕРДЕНТ на Ку-
тузовском проспекте».

Образование:
1994-1999 – Дальнево-

сточный государственный 
медицинский университет 
(г. Хабаровск).

1999-2000 – постди-
пломная клиническая 
интернатура по специаль-
ности «Хирургическая 
стоматология».

2000-2002 – клиниче-
ская ординатура по спе-
циальности «Челюстно-
лицевая хирургия». 
Двухлетний углубленный 
университетский курс 
по «Реконструктивной 
челюстно-лицевой хи-
рургии и комплексной 
реабилитации пациентов 
посредством дентальных 
имплантатов».

2017-2020 – аспиранту-
ра на базе Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минз-
драва России. Диплом и 
квалификация «Препода-
ватель. Исследователь».

Èñòîðè÷åñêè ëþäè äàâíî çàäóìûâàëèñü íàä âîçìîæíîñòüþ 
óñòàíîâêè èìïëàíòàòîâ, íî óðîâåíü íàóêè è òåõíèêè ñäåðæèâàë 
äàííîå íàïðàâëåíèå. Âñå íà÷àëîñü ñ 1967 ãîäà, êîãäà ïîä 
ðóêîâîäñòâîì ïðîôåññîðà Ïåðà-Èíãâàðà Áðàíåìàðêà (Per-Ingvar 
Brånemark) â øâåäñêîì ãîðîäå Ãåòåáîðã íà÷àëè ïðîâîäèòüñÿ 
ýêñïåðèìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ áûëî 
îòêðûòà îñòåîèíòåãðàöèÿ. Ýòî ñîçäàíèå ïðî÷íîé è ïîñòîÿííîé ñâÿçè 
ìåæäó êîñòíûìè êëåòêàìè ñ ïîâåðõíîñòüþ ìåòàëëà, â ðåçóëüòàòå 
êîòîðîãî èìïëàíòàò ñòàíîâèòñÿ «ñâîèì» äëÿ êîñòíîé òêàíè. 
Â 1982 ãîäó íà ìåæäóíàðîäíîì íàó÷íîì ñèìïîçèóìå â Òîðîíòî 
îñòåîèíòåãðàöèÿ áûëà åäèíîãëàñíî ïðèçíàíà êàê ôåíîìåí, à ÷åðåç 
íåñêîëüêî ëåò èìïëàíòîëîãèþ ñôîðìèðîâàëè êàê ñàìîñòîÿòåëüíóþ 
íàó÷íóþ äèñöèïëèíó.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìïëàíòîëîãèÿ ïðåïîäàåòñÿ â ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ 
âóçàõ â êà÷åñòâå îáÿçàòåëüíîãî ïðîôèëüíîãî ïðåäìåòà, à ìåòîäèêà 
èìïëàíòàöèè øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíà âî âñåì ìèðå.
Î ñåêðåòàõ è îñîáåííîñòÿõ äåíòàëüíîé èìïëàíòàöèè ðàññêàçûâàåò 
Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷ ÄÅ, ãëàâíûé âðà÷ ñòîìàòîëîãè÷åñêîé 
êëèíèêè «ÌÀÑÒÅÐÄÅÍÒ íà Êóòóçîâñêîì Ïðîñïåêòå».
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ется системно выполнять два 
основных условия: ежедневно 
чистить зубы с предваритель-
ным использованием флосса 
(зубной нити). В данном пун-
кте важнее правильность ме-
тодики исполнения, а не тип 
щетки или брэнд зубной па-

ÑÒÈËÜ ÄÎÊÒÎÐÀ ÄÅ:
 Проведение качественных консультаций, детальное пла-
нирование операций, высокий уровень послеоперационно-
го сопровождения.
 Высочайшее качество исполнения любых хирургических 
задач в области дентальной имплантологии с применением 
передовых методик по направленной костной регенерации, 
десневой пластики, трансплантации.
 С начала своей профессиональной практической деятель-
ности в 1999 г. успешная установка более 13 000 имплан-
татов.
 Оттачивание мастерства в профессии, постоянное раз-
витие и стремление к лучшему: регулярные стажировки в 
ведущих учебных центрах и университетах мира.

Êëèíèêà 
«ÌÀÑÒÅÐÄÅÍÒ 

íà Êóòóçîâñêîì 
Ïðîñïåêòå»

 (ñ 2005 ãîäà)
Àäðåñ: Êóòóçîâñêèé 

ïðîñïåêò, ä. 33. 
Òåëåôîíû: 

+7(499) 685-19-02, 
+7(499) 766-12-79
www.masterdent.ru

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ – ÃËÀÂÍÎÅ Â ÌÅÄÈÖÈÍÅ! 
Помните! Твердые зубные отложения (зубной камень) –

это главная причина воспаления. Зубной камень явля-
ется производным минерализованного остаточного пи-
щевого налета и патогенных бактерий полости рта.

Средняя скорость формирования зубного камня со-
ставляет четыре – восемь месяцев.

Бесконтрольное хроническое образование зубного 
камня является самой распространенной причиной по-
тери зубов и имплантатов! 

Äåíòàëüíàÿ èìïëàí-
òàöèÿ – óíèêàëüíàÿ 
âîçìîæíîñòü ïîëíî-
ãî ôóíêöèîíàëüíîãî 

è ýñòåòè÷åñêîãî 
âîññòàíîâëåíèÿ 

ïîòåðÿííûõ çóáîâ. 

..

..
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С 14 лет я мечтал набить 
себе татуировку, но ка-
кую именно и в каком 
стиле на тот момент 

не знал. Семья была не в вос-
торге от моей идеи украсить 
тело чернилами, считая, что 
в старости татуировка будет 
выглядеть некрасиво, что 
меня не примут на работу в 
государственные органы и 
тому подобное. 

Пять лет спустя, выпол-
нив с честью и достоинством 

свой воинский долг, я поехал 
в Сеул, где заметил, что в ко-
рейском мегаполисе людей с 
татуировками гораздо мень-
ше, чем в России. Моя мать 
объяснила, что в Корее ноше-
ние татуировок не особенно 
распространено, у людей к 
этому иное отношение. 

Но 26 августа 2020 года моя 
давняя мечта сбылась – тело 
было украшено персонажем 
из аниме-сериала «Евангели-
он». Автором маленького ше-

девра стал Дима Роуди, тату-
мастер высочайшего уровня, 
который не оставил без отве-
та давно интересующие меня 
вопросы о тату-индустрии в 
России и Азии. 

- Дима, какие стили вос-
требованы больше всего у 
нас в России и на террито-
рии СНГ? Какова средняя 
стоимость на тату и из чего 
она складывается?

- Как и везде черная гра-
фика превалирует над всем 
остальным, если не считать 
проходных тем типа надпи-
сей и сердечек. Потом идет 
реализм, а затем разные ав-
торские стили. Восточная 
тема тоже присутствует, но 
не в больших количествах, я 
не говорю про аниме. Насчет 
цен не могу сказать, потому 
что живу и работаю в Москве, 
а Москва – не вся Россия. Но 
здесь хорошую татуировку у 
умелого мастера можно по-
лучить из расчета 20 тысяч за 
сеанс. 

Стоимость складывается в 
первую очередь из востребо-
ванности и умения мастера, 
потому что расходы на обо-
рудование и помещение для 
клиента вторичны. Лично я 
люблю использовать самые 
лучшие машинки, самые 
лучшие картриджи и т.д., по-
тому что нравится пробовать 
новое. 

- Как ты считаешь, в це-
лом как относятся к татуи-
ровкам в России?

- Хорошо, теперь хорошо. 
Никогда не встречал негатив-
ной реакции, но за всех гово-

рить не берусь. Уверен, можно 
найти место, где за тату могут 
и по шее дать, но я в таких ме-
стах не бываю.

- Приходят ли к тебе 
люди, желающие набить 
себе нечто необычное? Или 
из разряда блатных и отси-
девших?

- Сейчас я работаю в вос-
точном стиле и не берусь за 
проекты, которые под него не 
попадают. Но раньше обраща-
лись  клиенты ребята, которые 
полностью копирова-

ли тату известных музыкан-
тов, таких как Lil Peep (амери-
канский рэпер, певец – прим.
ред.) и XXXTentacion (амери-
канский рэпер, певец, музы-
кант – прим. ред.), – прямо 
все тело один в один. Тюрем-
ных тату я никогда не делал, 
и такой контингент всегда пы-
тался избегать. 

 - Скажи, пожалуйста, по-
чему ты выбрал восточное 
направление (аниме) тату?

- Восточная культура близ-
ка мне по характеру, я с дет-
ства увлекался историями о 
самураях. Собственно, с них 
все и началось, я изучал осо-
бенности вооружения, аму-
ниции и мировоззрение этих 
отважных воинов. Увлечение 
собственно аниме пришло 
позже, уже когда я продол-
жительное время татуировал. 

Восточная культура 
нашла меня опять, и 
это стало логичным 
продолжением моей 
деятельности.

- Что тебе известно о тату-
индустрии на Востоке? 

- В Японии татуировки 
не любят и относятся к ним 
очень предвзято. Если ты 
иностранец, то могут закрыть 
глаза, но если местный, то мо-
гут не пустить в баню, чтобы 
не смущать других посети-
телей. Наследие якудза и все 

такое. Поэтому хороших ма-
стеров там не так много, труд-
нее получить опыт и купить 
оборудование. А в Китае и 
особенно в Корее с этим куда 
проще, почти как в Европе. В 
плане ограничений на вид де-
ятельности Корея аналогична 
России: их много, но сфера 
с трудом поддается админи-
стративному контролю.

- Существуют какие-либо 
табу в общемировой тату-
тусовке? Есть ли у тебя лич-
ное табу на что-то?

- Все от мастера зависит, 
определенных ограничений 
нет, люди «извращаются» как 
хотят. У меня есть ограниче-
ния, но их касаться не будем.

- Каким, по твоему мне-
нию, должен быть хороший 
тату-мастер?

- Нет понятия хороший 
и плохой мастера, если, ко-
нечно, не брать во внимание 

качество тату и стерильность 
процедуры. Есть концептуаль-
ные мастера, есть художники, 
есть ремесленники, которые 
все подряд делают. Главное – 
чтобы клиент был доволен, а 
вкусы у всех разные. 

Артём БАЖОРА (ЛИ)
https://gazeta-rk.ru/
category/интервью/

ÀÊÂÀÐÅËÜÍÛÅ 
ÒÀÒÓÈÐÎÂÊÈ

Чаще всего их выбирают девуш-
ки. Они смотрятся не так вызываю-

ще, как черные, поэтому привлека-
ют к себе меньше внимания.

ÒÀÉÍÛÅ ÒÀÒÓÈÐÎÂÊÈ

Небольшие рисунки, сделанные 
на местах, которые можно скрыть 
под одеждой. Распространены по 
большей части среди студентов.

ÌÈÍÈÌÀËÈÑÒÈ×ÍÛÅ 
ÒÀÒÓÈÐÎÂÊÈ

Тонкие линии, точки, изображе-
ния животных.

ÒÀÒÓ ÕÍÎÉ

Из-за предосудительного от-
ношения к татуировкам в Корее 
многие делают тату хной. Они не-
долговечны, но при этом помогают 
выделиться.

ÁÅËÛÅ ÒÀÒÓÈÐÎÂÊÈ

Òàáó íà Òàòó?
Ñåãîäíÿ òàòóèðîâêàìè íà òåëå ìîëîäûõ 

ëþäåé íèêîãî íå óäèâèøü. Òàòóèðîâêè óæå 
íå ââåðãàþò â øîê, à íàîáîðîò, èíòðèãóþò è 

ïðèâëåêàþò âíèìàíèå. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîöèóìà 
òàòóèðîâêà – ýòî îäíà èç âîçìîæíîñòåé

 äëÿ ñàìîâûðàæåíèÿ.

Âîò òàêîå òàòó óêðàñèëî ìîþ ðóêó!

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÐÊ»: 

Äèìà Ðîóäè aka Semplai íà÷àë ñâîþ 
äåÿòåëüíîñòü â 17 ëåò ñ òàòó õýíäïîóê (òàòó 
õýíäïîóê – ñïîñîá íàíåñåíèÿ òàòóèðîâêè, 
íå òðåáóþùèé òàòóèðîâî÷íîé ìàøèíêè. 
Ðèñóíîê íàíîñèòñÿ íà êîæó ñ ïîìîùüþ èãëû 
è êðàñêè âðó÷íóþ. – Ïðèì. ðåä.); ïðîäîëæèë 
ðàçâèòèå ñâîåãî ìàñòåðñòâà è òâîð÷åñòâà 
÷åðåç òàòó-ìàøèíêó ïî ìîòèâàì àíèìå è 
ìàíãè. Åãî ðàáîòû øèðîêî ðàñõîäÿòñÿ ïî 
òåìàòè÷åñêèì ñîîáùåñòâàì è ïðèâëåêàþò 
êàê ðîññèéñêîå, òàê è çàðóáåæíîå òàòó-
êîìüþíèòè.

полностью копирова-

ли тату известных музыкан
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5 òðåíäîâ êîðåéñêîé òàòóèðîâêè
Òàòóèðîâêà â Þæíîé Êîðåå ïðèðàâíèâàåòñÿ ê ìåäèöèíñêîé ïðîöåäóðå. Â ñòðàíå íåò 

÷àñòíûõ ñàëîíîâ, à ê òàòóèðîâàííûì ëþäÿì ÷àñòî îòíîñÿòñÿ ñ ïðåäðàññóäêàìè. Îäíàêî 
âðåìÿ íå ñòîèò íà ìåñòå, è âñå áîëüøå è áîëüøå ìîëîäûõ ëþäåé âûðàæàþò ïðîòåñò 

ïðîòèâ ñîöèàëüíûõ óñòîåâ è äåëàþò íàòåëüíûå ðèñóíêè. Ïðè ýòîì ìíîãèå ìàñòåðà 
ðàáîòàþò íåçàêîííî, ïåðåäàâàÿ èíôîðìàöèþ î ñåáå ïî «ñàðàôàííîìó ðàäèî». 

Ðàññêàæåì î 5 òðåíäàõ â ñîâðåìåííîé êîðåéñêîé òàòó.

Их, как и акварельные вариан-
ты, часто предпочитают девушки. 
Считается, что черные тату – бо-
лее брутальные.
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- Олег, существует ли разница 
между анимацией и мультиплика-
цией?

- Насколько мне известно, нет. 
Терминология «мультипликация» – 
чисто российская. В этом основная 
разница. Принцип один и тот же.

- Почему вы решили выбрать 
профессию художника-мультипли-
катора? 

- Я люблю анимацию. Мне нра-
вятся возможности анимационного 
кино: цвет, масштаб, гибкость и без-
граничный потенциал воспроизвести 
всё, что хочешь рассказать своему 
зрителю. Не любить её нельзя!

Помимо анимации я преподаю в 
университете Промышленных тех-
нологий и дизайна, также занимаюсь 
открытием студии на Сахалине и 
привлечением молодых специали-
стов.

- Опишите процесс создания 
мультфильма.

- У нас на студии всё начинается 
с истории, которая прорабатыва-
ется в синопсис, а в дальнейшем –
в сформированный сценарий. Даль-
ше режиссер создает раскадров-
ку. Затем записываются голоса 
актеров, и создаётся аниматик –
раскадровка в хронометраже, собран-
ная в видеофайл с наложением голосов 
и необходимых звуковых эффектов –  
это черновик будущего мульт-
фильма. Затем рендеринг (процесс 
получения изображения по модели 
с помощью компьютерной програм-

мы – прим. ред.), наложение музы-
ки и звуковых эффектов, финальная 
проверка и сборка в готовый муль-
тфильм.

- Расскажите о ваших проектах.
- Есть то, что я создаю для себя. 

Это проекты страсти, проекты от 
сердца. С ними я повязан особой лю-
бовью. 

Также существуют проекты, полу-
чившие финансирование Минкульта: 
«Мир Одди: Эппл и Большое ново-
селье», «Клауд и Важное качество». 
Они созданы в жанре edutainment – 
«обучение через развлечение» и на-
правлены на изучение английского 
языка. Изначально эти мультфильмы 
были разработаны мною самостоя-

тельно, но студия «Петербург» пред-
ложила получить финансирование от 
Минкультуры, и таким образом ко-
лесо закрутилось... «Мир Одди» был 
представлен на выставке MIPCOM 
в Каннах (Marché International des 
Programmes de Communication – ми-
ровая площадка для соискателей 
финансирования и представления 
новых, перспективных проектов – 
прим. ред.). Проект «Вулкан и Рыба» 
посвящен родному Сахалину и нахо-
дится в процессе производства.

Со своей стороны мне бы хоте-
лось, чтобы российская анимация 
создавала максимально конкуренто-
способный анимационный контент 
на международном уровне, особен-

но, учитывая масштабы российского 
анимационного рынка.

- На родном Сахалине анима-
ция развивается?

- Развитие анимации есть везде. Это 
не запретное искусство за семью печа-
тями, а средство самовыражения. Люди, 
ищущие выход своим идеям и мыслям 
через язык анимации, всегда были и 
будут в любой точке мира. Например, 
со студией-театром «Пиано» из Ниж-
него Новгорода я познакомился почти 
10 лет назад, куда приехал с мастер-
классом по созданию короткометраж-
ного анимационного кино. Основатель 
и руководитель студии Владимир Чи-
кишев создал платформу творческого 
самовыражения для глухих и слабос-
лышащих детей. Это большое дело! 
Когда я был у них в гостях, я чувство-
вал атмосферу искренности, чувство-
вал, как дети горят и любят, чувствовал 
их внутреннюю потребность: каждому 
из учеников школы-интерната, на базе 
которой создан театр, хотелось что-то 
черкануть, вырезать, оставить что-то 
своё в проекте.

Это необходимо в любом виде 
творчества – состояние внутрен-
ней свободы, разбивающее рамки. 
Я лишь буду горд и счастлив, если 
смогу кинуть свою пару дров в об-
щий костер анимационного искус-
ства, чтобы больше людей смогли 
развиться в этой сфере.

Ирина БАК
(Подробнее – gazeta-rk.ru

/2020/09/09/olegkim/)

Уик энд

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊÎÐÅÉÑÊÈÕ 
ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ ÎÒ ÔÅËÈÊÑÀ

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

1. ÊÒÎ ÌÎÆÅÒ ÏÎËÓ×ÈÒÜ 
    ÏÐÀÂÎÂÓÞ ÏÎÌÎÙÜ:
этнические корейцы без 
гражданства Российской 
Федерации, желающие по-
лучить легальный статус в 
России.

2. ÓÑËÓÃÈ ÏÐÀÂÎÂÎÉ 
    ÏÎÌÎÙÈ: 
 получение легального 
статуса (гражданства, вида 
на жительство, РВП, патен-
та); 
получение удостоверения 
личности; 

постановка на миграцион-
ный учет; 
 получение свидетельства 
о рождении; 
 юридическая консульта-
ция по другим вопросам.

3. ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: 
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

ВОЛГОГРАД
ФИО: Наумова Лидия 
Федоровна
Тел.: 8919-981-7960
E-mail: lida.naumova.47@
mail.ru

«Íå ëþáèòü àíèìàöèþ íåëüçÿ!»

ÀÄÐÅÑÀ ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÃÀÇÅÒÛ 
«ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÊÎÐÅÉÖÛ» Â ÞÆÍÎÉ ÊÎÐÅÅ
 Ансан. Корейский культурно-образовательный 
центр (Ким Янг-сук). Адрес: 37, Jigokro 6-gil, Danwon-
gu, Ansan-si, Gyeonggi-do (988-3 Seonbu-dong). Тел.: 
+82-31-493-7053 2;
 Инчхон. Корейский культурный центр (Пак Пон 
Су). Адрес: 2F, 27, Хамбак-ро, Йонсугу, Инчхон. Тел.: 
+ 82-32-816-9002;
 Кванджу. Корёин маыль (Син Зоя). Адрес: 29, 
Sanjeong Park-ro 50beon-gil, Квангсангу, Кванджу, 
Корея (516-19, Wolgok-dong). Тел.+ 82-62-961-1925, 
http://www.koreancoop.com;
 Сеул. Движение за мир в Северо-Восточной Азии 
(Че Пён Ён). Адрес: 31 Wonhyo-ro 89-gil, Yongsan-gu. 
Тел.: +82-1688-7050, www.peaceasia.or.kr

Ïîñîëüñòâî Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäîñòàâëÿåò 
ïðàâîâóþ ïîìîùü ýòíè÷åñêèì êîðåéöàì áåç ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ó êîòîðûõ âîçíèêàþò òðóäíîñòè â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ëå-
ãàëüíîãî ñòàòóñà íà òåððèòîðèè Ðîññèè. Âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì, 
ýòíè÷åñêèì êîðåéöàì, íàõîäÿùèìñÿ â íèæåóêàçàííûõ îáëàñòÿõ èëè â 

ñîñåäíèõ ðåãèîíàõ, ïðîñèì îáðàòèòüñÿ ê þðèñòàì çà ïðàâîâîé ïîìîùüþ. 

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

Телефоны:
+7 (499) 542-23-23; 
+7 (495) 775-06-56
http://beliy-juravl.ru/

ÐÈÒÓÀËÜÍÛÅ 
ÓÑËÓÃÈ

Ïîìîãó îðãàíèçîâàòü òðàóðíûå ìåðîïðèÿòèÿ 
ëþáîé ñëîæíîñòè , îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ

(ìîðã, çàãñ, âîåíêîìàò, ãðóç «200», 
ñîöèàëüíîå ïîãðåáåíèå), 

îðãàíèçàöèÿ çàëîâ äëÿ ïðîùàíèÿ, 
îòïåâàíèå, ïîìèíêè. 

Êîíñóëüòàöèÿ ïî âîïðîñàì ïðîùàíèÿ, ñîãëàñíî 
êîðåéñêèì, åâðåéñêèì, ìóñóëüìàíñêèì êàíîíàì. 

Çâîíêè è âûåçä  â ëþáîå âðåìÿ.
По рекомендации газеты «Российские 
корейцы» – особое внимание и услуги.

Whatsup/viber:   
+7916-853-9892, Ãàëèíà 

(îôèöèàëüíûé ñîòðóäíèê ïîõîðîííîãî áþðî).
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Â ÷åì îòëè÷èå àíèìàöèè 
îò ìóëüòèïëèêàöèè, 

î òåíäåíöèÿõ ðàçâèòèÿ 
àíèìàöèîííîãî áèçíåñà 

â Ðîññèè «ÐÊ» ïîïðîñèëè 
ðàññêàçàòü Îëåãà ÊÈÌÀ –

 ñöåíàðèñòà, õóäîæíèêà-
àíèìàòîðà ñòóäèé 

«Ìåëüíèöà» è «Ïåòåðáóðã».

ÀÍÈÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ Â ÖÈÔÐÀÕ:
По данным ВЦИОМ, 40% россиян в возрасте 25-34 лет смотрят 
мультфильмы.
 В 2018 году объем рынка российской анимации составлял 6 млрд 
рублей ($100 млн). Аналитики прогнозировали ежегодный рост по-
казателей на 20%.

Совет старейшин при школе 
№17 г. Москвы выражает глу-
бокое соболезнование Наре 
Динховне Ким в связи с кончи-
ной 25 сентября на 95-м году 
жизни её супруга, ветерана тру-
да  Алексея Петровича Тена.


