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22 мая состоялась встре-
ча Пак Бён Сока со 
Святейшим Пат-
риархом Москов-

ским и всея Руси Кириллом.   
«Я могу с удовлетворени-

ем отметить, что как Россия, 
так и Корея – это страны с 
богатой духовной традицией 
и с историей добрых взаимо-
отношений, – констатировал 
Патриарх Кирилл. – Известен 
взаимный интерес, который 
питают наши народы друг к 
другу. Религиозность, которая 
присуща и корейскому, и рос-
сийскому народам, в том чис-
ле определяет наши взгляды 
на человеческую мораль, на 
отношения между полами, на 
отношение младшего поколе-
ния к старшему». 

Со своей стороны спикер 
парламента Южной Кореи за-
свидетельствовал, что считает 
большой честью для себя встре-
титься с Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом.

«Я знаю, что Русская Пра-
вославная Церковь является 
духовной основой русского на-
рода и вносит большой вклад 
в обеспечение его сплоченно-
сти более тысячи лет. – сказал 
Пак Пён Сок. Он также особо 
упомянул миротворческую по-
зицию Русской Православной 
Церкви, в том числе в вопросах 
обеспечения мира на Корейском 
полуострове и объединения на-
рода Кореи, а также ее участие в 
межрелигиозных диалогах.

В ходе беседы был обсужден 
широкий круг вопросов дея-

тельности Русской Православ-
ной Церкви в Южной Корее.

Председатель Националь-
ного собрания РК передал 
Святейшему Патриарху Ки-
риллу официальное приглаше-
ние посетить Южную Корею.

23 мая состоялась встреча 
Пак Бён Сока с представителя-
ми общественности российских 
корейцев во главе с президен-
том ООК Василием Цо. Основ-
ной акцент выступавшими на 
встрече россиянами и гостями, 
среди которых были семь депу-
татов парламента, был сделан 
на проблемах адаптации в Юж-
ной Корее русскоязычных со-
отечественников. В настоящее 
время на исторической Родине 
работают, учатся, живут не ме-
нее ста тысяч корейцев из Рос-
сии и стран Центральной Азии. 
Они нуждаются в моральной 
и юридической поддержке. В 
частности, на законотворческом 
уровне со стороны Парламента. 

24 мая Пак Пён Сок встре-
тился с Председателем Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации Вячеславом Во-
лодиным.

Пак Пен Сок отметил, что 
Россия является первой стра-
ной, куда корейская делегация 
совершила личный визит. «По-
сле своей инаугурации я при-
дал большое значение дипло-
матии в отношении четырех 
держав, окружающих Корей-
ский полуостров. Но выбрал 
Россию первой страной для 
своего визита», – сказал он.

Вячеслав Володин отметил, 
что фундамент по развитию от-
ношений был заложен прези-
дентами России и Республики 
Корея. Это, по словам Пред-
седателя ГД, позволяет дву-
сторонним отношениям разви-
ваться более эффективно.

Председатель Националь-
ного собрания РК предложил 
расширять экономическое 
сотрудничество двух стран в 
сфере технологий и производ-
ства вакцины от COVID-19. 

Председатели договори-
лись активизировать межпар-
ламентское взаимодействие 

на уровне профильных коми-
тетов. 

Пак Пен Сок пригласил 
российских коллег посетить 
Республику Корея осенью 2021 
года и провести первое засе-
дание межпарламентской ко-
миссии. По словам Вячеслава 
Володина основным вопросом 
повестки будущей встречи пар-
ламентариев будет создание 
новых технологий, а также вы-
работка решений по борьбе с 
коронавирусной инфекцией.

Председатель ГД напомнил 
также о поставленной прези-
дентами цели довести товароо-
борот между Россией и Южной 
Кореей до 30 млрд долларов.

25 мая состоялась встреча 
Пак Пен Сока с Председателем 
Совета Федерации Валентиной 
Матвиенко. 

В рамках визита также со-
стоялась встреча спикера с про-
живающими в Москве южноко-
рейскими соотечественниками.

ИА РУСКОР
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Ñîñòîÿëàñü îíëàéí-
âèäåîêîíôåðåíöèÿ 
ïðåçèäåíòà Ôîíäà 

çàðóáåæíûõ êîðåé-
öåâ Êèì Ñîí Ãîíà 
ñ ðóêîâîäèòåëÿìè 
è àêòèâèñòàìè êî-

ðåéñêèõ àññîöèàöèé 
Ðîññèè è ñòðàí ÑÍÃ.

Обсуждались насущные 
вопросы деятельности 
общественных органи-

заций, назывались приори-
тетные направления, перво-
очередными из которых на 
сегодняшний день являют-
ся проблемы образования, 
трудозанятости, сохранения 
корейской идентичности, 
языка и культуры.  Об этом 
говорили президент Обще-
российского объединения 
корейцев (ООК) Василий 
Цо, общественные лидеры 
Кыргызстана и Казахстана. 

Участники совещания 
поддержали инициативу 

руководства ООК Кыргыз-
стана о строительстве на 
территории этой страны 
Корейского народного дома 
на принципах софинансиро-
вания при поддержке Фонда 
зарубежных корейцев. 

Затрагивался также  во-
прос обеспечения Фондом 
зарубежных корейцев теле-
визионным контентом (пере-
веденным на русский язык) 
на темы культуры, туризма 
и истории с правом трансля-
ции на безвозмездной осно-
ве в России и странах СНГ.

До участников встречи 
была доведена информация 
о пилотном проекте соотече-
ственников Хабаровска по 
ежегодному обучению 8-10 
этнических корейцев на от-
делении корейского языка 
факультета востоковедения 
Тихоокеанского госунивер-
ситета за счет средств Фонда 
зарубежных корейцев.

Был затронут также зло-
бодневный вопрос о жела-
тельности вакцинации граж-
дан государств Корейского 
полуострова (при их согла-
сии), находящихся на тер-
ритории России по месту их 
временного проживания. 

Участники совещания об-
ратились к Фонду зарубеж-
ных корейцев проработать 
по аналогии с соглашением 
КНР и Японии с Республи-
кой Корея об упрощении 
въезда этнических корейцев, 
прошедших вакцинацию 
COVID-19 по месту постоян-
ного проживания, на терри-
торию Республики Корея без 
применения обязательного 
2-х недельного карантина.

ИА РУСКОР

ÍÅ ÑÒÀÐÅÉÒÅ ÄÓØÎÉ, 
ÂÅÒÅÐÀÍÛ!

«ÐÊ» ïîçäðàâëÿåò èìåííèêîâ 
ìàÿ 2021 ãîäà: 

 Ли Иртина, синхронного переводчика ко-
рейского языка – с 81-летием (1 мая), 
Хвана Мая Унденовича, легендарного тре-
нера по конькобежному спорту – 91-летием (1), 
Ногая Владимира Алексеевича, профессо-
ра, руководителя московского отделения обще-
ства «Бомминрён» – с 84-летием (2), 
Дю Чи Мена, ветерана корейского обществен-
ного движения, музыканта – с 80-летием (2), 
Тена Сергея Иннокентьевича, общественно-
го и государственного деятеля – с 54-летием (3), 
Пак Эльзу Николаевну, художника, скуль-
птора, заслуженного деятеля искусств РФ – 
с 81-летием (15), 
 Пака Вениамина Александровича, де-
путата Законодательного собрания Новоси-
бирской области, чемпиона СССР по каратэ – 
с 60-летием (18), 
Тяна Любомира Индековича, депутата Го-
сударственной Думы РФ двух созывов – 
с 62-летием (25), 
Хе Юрия Хванбеевича, общественного дея-
теля – с 55-летием (22), 
Кима Олега Чанбоковича, общественного 
деятеля – с 69-летием (28)

Ñ ÎÒÊÐÛÒÈÅÌ 
ÖÅÍÒÐÀ!

Ó÷àñòíèêàì òîðæåñòâåííîãî îòêðû-
òèÿ Êîðåéñêîãî íàó÷íî-êóëüòóðíîãî 

öåíòðà èìåíè ïåðâîãî Ïî÷åòíîãî 
êîíñóëà Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ 

â ãîðîäå Åêàòåðèíáóðãå Òõàÿ 
Ñòàíèñëàâà Âàëåðüåâè÷à.

Сердечно поздравляем вас с открытием 
Центра, призванного установить плодот-
ворное образовательное и научное со-

трудничество между Уральским федеральным 
университетом (УрФУ) и общественными объ-
единениями корейцев на Урале. С открытием 
Центра появится возможность активной со-
вместной деятельности УрФУ с учреждениями 
Республики Корея в области изучения, популя-
ризации корейского языка, культуры, традиции 
и обычаев. Можно надеяться на расширение на-
учных, образовательных, культурных, студен-
ческих обменов, контактов по гуманитарной 
линии. Желаем счастливого плавания вашему 
уникальному Центру и осуществления постав-
ленных благородных целей!

Василий ЦО,
президент Общероссийского объединения 

корейцев, член Совета при Президенте 
Российской Федерации

по межнациональным отношениям 

тельности Русской Православ-
ной Церкви в Южной Корее.

Председатель Националь-

ÂÈÇÈÒ ÑÏÈÊÅÐÀ ÍÀÖÈÎÂÈÇÈÒ ÑÏÈÊÅÐÀ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÍÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß

C Ïðåäñåäàòåëåì Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ
 Âÿ÷åñëàâîì Âîëîäèíûì

Ñî Ñâÿòåéøèì Ïàòðèàðõîì Ìîñêîâñêèì 
è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëîì

Ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè îáùåñòâåííîñòè ðîññèéñêèõ êîðåéöåâ

ÏÐÈ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ ÔÎÍÄÀ 
ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÕ ÊÎÐÅÉÖÅÂ

руководства ООК Кыргыз-

ÏðåäñåäàòåëüÍàöèîíàëüíîãî ñîáðàíèÿ 
(ïàðëàìåíòà) Þæíîé Êîðåè Ïàê Áåí Ñîê 

ïîñåòèë Ðîññèþ.
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Мероприятие на Погра-
ничной улице собра-
ло всех, кто помнит 
и чтит подвиг героя-

пограничника, – представи-
телей администрации города, 
ветеранов и действующих 
сотрудников пограничной 
службы, членов национально-
культурной автономии корей-
цев Находки, родственников, 
неравнодушных жителей ми-
крорайона. 

Торжественный митинг 
открыл заместитель пред-
седателя совета ветеранов 
пограничной службы в На-
ходке подполковник в отстав-
ке Юрий Притчин, который 
представил собравшимся Ва-
лерия Мелентьева, служивше-
го в разведывательном отделе 
с майором Василием Соном. 
Ветеран пограничной служ-
бы, полковник в отставке по-
ведал удивительную биогра-
фию разведчика, рассказал о 
его героической работе. По 
его воспоминаниям, это был 
подтянутый энергичный не-
многословный офицер, через 
всю щеку которого проходил 
глубокий шрам, а наличие бо-
евых наград говорило о слав-
ной военной судьбе майора 
погранвойск. 

ÁÎÅÂÛÅ ÍÀÃÐÀÄÛ
ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ ÑÎÍÀ

Сон Гав Гю (русское имя 
Василий Семёнович) родил-
ся в 1913 году в Корее в про-
винции Хамгён. Детство пар-
ня было нелёгким, родители 
переезжали из страны в страну 
в поисках лучшей жизни, а за-
тем в 1929 году эмигрировали 
в СССР. С 1931 по 1937 годы 
Василий Семёнович работает 
учителем, а затем и директо-
ром школы в селе Верхнее 
Янчихе. Именно в эти годы на-
чинается его сотрудничество 
с советскими спецслужбами. 
Пригодились юношеские по-
знания корейского, японского и 
китайского языков. Как совет-
ский разведчик Василий Сон 
выполнял сложные задания, в 
том числе и за границей. 
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 Â ïðåääâåðèè 76-é ãîäîâùèíû 
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 
â  Íàõîäêå òîðæåñòâåííî îòêðûòà ìåìî-
ðèàëüíàÿ äîñêà ñîâåòñêîìó ðàçâåä÷èêó, 

ó÷àñòíèêó Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è 
îñâîáîäèòåëüíîé áîðüáû êîðåéñêîãî íàðîäà 

ïðîòèâ ÿïîíñêèõ ìèëèòàðèñòîâ Ãàâ Ãþ 
(Âàñèëèþ Ñåìåíîâè÷ó) ÑÎÍÓ. 

ÃÅÐÎÉ Ñ ÓËÈÖÛ 
  ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÎÉ

Глава Находки выразил 
огромную благодарность 
старшему поколению вете-
ранов за подаренный мир и 
поздравил участников торже-
ственного митинга с насту-
пающим праздником. 

- Открытие мемориальной 
доски является ещё одним 
символом великой Победы 
для нашего города и символом 
патриотического воспитания 
молодых находчан, – отметил 
председатель общественной 
организации НКА корейцев г. 
Находка Константин Ким. – 
Сегодня нам вдвойне приятно, 
что мы чествуем память своего 
земляка, соотечественника. Вся 
корейская диаспора Находки с 
гордостью воспринимает эту 
дань уважения и признания. 
Историю делают люди, а зна-
ние своей истории является 
знаком дружбы, сотрудниче-
ства и взаимопонимания. 

Установка мемориальной 
плиты стала возможной бла-
годаря инициативе несколь-
ких организаций – Совета 
ОО НКА корейцев Находки, 
Совета ветеранов погранич-
ной службы и городского Со-
вета ветеранов при содействии 
администрации НГО и депу-
тата находкинской городской 
думы Александра Манникова, 
службы в Находке погранич-
ного управления ФСБ России 
по Приморскому краю. 

На границе служат сильные, 
крепкие и высокообразован-
ные мужчины, готовые отдать 
свою жизнь, защищая нас от 
врагов. Именно таким челове-
ком был Сон Гав Гю (Василий 
Семёнович), судьба которого 
подобна легенде. Биография 
этого героя-пограничника как 
будто написана для сценария 
остросюжетного детектива о 
разведчиках и шпионах. И кто 
знает, может быть, ещё поя-
вится фильм о нём.

Ольга ГОРЕЛОВА,
 «Корё синмун» 

Репрессии не обошли сто-
роной семью учителя, и в 1937 
году всех их депортировали в 
Казахстан, где несколько лет 
бывший педагог трудился 
в колхозах «Ворошилов» и 
«Новый путь». 

Великая Отечественная 
война круто изменила судьбу 

Василия Семёновича, которо-
го в 1942 году призвали в ряды 
Красной Армии. Во время 
службы он становится пере-
водчиком 59-го пограничного 
отряда НКВД Приморского 
округа. Молодой разведчик 
принимает непосредственное 
участие в советско-японской 
войне 1945 года. Во время 
одной из секретных операций 
он совершил подвиг, благода-
ря которому был уничтожен 
японский опорный пункт 
«Тхори» и открыт путь совет-
ским войскам в Корею. Тогда 
же Василий Сон получил тя-
желое ранение от противо-
танковой гранаты, но сумел 
выжить. 

За мужество и подвиги, 
совершённые в военных опе-
рациях и при охране государ-
ственной границы, он был 
награждён орденами Отече-

ственной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией», медалью КНДР «За 
освобождение Кореи», «За от-
личие в охране государствен-
ной границы», медалями «За 
безупречную службу» – 1,2,3 
степеней. 

После войны Василий Се-
мёнович продолжает служ-
бу: сначала на погранзаставе 
«Овчинниково» Хасанского 
района, затем – в 59-м погра-
нотряде. Так герой-разведчик 
прошёл путь от учителя до 
майора погранвойск КГБ, 
прослужив 30 лет на заставах 
и в разведывательном отделе 
Краснознаменного ордено-
носного Хасанского погра-
ничного отряда.

ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÇÀÑÒÀÂÅ
Василий Сон очень до-

рожил своей семьёй: женой 
Марией и пятерыми детьми 
– сыновьями Анатолием, Вис-
сарионом, Владимиром, Вик-
тором и дочерью Евгенией. 
Последние годы жизни майор 
погранвойск провёл в Наход-
ке, в июле 1988 года Василия 
Семёновича не стало, но па-
мять о нём сохранили потом-
ки: дети, внуки и правнуки. 
Они стали почётными гостями 
на торжественном митинге, а 
старший сын Анатолий Васи-
льевич поделился воспомина-
ниями о своём отце. 

- То, что нас, родствен-
ников, собрали сейчас всех 
вместе – это признание заслуг 
нашего отца. Спасибо всем, 
кто произнёс теплые слова в 
его адрес. Пограничные вой-
ска для меня самые близкие 

Íàõîä÷àíå âñïîìèíàþò îòâàæíîãî çåìëÿêà

и родные, ведь моё детство, 
так же, как и детство моих 
братьев и сестры, прошло в 
гарнизоне, – поделился Ана-
толий Васильевич. – Имея го-
сударственные награды, отец 
никогда не рассказывал за что 
он их получил. О подвиге, за 
который отец был награждён 
орденом Красной Звезды, 
родные узнали из газет. 

ÈÑÒÎÐÈÞ 
ÄÅËÀÞÒ ËÞÄÈ

Право открыть мемориаль-
ную доску было предостав-
лено главе Находкинского 
городского округа Тимуру Ма-
гинскому, председателю Со-
вета национально-культурной 
автономии корейцев г. На-
ходка Константину Киму и 
ветерану пограничных войск, 
полковнику в отставке Вале-
рию Мелентьеву.

ÂÈÇÈÒ ÑÏÈÊÅÐÀ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß
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Первым гостем клуба стал 
заместитель председа-
теля Ассамблеи наро-
дов России, заместитель 
председателя Совета по 

делам национальностей при Пра-
вительстве Москвы, руководи-
тель рабочей группы по внесению 
изменений в Стратегию нацио-
нальной политики Москвы Игорь 
КРУГОВЫХ.

Известный эксперт в сфере на-
циональной политики напомнил, 
что 2 апреля – День единения на-
родов, который отмечается в нашей 
стране с 1996 года. Новая редакция 
Стратегии национальной политики 
города Москвы до 2025 года активно 
обсуждается в профессиональном 
сообществе, столичными властями, 
многочисленными общественными 
организациями. Можно сказать, что 
в конце 2019 года был принят про-
рывной и смелый документ. Как 
заметил гость, Стратегия – это, ко-
нечно, не свод правил, а своего рода 
новая «дорожная карта» в сфере на-
циональной политики. Любая стра-
тегия – это основа последующего 
планирования, определения кон-
кретных мероприятий и действий. В 
этом ее ценность и роль.

Собравшиеся высказались и 
внесли свои предложения относи-
тельно проектов Концепции и поло-
жения Пресс-клуба. Обсудили план 
мероприятий до конца 2021 года. На 
собрании были работники Дома на-
родов России член Совета при Пре-
зиденте России Мехрибан Сады-
кова, Ирина Московкина, Алеся 
Дегтярёва.  

Джамиль САДЫХБЕКОВ, 
председатель Комиссии по ин-

формационной политике Совета 
по делам национальностей при 
Правительстве Москвы, прези-
дент Всероссийского конгресса эт-
ножурналистов:

- На мой вгляд, Пресс-клуб, в пер-
вую очередь, должен стать дискус-
сионной площадкой журналистов 
печатных и электронных СМИ, взаи-
модействуя с национальными обще-
ственными организациями в иници-
ировании и проведении регулярных 
мероприятий на базе Дома народов 
России и в тесном взаимодействии с 
ним. Прежде всего – в распростране-
нии в федеральных и региональных 
средствах массовых коммуникаций 
видео-, фото- и аудиоматериалов, об-
зоров и экспресс-анализов, связан-
ных с деятельностью ФНКА, НОО 
и Дома народов России, реализуя 
совместные медиапроекты с редак-
ционными коллективами.

Пресс-клуб также проводит 
встречи, семинары, круглые столы 
и конференции, инициирует про-
ведение информационных кампа-
ний в СМИ и других мероприятий, 
направленных на формирование 

имиджа пресс-клуба и, что нема-
ловажно, ежегодного проведения 
творческого конкурса среди СМИ и 
журналистов на объективное осве-
щение темы многонационального 
народа страны.

Гуфрон ВАХОБОВ, 
медиахолдинг «Таджикинфо»: 
- Как показывает практика, ме-

роприятия проводимые ФАДН 
(ФНКА, Правительство Москвы), 
не достаточно освещаются как в 
СМИ, так и в соцсетях. Недавний 
пример таджико-кыргызского кон-
фликта показал острую необхо-
димость в существовании центра, 
посредством которого можно было 
оперативно распространить инфор-
мацию. Также предлагаю привлечь 
к работе клуба блогеров и другие 
организации, у которых есть реаль-
ная аудитория. Во многих случаях 
реальные межэтнические и межго-
сударственные конфликты сопро-
вождаются конфликтами на инфор-
мационных площадках, в первую 
очередь, в соцсетях. Разумеется, 
пресс-клуб не будет иметь полно-
мочия судьи в таких спорах. Но он 
может донести до широких масс 
позицию разных ФАДН или госу-
дарственных структур. В случаях 
межэтнических конфликтов на ин-
форесурсах, где идут постоянные 
фейки и информационные вбросы, 
пресс-клуб может наладить работу 
мониторинга и разоблачения таких 
материалов. 

 Андро ИВАНОВ, 
пресс-секретарь Федеральной

Грузинской национально-куль-
турной автономии в России и Фонда 
ВРГО, победитель проекта «Лица 
России XXI века»,  журналист: 

- Хотелось, чтобы пресс-клуб 
Дома народов России стал пло-
щадкой не только для освещения и 
обсуждения межнациональной по-
вестки, но и любых общественно 
значимых событий. Это далеко не 

только национальные праздники 
или памятные даты, но и такие со-
бытия как приезд официальных 
иностранных лидеров в Россию, 
международные взаимоотношения, 
повестка дня в стране исхода диа-

спор и как она может отобразить-
ся на отношениях с РФ, туризм и 
многое другое. Это то, чем сегодня 
информационно живет многонаци-
ональное современное российское 
общество.

Сергей КИРИЧЕНКО 
(журнал «Москва и москвичи»)
- В ходе совещания были заслу-

шаны мнения журналистов разных 
этнических групп и была отмечена 
необходимость расширения интегра-
ции между СМИ с использованием 
всех возможных информационных 
площадок. В частности, была пред-
ложена оригинальная модель рас-
ширения сообщества журналистов и 
читателей, внедряемая платформой 
«Москва и москвичи» с последую-
щим распространением данного опы-
та на региональные СМИ.

Важным решением было принятие 
плана мероприятий до конца 2021 года, 
что делает «журналистские среды» 
регулярным мероприятием, которые 
позволят корректировать совместную 
работу этнических СМИ в рамках еди-
ного слаженного механизма, вырабаты-
вать концепцию освещения националь-
ной политики как в рамках столицы, 
так и по всей России в целом, помогать 
СМИ решать все вопросы, в том числе, 
вопросы финансирования.

Моисей КИМ, 
один из инициаторов создания 

Пресс-клуба ДНР, член Обще-
ственного совета при Московском 
Доме национальностей, член Сою-
за журналистов России:

- Пресс-клуб должен направлять 
свою деятельность на содействие 
реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики 
Российской Федерации в средствах 
массовой информации на основе 
межкультурного взаимодействия.

Посредством сотрудничества с 
федеральными и региональными 
СМИ в целях обеспечения россиян 
актуальной информацией о внутри 
и межэтнических достижениях, со-
бытиях и проблемах. Важное место 
должны занять вопросы сохранения 
самобытности, культуры, традиции, 
обычаев народов России, их межкуль-
турного обмена. Кроме того, стоит 
задача организации и распростране-
ния в федеральных и региональных 
средствах массовых коммуникаций 

видео-, фото- и аудиоматериалов, об-
зоров и экспресс-анализов, связан-
ных с деятельностью ФНКА, НОО 
и иными объединениями, а также 
деятельности ФГБУ ДНР.

Фото: Алеся Дегтярёва

Народы России

..ÊÀÊ ÍÀØÅ ÑËÎÂÎ 
ÎÒÇÎÂÅÒÑß

Ïðè Äîìå íàðîäîâ Ðîñ-
ñèè íà÷àë äåéñòâîâàòü 

Ïðåññ-êëóá. Íà ïëàíîâîå 
ìåðîïðèÿòèå, ñîñòîÿâ-
øååñÿ 12 ìàÿ, ïðèøëè 

æóðíàëèñòû è àêòèâèñòû 
íàöèîíàëüíûõ îáùåðîñ-

ñèéñêèõ îáùåñòâåííûõ 
îðãàíèçàöèé.

 

Х б б б ф б

Èãîðü Êðóãîâûõ Äæàìèëü Ñàäûõáåêîâ Ãóôðîí Âàõîáîâ

Àíäðî Èâàíîâ Ñåðãåé Êèðè÷åíêî  Ìîèñåé Êèì

Äæàìèëü Ñàäûõáåêîâ Ãóôðîí Âàõîáîâ

Àíäðî Èâàíîâ Ñåðãåé Êèðè÷åíêî Ìîèñåé Êèì
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Â Ìîñêîâñêîì Äîìå 
íàöèîíàëüíîñòåé 21 ìàÿ 
2021 ã. ñîñòîÿëñÿ Ôîðóì 

ãðóçèíñêîé äèàñïîðû 
Ðîññèè. 

Организовали его Федераль-
ная Грузинская национально-
культурная автономия в Рос-

сии и Фонд возрождения и развития 
русско-грузинских отношений. Фо-
рум ставил задачу объединения гру-

зинской диаспоры России, укрепле-
ния связи с исторической родиной 
и достижения гармонизации межна-
циональных отношений. 

В ходе мероприятия состоялось 
экспертное обсуждение конкрет-
ных направлений и крупных проек-
тов развития, а также рассмотрены 
инициативы от регионов по углу-
блению сотрудничества, прежде 
всего российско-грузинского. На 
Форум прибыли руководители мест-
ных и региональных грузинских 
национально-культурных автономий 
со всей России, представители про-
фильных министерств и ведомств, 
духовенства и других национально-
культурных автономий и обществен-
ных организаций Российской Феде-
рации. 

Делегатов Форума приветствова-
ли директор Дома народов России 
Андрей Березин, представители Рос-
сотрудничества, ФАДН, руководите-
ли ряда ФНКА и НОО, духовенства.

Делегаты Форума обменялись 
опытом работы, приняли концеп-
туальные решения на предстоящий 
период, обратив внимание на пло-
дотворное взаимодействие с други-
ми национальными общественными 

объединениями России и расшире-
ние работы в онлайн-режиме.

 Â Ìîñêâå â Äîìå íà-
ðîäîâ Ðîññèè 14 ìàÿ ñî-
ñòîÿëîñü îôèöèàëüíîå 
îòêðûòèå îôèñíîãî öåí-
òðà ÔÍÊÀ «ÀçåðÐîñ».

Торжественная церемония про-
шла при участии активистов 
ФНКА «АзерРос» и предста-

вителей национально-культурных 
автономий и общественных объеди-
нений регионов – Башкортостана, 
Коми, Калининграда, Камчатки, 

Кисловодска, Костромы, городов 
Подмосковья, Нижнего Новгорода, 
Оренбурга, Самарской области. 

Открывая мероприятие, прези-
дент ФНКА «АзерРос» Ханоглан 
Алиев поблагодарил Федеральное 
агентство по делам национальностей 
и руководство Дома народов России 
за активную поддержку, сотрудни-
чество и выделение помещений под 
офис, а также всех, кто откликнулся 
на приглашение и приехал поздра-
вить ФНКА, которая въехала в но-
вый офис и готова к активной работе 
с соотечественниками и националь-
ными общественными объедине-
ниями в деле реализации культурно-
просветительских проектов.

Член Совета по межнациональ-
ным отношениям при Президенте 
России, начальник отдела Дома на-
родов России и председатель Феде-
рального совета ФНКА «АзерРос» 
Мехрибан Садыгова поздравила 
всех присутствующих и членов авто-
номии и от имени руководства Дома 
народов России с открытием офи-
са ФНКА «АзерРос», назвала это 
значимым событием не только для 
организации и его членов, но и для 
всех, кто стремится к объединению 
и позитивной деятельности на бла-

го азербайджанской общины Рос-
сии. Благодаря государственной 
национальной политике все ФНКА 
и общероссийские национальные 
общественные объединения будут 
работать под одной крышей для 
укрепления единства российской на-
ции, созидать, творить и работать во 
благо многонациональной России.

В рамках церемонии открытия 
состоялось подписание соглашений 
о сотрудничестве и партнерстве с 
национально-культурными автоно-
миями и общественными объеди-
нениями Башкортостана, Коми, 
Камчатки, Кисловодска, Костромы, 
Подмосковья, Нижнего Новгорода, 
Оренбурга, Самарской области.

 

19 ìàÿ â ðîññèéñêî-
íåìåöêîì Äîìå â Ìî-

ñêâå ïðîõîäèë êîíöåðò 
«Ðîìàíòèçì. Ãîðèçîíòû 
è îòêðûòèÿ», îðãàíèçî-

âàííûé ìåæäóíàðîäíûì 
ñîþçîì íåìåöêîé 

êóëüòóðû. 

Участница концерта  Анастасия 
Большакова (сопрано) – участ-
ница творческого объединения 

российских немцев – дала короткое 
интервью «РК».

- Как готовилась программа 
концерта?

- Концерт уникален тем, что мы 
представляем сочинения не только 
эпохи романтизма. В программе 
сонаты Бетховена и Прокофьева. 
Эти сочинения, казалось бы, не 
принадлежат к той эпохе, но они 
очень подходят к теме концерта.

- Какая композиция из кон-
церта у вас ассоциируется с те-
плом и весенним настроением?

- С французской музыкой – Ра-
вель, Пуленк, Эдит Пиаф. Весна 
для меня – это французский флер. 
Возможно, это связано с детством 
и французскими фильмами. 

- Какие песни поете ещё?
На вечерах я пою военные пес-

ни, из репертуара Клавдии Шуль-
женко. 

Дорогие друзья! Москва –
современная, любимая сто-
лица нашей Родины. Жители 
Москвы – это представители 
разных национальностей. 
Многонациональный пор-
трет нашего города склады-
вался веками. В этом раз-
нообразии языков, культур и 
традиций заключается сила 
столицы многонациональ-
ной России.  Мы все разные, 
но все вместе мы создаем 
неповторимый колорит и 
уникальную палитру нашего 
города. 

Общероссийская обще-
ственная организация «На-
циональная родительская ас-
социация поддержки семьи 
и защиты семейных ценно-
стей» при поддержке Коми-

тета общественных связей и 
молодёжной политики горо-
да Москвы в рамках проекта 
«Фестиваль молодых семей 
«Народы столицы» проводит 
конференцию «Москва мно-
гонациональная: единство 
семейных ценностей».

Будут обсуждаться вопро-
сы семейных ценностей раз-
личных национальностей, 
концепция укрепления меж-
национального и межкон-
фессионального согласия в 
городе Москве.

В рамках конференции 
будут проведены презента-
ция электронного Каталога 
лучших конкурсных работ, 
а также презентационные 
мероприятия по каждой но-
минации Московского город-

ского конкурса «Московских 
народов многоцветье»:

• «Национальный ко-
стюм»;

• «Национальная кухня»; 
• «Семейные традиции на-

родов»; 
• «Национальная музыка 

и танцы»;
• «Народное творчество». 

Конференция состоится 
05 июня 2021 года 

в Гостиничном комплексе 
«Измайлово». 

Всю информацию 
о конференции вы можете 

узнать на сайтах: 
www.nra-russia.ru и/или 
www.narodi-stolitsy.com/ 

Ждем вас среди 
участников конференции!

ÍÎÂÎÑÒÈ ÔÍÊÀ

«ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ ÍÀÐÎÄÎÂ ÌÍÎÃÎÖÂÅÒÜÅ»

Кисловодска, Костромы, городов го азербайджанской общины Рос-

ÃÐÓÇÈÍÑÊÀß

ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÀß

ÍÅÌÅÖÊÀß
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Â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ êîðåéñêîé 
êóëüòóðû «K-FEST 2021» Êîðåéñêèé 

Êóëüòóðíûé öåíòð ñîâìåñòíî 
ñ Íàöèîíàëüíîé îðãàíèçàöèåé 

òóðèçìà Êîðåè çàïóñòèë îíëàéí 
Ê-pop êîíêóðñ «Let’s Dance» vol.2 

íà ëó÷øåå èñïîëíåíèå 
êàâåð-âåðñèé òàíöåâ.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
 Участники должны быть старше 15 лет
 Количество основных участников кавер-

команд не должно превышать количество чле-
нов K-рор группы-оригинала, чье произведе-
ние исполняется
 Групповое и индивидуальное участие
 Допускается максимум 4 кавера от каж-

дой команды
 Принять участие могут кавер-команды со 

всей России
СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ:

 Опубликуйте видео-работу на своем 
YouTube канале c указанием хэштегов #корей-
скийкультурныйцентр #kfest_kpop и отправьте 
ссылку и видеофайл с указанием названия ко-
манды, ФИО участников и контактными дан-
ными на почту kpop@info-korea.ru
 Продолжительность видео должна соответ-

ствовать оригиналу кавера, но не более 5 минут
 Тема письма: (пример) Russia_K-Pop_K-

fest_online2021, имя участника/название группы
Прием работ будет осуществляться с 1 по 

31 мая 2021 года. Уже 8 июня будут известны 
результаты 1 тура (список команд, прошедших 
первый тур, будет размещен на сайте и в соци-
альных сетях Корейского Культурного центра). 
Результаты 2 раунда будут объявлены 14 июня, 
финал состоится в конце июня.

СРЕДИ ПРИЗОВ: 
1 место – билеты в Корею (каждому члену ко-
манды), 2 место – смартфоны Samsung (каж-
дому члену команды), 3 место – наушники LG 
(каждому члену команды).

*Также предусмотрены поощрительные 
призы

«K-FEST» 2021 проходит 
в онлайн- и офлайн-режимах. 
Офлайн-мероприятия про-
ходят в нескольких городах 
России: Москве, Санкт-
Петербурге, Астрахани и 
Ростове-на-Дону.

В рамках фестиваля 
«K-FEST 2021» зрители могут 
познакомиться с разнообрази-
ем корейской культуры через 
увлекательные мероприятия, 
такие как показы корейского 
кино и анимации, концерты 
классической музыки Кореи и 
России и корейской традици-
онной музыки, вечер совре-
менного танца OpenLook, вы-
ставка корейской живописи 
минхва, виртуальная экскур-
сия по выставке Националь-
ного этнографического музея, 
выставка дизайна, онлайн-
лекции Национального музея 
Кореи и музея Царицыно, 
викторины Quiz on Korea, 

мастер-классы по корейской 
кухне, k-pop онлайн-конкурс 
«Let's dance», танцевальный 
TikTok челлендж и еще более 
десятка других активностей!

В рамках «K-FEST 2021» 
доступен разнообразный кон-
тент на культурную тематику, 
предоставленный Националь-
ной организацией туризма 
Кореи, Национальным эт-
нографическим музеем Ко-
реи, Национальным центром 
кугак, Корейским фондом 
международного культурного 
обмена (KOFICE).

Для знакомства с корей-
скими культурными символа-
ми в Московском (16 мая – 15 
июня) и Санкт-Петербургском 
(1 – 30 июня) метро будет 
запущена специальная ре-
кламная кампания. В вагонах 
метро можно будет увидеть 
видеоролик и плакаты, посвя-
щенные различным направ-

лениям корейской культуры – 
национальной кухне хансик, 
историческим зданиям, наци-
ональному костюму ханбок, 
туризму, системе письмен-
ности хангыль и др. Дизайн 
одиннадцати плакатов полно-
стью посвящен корейской 
культуре, а в четырех изобра-
жена идея диалога культур 
между Кореей и Россией. Для 
получения информационной 
справки о конкретном куль-
турном символе нужно отска-
нировать специальный QR-
код на поверхности плакатов.

Второй заместитель Ми-
нистра культуры, спорта и ту-
ризма Республики Корея Ким 
Чжон Бэ в письменном по-
здравлении выразил надежду 
на дальнейшее развитие куль-
турных отношений между 
Кореей и Россией. «2021 год 
является Годом культурных 
обменов между Республикой 

Корея и Российской Федера-
цией. Желаю, чтобы фести-
валь корейской культуры внес 
вклад в тесный и значимый 
культурный обмен между на-
шими государствами. Русская 
пословица гласит: «Дерево 
держится корнями, а человек –
друзьями». Крепкая дружба, 
установленная через двусто-
ронний культурный обмен, 
сможет стать для нас надеж-
ной опорой», – отметил заме-
ститель главы ведомства.

Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики 
Корея в Российской Федера-
ции Ли Сок Пэ передал сло-
ва благодарности всем, кто 
участвовал в организации 
«K-FEST 2021». «Выражаю 
благодарность деятелям куль-
туры двух стран, внесшим 
свой вклад в организацию 
фестиваля. Также искренне 
благодарю представителей 

Министерства культуры и 
Министерства иностранных 
дел Российской Федерации за 
помощь в реализации нашего 
мероприятия». 

Все мероприятия в рамках 
Фестиваля корейской куль-

туры «K-FEST 2021» прово-
дятся бесплатно. Подробную 
информацию о программе вы 
можете найти на официаль-
ном сайте Культурного цен-
тра Посольства Республики 
Корея.

Диалог культур

K-FEST 2021

Министерства культуры и туры «K FEST 2021» прово

K-POP: ÎÍËÀÉÍ-
ÊÎÍÊÓÐÑ «LET'S DANCE»

Ìàñøòàáíûé ôåñòèâàëü êîðåéñêîé êóëüòóðû «K-FEST-2021», ïðèóðî-
÷åííûé ê Ãîäó êóëüòóðíûõ îáìåíîâ ìåæäó Ðåñïóáëèêîé Êîðåÿ è 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé, ñòàðòîâàë â ìàå è ïðîäëèòñÿ äî êîíöà 

èþíÿ 2021 ãîäà! Îðãàíèçàòîðû ôåñòèâàëÿ – Êóëüòóðíûé öåíòð 
Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â ÐÔ è Íàöèîíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ 

òóðèçìà Êîðåè. Äàííûé ôåñòèâàëü ïðîâîäèòñÿ ïðè ïîääåðæêå Ìè-
íèñòåðñòâà êóëüòóðû, ñïîðòà è òóðèçìà Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ è Ìèíè-

ñòåðñòâà êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

Мероприятия
, 

организованн
ые 

Культурным 
центром 
Посольства 

Республики Корея

Â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ êîðåéñêîé
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Выбранные для показа 
анимационные фильмы – 
это работы, представлен-

ные на различных фестивалях 
как в Республике Корея, так 
и в других странах. Всего 13 
работ, в том числе 6 полноме-
тражных и 7 короткометраж-
ных анимационных фильмов. 
Показы проходят при под-
держке Международного фе-
стиваля анимации в Пучхоне.

ГРАФИК ПОКАЗОВ:
ОФЛАЙН

25 мая (вт), 19:00, Дом ки-
но, Белый зал / «Ливень», 
«Аксим», «Любовные игры», 
«Девочка-пыль», «Тигр и Бык»
 27 мая (чт), 19:00, Дом кино, 
Белый зал / «Зеленые дни», 
«Девятилетняя Салвия».

ОНЛАЙН
  8 июня (вт), 15 июня (вт) / 
«Станция «Сеул»
 9 июня (ср), 16 июня (ср) / «Кай: 
легенда зеркального озера»
  10 июня (чт), 17 июня (чт) 
/ «Ливень»
  11 июня (пт), 18 июня (пт) / 
«Зеленые дни»
 12 июня (сб), 19 июня (сб) / 

«Чудище в пруду», «Аксим», 
«Девятилетняя Салвия»
  13 июня (вск), 20 июня 
(вск) / «Девочка-пыль», «Лю-
бовные игры», «Комната 
отца», «Тигр и Бык»

Посмотреть можно, 
перейдя по ссылке: www.
coolconnections.ru/ru/play

※ Для просмотра требу-
ется регистрация на сай-
те Cool Connections (www.
coolconnections.ru/ru/play). 
Фильмы будут доступны к 
просмотру вплоть до 20 июня. 
В рамках показов будет также 
проведен конкурс отзывов к 
анимационным фильмам. 

«Чудище в пруду», «Аксим», ※ Для просмотра требу-

ÊÎÐÅÉÑÊÈÅ 
ÀÍÈÌÀÖÈÎÍÍÛÅ 
ÔÈËÜÌÛ

Ñ 4 ìàÿ ïî 20 èþíÿ 
Êóëüòóðíûé öåíòð 
Ïîñîëüñòâà Ðåñïó-

áëèêè Êîðåÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ïðîâîäèò «Ïîêàçû 

êîðåéñêèõ àíèìàöè-
îííûõ ôèëüìîâ» 

â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ. 
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Участвовать в конкурсе 
могут все желающие, 
проживающие в дан-
ный момент на терри-

тории Российской Федерации. 
Среди тем конкурса: «Что мне 
нравится в культуре Кореи?», 
«Достопримечательность Ко-
реи, которую я хотел(а) бы 
посетить», «Изучение корей-
ского языка», «Дружба между 
Россией и Кореей». Комиксы 
не должны затрагивать поли-
тические и религиозные во-
просы, а язык комикса должен 
быть русским.

 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Прием заявок: 24 мая 

– 13 июня (включительно) на 
sejong@info-korea.ru
В теме письма указать: 

«Конкурс комиксов 2021»
Во вложение к письму 

прикрепить: анкету-заявку 
(можете найти внизу) и кон-
курсную работу
Технические требова-

ния к работам:
- JPEG/ 300dpi, A4 (не бо-

лее 2х страниц)
- Формат: традиционный 

(скан), диджитал
Среди подарков разыгры-

ваются: музыкальный центр 
LG (1 место), умная колонка 
с Алисой LG (2 место), бес-
проводные наушники LG 
(3 место). 

Прием заявок начнется 24 
мая и продлится до 13 июня 
2021 года включительно. Объ-
явление победителей состоит-
ся 23 июня 2021 (среда).

ÊÎÍÊÓÐÑ 
ÊÎÌÈÊÑÎÂ

ÍÀ 
ÂÎËÍÅ 
K-FEST 

2021
Äëÿ ëþáèòåëåé ïî-

ïóëÿðíîé ñîöèàëüíîé 
ñåòè TikTok Êóëüòóð-
íûé öåíòð ïðèãîòî-
âèë òàíöåâàëüíûé 
÷åëëåíäæ ïîä íà-

çâàíèåì «Íà âîëíå 
K-FEST 2021». 

Знакомьтесь ближе с 
корейской культурой, 
повторяйте фирмен-
ные движения и вы-

игрывайте крутые призы от 
корейских производителей!

Условия участия 
в челлендже очень просты:
 Запишите видео с ис-

полнением фирменной хо-
реографии, посвященной 
фестивалю «K-FEST 2021»ы, 
под песню #BTS – Dynamite
 Поставьте хэштег 

#kfest2021
 Отметьте наш аккаунт 

@kculturerus в своем видео
Старт челленджа и хо-

реографию вы можете по-

смотреть в нашем Тик-
Токе: www.tiktok.com/@
kculturerus

Авторы самых 
креативных видео 
получат подарки:

1 место – телевизор LG
2 место – смартфон Sam-

sung

3 место – аудиосистема 
LG

Челлендж «На волне 
K-FEST 2021» продлится до 
30 мая 2021 года. Результаты 
будут объявлены в середине 
июня 2021 года. Приглашаем 
вас погрузиться в корейскую 
волну Халлю вместе с нами.

ИНФОРМАЦИЯ 
О МЕРОПРИЯТИЯХ:

 Офлайн: 17 ~ 31 мая – фойе 
Большого зала Дома кино
 Онлайн: по 30 июня 
720yun.com/t /58vkte7m02b?

scene_id=70483959

ВЕБТУНЫ:
«СИНСЕ-ПЁСОКОТ», 
  автор Тхамибу
Получив секретное задание, па-

трульный собачьей полиции Синсе 
(собака) делает пластическую опе-
рацию ушей и, притворяясь котом, 
вступает в кошачью преступную 
группировку – Мяукорпорацию.

«ИТХЕВОН КЛАСС», 
  автор Кванджин
«Итхевон» – это место, где про-

является характер каждого чело-

века. Это история о том, кто живет 
на этой улице. О сироте, выпуск-
нике средней школы и бывшем за-
ключенном. О Пак Сэ Рое, который 
влюблен в Итхевон и мечтает от-
крыть здесь свой бар.

«КЛЕТКИ ЮМИ», 
  автор Ли Донгон
История отношений мужчины и 

женщины, а также диалог мозговых 
клеток женского персонажа, кото-
рые олицетворяют эмоции и им-
пульсы главной героини.

«ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 
 С СЕКРЕТАРЕМ КИМ?», 
 автор Ким Мёнми
Амбициозный вице-председатель 

крупной корпорации Ли Ён Джун и 
его очень способный секретарь Ким 
Ми Со. В течение 9 лет она была не 

только секретарем, но и водителем, 
а иногда партнером на вечеринках. 
Недоразумения возникают, когда 
она объявляет, что увольняется со 
своей должности.

В рамках выставки будет прове-
ден конкурс комментариев к пред-
ставленным вебтунам.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
1. Быть подписанными на 

страницу Корейского культур-
ного центра Вконтакте (vk.com/
kculturerus);

2. Лайкнуть пост с выставкой 
К-Вебтун (https://vk.com/wall-
30680236_27661);

3. Сделать репост поста с вы-
ставкой;

4. В комментариях написать, ка-
кой из вебтунов вам понравился и 
почему;

5. Победитель будет выбран ран-
домно среди участников, выполнив-
ших все условия.

Конкурс продлится 
до 30 июня. Надеемся на ваш 
интерес и активное участие.
Помимо этого во время прове-

дения офлайн-выставки вебтунов, 

которая состоится с 17 по 31 мая 
в фойе Большого зала Дома кино, 
можно будет познакомиться с дру-
гими элементами традиционной 
корейской культуры, такими, как 
королевский трон, костюмами хан-
бок, а также сфотографироваться 
рядом с ширмой с королевским фо-
ном «Ильвольобондо».

смотреть в нашем Тик 3 место аудиосистема

K-COMICS: 
ÂÛÑÒÀÂÊÀ Ê-ÂÅÁÒÓÍ

Ñ 24 ìàÿ ïî 13 èþíÿ Êóëüòóðíûé öåíòð ïðîâå-
äåò Êîíêóðñ êîìèêñîâ 2021. Êîíêóðñ ïðîâîäèò-

ñÿ ñîâìåñòíî ñ ïîêàçàìè êîðåéñêîé àíèìàöèè 
è âûñòàâêîé âåáòóíîâ â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ êî-
ðåéñêîé êóëüòóðû K-FEST 2021, ïðèóðî÷åííîãî 
ê Ãîäó êóëüòóðíûõ îáìåíîâ ìåæäó Ðåñïóáëè-

êîé Êîðåÿ è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé.

Ñ 4 ìàÿ ïî 30 èþíÿ Êîðåéñêèé Êóëüòóðíûé öåíòð ïðîâîäèò «Âûñòàâêó 
Ê-Âåáòóí» â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ êîðåéñêîé êóëüòóðû «K-FEST 2021». 

Äâà èç ïðåäñòàâëåííûõ íà âûñòàâêå âåáòóíà áûëè ýêðàíèçèðîâàíû («×òî ñëó-
÷èëîñü ñ ñåêðåòàðåì Êèì?» è «Èòõåâîí êëàññ») è áûñòðî îáðåëè ïîïóëÿðíîñòü. 

Òàêæå ïëàíèðóåòñÿ ñíÿòü ñåðèàë ïî âåáòóíó «Êëåòêè Þìè».

5 Победитель будет выбран ран которая состоится с 17 по 31 мая
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Ó ÑÊÆ – ÍÎÂÛÉ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ
Íà îò÷åòíî-âûáîðíîì ñîáðàíèè îáùåñòâåííîé 

îðãàíèçàöèè «Ñàõàëèíñêèå êîðåéñêèå æåíùèíû» 
(ÑÊÆ) íîâûì ïðåäñåäàòåëåì åäèíîãëàñíî èçáðàíà 

Òàòüÿíà Êèì. 

Татьяна Сергеевна – уроженка Южно-Сахалинска, 48 лет своей 
трудовой деятельности она посвятила ЖКХ, из них 30 – была 
руководителем ЖЭУ. Человек неравнодушный и деятельный, 

она вместе с единомышленниками уже взялась за реализацию раз-
личных идей. 

ÎÁÑÓÆÄÅÍÛ ÓÑÒÀÂ 
È ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÐÀÁÎ×ÈÕ 
ÃÐÓÏÏ 

3 ìàÿ â Êîðåéñêîì êóëüòóðíîì öåíòðå 
Þæíî-Ñàõàëèíñêà ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå 

ïðàâëåíèÿ ÐÎÎ «Ñàõàëèíñêèå êîðåéöû».

Были представлены новые члены правления РООСК, заслушан от-
чет президента о проделанной работе, принята к сведению инфор-
мация о необходимости проведения внеочередной конференции 

для принятия изменений в Устав. Для этого принято решение создать 
рабочую группу под руководством советника РООСК О Тин Ха. 

На заседании был поднят вопрос о создании комиссии по защите 
интересов детей, чьи родители не воспользовались правом вернуться 
на историческую Родину. Также решено создать рабочую группу по 
сохранению исторической памяти (ответственный Юрий Им), которая 
должна заняться претензионной работой по Мемориалу (чумогван), 
расположенному на территории экопарка. 

В тот же день правление РООСК заслушало краткий отчет председа-
теля молодежной организации Сергея Ли о проводимой деятельности. 

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ – ÍÀ ÁÅÐÅÃÓ ÌÎÐß 
7 ìàÿ ÷ëåíû êëóáà «60+» âåñåëî ïðîâåëè 

âûåçäíîå çàñåäàíèå íà áàçå îòäûõà â Ðûáàöêîì, 
ðàñïîëîæåííîé íà áåðåãó ìîðÿ. 

Организатором поездки стала общественная организация «Саха-
линские корейские женщины» при поддержке РООСК. База от-
дыха «Солнечный берег» в этот день безвозмездно предоставила 

свою территорию пожилым сахалинцам (около 50 человек). 

Â ÞÆÍÎ-ÑÀÕÀËÈÍÑÊÅ ÏÐÎÂÅËÈ
ÄÅÍÜ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ 

8 ìàÿ â Ðåñïóáëèêå Êîðåÿ ïðàçäíóåòñÿ 
Äåíü ïî÷èòàíèÿ ðîäèòåëåé. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ 
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðàçäíîâàíèþ ýòîãî äíÿ ñòàëè 

òðàäèöèåé è ñðåäè ñàõàëèíñêèõ êîðåéöåâ. 

В минувшую субботу в Южно-Сахалинске прошло сразу два празд-
ничных мероприятия. С утра началось празднование Дня родите-
лей в здании Южно-Сахалинской местной общественной органи-

зации корейцев. Гостей приветствовали председатель ЮСМООК Лим 
Ден Хван и поэт Тэхо Чан. Организация подготовила для членов Клуба 
стариков праздничную программу (поздравление малышей, выступле-
ние класса ударных инструментов и женского хора, чтение стихов на  
корейском, посвященных матери, перед собравшимся выступил Вла-
димир Пак и т.д.) и накрыла вкусный обеденный стол. Всем старикам 
были вручены денежные конверты и цветы. 

После обеда около 80 человек преклонного возраста собрались в Ко-
рейском культурном центре. За празднично накрытым столом они при-
няли теплые поздравления от президента РООСК Пак Сун Ок, предсе-
дателя молодежной организации, главного организатора мероприятия 
Сергея Ли, начальника Южно-Сахалинской канцелярии Генерального 
консульства Республики Корея во Владивостоке Квак Ки Донга. Дирек-
тор Центра просвещения РК на Сахалине Ли Бен Иль, низко поклонив-
шись пришедшим в Центр пожилым людям, поблагодарил их за достой-
ное воспитание подрастающего поколения. 

Праздничная программа были подготовлена силами молодежной 
организации, участники которой  сами пели и танцевали. На сцене так-
же выступили ансамбль корейских ударных инструментов «Минимал» 
(Корсаков), танцевальный коллектив «Ариран», красивые песни пода-
рили Юлия Че, Вечери Ким и другие. Люди с удовольствием танцевали 
под музыкальный калейдоскоп песен, исполненных певцом Петром Ка-
ном. Помимо праздничной программы пожилые люди получили в по-
дарок от РООСК любимое яство – тток (рисовые лепешки). Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëè Âèêòîðèÿ Áÿ, ÈÀ ÐÓÑÊÎÐ

ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

Мероприятие проходило в 
рамках 149-х фестивальных 
встреч «Единство России» 
при поддержке Генерально-

го совета партии «Единая Россия», 
Государственной Думы, Федераль-
ного собрания РФ и Министерства 
культуры РФ. География конкурса 
покоряла своей масштабностью: 

свыше 1500 участников из 50 горо-
дов РФ и стран СНГ представляли 
свои концертные программы в тече-
ние 4-х дней. Воспитанники отделе-
ния корейского национального ис-
кусства ДШИ «Этнос» подготовили 
композицию под названием «Пхан-
кут», которую они исполнили также 
и на гала-концерте. 

Выступления конкурсантов оце-
нивали два состава жюри, членами 
которых были профессора и за-
служенные деятели культуры и ис-
кусств РФ. 

К нашей великой радости, судьи 
двух конкурсов единогласно при-
знали ансамбль корейских ударных 
инструментов «Корё» абсолютным 
победителем фестиваля, присвоив 
ему звание обладателя Гран-при 
Международного конкурса «До-
стояние России», а также обладателя 
Гран-при  Международного конкур-
са «Страна побед». 

Счастливые и окрылённые, наши 
дети радовались двойной победе, но 
на этом сюрпризы не закончились. 
В завершение церемонии награж-
дения на сцену неожиданно вынес-
ли огромный кубок – главный приз 
фестиваля Супер Гран-при. К огром-
ному изумлению детей, на глазах у 
тысячи зрителей этот суперкубок 
вместе с благодарственным пись-
мом за высокое профессиональное 
мастерство торжественно вручили 
Ю.Е. Син, руководителю ансамбля  
корейских ударных инструментов 
«Корё», сообщается на сайте школы 
«Этнос».

 - Это было незабываемо. Ни пас-
мурная погода, ни дальний перелёт 
не смогли сгладить неописуемый 
восторг, незабываемые эмоции и 
впечатления, которые остались у 
наших ребят после этой поездки, – 
поделилась впечатлениями Юлия 
Енчеровна.

 Фото предоставлено 
школой «Этнос»

ÃËÀÂÍÛÅ ÏÐÈÇÛ –
Ó ÑÀÕÀËÈÍÑÊÎÃÎ «ÝÒÍÎÑÀ»

Áëåñòÿùóþ ïîáåäó â Ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñàõ-
ôåñòèâàëÿõ «Äîñòîÿíèå Ðîññèè» è «Ñòðàíà ïîáåä» 

îäåðæàëè þíûå ó÷àñòíèêè àíñàìáëÿ êîðåéñêèõ 
óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ «Êîðå» ÌÁÓÄÎ «ÄØÈ «Ýòíîñ», 

îòïðàâèâøèåñÿ íà ìàéñêèå ïðàçäíèêè â Ìîñêâó 
âìåñòå ñî ñâîèì ðóêîâîäèòåëåì Þëèåé Åí÷åðîâíîé 

Ñèí è êîíöåðòìåéñòåðîì Âàí Ñóí Ïàê. 

ероприятие проходило в свыше 1500 участников из 50 горо-

Âîåííûå Þæíîé 
Êîðåè íàìåðåíû 
óñòàíîâèòü âäîëü 
ãðàíèöû ñèñòåìû 

áåçîïàñíîñòè 
íà îñíîâå 

èñêóññòâåííîãî 
èíòåëëåêòà è 

ðàäàðîâ.

В администрации по 
закупкам вооруже-
ний сообщили, что 

с помощью систем будет 
легче выявлять нарушите-
лей границы.

Радары и системы виде-
онаблюдения будут уста-
новлены через каждые 200 
метров вдоль прибрежной 
пограничной линии. Со-
бранная ими информация 
будет анализироваться с 
помощью новых техноло-
гий, которые могут рас-
познавать потенциальных 
нарушителей на расстоя-
нии до 400 метров.

В феврале сильными 
ветрами была выведена из 
строя система сигнализа-
ции и в то время северо-

корейскому нарушителю 
удалось незамеченным 
преодолеть заграждение 
из колючей проволоки на 
побережье. Камеры ви-
деонаблюдения тогда ока-
зались без присмотра. В 
ноябре прошлого года из-
за несрабатывания систе-
мы сигнализации границу 
незамеченным удалось 
преодолеть другому нару-
шителю.

Военные решили осно-
вательно усилить техни-
ческое оснащение с бюд-
жетом около 5 миллиардов 
вон, еще 3 миллиарда вон 
будет стоить новая система 
на основе искусственного 
интеллекта (1 доллар США 
= 1126 корейских вон). 

«Необходимо более ак-
тивно использовать передо-
вые технологии для охраны 
границы, поскольку воен-
ные реструктурируют по-
граничные подразделения 
в связи с сокращением 
численности военнослужа-
щих», – сказал представи-
тель правительства. 

Тенденция особенно 
очевидна в аграрных 
провинциях со старе-

ющим населением, таких 
как Южная Чолла и Се-
верная и Южная Кёнсан. 

Закрывшиеся школы 
составляют 32,7 процента 
от всех 11 710 начальных 
и средних школ в стране. 
Список возглавляет про-
винция Южная Чолла с 
828 закрывшимися шко-
лами, далее следуют про-
винция Северная Кёнсан 
(729), Южная Кёнсан 
(582), Канвондо (460) и 
Северная Чолла (325). 
На провинции Кёнсан и 
Чолла приходятся 64 про-
цента всех закрывшихся 

школ, поскольку их насе-
ление сократилось боль-
ше других. 

Ожидается, что могут 
закрыться больше школ. 
Число первоклассников 
составило 426 646 в про-
шлом году, но оно, по 
прогнозам, сократится 
до 270 000 в 2027 году. 

ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÈÍÒÅËËÅÊÒ – ÍÀ ÑËÓÆÁÅ 

Ó ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÈÊÎÂ 

ØÊÎËÛ ÇÀÊÐÛÂÀÞÒÑß 
ÈÇ-ÇÀ ÍÅÕÂÀÒÊÈ 
Ó×ÀÙÈÕÑß

Â îáùåé ñëîæíîñòè 3 834 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûå øêîëû áûëè 

çàêðûòû â Þæíîé Êîðåå ïî ñîñòîÿíèþ 
íà ìàé ïðîøëîãî ãîäà â ñâÿçè ñ íèçêîé 

ðîæäàåìîñòüþ è, ñîîòâåòñòâåííî, 
íåõâàòêîé ó÷àùèõñÿ, ñâèäåòåëüñòâóþò 

äàííûå ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ. 
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Гора Бастобе – священ-
ное место как для мест-
ного населения, так 
и для казахстанских 

корейцев – это первая точка 
поселения коре сарам во вре-
мя депортации. В 2012 году, 
в год 75-летия проживания 
корейцев в Казахстане, под 
горой Бастобе по инициативе 
Ассоциации корейцев Казах-
стана был установлен мемо-
риал благодарности казахско-
му народу «Казак халкына 
мын алгыс» от всех депорти-
рованных этносов. Ежегодно 
1 марта, в День благодарно-
сти, у мемориала проводится 
торжественный митинг с уча-
стием общественности всего 
региона. 

В июле 2018 года предсе-
датель Корейского научно-

исследовательского инсти-
тута унификации Ра Чон Ёк, 
директор Hyundai Hospital 
Ким Бусоп выступили с 
предложением построить 
под горой Бастобе мемори-
альный комплекс, символи-
зирующий дружбу между 
Республикой Казахстан и 
Кореей.

И началась работа над 
проектом. В 2019 году были 
вымощены памятные пло-
щадки, установлены заборы 
и дренажные каналы, а также 
воздвигнут тематический па-
мятник местным корейцам. 
На специально оформленной 
плите имеется надпись Пре-
зидента Казахстана Касым-
Жомарта Кемелевича Токае-
ва, чей отец был родом из 
Уштобе: «Казахстан и Юж-
ная Корея – надежные стра-
тегические партнеры. Ка-
захстанские корейцы вносят 
большой вклад в развитие 
культурных и межличност-
ных обменов между двумя 
странами». 

Из-за ситуации с коро-
навирусом строительство 
мемориального комплекса 
несколько затянулось, во 
второй половине текущего 
года планируется расширить 
его площадь и пролsожить к 
нему тропинку.

Подобные мероприятия 
проводились центром 
и ранее, но в таком 
формате – впервые. 

Конкурс сочинений организо-
ван Центром образования с це-
лью повышения уровня знаний 
и интереса к корейскому языку. 
В нём принимали участие все 
желающие граждане Казахста-
на. В этот раз в нём участво-
вали 104 человека, в основном 
жители Алматы. 

Участники были разделе-
ны на три категории, а имен-
но: школьники – 29 человек, 

взрослые, включая студентов –
74 человека, старшее поколе-
ние от 50 лет и старше – 1 че-
ловек. Для каждой категории 
была подготовлена своя тема, 
причём объявлены они были 
только в день конкурса, перед 
непосредственным написани-
ем сочинений. Это сделано с 
той целью, чтобы определить 
реальные способности участ-
ников. Темы были несложны-
ми и знакомыми для каждого. 
Так, школьники писали сочи-
нение на тему «Расскажи о себе 
корейскому другу», взрослые –

«Что бы вы хотели сделать, 
приехав в Корею?», старшее 
поколение – «Письмо любимой 
семье». Конкурс проводился 
через зум-платформу под при-
смотром ответственных лиц, 
участники не имели возможно-
сти пользоваться словарями и 
гаджетами, поэтому выиграли 
сильнейшие в знании корей-
ского языка. 

В каждой категории участ-
ников было предусмотрено три 
призовых места: 1-е место –
200 долларов США, 2-е место –
100, 3-е место – 50. Среди 

школьников первое место за-
няла Альбина Болат, второе –
Луиза Ким, третье – Констан-
тин Пак. Так как в категории 
взрослые, включая студентов, 
участвовало много людей и 
сочинения были настолько 
интересными, что определить 
лучших было сложно – на вто-
рое и третье место выбрано по 
два участника. Первое место 
заняла Светлана Ким, второе –
Асель Тлеуова, Алуа Асылбе-
кова, третье – Гулимбиби Ка-
ирлиева, Сулу Жамбыл. В кате-
гории старшее поколение был 
один участник – Василий Цай, 
который получил специальный 
приз. Награждение алматин-
ских победителей проходило 
4 мая в Центре образования.

Юлия НАМ 
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Â ÇÍÀÊ ÄÐÓÆÁÛ 
ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ È ÊÎÐÅÈ 

ÊÒÎ ËÓ×ØÅ ÇÍÀÅÒ ÊÎÐÅÉÑÊÈÉ? 

1 ìàÿ ïîä ãîðîé Áàñòîáå â Óøòîáå ñîñòîÿëîñü ìåðîïðèÿòèå ïî 
îòêðûòèþ ïàìÿòíèêà, ñèìâîëèçèðóþùåãî äðóæáó Êàçàõñòàíà è 
Êîðåè. Ðàáîòû íàä äàííûì ïðîåêòîì íà÷àëèñü â ìàå 2018 ãîäà 
ñ ïîäïèñàíèÿ òðåõñòîðîííåãî ìåìîðàíäóìà î âçàèìîïîíèìàíèè 

ìåæäó Àññîöèàöèåé êîðåéöåâ Êàçàõñòàíà, Êîðåéñêèì èíñòèòóòîì 
îáúåäèíåíèÿ è êóëüòóðû è þæíîêîðåéñêîé áîëüíèöåé Hyundai.

24 àïðåëÿ â Öåíòðå îáðàçîâàíèÿ ïðè Ïîñîëüñòâå Ðåñïóáëèêè 
Êîðåÿ ïðîõîäèë êîíêóðñ ñî÷èíåíèé íà êîðåéñêîì ÿçûêå â îíëàéí-
ôîðìàòå. 30 àïðåëÿ îáúÿâëåíû ðåçóëüòàòû êîíêóðñà, à 4 ìàÿ áûëè 

íàãðàæäåíû ïîáåäèòåëè, ïðîæèâàþùèå â ãîðîäå Àëìàòû.

ÂÈÐÒÓÀËÜÍÎÌÓ 
ÌÓÇÅÞ – ÁÛÒÜ!
Â îäíîì èç âûïóñêîâ íàøåé ãàçåòû âû-
øëà ñòàòüÿ ïîä íàçâàíèåì «Âèðòóàëüíûé 
ìóçåé êàê ñèìâîë äóõîâíîñòè». Â íåé ìû 
ïîçíàêîìèëè ÷èòàòåëåé ñ óíèêàëüíûì 
ïðîåêòîì, çàìûñåë êîòîðîãî çàðîäèëñÿ 
15 ëåò íàçàä ó äîêòîðà èñòîðè÷åñêèõ 
íàóê, ïðîôåññîðà Ãåðìàíà Êèìà.

Идеей загораются и присоединяются к её претворе-
нию в жизнь новые люди. Так, 30 апреля состоялась 
рабочая встреча – подготовка к презентации вир-

туального музея, в которой приняли участие сам Герман 
Ким, также Александр Ким, член президиума Ассоциации 
корейцев Казахстана, выступающий в качестве спонсора 
данного проекта, Александр Бутарев, программист, раз-
работчик 3D-туров и Акбота Омарбек, специалист по 
компьютерной анимации. Были предложены и продемон-
стрированы разные варианты того, как может выглядеть и 
функционировать музей. Также участники встречи обсу-
дили, как технически все это можно будет создать, сколько 
примерно это будет стоить и как много времени потребу-
ется на работу.

Юлия НАМ 

ÁÅÇÂÈÇÎÂÛÉ ÐÅÆÈÌ
ÄËß ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÅÂ 
ÏÐÈÎÑÒÀÍÎÂËÅÍ
Â ðàìêàõ óñèëèé ïî äàëüíåéøåé áîðüáå 
ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì êîðîíàâèðóñíîé 
èíôåêöèè â ñòðàíå ïðàâèòåëüñòâî Êà-
çàõñòàíà ïðèíÿëî ðåøåíèå î ïðîäëåíèè 
ñðîêà ïðèîñòàíîâëåíèÿ îäíîñòîðîííåãî 
áåçâèçîâîãî ðåæèìà äëÿ ãðàæäàí 
57 ñòðàí ïî 31 äåêàáðÿ 2021 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà 
Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë ÐÊ. 

«Возможность въезда в страну без визы для ука-
занной категории иностранцев предусмотрена 
пунктом 17 Правил въезда и пребывания им-

мигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из 
Республики Казахстан, утвержденных Постановлением 
Правительства Республики Казахстан № 148 от 21 января 
2012 года», – говорится в сообщении. 

Как уточняется, ранее его действие было приостанов-
лено постановлением правительства № 220 от 17 апреля 
2020 года (до 1 ноября 2020 года) и позднее № 727 от 30 
октября 2020 года (до 1 мая 2021 года). 

Помимо граждан Республики Корея норма также ка-
сается граждан следующих стран: Австралийский Союз, 
Соединенные Штаты Америки, Австрийская Республика, 
Королевство Бахрейн, Королевство Бельгия, Республика 
Болгария, Объединенные Арабские Эмираты, Ватикан, 
Социалистическая Республика Вьетнам, Федеративная 
Республика Германия, Греческая Республика, Королевство 
Дания, Новая Зеландия, Япония, Государство Израиль, Ре-
спублика Ирландия, Республика Исландия, Королевство 
Испания, Республика Индонезия, Итальянская Республи-
ка, Канада, Государство Катар, Республика Кипр, Респу-
блика Колумбия, Государство Кувейт, Латвийская Респу-
блика, Литовская Республика, Княжество Лихтенштейн, 
Великое Герцогство Люксембург, Венгрия, Малайзия, 
Республика Мальта, Соединенные Штаты Мексики, Кня-
жество Монако, Королевство Нидерландов, Королевство 
Норвегия, Султанат Оман, Республика Польша, Порту-
гальская Республика, Румыния, Королевство Саудовская 
Аравия, Республика Сингапур, Словацкая Республика, 
Республика Словения, Королевство Таиланд, Турецкая 
Республика, Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии, Республика Филиппины, Финлянд-
ская Республика, Французская Республика, Республика 
Хорватия, Чешская Республика, Республика Чили, Швей-
царская Конфедерация, Королевство Швеция и Эстонская 
Республика. 
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***
Почему мы так жестоки?
Делим всех на свой, своя!
Где жестокости истоки?
Раньше были ведь друзья!
Никогда не замечали.
Кто по нации твой друг!
Верность в дружбе признавали,
А не кто с тобой вокруг!
В детстве разницы не знали –
Русский, немец иль узбек!
Не по нациям играли,
Главный довод – человек!
Что ж с годами происходит?
Что в мозгу у нас сидит?
Если кто-то счëты сводит –
Сразу нации винит.
У меня друзья узбеки,
Много русских и татар!
С ними мы друзья навеки!
Дружба – это Божий дар!
Вы поймите, мы тут гости.
Не на собственном пиру!
А грызëм друг другу кости,
Пир на собственном жиру!
И работы, вроде, валом.
Вроде нечего делить!
Почему вдруг тесно стало?
Кто мешает дружно жить?
Не от жизни мы хорошей,
Дом покинули родной!
Так зачем по цвету кожи,
Мерить «что-то» с головой?
Люди разные бывают!
Ни при чëм разрезы глаз.
И свои своих кидают,
Ни к чему деленье рас!
Раньше были мы Союзом!
Жили дружно без границ.
И никто там не был грузом –
Ни казах и ни киргиз!
Тут ведь главное не «виза»!
Не одним им трудно жить.
Обойдëмся без каприза,
Ну, зачем своих топить!
Кто друзей не выбирает –
Им начхать, кто тут «пульпоп»!
Приключений тут хватает
На десятки тысяч «поп»!
Нет Союза, ну и ладно!
Что мешает нам дружить?
Пусть не всë по жизни складно.
Надо ж чем-то дорожить!
Угостите друга пловом!
Борщ, чак-чак и бешбармак!
Улыбните добрым словом!
Не за что-то, а за так!
Ведь по жизни мы добрее!
Дружба крепкая у нас.
Почему же тут, в Корее,
На Фейсбуке, глаз за глаз!
Другу мы всегда поможем!
Не посмотрим, кто он есть!
«Языки» народов сложим,
Чтобы вместе их прочесть!
И давайте не ругаться!
В соцсетях не воевать!
Чтобы матом не кидаться.
А добром добро искать!
Коль делиться – 
                   чем-то добрым!
Ну, зачем нам зло делить?
Даже если где-то спорим,
Можем многое простить!
В дружбе жить-то веселее!
И чужбина не страшна!
Все на равных тут в Корее!
В жизни правда ведь одна!
Будем жить, как мы умеем!
Как дружили столько лет!
Разногласия развеем!
Это мой, друзья, совет!

***
Торговал на ипподроме.
На массиве таксовал.
Чтобы деньги были в доме.
«Гобондяшником» пахал.
Фермер был я никудышний,
Раком ползал только зря.
Обделил меня Всевышний.
Сей талант не всем даря.
В школе скромным был я, вроде.
По ступеням не скакал.
У соседей в огороде
Яблок в майке не таскал.
Как и все играл в «войнушки»,
В «лянгу» с местными играл,
Грязью делали хлопушки.
Пистолет с сучка строгал.
Ну, какие телефоны?
Были счастливы в грязи.
Вместо выстрелов – пистоны!
Было всё у нас в мази!
Проучился в институте.
Был ведущим вечеров.
И скакал как на батуте,
Не ломая лишних дров.
О Корее слышал слухи.
Только ехать не мечтал.
Пригодятся, думал, руки
В той стране, где проживал.
Но случилось всё иначе.
Хоть и жил без косяков.
Крайним вышел на раздаче
По веленью дураков.
И теперь не сожалею,
Что решил не бедовать.
А уехал жить в Корею,
Чтобы счастье добывать.
Здесь теперь вокруг все наши,
Новых я нашёл друзей.
Мы теперь с одной пьём чаши –
Общность мыслей и идей!
Не беда, что с косяками.
Тут ведь главное – дела,
Мы себя ведь судим сами,
Раз судьба уж нас свела.
Рад тому, что с вами вместе
Делим радость и печаль.
Доброта на первом месте,
Слов сочувствия не жаль!
Пусть года текут как реки.
Мы стараемся, бежим.
Главный стимул в человеке –
Жить всегда, как мы хотим!

Филипп Тян родился 22 августа 1958 го-
да в колхозе им. Свердлова Ташкент-
ской области. Проходил службу в армии в 
радиотехнических войсках.
Образование – Ташкентский государ-
ственный институт культуры, специаль-
ность – организатор досуга. В настоящее 
время живёт и работает в Южной Корее.

Люция Хен: «Дерзайте дальше в этом 
направлении. Ваши стихи очень по 
сердцу многим людям».

***
Максим Дымкин: «Я безошибочно 
всегда определяю человека, ты – на-
стоящий!»

***
Александр Данилов: «Браво! Очень 
талантливо, просто, с юмором и по 
делу!» 

***
Fendi By-Fendi: «Круто, автор – мо-
лодец!» 

***

Сколько раз друзья твердили,
Чтоб в Корею приезжал!
И в пример мне приводили,
Как сосед квартиру взял!
Мол, в Корее денег валом!
Стать богатым – пустяки!
На арбайтах платят налом,
Кто не верит – дураки!
И решил, чего тут думать,
Быть богатым хорошо!
Дома бизнес не придумать,
Должен будешь всем ещё!
Раз в Корее денег столько...
Как соседи говорят:
Что махнёшь лопатой только –
Деньги сами прилетят!
Я лечу, встречай, Корея!
За богатством я лечу!
Мне б где больше и скорее,
Долго ждать я не хочу!
А приехал, всё иначе:
Деньги там меня не ждут!
С ленью только шиш маячит,

А мечтателей сожрут!
Был я глуп, увы, не спорю!
Не посеешь – не пожнёшь!
Смотрят там, чего я стою,
Что умеешь, что могёшь?
И к соседу нет претензий.
Что позвал меня сюда.
Чтобы жить среди гортензий,
Надо труд вложить туда!
Поумнел я тут немножко.
Научился труд ценить.
Дорога к обеду ложка,
Чтоб шампанского испить!
Нелегко в Корее тоже.
Платят только по труду.
Сачковать – себе дороже,
Вот о чём я речь веду!
Нет здесь острова сокровищ.
Клады некогда искать.
Лень тут попросту не скроешь,
Надо здесь как все пахать!
Пашем мы, и пашут дети!
Жаль, что жизнь бежит без нас!
Вроде мы живём на свете!
Но не помнит жизнь про нас!

В Ансане, в негласном центре 
русскоязычных корейцев 
в Южной Корее, 31 марта 
прошла презентация сбор-
ника стихов Филиппа Тяна 

«Рождество».
С творчеством Филиппа Борисо-

вича познакомился, как и многие, в 
Фейсбуке. Узнал, что стихи он на-
чал писать два года назад, находясь 
в Корее. Каждое его стихотворение, 
на мой взгляд, – шедевр. Филипп 
пишет о жизни наших соотечествен-
ников в Южной Корее, о работе, на-
строении, трудностях, отдыхе и по-
вседневном быте – пишет обо всём, 
что видит и чувствует. Не остался 
равнодушным и вместе с нами – ка-
захстанцами разделил горе после ги-
бели жемчужины фигурного катания 
Дениса Тена и написал стихотворе-
ние в его память. 

На эту встречу пришла только 
малая часть его поклонников, но в 
Фейсбуке сотни людей оставили ему 
поздравления, пожелания и восхити-
лись его творчеством. Всё прошло 
на высшем уровне! Я познакомился 
со своим кумиром, получил сборник 
его стихов с автографом. 

Александр ЛИ

«Землю попашем, 
попишем стихи...»

***
Нам женщин баловать не лень – Сварить, заштопать, постирать,Без слов лелеять, целовать!
Без них удача – не удача.
И в счастье верится с трудом.
Для нас ведь главная задача – Поверить в тех, с кем мы живём!Они прилюдно не осудят.
Когда мы даже не правы.
Душой любви мужчину судят.А мы не ценим их, увы!
Пусть мир затопится цветами.В честь наших женщин мир замрёт!Не бойтесь выразить словами.Любовь для той, кто это ждёт!Не дайте милым прослезиться.Ведь в их слезах немой укор.
В них болью сердце отразится.Им трудно в жизни без опор!
Мы, на слова порой скупые,
Без них ни дня не проживём.
За вас, любимые, родные,
Бокал с шампанским разопьём!Им воздадим по полной чаше!За то, что есть, им воздадим.
Их целовать нам надо чаще!
Тогда и счастье им дадим!
С улыбкой женщины красивы!Не дайте женщинам грустить!Поверьте, тем мужчины живы,Что в жизни есть, кого любить!Они ведь многого не просят.
Обиду выдадут глаза.
Упрёки горькие не бросят,
Но так горька у них слеза.
Давайте женщину восславим
Не только в этот чудный день!Всех женщин с праздником 
                                      поздравим!И грусть в глазах уходит в тень!

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÐÊ»

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

***
Коль в душе теплится вера –
Дорога по жизни честь!
Не живите для примера,
А живите, так как есть!
Не меняйтесь от достатка.
Не меняйте жизнь на грош!
Жизнь живётся без остатка,
По частям не соберёшь!
Ну к чему под ветром гнуться.

И себе подобных гнуть?!
Это ж можно так согнуться,
Что потом не разогнуть.
Нам бы проще, по простому,
Без притворства и понтов.
Помнить жизни аксиому:
Понт – лишь хитрость дураков.
Нам бы славой не кичиться.
Верить в тех,с кем мы идём.
Жить без веры не годится.
С ней же всё переживём!
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Õý Ìýéíþíü – 
âûäàþùèéñÿ 

êèòàéñêèé ìàñòåð ñ 
36-ëåòíèì ñòàæåì! 

По национальности Хэ 
Мэйнюнь даурка, уро-
женка Хайлара – города 

в северо-восточном районе Ки-
тая, расположенном на границе 
с Монголией и Россией. По-
русски просит называть себя 

Наташей. Получила высшее 
медицинское образование в 
Пекине по специальности «ма-
нуальный терапевт». Работала 
в одной из лучших китайских 
клиник восточной медицины. 
Переезд в Россию был связан 
с решением воссоединиться с 
родными в Бурятии, откуда про-
исходят её семейные корни. 

За 12 лет лечебной практики 
в России Хэ Мэйнюнь вылечи-
ла более тысячи пациентов и 

открыла тайны китайской меди-
цины более 100 ученикам! 

Среди ее клиентов были 
звезды российской  эстрады 
Лера Кудрявцева, Сергей Лаза-
рев, Николай Басков. 

В настоящее время проживает 
и практикует в Санкт-Петербурге. 
Помимо лечения ведёт обучаю-
щие курсы по нескольким видам 
китайского массажа, иглоукалы-
ванию, грязелечению. 

Георгий КИМ

- Привет. Расскажи не-
много о себе.

- Учусь в медицинском 
колледже на последнем кур-
се, состою во всероссийском 
студенческом корпусе спаса-
телей в должности команди-
ра. В свободное время рисую, 
учу хореографии, читаю кни-
ги, учу корейский язык и смо-
трю дорамы.  

- Почему ты заинтересо-
валась корейской культу-
рой?

- Она интересна мне своими 
традициями. Ведь немногие 
страны могут похвастаться сво-
им уважением к другим людям, 
старшим и самому себе. Ко-
рейцы воспитаны и серьёзны – 
разве это может не восхищать? 
Их традиции – как отдельный 
вид искусства. Прекрасные на-
ряды, еда и праздники – вот за 
что я полюбила Корею.

- Что из корейской куль-
туры тебе больше всего нра-
вится?

- Могу выделить ханбок. 
Почему? Традиционный ко-
стюм не каждый день можно 
надеть, а так хочется!

В большей степени меня 
впечатлил кимчжан – это за-
готовка кимчи на зиму, так 
как я люблю остренькое. 
Также мне очень интересна 
корейская медицина. Всё, что 
связано с этой сферой, мне 
по душе. 

- С чего началось твоё 
знакомство с корейской 
культурой?

- Все началось с того, что 
моя подруга начала увлекать-
ся K-POP. И постепенно, не 
спеша,  и меня увлекла в эту 
восхитительную пучину. Как 
и многие, я начала слушать 

корейскую музыку, а потом 
заинтересовалась и самой 
страной и ее культурой.

- Можешь назвать 
твоих любимых К-POP-
исполнителей?

- Их много, но я выделю 

основные: ITZY, 
ATEEZ, BLACKPINK, 
DAY6.

- Чем K-POP отличается 
от остальных музыкальных 
жанров и почему он тебе ин-
тересен?

- На мой взгляд, K-POP от-
личается тем, что он удачно 
совмещает 

хореографию и 
пение. А их ведь очень тяжело 
совмещать. Собственно, это и 
заинтересовало. 

- Когда ты начала позна-
вать страну, что тебя удиви-
ло больше всего?

- В корейскую культуру ста-
ла погружаться в 2014-м, позже 
стала изучать язык. Больше все-
го меня удивила простота в изу-
чении корейского. Хотя раньше 
считала, что язык этот крайне 
труден в обучении. За два года 
занятий корейским ни разу не 
пожалела, что занялась им.

- Как думаешь, почему 
Корея успешна и притяга-
тельна?

- Меня лично впечатляет 
развитая медицина – одна из 
лучших в мире. Поэтому люди 
здоровы и живут долго. У них 
прекрасная косметика, очень 
эффективная и качественная. 
Благодаря этому она и распро-
странилась по планете. А спо-
собствовала этому коммуни-
кабельность корейцев. Они не 
стесняются рассказать о себе 
всему миру, налаживать кон-
такты за рубежом – так и был 

создан статус доброжелатель-
ной и приветливой страны.

Подготовил 
Артём БАЖОРА

Ê-POP ÏÎÊÎÐßÅÒ ÊÐÛÌ

- Привет Расскажи не- Она интересна мне своими

Ðàíüøå ÿ ÷àñòî çàäàâàëñÿ îäíèì âîïðîñîì: «Ïî÷åìó êóëüòóðà 
Þæíîé Êîðåè, ßïîíèè, Êèòàÿ è ÑØÀ òàê áûñòðî çàõâàòèëà âåñü 
ìèð?». È âîò, ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ ðàçäóìèé, ÿ âñå æå íàøåë 
äëÿ ñåáÿ îòâåò. Êóëüòóðà æèâåò è ðàñòåò â åå íîñèòåëÿõ – ëþäÿõ. 
Â íèõ æå îíà ðàçâèâàåòñÿ, ìåíÿåòñÿ, ïðèîáðåòàåò íîâûå ÷åðòû 
è ñòàíîâèòñÿ óíèêàëüíîé. Ãåðîèíþ ìîåãî èíòåðâüþ çîâóò 
Ñóñàííà ÌÓÑÒÀÔÀÅÂÀ, ïî ïðîèñõîæäåíèþ – êðûìñêàÿ òàòàðêà. 
Æèâåò â Ñåâàñòîïîëå, ó÷èòñÿ è ðàäóåòñÿ æèçíè. 

Õ Ì é Н й П й й й

ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÏÀÖÈÅÍÒÛ
ÕÝ ÌÝÉÍÞÍÜ

- Их много, но я выделю 

основные: ITZY, 
ATEEZ BLACKPINK
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Áîëüøå âñåãî ìåíÿ óäèâèëà ïðî-

ñòîòà â èçó÷åíèè êîðåéñêîãî. Õîòÿ 

ðàíüøå ñ÷èòàëà, ÷òî ÿçûê ýòîò êðàé-

íå òðóäåí â îáó÷åíèè. Çà äâà ãîäà 

çàíÿòèé êîðåéñêèì íè ðàçó íå ïî-

æàëåëà, ÷òî çàíÿëàñü èì.

Áîëüøå âñåãî 

ñòîòà â èçó÷åí

ðàíüøå ñ÷èòàë

íå òðóäåí â î

çàíÿòèé êîðåé

æàëåëà, ÷òî çà
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ÊÒÎ ÌÎÆÅÒ 
ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ

Подать заявку может любой член корейско-
российской многонациональной семьи, про-
живающий в России.
 Нет ограничений по возрасту/национально-
сти (лично, супруг, дети, родители, бабушки и 
дедушки и т. д.).

 
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÝÑÑÅ

Любая история, которую вы или ваша семья 
пережили как многокультурная семья. Воз-
можные примеры:
 Моя семейная история
 История, которая случилась из-за культур-
ных различий между Кореей и Россией
 Трудности, возникающие при жизни в Рос-
сии, например, вопросы гражданства и обра-
зования.
 Опыт посещения Кореи

 Рассказ про родителей / детей / зятя / не-
вестку

 
ÓÑËÎÂÈß Ó×ÀÑÒÈß
 Язык: корейский или русский;
 Принимается 1 работа от одного человека;
 Объем: не более 3000 знаков (примерно 
15 страниц 200-символьной рукописи);
 Нет ограничений в объеме текста для детей 
до 15 лет;
 Обязательно следует заверить своей под-
писью согласие на участие в конкурсе и на 
предоставление персональной информации 
(ФИО, адрес, контактные данные);
 Для несовершеннолетних участников не-
обходима подпись законного представителя 
(родителя).

ÑÐÎÊÈ È ÎÒÏÐÀÂÊÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
Желающие участвовать в конкурсе должны 

направить электронное письмо в  Посольство 
Республики Корея в России на электронный 
адрес: hran21@mofa.go.kr
 Обязательно указать в письме: «Участие в 
конкурсе эссе (фамилия, имя отчество)».
 Формы согласия участников конкурса долж-
ны быть заверены собственной подписью от 
руки, отсканированны или сфотографирован-
ны (файл должен быть прикреплён к электрон-
ному письму).
 Текст эссе рекомендуется  отправлять в тек-
стовом редакторе (docx, hwp, txt и т. д.)
 Не принимаются заявки, отправленные по 
почте или лично.
 Срок конкурса: приём до 31 мая 2021 года 
(пт.) 

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ 
È ÍÀÃÐÀÄÛ
 Победителям конкурса будут отправлены 
индивидуальное уведомления в июне

Награды:

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈß
 Работы, получившие награды, могут быть 
изданы в качестве сборника, а также могут 
быть опубликованы в средствах массовой ин-
формации.
 Если в представленных на конкурс эссе речь 
идёт о проблемах, с которыми сталкиваются 
мультикультурные семьи, таких как вопросы 
образования и национальности, могут исполь-
зоваться как пояснительные материалы.
 Все участники должны подать заявки на 
участие и согласие на использование персо-
нальной информации, а после подачи заявок 
должны будут принять участие в анкете орга-
низаторов для опроса и оценки конкурса его 
участниками.
 Заявленные работы не возвращаются.
Если отсутствуют работы для награждения, 
некоторые награды могут не вручаться.

Возможные причины, по которым 
участники дисквалификацируются, 

а награды  аннулируются:
плагиат чужой работы;
 если подана заявка на работу, которая уже 
была где-либо представлена с таким же содер-
жанием;
 прочие ситуации, где предоставлена недо-
стоверная информация.

Даже после присуждения награды в таких 
случаях подлежат возврату.

Объявление победителей и сроки выпуска 
сборника могут быть изменены в зависимости 
от обстоятельств организатора.

Уик энд

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

1. ÊÒÎ ÌÎÆÅÒ ÏÎËÓ×ÈÒÜ 
    ÏÐÀÂÎÂÓÞ ÏÎÌÎÙÜ:
этнические корейцы без 
гражданства РФ, желаю-
щие получить легальный 
статус в России.

2. ÓÑËÓÃÈ ÏÐÀÂÎÂÎÉ 
    ÏÎÌÎÙÈ: 
получение легального ста-
туса (гражданства, вида на 
жительство, РВП, патента); 
 получение удостовере-
ния личности; 
 постановка на миграци-

онный 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

Ïîñîëüñòâî Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäîñòàâëÿåò 
ïðàâîâóþ ïîìîùü ýòíè÷åñêèì êîðåéöàì áåç ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, 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. 

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

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

ÊÎÍÊÓÐÑ ÝÑÑÅ
Îáúÿâëÿåòñÿ êîíêóðñ ýññå «Êóëüòóðíûé îïûò 
â êîðåéñêî-ðîññèéñêîé ìíîãîêóëüòóðíîé ñåìüå» 
äëÿ êîðåéöåâ, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè 
Ðîññèè. Äàííûé êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ âïåðâûå â 
ýòîì ãîäó ñ öåëüþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ æèçíåííîãî 
îïûòà ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþùèõ â 
ìíîãîêóëüòóðíûõ ñåìüÿõ, è ïîïûòàòüñÿ íàéòè 
ïóòè ðåøåíèÿ ïðîáëåì, âîçíèêàþùèå  
â ñâçÿçè ñ êóëüòóðíûìè ðàçëè÷èÿìè. 
Íàäååìñÿ íà àêòèâíîå ó÷àñòèå â êîíêóðñå.

Àêöèÿ: Êóêñó â ïîäàðîê!
 Ñîâåðøèòå çàêàç îò 1200 ðóá. 
    è ïîëó÷èòå ïîðöèþ Êóêñó
    â ïîäàðîê
 Âû ìîæåòå âûáðàòü ëþáîå 
   Êóêñó íà âàøå óñìîòðåíèå
 Ñîîáùèòå îïåðàòîðó ïðîìîêîä 
   «Ãàçåòà ÐÊ» ïðè ïîäòâåðæäåíèè    
   çàêàçà
 Àêöèÿ äåéñòâóåò äî 30 èþíÿ
   2021 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî

Место Кол-во Награда
1-е место 1 чел. Грамота и приз 
  на сумму 500$
2-е место 1-3 чел. Грамота и приз 
  на сумму300$
3-е место 1-6 чел. Грамота и приз 
  на сумму100$
Выбор  00 чел. Небольшой приз
жюри 

Îíëàéí-
ðåñòîðàí
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ ÊÓÕÍÈ 
ÏÎ ÂÑÅÉ ÌÎÑÊÂÅ!

ñàéò: www.kuksu1.com
òåë: +7(495)104-30-34


