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Случилось

№207, апрель, 2021 г.

10 àïðåëÿ ìîëîäåæíîìó äâèæåíèþ
êîðåéöåâ Ìîñêâû
(ÌÄÊÌ) èñïîëíèëîñü
4 ãîäà.

З

а всё это время мы опирались на ценности равенства, справедливости,
самостоятельности и создавали стимулы для прогресса
во всех сферах деятельности
нашей команды, объединяли
воспитанных, образованных,
творческих, целеустремлённых молодых людей под крылом современной молодёжной
организации в России.
Наша команда понимает,
к чему мы стремимся и чего
хотим достичь, твердо отстаивая свои интересы и ценности, которые нам передало
старшее поколение.
В 2020 году впервые провели день основания нашей
команды в онлайн-формате,
мы первые, кто решился организовать международный
молодёжный форум в формате онлайн, несмотря на все
сложности, которые преподнесла пандемия.
17 февраля 2021 года мы
шагнули на ступеньку выше,
и теперь мы – автономная
некоммерческая
организация «Молодёжное движение
корейцев в городе Москве»
АНО МДКМ, наша цель - со-

ÌÄÊÌ 4 ÃÎÄÀ!
хранение корейской̆ культуры
и содействие профессиональному самоопределению молодежи.
Этот шаг является подтверждением того, что мы
готовы перейти на новый уровень развития, где нас ждут

ководителем которого на данный момент является российская сторона в лице МДКМ.
Сейчас этот проект уже
становится реальностью. Тот
факт, что молодежь Узбекистана, Киргизии, Украины и России добилась этого, считаю
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МДКМ обновляет общество, обновляет Москву, меняет себя и свою жизнь. И
по большому счёту всё, что
мы делаем, предназначено
для тех, кого любим сильнее
всего – это семья, друзья и
наше будущее поколение, потому что мы хотим, чтобы они
жили лучше нас, чтобы они
были лучше, чем мы, чтобы
смогли сделать то, что, может

возможности
ещё большие возможности,
но при этом увеличивается и
степень ответственности.
Один из главных результатов 2020 года – создание международного союза неправительственных
организаций
«Объединение молодёжных
корейских организаций», ру-

Hankook Korus, ïîäðàçäåëåíèå þæíîêîðåéñêîé áèîòåõíè÷åñêîé êîìïàíèè GL Rapah,
íà÷íåò ïðîèçâîäñòâî ðîññèéñêîé âàêöèíû
ïðîòèâ COVID-19 â ìàå.

В

большим прорывом в истории
народа коресарам. Мы очень
надеемся, что к нам присоединится молодёжное движение
корейцев Казахстана и другие
региональные представители,
где ведется активная деятельность по сохранению и развитию корейской культуры.

быть
мы
быть, не успеем сделать мы.
Чтобы наши старания послужили крепкой основой для их
успехов, из которых сложится
успешное будущее нашей великой страны России!
Павел ПАЙ,
президент МДКМ

стит 150 млн доз Sputnik V на
местном предприятии.
Ещё 500 миллионов доз
вакцины будет произведено
в соответствии с соглашением между руководимым GL
Rapha консорциумом и RDIF.

Все дозы, произведённые в
Южной Корее, будут предназначены только для экспорта, а не для местного использования. В феврале GL
Rapha завершила формирование консорциума для производства вакцины Sputnik
V в стране, включая восемь
ведущих фармацевтических
компаний.
(Наш корр.)

Ðàìàäàí – îí è â Êîðåå
ð Ðàìàäàí
ä
Ïîëèöèÿ Þæíîé Êîðåè ïðåäïðèíèìàåò
ìåðû áåçîïàñíîñòè
â ìóñóëüìàíñêèõ ñîîáùåñòâàõ ïî âñåé
ñòðàíå ïî ñëó÷àþ
ñâÿùåííîãî ìåñÿöà
Ðàìàäàí.

Н

ациональное агентство
полиции дало распоряжение повысить меры
безопасности в мусульманских сообществах, сообщили источники. Оно также
рекомендовало органам власти проводить мероприятия
онлайн и избегать массового
скопления людей.
Рамадан,
священный
для мусульман месяц, будет

Â ÷åñòü ëèäåðîâ
ð ÊÍÄÐ

Во Владивостоке открыли памятные доски в честь глав
КНДР Ким Чен Ына и Ким Чен Ира. Об этом сообщает «Интерфакс». На мемориальных досках указаны даты, когда
главы КНДР останавливались на железнодорожном вокзале
Владивостока в 2002 и 2019 годах.
Памятные доски вместе с сотрудниками правительства
Приморского края и администрации Владивостока открыли
представители генконсульства КНДР, отмечает агентство.

«Ñïóòíèê V» áóäóò ïðîèçâîäèòü
â Þæíîé Êîðåå
се дозы предназначены
для экспорта, сообщили промышленные источники. По соглашению с
российским фондом прямых
инвестиций (RDIF) Hankook
Korus первоначально выпу-

ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÒ «ÈÀ ÐÓÑÊÎÐ»

Â Ñåóëå óæå ïîÿâèëèñü ðåñòîðàíû
ñ õàëÿëü-ñåðòèôèêàöèåé
длиться по 12 мая в большинстве частей мира, включая
Южную Корею.
Мусульманские сообщества в Южной Корее в этом
году отменили или сократили

массовые мероприятия ввиду COVID-19 и предпочли
проводить молебны онлайн
в соответствии с правительственными мерами по социальному дистанцированию.

×åìïèîí ìèðà ïî
áîêñó ïî âåðñèè WBA
Super â ïîëóòÿæåëîì
âåñå Äìèòðèé Áèâîë
ïðîâåäåò ñëåäóþùèé
ïîåäèíîê 1 ìàÿ. Åãî
ñîïåðíèêîì ñòàíåò
÷åìïèîí Âåëèêîáðèòàíèè Êðýéã Ðè÷àðäñ.
«Очень рад, что назначена
дата моего следующего поединка. Я долго не боксировал, и у
меня уже чешутся руки, хочется вернуться на ринг. Думаю,
после длительного простоя –
это будет хороший бой. Мне
будет интересно боксировать в
Британии с местным боксёром.
Знаю, что британские болельщики любят красивый бокс,
и постараюсь их не разочаровать», – сказал российский боксёр корреспонденту «РК».

Â çåðêàëå
å
È
ÑÌÈ
Вышел из печати сборникк
дматериалов
международи
ной онлайн-конференции
й
журналистов, посвящённой
30-летию установления ди-й
пломатических отношений
й
между СССР/Российской
й
Федерацией и Республикой
Корея с участием журналистов ТАСС, «Российской газеты», «Вечерней
Москвы», русскоязычных
корейских газет России,
Казахстана, Узбекистана,
ея, а также представителей ПоКиргизии, Республики Корея,
сольства Республики Корея в России, Гильдии межэтнической журналистики, Конгресса этножурналистов России,
учёных-корееведов.
Конференция была проведена при поддержке Общероссийского объединения корейцев, Молодёжного движения
корейцев Москвы, Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова. В сборнике использованы публикации газеты «Российские корейцы».

..

Äìèòðèé ðâåòñÿ íà ðèíã

А в России за него будут
держать кулаки самые близкие и преданные болельщики

– жена Екатерина с детьми,
папа-молдаванин Юрий Иванович и мама-кореянка Елена
Вячеславовна.
«Дмитрий уже является
одним из сильнейших полутяжеловесов мира, и мы сделаем все возможное, чтобы
после этих трудностей с пандемией он вернулся к активным выступлениям и вышел
бы на объединительный бой,
так как это наша основная
цель. Работа над этим уже
активно ведется в сотрудничестве с Matchroom, но сейчас нужно пройти Ричардса», – цитирует пресс-служба
«Мира бокса» главу организации Андрея Рябинского.
Георгий КИМ
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È ÄÅËÎÌ,
È ÑËÎÂÎÌ

Â Äîìå íàðîäîâ Ðîññèè ñîñòîÿëñÿ «êðóãëûé» ñòîë «Îñâåùåíèå äåÿòåëüíîñòè ÔÍÊÀ â ðàìêàõ Ñòðàòåãèè ãîñóäàðñòâåííîé íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè ÐÔ», îðãàíèçîâàííûé
ÔÍÊÀ ÀçåðÐîñ ñîâìåñòíî ñî Âñåðîññèéñêèì Êîíãðåññîì
ýòíîæóðíàëèñòîâ «Êóëüòóðà ìèðà».

Народы России

М

одератором мероприятия
выступил вице-президент
ФНКА АзерРос внешних
связей и по взаимодействию с органами государственной власти,
а также председатель Всероссийского Конгресса этножурналистов «Культура мира» Джамиль
Садыхбеков.
В ходе мероприятия участники обсудили ряд тем вопросы, среди которых проблемы и
перспективы взаимодействия с
пресс-службами
федеральных
национально-культурных автономий (ФНКА), других национальных общественных объединений, пресс-служб ФНКА и НКО
с федеральными, региональными и местными средствами информационной коммуникации,
создания единой базы информационных ресурсов национальнокультурных объединений (НКО),
а также информационная поддержка грантовой деятельности
как ФНКА, так и других национальных общественных объединений.
Участниками встречи было высказано мнение о том, что назрела
необходимость в воссоздании
пресс-клуба
этножурналистов,
представляющих пресс-службы
ФНКА и НКО и их интересы в
стенах Дома народов России, который мог бы взять на себя роль
координатора по взаимодействию
как с представителями прессслужб ФНКА и НКО, так и с федеральными и региональными
СМИ.
Вагиф АДЫГЕЗАЛОВ,
руководитель Пресс-службы
ФНКА АзерРос,
член Совета ВКЭЖ
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Â Îáùåñòâåííîì ñîâåòå ÌÄÍ –
íîâûå ëèöà
Íà äíÿõ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ÃÁÓ
«Ìîñêîâñêèé äîì íàöèîíàëüíîñòåé», ïðîâîäèìîå â ðàìêàõ ïðîåêòà «Èíñòèòóòû ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà». Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ÷ëåíû Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà, ðóêîâîäñòâî è ñîòðóäíèêè ÃÁÓ «ÌÄÍ», ðóêîâîäèòåëè
è àêòèâèñòû íàöèîíàëüíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé,
àâòîíîìèé è çåìëÿ÷åñòâ Ìîñêâû.

В

ыступившие председатель Общественного совета ГБУ «МДН», академик Российской академии образования С.Л. Кандыбович, директор
ГБУ «МДН» В.Б. Тарасов, член президиума Совета при Президенте
РФ по межнациональным отношениям В.Ю. Зорин, другие члены Общественного совета обсудили затронутые на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям 30 марта
вопросы: «Об укреплении общероссийской гражданской идентичности»,
«Об образовании как инструменте гармонизации межнациональный отношений, в том числе в части социальной адаптации детей мигрантов» и «О
создании и продвижении проектов этнокультурного туризма в субъектах
Российской Федерации». Члены Общественного совета заслушали и обсудили запись вступительной речи Президента России В.В. Путина.
На Совете состоялась ротация кадров. В состав Совета вошли от еврейской ФНКА – В.Д. Штернфельд, от Общероссийского объединения корейцев – М.И. Ким, от РОО «Иркутское землячество «Байкал» –
Г.Г. Миронова, от МОО «Карельское содружество» – В.С. Головачев, от
АО «ВЦИОМ» – Е.А. Михайлова.

Ìèãðàöèîííûå êàíèêóëû:
ïëþñû è ìèíóñû
«Ìèãðàöèîííûå ïðîöåññû. Ïðîãíîç íà áóäóùåå» – ñ òàêîé
ïîâåñòêîé 15 àïðåëÿ â ÌÄÍ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Êîìèññèè ïî âîïðîñàì ìèãðàöèè Ñîâåòà ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ìîñêâû.

П

редседатель комиссии Юрий Московский, эксперты, говорили о своём видении сегодняшних проблем миграции для России, усугублённых пандемией и оттоком сотен тысяч мигрантов в страны своего
проживания, предлагали пути решения сопутствующих миграции экономических, социальных, демографических, культурологических проблем.
ИА РУСКОР

ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ ÂÛÑÎÒÅ
Â Ìîñêîâñêîì Äîìå
âåòåðàíîâ è Âîîðóæåííûõ ñèë ñîñòîÿëñÿ ïîêàç
õóäîæåñòâåííî-äîêóìåíòàëüíîãî ôèëüìà
«Âûñîòà 144.0» êûðãûçñêîãî êèíîðåæèññåðà Àáäèøà
Àéûë÷èåâà, ñîîáùàåò êóðóëòàé Ìîñêâû.
Ôèëüì ðàññêàçûâàåò î ïîäâèãå 11 êðàñíîàðìåéöåâ –
ïðåäñòàâèòåëåé âîñüìè íàöèîíàëüíîñòåé.

Э

пизоды отсняты на территории Москвы, Чувашии, в
Кыргызстане, Узбекистане,
Латвии, а также в Учалинском

районе РБ. Здесь авторы фильма искали архивные материалы и фотографии Хакимьяна Ахметгалина, встречались с его родственниками.

«Наша цель – рассказать истории участников битвы, состоявшейся 19 июля 1944 года на территории
Латвии в районе поселка Рундены.
Советские воины, противодействуя
немецко-фашистским захватчикам,
стойко и мужественно удерживали тактически важную высоту и
не давали противнику отступить
на этом участке фронта. Командир
взвода 1-й стрелковой роты 375-го
стрелкового полка 219-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 2-го
Прибалтийского фронта, старший
сержант, башкир по национально-

Âðó÷åíèå ìåäàëè «Çà óêðåïëåíèå ñîäðóæåñòâà» Ðîññèéñêîãî
êîìèòåòà âåòåðàíîâ ðåæèññåðó Àáäèøó Àéûë÷èåâó
сти Хакимян Ахметгалин выполнял задачу разведки огневых позиций врага.
Бок о бок с ним сражались ульяновец Матвей Чернов, один из двух
сослуживцев-чувашей,
уроженец
Киргизской Советской Социалистической Республики Токубай Тайгараев. Кроме них во взводе воевали
трое русских, узбек, татарин и каракалпак. Все она погибли в этой

битве, всем им было присвоено звание Героя Советского Союза – посмертно», – рассказал руководитель
творческого объединения киностудии «Катаган продакшн» Абдиш
Айылчиев.
Премьерный показ фильма состоялся также в Доме народов России и
на родине Хакимяна Ахметгалина в
Уфе.
Гюзель ВИЛЬДАНОВА
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ÓÄÀÐÈÒÜ ÁÈÇÍÅÑÎÌ
ÏÎ ÏÀÍÄÅÌÈÈ
лённой степени, есть положительный момент такой
Åñëè ïîñìîòðåòü íà ñòàòèñòèêó
ситуации – мы все осознаïðîøëûõ ëåò, òî òðàäèöèîííî áèçíåñли, что есть главные ценноôîðóì êîðåéöåâ íîâîãî ïîêîëåíèÿ
сти – здоровье, семья. Если
говорить о бизнесе, то для
ñîáèðàë îò 120 äî 150 ïðåäïðèíèìàмногих резидентов бизнесòåëåé è ìåíåäæåðîâ èç Ðîññèè, ñòðàí
клуба «Кимчи» это сложный
ÑÍÃ è äðóãèõ ñòðàí ìèðà.
год с новыми вызовами, с
Î ïðåäñòîÿùåì ñîáûòèè, êîòîðîãî
работой в условиях ограниñ íåòåðïåíèåì æäóò íà ïîñòñîâåòñêîì
чений, с изменениями потребительского поведения. При
ïðîñòðàíñòâå, êîððåñïîíäåíò «ÐÊ»
этом бизнес реагировал на
áåñåäîâàë ñ îðãàíèçàòîðîì íûíåøíåизменения, и в нашем клубе
ãî ñîáûòèÿ, ïðåçèäåíòîì
резиденты оперативно заÑàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî êëóáà «Êèì÷è»
пускали и развивали каналы
Êîíñòàíòèíîì ÊÈÌÎÌ.
доставки, открывали новые
рестораны, заходили на те
рынки и индустрии, которые
- Расскажите коротко об установить деловые отноше- поэтому мы будем делать прежде не рассматривали.
истории форумов.
ния с другими предпринима- онлайн-трансляции и запись Мы продолжали общение и в
- Ежегодно форум собира- телями.
выступлений/сессий. В этом создавшихся условиях.
ет от 120 до 150 предприниФорум традиционно вы- году будет больше предпри- Какие ожидания свямателей из разных регионов ступает площадкой для B2B- нимателей из разных регио- зываете с проведением и
России, стран СНГ и Респу- встреч и местом, где можно нов России, благодаря чему итогами предстоящего фор
рума?
- Мы ожидаем встречи
с старыми друзьями (у нас
со
м
много
участников, которые
п
приезжают
каждый год) и
з
знакомства
с новыми. Приг
гласили
экспертов из разл
личных
отраслей, чтобы
о
обсудить
актуальные вопрос для любого бизнеса: как
сы
р
реагировать
на изменения
р
рынков,
что будет актуально
в этом году и какие тренды и
т
технологии
будут определять
у
успех
после пандемии.
В этом году будут новые
ф
форматы:
например, «решен
ние
кейсов», когда любой
у
участник
может вынести на
о
обсуждение
свой вопрос и
п
проблему
в бизнесе и услыш
шать
об опыте других предпри
принимателей,
как они
реш
решали
подобные зада,
чи в своей деятельноìàòû: íàïðèìåð
îð
ô
å
âû
блики Кореи. В
íî
ò
сти обменяться мнести,
äó
áó
á
îì
äó
ãî
èê
òí
Â ýòîì
é ó÷àñ
áî
2018-2019 годах в
ëþ
à
ния
ниями
и вариантами
ãä
êî
»,
«ðåøåíèå êåéñîâ ñóæäåíèå ñâîé âîïðîñ è ïðîфоруме принимали
реш
решений.
Сейчас проîá
участие корейскиее
òå äðóãèõ
раб
û
рабатывается
также
îï
æåò âûíåñòè íà
îá
ü
àò
ø
å è óñëû
åñ
бизнесмены из Ки-áçí
ç
äî
се
секция
личных
инвеáè
â
ïî
ó
è
åì
àë
áë
, êàê îíè ðåø
тая, Норвегии, Ав-åé
ст
стиций,
в рамках коåë
ÿ
àò
üñ
èì
ÿò
èí
åí
ì
ïð
ïðåä
òè, îá
стралии и другихх
то
торого
мы пригласили
îåé äåÿòåëüíîñ .
íûå çàäà÷è â ñâ
èé
стран.
åí
ø
3
экспертов
по недвиðå
è
ì
òà
àí
Проведение
ж
жимости,
с которыми
ìíåíèÿìè è âàðè
бизнес-форума
пл
планируем
устроить
окорейцев
новопоявится возмож- «баттл» – открытую живую
аго поколения нанайти новых партнёров, ность установить новые зна- дискуссию
дискусси о рынке недвиправлено на установление покупателей и продавцов для комства и завязать деловые жимости в России и его пербизнес-знакомств и связей товаров и услуг компаний.
отношения.
спективах в будущем. Все
между предпринимателями
- В чём особенность пред- Санкт-Петербург - один секреты и задумки раскрыиз разных регионов России, стоящего события?
из самых острых очагов вать не буду. Мастер-классы,
стран СНГ и Республики Ко- К сожалению, закры- пандемии. Отразилось это тренинги, круглые столы,
рея. Участники (менеджеры тые границы и действующие на деятельности «Кимчи» B2B-встречи - я уверен, что
компаний, предприниматели ограничения в перелётах за время после предыдуще- каждый участник найдёт
и бизнесмены) имеют воз- внесут правки, и не все же- го форума?
для себя полезный контент
можности послушать лекции лающие из Казахстана, Узбе- Пандемия затронула всех и установит ценные знакомэкспертов, пройти тренинги кистана, Киргизии, Кореи без исключения по всему ства на форуме.
и мастер-классы, обсудить и Китая смогут прилететь в миру, и, конечно, Петербург –
кейсы и рабочие ситуации, Санкт-Петербург.
Именно не исключение. В опредеГеоргий КИМ
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ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÅ
ÂÀØÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ
Îñíîâíîé íàøåé çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ
ïîìîùü â âåäåíèè ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè â óñëîâèÿõ ïîñòîÿííî
èçìåíÿþùåãîñÿ çàêîíîäàòåëüñòâà,
ïðåîäîëåíèè ñëîæíîñòåé îáùåíèÿ
ñ íàëîãîâûìè îðãàíàìè, ãðàìîòíîé
îò÷åòíîñòè è â ïðàâèëüíîì
ïåðå÷èñëåíèè íàëîãîâ.
Наши преимущества: прозрачная ценовая политика.
Наша особенность: в стоимость входит полное обслуживание, обговоренное в договоре, никаких лишних
платежей и начислений.
Надежность: мы несем финансовую ответственность
за качество наших услуг.
Мощная IT-инфраструктура обеспечивает бесперебойность работы 24 часа в сутки.
Безопасность и конфиденциальность: ваши бухгалтерские данные защищены с помощью самых современных средств, которые соответствуют требованиям.
Удобство: за каждым клиентом закреплён персональный бухгалтер, который ответит на все ваши вопросы в
удобное для вас время.
Прибыльность: вы можете сосредоточиться на достижении поставленных целей. Ведение бухгалтерского
учета – это наша забота.
Наша компания занимается сопровождением организаций различных сфер бизнеса. Это предприятия из
сферы торговли, услуг, производственные и технологические компании, предприятия общепита, строительные
и некоммерческие организации, а также предприятия
госсектора.
Мы заинтересованы в длительном, плодотворном и
взаимовыгодном сотрудничестве с каждым нашим клиентом, поэтому цены на наши бухгалтерские услуги –
умерены, а их качество – безупречно. К каждому клиенту
у нас индивидуальный подход.
Высокий профессиональный уровень сотрудников,
опыт работы в различных областях предпринимательской деятельности, позволяют нам оказывать полный
комплекс услуг, гарантируя выполнение всех видов работ
в полном соответствии запросам клиента.
Вне зависимости от вида оказываемых услуг гарантируем полную конфиденциальность в отношении любой информации клиентов.

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÐÊ»

«

Îêñàíà Èëü÷åíêî.
Èëü÷åíêî Áîëåå 12 ëåò ÿâëÿåòñÿ
äèðåêòîðîì áóõãàëòåðñêîé êîìïàíèè
«Âåñòðà Ëîãîãðàôèÿ».
Òåëåôîíû: +7 901-593-86-63
+7 903-547-30-37.
info@vestralog.ru,
oksanalv1@yandex.ru,
ñàéò vestralog.ru
https://taplink.cc/vestralogo

www.gazeta-rk.ru
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ
ËÈÔÒ ÄËß
ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

- Гюнай, когда запускается проект?
- Общенациональную образовательную
олимпиаду
«Высшая лига» запускаем
прямо сейчас. Планируем выходить с ней на СНГ. Всё это
у нас приурочено к году науки
в России. Олимпиаду мы собираемся проводить два раза в
год – осенью и весной.
- На какой контингент
ориентируетесь?
- Мы запускаем своего рода
социальный лифт для учащихся
1-11 классов. Победители 1-9
классов получат путёвки в образовательные лагеря города Сочи
(Красная Поляна). Это яркий
пример альтернативы зарубежным лагерям. Сейчас невозможно отправлять детей туда в силу
эпидемиологической ситуации,
а российские рекреационные
зоны ничем не уступают нашим
зарубежным партнёрам.
- Расскажите о конкретном лагере.
- Пример такого лагеря
– Evrovision.camp. Здесь совмещаются образование и отдых: уникальная возможность
учить английский язык с преподавателями МГИМО, МГУ,
МГЛУ. На территории лагеря
также работает федеральный
эксперт ЕГЭ.
Преподаватели дают трёхчетырёхдневные
мастерклассы на самые волнующие
детей вопросы: эффективная
коммуникация, работа с психологом, налаживание долгосрочных отношений, корпоративная культура. Больше
дипломатии. Все поведенческие навыки очень нужны, начиная со школьной скамьи.
Это прагматичный подход
к организации детского каникулярного отдыха – и удовольствие, и польза.
- Дополнительные стимулы есть?
- Победители 10-11 класса
получают грант на обучение в
топ-вузах страны. В основном
выбирают МГИМО. Им оплачивается год обучения. Раньше мы разом оплачивали все
4 года, но этот подход имеет
свои минусы. Ребёнок расслабляется, не мотивирован настолько, насколько мог бы. По
новым условиям у него ежегодно должны быть хорошие
достижения в учебе, переходит
на второй год – оплачиваем
ещё год обучения.
- А как быть с творческими детьми, кому задания не
очень хорошо даются?
- У нас будет раздел «вуз по
любви». Если ребёнок не семи
пядей во лбу, не получается
у него в школе получать четвёрки, пятёрки – может, из-за
каких-то внешних факторов,
например, нет денег на репетитора – мы даём таким детям
возможность написать эссе,
почему он хотел бы учиться в
этом вузе. Он получает шанс

Народы России
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ÒÀËÀÍÒÛ – Â ÂÓÇÛ!
Ñ êàæäûì ãîäîì óñëîæíÿåòñÿ ïðîöåññ
ï
ïîñòóïëåíèÿ â ðîññèéñêèå âóçû, àáèòóðèåíòòàì ïðèõîäèòñÿ ïðèêëàäûâàòü âñå áîëüøå
ó
óñèëèé äëÿ óñïåøíîé ñäà÷è ýêçàìåíîâ.
Í
Íî âñå æå ñóùåñòâóþò ïðîåêòû, ïîìîãàþù
ùèå óñïåøíûì ó÷åíèêàì ïîëó÷èòü ìåñòî
â âóçå. Òàêîâûì ÿâëÿåòñÿ è ïðîåêò
Î
Îáùåíàöèîíàëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé
î
îëèìïèàäû «Âûñøàÿ ëèãà», ïðåäëàãàåìûé
Ô
Ôåäåðàëüíîé íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîé
à
àâòîíîìèåé «ÀçåðÐîñ».
Ê
Êîððåñïîíäåíò «ÐÊ» áåñåäóåò ñ àâòîðîì
è êóðàòîðîì èäåè Ãþíàé ÀÁÈËÎÂÎÉ.
поучаствовать в олимпиаде и
получить грант. Опыт показывает, что такие дети, которые
получили грант по эссе, более
благодарны в плане обратной
связи. Для них это действительно был социальный лифт,
и они сегодня весьма успешны. Надо верить в таких детей. Оценки, академические
знания – это не всегда показатель. Есть ещё креативность,
нестандартное
мышление.
Все дети разные, и объединить их в одну группу никогда
не получится.
- Общая проблема ЕГЭ –
всех тестируют одинаково,
как относитесь к этому?
- У олимпиады есть некоторая система поощрения,
чтобы дети понимали, зачем
им участвовать в ней каждый
год. За участие мы даём 2 балла, то есть если в следующей
олимпиаде ребёнок набрал 38
баллов, он может добавить к
ним и эти 2. А если участник
попадает в финалисты, то мы
ему присуждаем еще 10 баллов. То есть у ученика есть
стимул участвовать в соревновании регулярно. Накопительная система важна.

ÁÅÑÖÅÍÍÛÉ ÎÏÛÒ

- Но у вас же наработан и
опыт...
- Это – прежде всего. Но
парадокс в том, что в нашей
образовательной системе мы

зачастую не применяем накопленный опыт. Есть профессиональный термин – вегетативное обучение, прикладное.
Так что, прежде всего, участие

в олимпиаде для ребёнка – это
опыт. Задания – тренажёр знаний, который также готовит
к ЕГЭ. Перед запуском 2 и 3
туров дети прослушивают вебинары составителей заданий
(они, кстати, все эксклюзивные,
делаются на заказ преподавателями вузов, с которыми заключается договор о неразглашении). Абонемент даёт доступ
ко всем турам, нет такого, что
мы отсекаем определённое ко-

личество детей после первого
этапа. Важно создавать ситуацию успеха, не лишать возможности, не обрубать крылья».
После такого подхода дети за-

частую открывают
в себе новые возможности, интере-сы. Ребёнок можетт
участвовать как в
одном, так и в не-скольких предмеетах, увеличивая свои
ои
шансы на победу – и
количество предмеетов иногда влияет на
выбор победителя
ля
при равных баллах..

«

На сегодня, насколько мне
известно, в МГИМО учатся
шесть победителей олимпиады, которым выделяют грант
на обучение.

õîðîÌíîãèõ äåòåé ñ è ÅÃÝ
àì
øèìè áàëëà
ò, íå
àþ
èâ
åí
íåäîîö
ñêèå
áåðóò â ðîñññèé
ó
îì îíè
âóçû, è ïîýòî
èòüñÿ çà
óåçæàþò ó÷è
á åíàöèãðàíèöó. Îáù
áðàçîâàîíàëüíàÿ îá
àäà –
òåëüíàÿ îëèìïè åíèå
ýòî ïðåäîòâðàù.
«óòå÷êè ìîçãîâ»
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Да, и все из разных регионов России, из Москвы нет
никого. Это действительно
прорывная возможность. Дети
не хотят участвовать ради бумаги. Они хотят знать: а что я
получу? Должна быть понятна
логика – участвуешь для того,
чтобы... В России это первый
опыт грантовой олимпиады, и
она платная, потому что грант
формируется из собранных
денег. На сегодня наши студенты в МГИМО и других вузах являются олицетворением
честности олимпиады.

ÎËÈÌÏÈÀÄÀ – ÝÒÎ
ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÙÅÍÈÅ
«ÓÒÅ×ÊÈ ÌÎÇÃÎÂ»
- Как и у любого проекта,
бывают разногласия с его
участниками?
- Прошедшие две олимпиады были апробацией,
чтобы организаторы выявили возможные проблемы, с
которыми участники будут
сталкиваться. Например, при
запуске олимпиады думали,
что все победители будут выбирать МГИМО, но всё оказалось немного иначе. Кто-то
даже выбирает региональные
вузы, потому что хочет развивать свою родную область
и приносить ей пользу. Наверное, это и правильно – вкладываться не только в столицу,
но и в регионы.
- Но как пришла идея
создания грантовой олимпиады?
- Многих детей с хорошими баллами ЕГЭ недооценивают, не берут в российские
вузы,
вузы и поэтому они уезжают
учиться
за границу. Общенаучит
циональная
образовательная
цио
олимпиада
– это предотвраолим
щение «утечки мозгов». Это
щен
человеческий ресурс, который
чело
бесценен.
бес
Социальный лифт для бесценного человеческого рецен
сурса – можно и так сказать
сур
про
пр олимпиаду. Первая грантовая
тов олимпиада. Возможно,
её опыт вдохновит кого-то
на создание ещё одной.
Беседовала
Анастасия ЛЕПЕШКО
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тия,
Мероприя ные
ан
организов ентром
ц
м
Культурны ства
Посоль
и Корея
Республик

Êóëüòóðíûé öåíòð Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ
àíîíñèðîâàë íîâûé ïðîåêò
«Ïîãðóæåíèå â òðàäèöèè
Õàíáîêà», êîòîðûé ïðîøåë
â îíëàéí-ïðîñòðàíñòâå.

Л

юбители корейской культуры смогли узнать историю
возникновения национального костюма ханбок, познакомились с традициями его ношения,
а также смогли узнать интересные
факты о традиционном свадебном
костюме и искусстве почжаги.
Первый видеовыпуск вышел на
платформах социальных сетей 29
марта. В нем особенное внимание
уделялось именно происхождению
ханбока, ведь он уникален своей
историей, прекрасной культурой,
особенностями этикета и высокой
духовностью. Гармония изогнутых
линий, элегантность, изящество,
пышность – эти слова отражают отличительные черты корейского традиционного наряда.

www.gazeta-rk.ru

ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ
Â ÒÐÀÄÈÖÈÈ
ÕÀÍÁÎÊÀ
В конце XIX века, когда западная
цивилизация пришла в Корею, слово
ханбок стали использовать для того,
чтобы обратить внимание на различия между корейским и европейским
костюмами.
Женский костюм ханбок состоит
из юбки на запах и жакета. Такой
костюм называют «чима-чогори»:
«чима»
по-корейски
означает
«юбка», а «чогори» – «жакет». Мужской ханбок состоит из короткого
жакета и широких штанов под названием «пачжи», которые подвязываются на лодыжках. Поверх обоих
костюмов может надеваться длинное
пальто, называемое «турумаги».
Во втором видеовыпуске мы познакомили зрителей с традиционным корейским костюмом жениха и
невесты, а также свадебными аксессуарами в период раннего и позднего
Чосона. В эпоху Чосон (до XX века
так назывались правящая династия
и страна) корейское общество делилось на классы и сословия. Форма,
цвет и узоры одежды различались
согласно социальному статусу.

В период раннего Чосона в аристократичных кругах пестрым свадебным нарядам предпочитали
скромные и элегантные одежды, которые символизировали чистоту намерений. Согласно восточной философии, черный цвет воплощает Небо
и «ян» – мужское начало, а красный
цвет символизирует Землю и «инь» –
женское начало.
Церемониальный костюм раннего Чосона отражает чувство собственного достоинства и благородства, дает представление о жизни
аристократов того времени. Более
поздний период характеризуется
тенденцией к большей роскоши,
свадебные костюмы становятся
ярче и наряднее.
В третьем видео мы рассказали
о традиционном способе изготовления почжаги (корейской традиции
упаковки подарков и вещей в ткань).
Создание единой основы культуры
повседневного быта, безусловно,
связано с созданием гармонии и красоты в доме. Бережливые кореянки
издавна сшивали из лоскутов ткани

декоративные салфетки почжаги самых разных видов. Сшитые из разноцветных лоскутков ткани разных
размеров и форм, поражают фантазией, вкусом, создают яркий радостный мир и используют для хранения,
обёртывания и переноски предметов
и вещей.
В заключительном видео проекта
можно наглядно увидеть процесс об-

лачения в праздничный ханбок для
свадебной церемонии.
Также в рамках проекта прошел
онлайн-конкурс, где каждый желающий может оставить комментарий
по просмотренным видео и получить
сувениры. Все видеоролики можно
просмотреть на официальном канале
Культурного центра Посольства Республики Корея в РФ (@kculturerus).

ÑÀÌÎÁÛÒÍÛÉ ÐÅÃÈÎÍ ÂÀÍÄÆÓ
нами окунуться в историю и культуру Ванджу!
Для просмотра VR тура пройдите по ссылке: https://jeonju.museum.
go.kr/2019/Wanju/index.html
Материал о выставке на русском
языке: https://vk.com/doc25264287_5
97002732?hash=aa7189268f823cf303
&dl=9993e69f122cc75b8e

Î ÌÓÇÅÅ ×ÎÍÄÆÓ

Íàöèîíàëüíûé ìóçåé ×îí×îí
äæó ñîâìåñòíî ñ Îêðóæíîé
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà
Âàíäæó ïðåäñòàâëÿåò ñïåöèàëüíóþ âûñòàâêó «Ñàìîáûòíûé ðåãèîí Âàíäæó».

Д

анная выставка является тринадцатой в рамках
проекта «История и культура провинции Чонбук».

Выставка повествует об истории
региона Ванджу от раннего Железного века до ранней династии
Корё и представляет различные
культурные ценности, реликвии и
оружие региона. Освещая уникальную историческую самобытность
региона, выставка обращает внимание посетителей также на историю
древнего народа Ванджу, чья жизнь
протекала порой бурно, порой спокойно. Приглашаем вас вместе с

С момента открытия в 1990
году Национальный музей занимается сбором, хранением,
исследованием, экспозицией и
распространением
культурного наследия провинции Чоллапукто. Музей регулярно проводит
специальные выставки для того,
чтобы познакомить посетителей
с историей и культурой региона,
а также активно занимается просветительской и образовательной
деятельностью, участвует в различных культурных проектах в
Корее и за рубежом.
На сегодняшний день коллекция Национального музея Чонджу составляет порядка 40 тысяч
единиц хранения. Она состоит из
археологических, исторических,
художественных реликвий, народных материалов, раскопанных
на территории провинции Чоллапукто или имеющих отношение к
местной истории.
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Ïðåäñòàâëÿåì âàøåìó âíèìàíèþ ýêñïîçèöèþ «Êîðåéñêàÿ
êóëüòóðà», ðàçðàáîòàííóþ Íàöèîíàëüíûì ýòíîãðàôè÷åñêèì ìóçååì Êîðåè.
Ïðè îñìîòðå ýêñïîçèöèè «Êîðåéñêàÿ
êóëüòóðà» âû ïîçíàêîìèòåñü è ïðî÷óâñòâóåòå æèçíü êîðåéöåâ â ïðîøëîì.
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ÊÎÐÅÉÑÊÀß
ÊÓËÜÒÓÐÀ
×ÅÐÅÇ ËÈ×ÍÎÅ
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ

Э

кспозиция включает в
себя 4 раздела: «Аннён» – знакомство с
Кореей, «Саранбан» и «Анбан» – демонстрация корейского мужского и женского
пространства в корейском
традиционном обществе и
«Ханбок» – знакомство с элементами традиционного ко-стюма.
Данная экспозиция явля-о
ется частью специального
N
проекта музея «KOREAN
CULTURE BOX». Все мате-риалы подготовлены на рус-ском языке. Для просмотраа
пройдите по ссылке: https:///
w w w. n f m . g o . k r / k - b o x / u i /
index.do

14 àïðåëÿ â Instagram Êîðåéñêîãî Êóëüòóðíîãî öåíòðà ïðîøåë ïðÿìîé ýôèð ñ áëîãåðîì
Êèì÷è îïïà. Êèì÷è îïïà èëè Êàí Òýãîí –
ïðåäñòàâèòåëü Korea Agro Trade Center Russia
è ïîïóëÿðíûé áëîãåð.

О

н поделился своими
лайфхаками приготовления простых и вкусных корейских блюд (таких,
как рамен или пибимпаб),

а также рассказал о своем
Youtube-канале и о своей
связи с Россией.
Являясь представителем
АТ (Корейской корпорации

Ñ 16 ïî 18 àïðåëÿ ïðîøëè
áåñïëàòíûå ïîêàçû êîðåéñêèõ ôèëüìîâ. Ïîêàçû
ïðîøëè ïðè ïîääåðæêå
Ìîñêèíî â êèíîòåàòðå
«Ñàòóðí» è áûëè ïðèóðî÷åíû ê 43-ìó Ìîñêîâñêîìó ìåæäóíàðîäíîìó
êèíîôåñòèâàëþ.

рыбной
промышленности
и пищевой торговли), Кан
Тэгон также рассказал о
деятельности АТ в России
и взаимодействии наших
стран в сфере пищевой промышленности.
Запись эфира с Кимчи
оппа вы можете посмотреть в Instagram Корейского Культурного центра (@
kculturerus).

ÝÊÑÒÐÅÌÀËÜÍÀß ÂÅÑÍÀ

16

апреля был показан
фильм-продолжение
нашумевшей картины
«Поезд в Пусан». Во
второй части «Поезд в Пусан-2: Полуостров» бывший военный Джон
Сок, бежавший за границу четыре
года назад, возвращается на руины
родины с небольшой командой и
опасным заданием. Если он вывезет
с зараженной территории грузовик
с деньгами, заказчик пообещал ему
награду в размере десяти миллионов долларов. Динамичный сиквел
международного кассового хита,
где зомби-хоррор встречается с постапокалиптическим экшеном.
Вторая картина «Вирус», показанная 17 апреля, повествует о том,

как из Гонконга в Южную Корею
прибывает грузовой контейнер с нелегальными мигрантами. В городе

Соннам двое братьев
бандитов отот
братьев-бандитов
крывают его и обнаруживают груду
мертвых тел и одного выжившего,

который немедленно сбегает.
сбегает Пока
братья пытаются поймать мигранта, вся троица, сама того не зная,

распространяет по району Бундан
мутировавший вирус птичьего
гриппа.
Завершил кинопоказы фильм
«
«Экстремальная
работа». У детектив из отдела по борьбе с наркотивов
к
ками
никак не получается отловить
п
подозреваемых,
зато прекрасно вых
ходит
устраивать автоаварии и получ
чать
нагоняи от начальства. Коллега
и другой группы хоть и младше их
из
к
капитана,
а уже получил повышен Однажды тот дает этим неудачние.
н
никам
наводку, и вот уже наши герои
ц
целую
неделю ведут наблюдение
за бандой наркоторговцев, сидя в
п
пустом
кафе напротив. Когда выясн
няется,
что преступники часто зак
казывают
здесь доставку еды, копы
в
выкупают
помещение и начинают
т работать под прикрытием. Внетам
за
запно
их жареная курица становится
н
невероятно
популярной, заведение
р
раскручивается,
назревает конфликт
м
между
долгом и неожиданно найд
денным
призванием.
Фильмы были показаны на кор
рейском
языке с русскими субтитрами. Фестиваль в общей сложности посетили около 700 человек.
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ÄÂÎÉÍÎÅ ÃÐÀÆÄÀÍÑÒÂÎ
ÑÀÕÀËÈÍÑÊÈÕ ÊÎÐÅÉÖÅÂ.
ÂÎÇÌÎÆÍÎ ËÈ?
×åì çàíèìàåòñÿ
ñåãîäíÿ ÐÎÎ
«Ñàõàëèíñêèå
êîðåéöû», êàêîâû
ïëàíû íà ýòîò
ãîä? Îá ýòîì íàø
êîððåñïîíäåíò
Âèêòîðèÿ Áÿ
ïîáåñåäîâàëà ñ
ïðåçèäåíòîì ÐÎÎÑÊ
Ïàê Ñóí Îê (Îêñàíà
Âëàäèìèðîâíà).
- Конечно же, самый обсуждаемый сегодня вопрос – это
программа переселения на
ПМЖ в рамках реализации
Спецзакона о поддержке сахалинских соотечественников,
принятого в прошлом году.
Знаю, вы ведете большую
разъяснительную
работу.
Что интересует людей, с чем
приходят? Сколько человек
первого поколения уже обратились за помощью? Расскажите об этом подробнее.
- Вы совершенно правы,
сегодня один из самых актуальных вопросов – это работа
по программе переселения на
ПМЖ согласно Спецзакону о
поддержке сахалинских соотечественников. К нам очень много обращаются по этому поводу. Особенно большой наплыв
был в первые дни марта. Мы
разработали, можно сказать,
пошаговую инструкцию: какие
документы нужно подать, куда
нужно идти (адреса и кабинеты ЗАГСа), куда, где и сколько
платить госпошлину, где можно
сделать перевод документов и
т.д. Сейчас, конечно же, с такими вопросами обращаются уже
реже. Прошло чуть больше месяца, как началась эта работа.
Это мы говорим о втором поколении, чьи родители уже выехали на ПМЖ в Корею.
Мы столкнулись с тем, что у
многих по документам разное
написание имен родителей. Есть
случаи, когда, скажем, детей четверо, и у всех четверых совершенно разное написание… Мы
выявили много таких фактов
еще в 2015 году, когда проводили
анкетирование среди второго поколения сахалинских корейцев.
Тогда в нем приняло участие
около 3600 человек. Тогда мы говорили людям, приводите документы в соответствие, но не всеми это было услышано. А сейчас
из-за этого многие просто не
могут выехать на ПМЖ, чтобы
воссоединиться с родителями.
Некоторым придется доказывать
правильность имен через суд.

Что касается представителей первого поколения, которые
изъявили желание выехать в
Корею вместе с детьми, то как
и обещали, РООСК ведет плотную работу с ними. Заполняет
определенные формы, они собирают необходимые документы.
- Как идет работа по тому,
чтобы получателями поддержки в проекте переселения на
ПМЖ стали и представители
2-го поколения, чьи родители
уже умерли?
- Да, действительно, люди,
чьи родители уже умерли, согласно критериям, определенных корейской стороной, сегодня не могут выехать на ПМЖ
по программе государственной
поддержки. С чем мы, конечно
же, не согласны. Сейчас мы хотим подготовить определенные
данные, основу которых составят результаты анкетирования
второго поколения в 2015 г.
Кстати, хочу отметить, что
именно проведение анкетирования стало одним из залогов принятия Спецзакона в Корее, оно
помогло в составлении экономического обоснования Закона.
И сегодня мы вновь работаем с
данными этого анкетирования,
исключая из этого списка тех,
кто стал потенциальным получателем поддержки, то есть
тех, чьи родители живы. Мы
уже частично начали работу по
уточнению, обновлению этих
данных, сейчас разрабатываем
положение согласно Закону о
персональных данных. Хотим
попробовать оспорить в суде
Республики Корея критерии по
отбору получателей поддержки
в переселении на ПМЖ. То есть
люди, чьи родители уже умерли,
тоже имели бы право на государственную поддержку.
Продвижением этого вопроса также призвана заняться и
инициативная группа, которая
должна быть сформирована в
ближайшее время.
Думаю, совсем скоро мы объявим о проведении регистрации
представителей второго поколе-

н
ния, чьи родители уже умерли
((уточнение сведений о людях,
п
принявших участие в анкетироввании 2015 г.)
- Очень многих волнует
в
вопрос получения двойного
ггражданства. Люди может и
н
не хотят уезжать на ПМЖ, но
ххотят иметь гражданство и
Р
России, и Республики Корея.
- Мы работаем в этом нап
правлении. Хотели бы, чтобы
ссахалинские корейцы имели
п
право иметь двойное граждансство, не выезжая на ПМЖ в
К
Корею. Обращались с этим воп
пром к премьер-министру Ресспублики Корея, в российские
ведомства. Необходимо, чтобы
этот вопрос решался на межправительственном уровне. Для
нас, сахалинских корейцев, это
очень актуально. Казалось бы,
можно ездить без визы в Корею… Но, например, из-за пандемии коронавируса безвизовые
поездки отменили, границы закрыли, и люди не могли поехать
к родителям в Корею. Мы хотим
независимо от ситуации ездить
к родителям – к живым или на
их могилы. Есть люди, которые
живут на Сахалине, но родители захоронены на родине по
их просьбе. И хотя бы раз в год
дети стараются навещать их могилы… Или мать, либо отец внезапно оказываются на больничной койке, им нужна поддержка
детей, а они не могут вовремя
выехать из-за документов…
- В последние годы РООСК
выигрывает много различных грантов. Будет ли в этом
году вестись деятельность в
рамках грантовых проектов?
- Начиная с 2017 года мы
ежегодно выигрывали от двух
до трех грантов правительства.
В этом году мы уже выиграли
один грант правительства области на сумму 700 тыс. рублей. В
рамках гранта онлайн и офлайнрежиме пройдет Олимпиада по
страноведению Кореи для студентов и школьников, в разных
городах области пройдут Ярмарки мастеров. Может быть,
получится сделать фотовыставку, посвященную 30-летию
установления дипломатических
отношений между Россией и Республикой Корея.
- У нас в области сняты
практически все ограничения, связанные с распространением ковид-19. Собираетесь
ли вы проводить массовые
мероприятия для пожилых
людей?
- В этом году мы обязательно
проведем Обои наль (День родителей). Думаю, за него возьмется молодежный отдел.
Серьезно думаем о том, как
скрасить досуг бабушек. Есть

кое-какие задумки, пока не хочу
оглашать.
Кстати, вновь начались программы Клуба 60+. Уже собирались в конце марта. За работу
клуба отвечает женская организация.
- С 2019 года ваша организация совместно с Международным здравоохранительным
медицинским фондом Республики Корея реализуете здесь,
на Сахалине, программу «Здоровье» для пожилых людей.
Уже охвачено немало районов.
В какие районы и города вы
отправитесь в этом году?
- Да, работа будет продолжена. В этом году хотим охватить
все оставшиеся населенные пункты, где еще не было этой программы. Это Южно-Сахалинск,
Смирных, Долинск, Поронайск,
Восток, Быков, Анива. Скорей
всего, сначала проедем по районам. Думаю, начнем в мае. Этой
программой также будет заниматься наша молодежная организация.
- Какие массовые мероприятия запланированы на этот
год?
- Для нас самое большое мероприятие – это, конечно же,
праздник Освобождения Кореи. Мы его обычно проводим в
третью субботу августа. В этом
году он выпадает на 21 августа.
С 13 по 19 августа на Сахалине собирается самый масштабный молодежный форум
«Острова». В рамках этого форума специальную программу
готовит наша молодежная организация, которая поставила своей задачей ознакомить гостей с
культурой и историей корейцев
Сахалина. Будут организованы
экскурсии к Чертову мосту, памятнику в Мидзухо, Фестиваль
пянсе.
Наша организация планирует
также провести более масштабно Фестиваль кимчи, надеемся, что состоятся уже ставшие
традиционными фестивали «В
семье единой» (Холмск, Корсаков), «Мы вместе» (Макаров).
Думаем о мероприятии, посвященном 15-летию корейского
культурного центра.
Надеемся, что все удастся воплотить в жизнь.
- И последний вопрос. Будет ли в этом году продолжена программа возвращения
останков 1-го поколения сахалинских корейцев на Родину?
- Корейская сторона запланировала это. Мы всегда сотрудничаем с ними в этом вопросе.
- Спасибо большое за интервью. Проектов и планов у
РООСК очень много. Желаем,
чтобы они все успешно осуществились!

www.gazeta-rk.ru

ÃËÀÂÍÛÅ ÍÀÃÐÀÄÛ Ó ÑÀÕÀËÈÍÑÊÈÕ
ÒÀÍÖÎÐÎÂ
Ñàõàëèíñêàÿ òàíöåâàëüíàÿ ñòóäèÿ
FlowMotion óñïåøíî âûñòóïèëà íà
êðóïíîì äàëüíåâîñòî÷íîì ôåñòèâàëå
Only Top. Îñòðîâèòÿíå åæåãîäíî
îòïðàâëÿþòñÿ ïîêîðÿòü Âëàäèâîñòîê,
è âïåðâûå êîëëåêòèâ ñìîã âûèãðàòü
ãðàí-ïðè êîíêóðñà. Êðîìå òîãî,
ïîáåäû áûëè îäåðæàíû è â äðóãèõ
íîìèíàöèÿõ.
- В фестивале принимало участие более 100 команд. Нам удалось пройти в финал конкурса, мы
поняли, что дороги назад точно нет, и нам нужно
было за один день набраться энергии, прорепетировать номер и отправиться на гала-концерт. Мы
хотели, чтобы зритель прочувствовал вместе с
нами этот номер, который не только про любовь,
но и про то, как нам бывает сложно принимать
реальность, и некоторые решают оставаться в своем мире, надев розовые очки. Публика тепло нас
встретила, практически весь зал включил фонарики своих телефонов и стал нас поддерживать, –
рассказывает руководитель студии Ким Иль Нам.
Студия FlowMotion выиграла не только гран-при,
но и заняла первое место в номинации Fusion Moder.
Ким Иль Нам одержал победу в баттловой номинации All Styles – он оказался лучше всех остальных
танцоров и теперь на московском фестивале RedBull
в июле будет представлять Дальний Восток. Екатерина Марунчак заняла второе место в номинации HipHop Beginners, а Валерия Тен и Валерия Кондакова
прошли в ¼ финала в номинации Hip-Hop Kids.
Фестиваль Only Top на своем YouTube-канале
разместил выступления сахалинских ребят, так что
их можете увидеть и вы.
(ИА SAKH.COM)

Â ÒÅÀÒÐÅ ÊÓÊÎË —
ÏÐÅÌÜÅÐÀ

Íà ñöåíå Ñàõàëèíñêîãî òåàòðà êóêîë
ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà äðàìû-ïðèò÷è
«Ñîáàêà» (àâòîð ïüåñû – Âàëåíòèí
Êðàñíîãîðîâ).
Пьеса была показана в рамках проекта «Открытая
сцена» при поддержке Сахалинского отделения Союза театральных деятелей. Она рассказывает об одиноком мужчине, который находит щенка, и очень скоро
преданное животное становится его единственной
радостью и утешением в жизни. Но наступает день,
когда герою нужно сделать выбор: уйти с любимой
работы или избавиться от собаки. После мучительных колебаний мужчина принимает решение и приходит в специальное место, где знакомится с женщиной, которая занимается утилизацией животных. Та в
свою очередь пытается спасти собаку, а вместе с ней –
и душу ее хозяина. Очень простая история об очень
непростых вещах. История, которая заставляет задумываться, размышлять, сопереживать…
Режиссер-постановщик «Собаки» Александр
Ли, который известен как замечательный драматический артист и режиссер короткометражных
фильмов.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Âèêòîðèÿ Áÿ

www.gazeta-rk.ru
Èäåÿ ñîçäàíèÿ
âèðòóàëüíîãî ìóçåÿ
êîðå ñàðàì, êîòîðûé
ñòàíåò êëàäåçüþ æèâûõ
çíàíèé, âîò óæå 15 ëåò
èäåÿ íå äàåò ïîêîÿ
ïðîôåññîðó Êàçàõñêîãî
íàöèîíàëüíîãî
óíèâåðñèòåòà èìåíè
àëü-Ôàðàáè, äîêòîðó
èñòîðè÷åñêèõ íàóê,
äèðåêòîðó Èíñòèòóòà
àçèàòñêèõ èññëåäîâàíèé
Ãåðìàíó Êèìó.
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ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÉ
ÌÓÇÅÉ Â ÌÅ×ÒÀÕ
È ÍÀßÂÓ

ÌÓÇÅÉ ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÉ,
ÇÍÀÍÈß – ÐÅÀËÜÍÛÅ

В любом музее, если, конечно,
быть внимательным, замечаешь,
как, шагнув из старины глубокой навстречу твоему интересу, экспонаты
словно проживают новую жизнь –
уже посредством поднятых ассоциаций, воспоминаний. В условиях сегодняшних ограничений это ценишь
с большим пониманием. Возникает
особенно уважительное отношение
к тем, кто вопреки всему стремится
донести знания до людей, до общества в целом. Но 15 лет назад, когда к Герману Николаевичу пришла
идея создать виртуальный музей, мы
еще и в страшных снах не видели,
что придет время коммуникативных
ограничений, что обычный поход в
музей, на выставку, в театр станет
непозволительной роскошью. Так
получилось, что профессор как в
воду смотрел – его виртуальный
музей, состоящий из залов, галерей,
экспозиций и экспонатов – из всего, собственно, того, что наполняет
и обычные музеи, где тоже руками
ничего трогать-листать нельзя, особенно востребован.
Что же такое – этот виртуальный музей, вокруг которого сегодня
столько разговоров среди русскоязычных корейцев?
В музее будут десятки залов с
множеством экспозиций. К примеру,
один из основных залов посвящен
истории корё сарам. Разумеется, в
нем будет большой раздел дореволюционной истории – о жизни первых корейских переселенцев на русском Дальнем Востоке. Обязательно
будут разделы: корейцы в революционном движении, Гражданской войне и национально-освободительном
движении в Приморье, зал советского периода на Дальнем Востоке. Конечно будет раздел, а, возможно, и
отдельный зал истории депортации
корейцев и т.д.
В музее будут залы этнической
культуры или этнографический, Корейского театра, газеты «Сенбон –
Ленин кичи – Коре ильбо». Одним
из наиболее востребованных станет
зал воинской и трудовой славы, в
котором будут видеопортреты всех
Героев Социалистического Труда,
заслуженных работников на производстве, деятелей науки, культуры, образования, спорта и т.д. В
музее предусмотрена электронная
библиотека, со свободным доступом к основным книгам и альбомам по истории и культуре корё сарам. Будет в нем также хранилище
звукозаписей на корейском языке:

сохранившиеся записи радиопередач, рассказов и интервью с людьми, говорившими на коремаль 2530-летней давности, песни артистов
Корейского театра и самодеятельных коллективов. Безусловно, один
из залов будет представлять картинную галерею корейцев-художников,
графиков и скульпторов.

À ÃÄÅ ÂÇßÒÜ ÑÒÎËÜÊÎ
ÌÀÒÅÐÈÀËÀ?

По словам Г.Н. Кима, они были
в наличии, но оказались рассеянными и абсолютно несистематизированными. Он их собирал по
крупицам изо дня в день, в течение
30 лет. Причём не только по Казахстану, но и по городам и весям
бывшего Советского Союза, а также
в странах дальнего зарубежья. Речь
идет, прежде всего, об архивных документах, во-вторых – уникальном
фотоархиве, богатейшей коллекции
книг о корё сарам на русском, корейском, английском и японских языках.
Ну, а самое главное – это видеоархив,
который ныне обрабатывается, систематизируется и ежедневно выкладывается в интернете.
В настоящее время активно продвигается первый этап создания
музея – формирование визуального контента, ежедневно обновляемая видеоэнциклопедия корё сарам
(ВЭКС) на YouTube. Проводится
колоссальная работа: просмотр и отбор имеющегося видеоархива, съемки студийные и на выезде, монтаж

видеороликов, распределение по
плейлистам канала, составление пояснительных текстов, подбор тегов –
слов, облегчающих поиск в интернете, перепосты с YouTube на Фейсбук,
What’s up и другие социальные сети и
группы. На каждый ролик требуется от
одного часа и более, а в день их размещается несколько – от 3 до 5. В выходные и праздничные дни число постов
может доходить до 7-8.

«

корейских общественных организаций Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана, Украины и
Таджикистана. Темой обсуждений
были вопросы создания одного единого музея корё сарам, так как всех
корейцев перечисленных стран объединяет более чем 120-летняя общая
история, культура и язык.
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- Мой авторский проект под названием ВЭКС, который начинался
как хобби два года назад, сегодня
стал заметен в обществе, – рассказывает Г.Н. Ким. – Свою задачу на нынешнем этапе вижу в объединении
творческих усилий специалистов
самых разных профессий и направлений, с которыми в конечном итоге
при слаженной работе, своевременном и эффективном финансировании можно будет создать музей. Я
провел много времени на переговорах с руководителями и активистами

×ÒÎ ÄÎÐÎÃÎ ÍÀØÈÌ
ÑÅÐÄÖÀÌ?

И в мире, и в бывших странах
СНГ, и даже у нас в Казахстане виртуальные галереи, туры вовсю уже
давно работают. Самым известным
среди художественных музеев,
например, является Парижский
Лувр. Там можно посмотреть 360градусную панораму музея и даже
подробно рассмотреть редчайшие
артефакты вокруг. Если «кликать»
по экспонатам, можно получить и
дополнительную историю о каж-

дом. Что касается корё сарам, то
есть несколько ютюбовских видеоканалов в России и в Узбекистане.
В их создании оказали поддержку
местные спонсоры и соплеменники
из Южной Кореи. Что касается Казахстана, то подобного канала, за
исключением ВЭКСа, нет.
В последнее время в Казахстане появились виртуальные версии
действующих музеев Казахстана.
Они создаются по упрощённой
схеме – в трехмерной видеозаписи реально существующих объектов. В нашем случае все сложнее,
но не настолько, чтобы не решить
эту техническую задачу. Вопрос во
времени и цене ее решения.
- Безусловно, пандемия оказывает огромное влияние на всю
нашу жизнь, – говорит Герман
Николаевич. – Поэтому все докоронавирусные планы существенно
корректируются. Но несмотря ни
на что и вопреки всему, видеоканал ежедневно аккумулировал и
аккумулирует будущие видеоэкспонаты для музея. Безусловно, не
все, что сейчас в ВЭКСе, попадет в
виртуальный музей. Подводя предварительные итоги, отмечу, что
число постоянных подписчиков
на канале ВЭКС и во всех модерируемых мною группах в социальных сетях составляет около 25
тысяч человек, причем, не только
корейцев, но и казахов, узбеков,
русских, украинцев и других. Есть
подписчики из Южной и Северной
Кореи, стран дальнего зарубежья.
Общее количество просмотров на
всех платформах достигло 2,5 – 3
миллионов. Беглый контент-анализ
отзывов на видеоконтент показал
абсолютное большинство позитивных оценок. Каким образом те
или иные видеофайлы вызывают
взрывной интерес зрителей, мне до
сих пор остаётся непонятным…
Однажды
Герман
Николаевич разместил минутный сюжет
о праздновании асянди – первого
дня рождения ребёнка. Материал
взял из семейного архива сельской семьи. День рождения праздновали в колхозе. Там простые
женщины-труженицы суетятся у
праздничного застолья, родные
поздравляют малыша. Ничего
особенного, казалось бы, а материал сразу в первые же часы
набрал больше четырехсот просмотров. Это говорит о многом –
прежде всего, о том, что сердцу
человека дорога такая память.
- Когда я вижу подобный отклик, во мне крепнет уверенность, что мое дело правое, –
говорит автор будущего виртуального музея. До декабря
2022 года осталось не так уж много
времени.
Думаю, что с такой настойчивостью и работоспособностью идейного вдохновителя, инициатора и
энтузиаста музея, он непременно
откроется, и мы будем держать
вас в курсе событий, дорогие читатели.
Тамара ТИН
(Полная версия материала
в газете «Коре ильбо»: https://
arirang.ru/archive/kore-ilbo/2021/
KI.09.04.2021.pdf)

В гостях у редакции
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а 60-летие полета
первого человека,
шагнувшего в космос, на Байконур
съехались
певцы
России и организовали большой концерт на том месте, откуда был дан старт того самого
космического корабля «Восток». Как и полагалось, космическая гавань и в 60-летие
приняла космонавтов, которые
так, как понравилось бы Гагарину и его современникам,
встретили этот праздник –
очередным полетом экипажа в
космос. 9 апреля отсюда вновь
стартовал пилотируемый космический корабль «Ю. А. Гагарин». В составе экипажа –
россияне Олег Новицкий и
Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.
Вот так же 12 апреля 1961
года и космический корабль
«Восток»… Словом, о грандиозном событии общепланетарного масштаба говорят до сих
пор и с больших трибун, и из
маленьких кухонь. Советский
народ ждал этого чуда, отслеживая информацию до полета.
А когда 12 апреля по радио
прозвучало сообщение…

www.gazeta-rk.ru

ÇÍÀÅÒÅ, ÊÀÊÈÌ ÎÍ
ÏÀÐÍÅÌ ÁÛË!

Â ýòîì ãîäó çåìëÿíå îòìå÷àþò êðóãëóþ äàòó – ïðîøëî 60 ëåò ñ òîãî äíÿ, êîãäà
ïåðâûé ÷åëîâåê â ìèðå Þðèé Àëåêñååâè÷ Ãàãàðèí ïîäíÿëñÿ â êîñìîñ. Þæíàÿ Êîðåÿ
8 àïðåëÿ îòïðàçäíîâàëà, ïóñòü íå þáèëåéíóþ, íî òîæå çíà÷èìóþ äàòó, áëàãîäàðÿ êîòîðîé
áûë äàí èìïóëüñ ðàçâèòèþ êîñìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè â ñòðàíå – 13 ëåò íàçàä ïåðâàÿ
ãðàæäàíêà Ñòðàíû óòðåííåé ñâåæåñòè Ëè Ñî Åí ñòàëà ïîñëàííèöåé ðîäíîé Êîðåè ê
çàîáëà÷íûì âûñîòàì ïëàíåòàðíîé çíà÷èìîñòè. È õîòÿ ñ òîãî ïåðâîãî ãàãàðèíñêîãî âèòêà
âîêðóã ïëàíåòû Çåìëÿ â êîñìîñå ïîáûâàëî óæå áîëåå 150 êîñìîíàâòîâ, î ïåðâîì
âîçäóøíîì ïóòè, ïðîëîæåííîì ê çâåçäàì, ÷åëîâå÷åñòâî ïîìíèò ñ áëàãîäàðíîñòüþ
è ïî ñåé äåíü, à Äåíü êîñìîíàâòèêè, ïîñåëèâøèñü îäíàæäû â íàøè ñåðäöà,
ïðîäîëæàåò æèòü óæå ãåíåòè÷åñêè â íàøèõ äåòÿõ, âíóêàõ è ïðàâíóêàõ.
планеты, а может… там ведь
и сам Господь недалеко. Вернется, мол, расскажет. Когда
же все произошло, бабушка
при имени Гагарина крестилась и говорила: «Кто же это
рассказывал бы о встрече с
Богом каждому встречному!».
И мне уже Гагарин представ-

это тоже дань памяти, пожелание сыну быть похожим на
первого космонавта земли),
отправившись в путешествие
по Африке, в одном из городов обнаружил клуб любителей космоса... Юрий хотел
побольше рассказать им о своем легендарном тезке. Однако
каково было его удивление,

лялся
ляялся неким избранным среди
землян
человеком, у которого
зе
только
что крыльев нет за
то
спиной.
сп

когда он услышал из уст гагаринцев о тех подробностях
личной жизни космонавта,
которых, к своему стыду, сам
не знал.
Спустя 60 лет после полета
Гагарина в космос, в Дубае на
фасаде Бурдж-Халифы, самого высокого здания в мире,
был спроецирован портрет
Юрия Алексеевича, где он
своей улыбкой озаряет город
тех, кому дорог свет звезд.
Вот так.

×ÅËÎÂÅÊ
Â ÊÎÑÌÎÑÅ!

Вспоминает редактор корейской части газеты «Коре
Ильбо» Любовь Александровна Нам (Нам Гён Дя):
- Это было 12 апреля 1961
года. Я работала тогда старшей вожатой в городе Анива
на Сахалине. Вдруг прямо во
время уроков слышу шум и
какое-то радостное оживление в коридоре. Все, кто был в
школе в тот день – и учителя,
и ученики, и завуч, и директор, и технички – покинули
рабочие места и кабинеты и
побежали на улицу. Это было
в моем понятии ЧП какоето, ведь школьного звонка не
было. Что могло случиться?
Оказалось, что по радио объявили радостную весть «Человек в космосе!». Почему-то
все пристально вглядывались
в голубое безоблачное небо.
Понятно, что детям казалось,
что они будут наблюдать Гагарина с земли (а весь полет
длился-то всего 1 час 48 минут, и он уже к этому времени,
конечно, состоялся). Однако
взрослые ведь тоже вели себя
как дети от радости. И я, честно скажу, тоже наивно тогда
всматривалась в небо. Мне
трудно было осмыслить, как
это человек смог там, в высоком небе, оказаться. Каким же
должен быть такой человек!
Наверное, необыкновенным!

ÃÅÐÎÉ ÊÎÑÌÎÑÀ –
ÃÅÐÎÉ ÈÇ ÍÀØÅÉ
ÌÅ×ÒÛ
О полете Гагарина в космос
мне, рожденной год спустя,
приходилось слышать все мое
детство. Я в этом обожании
Героя космоса росла! И лучшей дружине присваивали

«

ñëå ïîëåòà Ãàãàå
àä
Ñïóñòÿ 60 ëåò ïî
àñ
â Äóáàå íà ô
ðèíà â êîñìîñ, , ñàìîãî âûñîêîãî
Áóðäæ-Õàëèôûáûë ñïðîåöèðîâàí
å,
ãäå
çäàíèÿ â ìèðå
ÿ Àëåêñååâè÷à, ðîä
ðè
Þ
ò
ïîðòðå
ãî
îé îçàðÿåò
îí ñâîåé óëûáêã ñâåò çâåçä.
ðî
òåõ, êîìó äîð

имя Гагарина, и всевозможные
военно-спортивные соревнования проходили в память о
герое. Юрий Алексеевич был
для нас примером личного мужества и отношения к учебе.
«Не выйдет из тебя Гагарина, – сетовали порою учителя». И было от этого, с одной
стороны, горько и досадно, с
другой – приходило решение:
мол, нужно подтягиваться.
Что касается меня, то и всевозможные марки-открытки с образом космонавта, и тетрадки
школьные, и дневники я старалась выбирать те, где есть в качестве эмблемки космическая
ракета, или сам космонавт, или
и то, и другое вместе. Каждый
год, еще не особо ориентируясь во времени, не придавая

его течению значения, я отмечала 12 апреля, мне казалось,
что это было совсем недавно,
почти вчера. И в то же время
космонавт, чье лицо улыбалось
со значков и с портрета на стене зала, взятого родителями из
журнала «Огонек», мне казался родом из красивой сказки, в
которой небо и земля, земля и
небо как-то очень коротко подружились с этим легендарным
Человеком не от мира сего.
О Гагарине говорили родители, о Гагарине вспоминала
старенькая моя бабушка, что
родом из Сибири. Она работала в колхозе и тоже вместе со
всем селом была осведомлена
12 апреля, что первый человек
собственными глазами уже
увидел землю со стороны. А
может он даже увидел и другие

Ä
ÄÎÌÀ
ËÞÁßÒ,
Â ÌÈÐÅ – ÇÍÀÞÒ, ÂÎ
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ – ×ÒßÒ
Â

По рассказам, тех, кто
фотографировал
Гагарина,
ф
писал о нем (а мне повезло с
п
ними разговаривать), Юрий
н
Алексеевич был очень располагающим к себе человеком. Его обаятельная улыбка,
спокойный доброжелательный взгляд… Фотографии
вмиг облетели всю планету,
и космонавт стал посланником мира на земле, символом
мужества, романтиком, положившим начало мечтам о
познании окружающих нас
планет и звезд, стремлениям
расширить свои знания о Вселенной, которая не одинока.
Историю о первом полете человека в космос мир не
только хранит в своей памяти. Он этой памятью живет.
Мототурист из России Юрий
(кстати, родители дали ему
имя в честь Юрия Гагарина и

ÄÎ×Ü ÊÎÐÅÉÑÊÎÃÎ
ÍÀÐÎÄÀ È ÇÂÅÇÄÀ
ÊÎÐÅÈ

Свет звезд с вполне реальным первооткрывателем, вернее, первооткрывательницей,
коснулся и Южной Кореи, где
молодежь хорошо знает Гагарина – его портреты есть на
многих вещах, которые носят
с удовольствием студенты и
школьники и о 60-летии полета человека в космос там
в курсе. Но вот что касается
своих героев, вернее, героинь,
каковой стала первая космонавт Ли Со Ён, отправившаяся
в космос 13 лет назад и пока-

завшая пример личной ответственности и личного мужества, став первой из корейцев,
преодолевшей космическое
пространство, то Корея не
подняла на должную высоту
свою героиню. Там не только
не отмечают дату, когда Ли Со
Ён махнула рукой и обещала
вернуться с богатейшим материалом для исследований (то
есть она не была туристом на
космическом корабле) и вернулась, проведя даже открытый
урок для детей Кореи. Там –
в забвении то, чем по праву
должна бы гордиться сегодня
не только Страна утренней
свежести, но и весь Корейский полуостров. Ведь Ли Со
Ён – дочь корейского народа,
притом единственная в своем
роде. Она выполнила более
десятка научных экспериментов, среди которых биологические, геофизические, образовательные и медицинские.
С особой радостью провела
общеобразовательную космическую программу для южнокорейских школьников, в
рамках которой она провела с
борта
МКС телесеансы связи,
б
наглядно показывая и объясн
няя детям действие основных
н
физических
законов в услоф
виях
невесомости. В полет
в
первую
женщину-космонавта
п
Кореи
провожали герои СоК
ветского
Союза космонавты
в
Алексей
Леонов и первая в
А
мире
женщина, совершившая
м
полет
в космос, Валентина
п
Терешкова.
Прямая трансляТ
ция
ц пуска велась в самых разных
н уголках Южной Кореи, а
на
н главной площади страны,
расположенной
перед мэрир
ей Сеула, был установлен
огромный
экран, куда были
о
приглашены
более пяти тысяч
п
граждан
страны и зарубежных
гр
гостей.
В первом ряду тех, кто
го
сидел
перед экраном, был
си
сам
с президент Южной Кореи
Ли Мен Бак с супругой. Казалось бы, так как Ли Со Ен
стала героем для своих соотечественников, она по логике
вещей должна бы быть у себя
и Гагариным, и Терешковой в
одном лице. Но, поистине, мы
здесь мыслим, видимо, разными категориями.
В настоящее время доктор
технических наук Ли Со Ён
живет и работает в США, но
в каждом интервью журналистам утверждает, что она –
дочь своего, корейского, народа и первый космонавт своей
страны. Просто пока Корея
не готова предоставить ей такую работу, для которой ею в
космосе собран богатейший
материал для всевозможных
научных исследований, которые могут быть полезными ее
родной стране.
Что ж, будем надеяться,
что время Ли Со Ён еще не
пришло, что большое видится
на расстоянии, и Корея вспомнит о героине, подвиг которой
уже никто не повторит. Таково преимущество первых.
Тамара ФАЗЫЛОВА

Культура

www.gazeta-rk.ru
Ëþáÿò ëè äåòè
ñêàçêè? Êîíå÷íî.
Îñîáåííî, åñëè ýòà
ñêàçêà – ìóëüòèê
èëè ïðåäñòàâëåíèå.
Ïîìèìî îáû÷íîãî
òåàòðà ñóùåñòâóþò
è äðóãèå. Íàø
ñîáåñåäíèê Èãîðü
Êèì èçâåñòåí êàê
àâòîð óñïåøíîãî
ïðîåêòà ïåñåííîãî
êîíêóðñà «Ïîåì
íà ðîäíîì è
ãîñóäàðñòâåííîì».
È âäðóã îí
ïàðàëëåëüíî
ñîçäàåò òåàòð
êóêîë-ìàðèîíåòîê
«ØÈÏèÊÎ».
- Как пришла идея создать такой проект?
- У меня есть друг Сергей
Шипилов. Он изготавливал
куклы, а затем стал делать и
марионетки. Когда я узнал
об этом, у него самого уже
была идея сделать какой-то
номер. Мы с ним встретились, я предложил сделать
кукольный проект. Так и
договорились.
Началась
история рождения команды
единомышленников, Сергей
начал целенаправленно делать куклы непосредственно
по задумке. Это всё было в
2017 году.
Кстати, также готовился
в своё время межнациональный музыкальный концерт,
он берёт начало с межнационального детского спектакля.
Одно вытекает из другого. И
всё это в сотрудничестве с Домом народов России.
- И что было дальше?
- В течение года, пока единомышленников
собрали,
пока обсудили, дискутировали, куда дальше двигаться.
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ÄÅÒÑÊÈÅ ÈÃÐÛ
ÂÇÐÎÑËÛÕ ËÞÄÅÉ
и своеобразной культурой?
- Согласен. Но недостаточно просто показывать межнациональное взаимодействие
в нашей стране, гораздо важнее показывать особенности,
специфику культур, традиции.
Основная цель – объяснить
детям, что наша страна не
просто многонациональная,
а состоит из территорий разных народов. Нет такой этнической принадлежности, как
русские. Это понятие, которое
объединяет всю нашу нацию,
всё государство. В любом случае, нет ничего важнее, чем
межнациональное общение,
Россия не может существовать как моногосударство.
долго, потому что
Обсуждали долго
неизвестно в каком направлении работать. Пробовали разное. В конце концов, пришли
к тому, что нужно делать детское представление на основе
русских сказок и создавать
межнациональный музыкальный концерт. Мы уже поставили сказку в двух частях
про трёх братьев, каждый из
которых отправляется искать
свою судьбу.
Ещё сделали небольшой
межнациональный концерт,
где куклы разных национальностей сидят за столом, общаются, а потом начинают
по очереди петь, выступать.
Несколько раз уже выступили, увидели, что нужно исправить. Это уже был конец
2019 года, а потом началась

пандемия. Теперь
Теперь, уже в нача
начапандемия
ле этого года, когда появилась
возможность репетировать,
пытаемся практически заново
всё начать.
- А что у вас из планов на
ближайшее время?
- С Домом народов России
заключаем договор о сотрудничестве. Хотим расширить
наш межнациональный формат. Для маленьких детей,
например, нет мероприятий.
В нашей стране культура
межнациональных отношений слабо доходит до детей и
подростков. Когда люди выходят в большой мир и сталкиваются с межнациональными
вопросами, то возникают реальные проблемы, потому что
эту культуру нужно воспитывать с детства.

- То есть цель детских
спектаклей – через сказку
научить, что есть разные
национальности, и все со
своей богатой историей

Понимание дружбы возможно только через взаимопроникновение культур. Если
мы этого не сделаем, то тогда
каждая культура будет суще-

ÑÞÈÒÀ ÄËß
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÛ
Ïîñëåäíèé êîíöåðò Àëåêñàíäðû Ëè
ñîñòîÿëñÿ 24 àïðåëÿ â ìîñêîâñêîì
Àðõèïîâñêîì ìóçûêàëüíîì ñàëîíå.

А

лександра – выпускница
королевского колледжа музыки в Лондоне и Манхэттенской школы музыки в
Нью-Йорке,
где проходила обучеН

ние в классах заслуженных док
докторов музыки Ф.А. Андриевского
и А.А. Маркова. Скрипачка корейского происхождения, родилась во
Владивостоке, уже в возрасте 5 лет

выиграла первый региональный
конкурс.
В 2005 году продолжила своё
обучение в ЦМШ при МГК им.
П.И. Чайковского в классе народ-

ствовать по отдельности. Это
обедняет любой народ.
- А как происходит взаимопроникновение?
- Во-первых, через русификацию культуры. Нужно
литературу, творчество, эпос
талантливо перевести и преподать в современной форме, и тогда это станет частью
общего, межнационального
контента. Когда новое поколение вырастет на этом контенте, тогда в нём будет единый
код от каждого народа. Это и
будет абсолютный россиянин,
человек, который воспитан
в духе России как многонациональной страны. В этом
направлении нужно работать.
Наш кукольный театр предложил Дому народов сделать такой вот межнациональный кукольный проект, в котором мы
проконсультируемся со всеми
диаспорами народов России,
привлечём их по возможности, например, для озвучки.
Мы прописываем для всего
спектакля фонограмму, потому что не везде возможно выступать живым голосом.
- А дальняя цель?
- Своим кукольным проектом мы можем объединить
все Дома дружбы и начать
творческое взаимодействие.
Если нас поддержит Федеральное агентство по делам
национальностей, то мы
однозначно реализуем его.
Если не поддержит, то тогда,
возможно, осуществим не в
этом году. Ещё мы подали на
президентский грант, хотели
бы поставить к 220-летию
Владимира Даля его сказку
«Война грибов с ягодами».
Если грантом помогут, то эта
постановка будет существовать. Всё зависит от ресурсов.
Мы очень рассчитываем на
поддержку, так как наша тема
совсем не коммерческая.
Лариса АНАСТАСЬЕВА

ного артиста СССР Э. Д. Грача.
Александра является многократным победителем и лауреатом
международных конкурсов – имени Д. Ойстраха, А. Ямпольского,
Д. Гершвина и других. В возрасте
10 лет стала приглашённым юным
артистом на музыкальном фестивале в Сеуле на сцене Seoul Art Center,
где выступила в сопровождении
Сеульского симфонического оркестра. В 2016-м выиграла музыкальную Европейскую премию
Yamaha, а также дебютировала на
сцене Suntory Hall в Токио. В 2018
состоялся ее дебют в Карнеги-холл,
где она исполнила концерт Сибелиуса для скрипки с оркестром под
управлением Дэвида Гилберта. Сотрудничает с такими известными
дирижёрами как Леонард Слаткин, Джордж Манахан, Михаил
Плетнёв, Юрий Симонов, Джеймс
Джадд, Владимир Федосеев, Юрий
Башмет и другими.
Ссылка на канале в Ютюб:
https://youtube.com/user/
Alexandrali16
ИА РУСКОР
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на нашей кухне, чтобы сохранять
температуру и вкус блюд как можно
дольше. Все это потребовало большого труда от команды, мы не только наняли больше персонала, но и
оптимизировали работу кухни, чтобы время подачи в самом ресторане
не пострадало, и гости не заметили
разницы.
На переезде и открытии доставки наши обновления не заканчиваются. Одной из основных задач
любого ресторана является охват
как можно более обширной аудитории, «Дом Куксу» – не исключение.
Наши гости очень ценят семейную
атмосферу и ресторанный сервис
заведения, что делает его не таким
привлекательным для молодежной
аудитории. Так мы запустили корнер с обновленным меню и опциями
барбекю в фуд-холле Eat Market. Современный дизайн и новый формат
«Дом Куксу Korean noodles & BBQ»
создан для посетителей, которые
хотят пообедать в неформальной
обстановке, при этом качество блюд
никак не уступает кухне ресторана.
Мы долго выбирали в каком из многочисленных фуд-холлов Москвы
нам стоит открыть наше заведение и
остановились на Eat Market на ЮгоЗападной. Его формат и атмосфера
полностью отвечают нашим представлениям о том, где должен находиться обновленный «Дом Куксу».
Помимо «Дома Куксу Korean noodles
& BBQ» в нем расположено множество других корнеров азиатской
еды, что не оттолкнуло, а наоборот
привлекло нас, так как конкуренция
предотвращает стагнацию и помогает нам развиваться. Но главная
мотивация для «Дома Куксу» – это
лояльность и любовь клиентов.

Ïîñîëüñòâî Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäîñòàâëÿåò
ïðàâîâóþ ïîìîùü
ýòíè÷åñêèì êîðåéöàì
áåç ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ó êîòîðûõ âîçíèêàþò òðóäíîñòè â ñâÿçè ñ
îòñóòñòâèåì ëåãàëüíîãî 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.

Алексей Самойл
енко
22-09-2018
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не пробовал и
не с чем. Но блюдсравнивать
нравилось)) Буду о очень пона работу. Заве заказывать
демократичное дение – очень
чудесное – по по ценам,
Персонал на 10 атмосфере.
очень дружелюбные и +,
пр
ив
етливые
ребята, желаю
ие скрасить
ваше пребыванщ
)). Ожидание блюд миниие
ма
льное, все
очень быстро.
общем, все
по среднеазиатВо
и радушно,
без малейшего ск
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личного пафоса. лета стоВсем искренне
рекомендую!!!

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ФИО: Дубинина Светлана
Георгиевна
Тел.: 8928-139-6328
E-mail: svedubinina@yandex.ru

Ñàìûé ëó÷øèé êóêñó
â Ìîñêâå
âå
«Äîì Êóêñó», êàê
è ìíîãèå äðóãèå
ðåñòîðàíû, ñòîëêíóëñÿ
ñî ìíîæåñòâîì
òðóäíîñòåé âî âðåìÿ
ïàíäåìèè, íî ïåðååçä èç
íåáîëüøîãî ïîìåùåíèÿ
â ÷åòûðåõýòàæíîå
çäàíèå – àáñîëþòíî
íîâûé ÷åëëåíäæ
â íàøåé èñòîðèè.
Ñîõðàíèòü èäåíòè÷íîñòü
ðåñòîðàíà, ïåðåíåñòè åå
â íîâîå ìåñòî ñ äðóãèì
èíòåðüåðîì – òÿæåëàÿ
çàäà÷à, ñ êîòîðîé ìû
óñïåøíî ñïðàâèëèñü.

О

формление залов, обустройство и установка кухни, распределение по этажам – все
это потребовало больших
усилий, о которых посетителю не
стоит задумываться. Гости иногда скучают по старым кабинкам и
караоке-комнатам, но в обновленном
здании на Гарибальди для караоке
в открытом формате предоставлен
целый этаж, для тихой беседы за
ужином открыта лаундж-зона, а обновленный бар ресторана предлагает широкий ассортимент авторских
коктейлей.
Скидки на день рождения сохранились в размере 15% и не будут отменены, так же, как и «счастливые
часы» с 12:00 до 16:00 в будние дни,
когда скидка 20% предоставляется
на все позиции меню. Несмотря на
все нововведения и изменения в ресторане, мы стараемся предоставить
комфортную атмосферу и лояльность для гостей.

В конце прошлого года «Дом
Куксу» запустил свою фирменную
доставку корейской еды, которая
успешно оправдала себя. Наши гости часто говорят, что приезжают
из других концов Москвы ради нашего куксу, что очень приятно, но
мы хотели предоставить посетителям возможность заказать нашу еду,
не выходя из дома. Теперь на сайте

Дмитрий
06-02-2019
мимо,
Сегодня, проезжая пер
вый
В
ь.
сит
еку
зашёл пер
м
все
,
ьёй
сем
раз ужинали с
ь.
лос
ави
нр
по
нь
оче
сь
зде
тогда
лю
й
мо
и
»
ксу
Ку
Заказал «Таш
ё
Вс
.
ак»
суд
бимый «Панчани и сытно.
было очень вкусно еще.
Обязательно приедем– надо не
Один минус есть
еды),
уснуть (после сытной
.
шь
еде
пока до дома до

или через приложение ресторана
domkuksu.ru можно заказать все
блюда, включая фирменные куксу и
даже сложные для доставки корейские супы.
Также нам удалось включить в
доставку опцию «самовывоз» и даже
со скидкой 20%. Теперь гости могут самостоятельно сделать заказы
на сайте и забрать их из ресторана.
Все позиции тщательно упакованы

Дарья
08-01-2019
Отмечали с мужем 5 лет
брака. Рада, что решили зайти в Дом Куксу. Приятная
атмосфера в зале, безумно
вкусные блюда (очень большие порции), цены умеренные
и замечательный персонал.
Остались приятные впечатления!

ÀÄÐÅÑÀ ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÃÀÇÅÒÛ
«ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÊÎÐÅÉÖÛ»
Â ÞÆÍÎÉ ÊÎÐÅÅ

Ансан.
Корейский
культурнообразовательный центр (Ким Янг-сук).
Адрес: 37, Jigokro 6-gil, Danwon-gu,
Ansan-si, Gyeonggi-do (988-3 Seonbudong). 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 СевероВосточной Азии (Че Пён Ён). Адрес: 31
Wonhyo-ro 89-gil, Yongsan-gu. Тел.: +821688-7050, www.peaceasia.or.kr

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

1. ÊÒÎ ÌÎÆÅÒ ÏÎËÓ×ÈÒÜ
ÏÐÀÂÎÂÓÞ ÏÎÌÎÙÜ:

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

2. ÓÑËÓÃÈ ÏÐÀÂÎÂÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ:

получение 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:

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

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

http://beliy-juravl.ru/

