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아버지의 뜻과
마음을 따라

 / 풀솜으로 목을 조른다

고려인 동포들과 함께…  카자흐스
탄 평화통일 골든벨 성황리 개최

한반도 통일의 불가피성  

한반도의  평화와  번영을  기
원하는 열망으로 개최

된  ‘2021 통일 골든벨’ 대
회가 카자흐스탄에 거주하

는 재외 청소년들과 고려인 동
포학생들이 함께 참가한 

가운데 5일(토), 성황리에 개
최되었다. 
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Êðóãëûé ñòîë «Ñâÿùåí-
íàÿ âîéíà», ïîñâÿùåí-
íûé 80-ëåòèþ íà÷àëà 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-

íîé âîéíû 1941-
1945 ãã., ñîñòîÿëñÿ 

â Äîìå íàðîäîâ 
Ðîññèè. 

Его организаторами ста-
ли Всероссийский кон-
гресс этножурналистов 

«Культура мира», федераль-
ные национально-культурные 
автономии при поддержке 
Федерального агентства по 
делам национальностей.

С докладами и сообщения-
ми выступили лидеры обще-
российских общественных 
национальных организаций 
белорусов, курдов, молдаван, 
литовцев, башкир, греков, 
грузин, лезгин, азербайд-

жанцев, корейцев, талышей, 
Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, 
другие, в том числе и через 
онлайн. Вёл круглый стол ди-

ректор Дома народов России 
Андрей Березин.

Моисей КИМ, 
председатель Совета 

Общероссийского 
объединения корейцев

Случилось
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Присутствовавший на це- 
ремонии вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга 
Борис Пиотровский от-

метил, что сегодняшнее со-
бытие проходит в канве года 
российско-корейских культур-
ных обменов, который уже при-
нёс немало замечательных ме-
роприятий и обещает ещё боль-
ше в ближайшее время. 

Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики 
Корея в Санкт-Петербурге го-
сподин Ли Сок Пе сказал, что 
скульптура является вехой по 
увековечению памяти первого 
корейского дипломата в нашей 
стране. Он выразил уверен-
ность, что она станет важным 
местом притяжения для сту-
дентов и всех горожан, инте-
ресующихся Кореей, а также 
поблагодарил главу Центра 
корееведения вуза Сергея Кур-
банова, который более пяти 
лет занимается исследованием 
жизни дипломата и приложил 
максимум усилий для появле-
ния памятника.

К собравшимся на церемо-
нию обратились ректор РГПУ 
имения А.И. Герцена Сергей 
Богданов, директор института 
востоковедения РГПУ им. А.И. 
Герцена Андрей Вассоевич, 
праправнучка Ли Бом Джина 
Юлия Пискулова, исполнитель-
ный директор южнокорейской 
компании-спонсора проекта 
MUREPA-Korea госпожа Син 
Хечжин и автор скульптуры –
петербургский скульптор Ро-
берт Лотош.

Ли Бом Джин не вернулся в 
страну из Петербурга, где воз-

главлял постоянную дипло-
матическую миссию, после 
лишения Кореи права вести 
внешнюю политику в 1905 
году. В 1910-м Корея потеря-
ла независимость, а спустя 
пять месяцев Ли Бом Джин 
покончил жизнь самоубий-
ством, оставив записку: «Нет 
причины хранить свою жизнь, 
когда родину лишили сувере-
нитета».

В период 30-летия установ-
ления дипотношений между 
двумя странами в России 
вспоминают Ли Бом Джина, 
заложившего основы добро-
соседских отношений между 
нашими государствами. В 
1900-1905 годы он был полно-
мочным посланником Кореи в 
Российской империи.   

ИА РУСКОР

главлял постоянную дипло- В период 30-летия установ-

Основная цель работы 
центра – преподава-
ние корейского языка, 
занятия по корейской 

культуре, истории, политике, 
экономике. Также здесь будут 
проходить занятия с корейски-
ми партнерами – университе-

тами, научными группами – в 
формате видеоконференции. 
Это будет площадка для про-
ведения совместных мероприя-
тий с корейской диаспорой.

Центр открылся при со-
действии Почетного консула 
Республики Корея в Уральском 
Федеральном округе Игоря 
Самкаева. 

Дипломат отметил боль-
шой вклад первого Почетного 
консула Республики Корея в 
Екатеринбурге С.В. Тхая и по-
здравил всех присутствующих 
с открытием центра. 

Игорь Самкаев сообщил 
также, что областной онкологи-
ческий диспансер в Екатерин-

бурге и клиника «Северанс» 
Республики Корея заключили 
соглашение о сотрудничестве. 
Также в Уральском федераль-

ном округе планируется от-
крыть диагностических цен-
тров Республики Корея. 

ИА РУСКОР

ÍÀ ÓÐÀËÅ ÎÒÊÐÛËÑß ÖÅÍÒÐ ÈÌÅÍÈ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÒÕÀß

сновная цель работы культуре, истории, политике, 

Íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî 
óíèâåðñèòåòà èì. À. È. Ãåðöåíà 4 èþíÿ ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå 
îòêðûòèå ñêóëüïòóðû ïåðâîãî êîðåéñêîãî ×ðåçâû÷àéíîãî ïîñëàí-

íèêà è Ïîëíîìî÷íîãî ìèíèñòðà â Ïåòåðáóðãå Ëè Áîì Äæèíà. 

«Я здесь нахожусь в 
статусе кандидата в депу-
таты Госдумы от регио-
нальной группы Дальнего 
Востока. Приятно объявить, 

что я выдвигаюсь в губер-
наторы Хабаровского края, 
в Комсомольске-на-Амуре 
состоялась конференция, и 
партия выдвинула меня», –

сказала Ким на пресс-
конференции.

Президент РФ Владимир 
Путин 20 июля 2020 года под-
писал указ об отставке в связи 
с утратой доверия губернато-
ра Хабаровского края Сергея 
Фургала, который руководил 
регионом с сентября 2018-го. 
Врио главы региона был назна-
чен Михаил Дегтярев, возглав-
лявший до этого комитет Гос-
думы по физкультуре, спорту, 
туризму и делам молодежи.

Накануне на встрече с 
президентом Дегтярев заявил 
о том, что готов продолжить 
работу на посту главы регио-
на, если жители края доверят 
это ему. В свою очередь, гла-
ва государства пожелал ему 
успеха в будущей предвы-
борной кампании. В пятницу 
Дегтярев объявил о своем 
выдвижении в губернаторы. 

Досрочные выборы губер-
натора региона пройдут 19 
сентября, в единый день голо-
сования.

Евгения ПУСТОВИТ/
ТАСС

ÏÀÌßÒÈ ÏÅÐÂÎÃÎ 
ÏÎÑËÀÍÍÈÊÀ Â ÐÎÑÑÈÈ
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жанцев, корейцев, талышей, ректор Дома народов России

Óðàëüñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò îòêðûë íà ñâîåé ïëîùàä-
êå Êîðåéñêèé íàó÷íî-êóëüòóðíûé öåíòð. Àóäèòîðèè, ãäå îí ðàñ-

ïîëîæèëñÿ, ïðèñâîåíî èìÿ ïåðâîãî ïî÷åòíîãî êîíñóëà Ðåñïóáëèêè 
Êîðåÿ â Åêàòåðèíáóðãå Ñòàíèñëàâà Òõàÿ.

Ïàòåíò âðó÷èë Ïîñîë Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â Ðîññèè Ëè Ñîê Ïý

Внесение значительной 
помощи в осуществление 
порученных задач способ-
ствовали принятию ре-
шения МИД Республики 
Корея о расширении кон-
сульского округа почёт-
ного консула Республики 
Корея в Тюмени.

Согласно приказу, к 
вверенным прежде Игорю 
Мирвахисовичу субъек-
там Российской Федера-
ции – Тюменской области, 
Ханты-Мансийскому АО 
и Ямало-Ненецкому АО –
присоединились Сверд-
ловская, Курганская и 
Челябинская области.

А это значит, что дву-
сторонние российско-
корейские отношения вы-
ходят на новый уровень. 

ÊÑÒÀÒÈ

Ìàðèíà Êèì ñîáðàëàñü 
â ãóáåðíàòîðû?

Ïîáåäà – îäíà íà âñåõ

Òåëåâåäóùàÿ Ìàðèíà Êèì ñîîáùèëà, ÷òî åå 
âûäâèíóëè êàíäèäàòîì íà âûáîðû ãóáåðíàòî-
ðà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ îò ïàðòèè «Ñïðàâåäëè-

âàÿ Ðîññèÿ – Çà ïðàâäó».



www.gazeta-rk.ru 

- Валерий Георгиевич, 
знаю Вас очень давно как 
футболиста, тренера ЦСКА. 
Но никогда не думал, что 
появится совсем другой по-
вод встретиться с Вами. 
Хотя всегда можно найти 
причинно-следственную 
связь. Футбольная команда –
кроме всего прочего, это ин-
тернациональный коллектив. 
Чтобы создать боеспособную 
команду, нужно знать тонко-
сти человеческой психоло-
гии – представителей разных 
стран и народов. Согласны?

- Это очевидная истина. И 
весь мой жизненный и про-
фессиональный опыт это не 
раз подтверждал. Футбольные 
команды в многонациональ-
ной стране всегда были и оста-
ются многонациональными. 
По-другому и быть не может. 
Сейчас в России проживают 
представители 193 народов, а 
во времена Советского союза 
в крепкую семью народов их 
входило гораздо больше. 

Отбор в любую спортивную 
команду осуществлялся всегда 
на основе таланта спортсмена, 
умений и, главное, желания 
расти и вкладывать все силы в 
общий результат.

Так, когда я работал тре-
нером в «Алании», в команде 
были представители 11 наро-
дов. И я всегда старался уделять 
время не только спортивной 
подготовке ребят. Важно было 
создать крепкие дружеские от-
ношения внутри коллектива, 
предупреждать конфликты и 
работать на сплочение. Каждый 
в команде должен был чувство-
вать плечо друга и стремиться 
быть единым целым. И от этой 
части тренерской работы, на-
верное, более чем наполовину 
зависели результативность и 
успех команды.

Этот опыт для себя я счи-
таю бесценным.

- Мне кажется, эти неоце-
нимые знания применимы и 
сейчас, когда Вы работаете в 
иной сфере.

- Государственная на-
циональная политика, кото-
рой сегодня я занимаюсь как 
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Â ãîñòÿõ ó ðåäàêöèè – ñîâåòñêèé ôóòáîëèñò, ñîâåòñêèé è ðîññèéñêèé 
ôóòáîëüíûé òðåíåð, ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü. Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû, äåïóòàò Ãîñóäàð-
ñòâåííîé äóìû VII ñîçûâà. Ìàñòåð ñïîðòà ÑÑÑÐ ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà, 
çàñëóæåííûé òðåíåð Ðîññèè.

ÍÀÌ ÅÑÒÜ ÂÎÊÐÓÃ 
×ÅÃÎ ÎÁÚÅÄÈÍßÒÜÑß

культурных автономий, предо-
ставит им дополнительные 
гарантии финансирования, 
организационной поддержки, а 
главное, будет отвечать совре-
менным реалиям и вызовам.

- Недавно при Федераль-
ном агентстве по делам на-
циональностей впервые 
создано новое учреждение –
Дом народов России. Оно в 
буквальном смысле собрало 
на одной территории, на ули-
це Щепкина, общественные 
национальные организации 
страны. Что бы Вы пожела-
ли народам, которые теперь 
уже творят историю «под 
крышей дома своего»?

- Российское государство на 
всех этапах своего существова-
ния всегда было многонацио-
нальным и многоконфессио-
нальным. Связанные общими 
корнями, наши народы через 
века пронесли языки и тради-
ции своих предков, сохранили 
самобытность и неповторимый 
уклад жизни. Этот бесцен-
ный опыт следует сохранять 
и передавать подрастающему 
поколению как залог межна-
ционального мира и согласия в 
будущем.

Этнокультурные обще-
ственные организации, кото-
рые ведут деятельность на пло-
щадке Дома народов России, 
делают важную и нужную ра-
боту. Пропагандируя и откры-
вая свою культуру широкому 
кругу зрителей, они подчерки-
вают неотъемлемое духовное 
единство нашего народа, наши 
общие стремления, общие цен-
ности и принципы доброты, 
милосердия, справедливости.

Именно поэтому деятель-
ность этнокультурных органи-
заций и в целом Дома народов 
России так важны для сферы 
межнациональных отношений 
и для современной националь-
ной политики России в целом. 

Уверен, у Дома народов 

России прекрасное будущее и 
с каждым годом будет расти 
число посетителей и интерес 
к деятельности общественных 
организаций. А самим органи-
зациям желаю иметь в своем 
числе побольше людей увле-
ченных, способных передать 
любовь к изучению общей 
истории и культуры многона-
ционального народа России.

Валентин ЧЕН

председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по делам 
национальностей, также ста-
вит своей целью сплочение и 
укрепление единства нашего 
многонационального народа. В 
Государственной Думе я также 
представляю интересы жителей 
Северо-Кавказских Республик. 
Это субъекты страны, для ко-
торых межнациональный мир 
всегда был залогом развития. 
Этническая палитра Северного 
Кавказа очень разнообразна, но 
в рамках единой страны у всех 
регионов, от Калининграда 
до Камчатки, есть вокруг чего 
объединяться, это единые ду-
ховные основы – справедливо-
сти, взаимопомощи, милосер-
дия, почитания опыта старших 
и семейных традиций.  

При этом каждый народ от-
личают самобытные этнокуль-
турные традиции, которые мы 
обязаны беречь и передавать 
подрастающему поколению, как 
и это уникальное для всего мира 
чувство народного единства. 
Вспомните, все самые великие 
достижения и победы в нашей 
истории были одержаны, когда 
наш многонациональный народ 
объединял усилия и плечом к 
плечу шел к нужной цели. 

Самым святым примером 
единства для нас остаётся вели-
чайшая в мировой истории чело-
вечества Победа над фашизмом. 
Именно благодаря мужеству, 
героизму, самопожертвованию 
советских солдат, единству всех 
народов Советского Союза, мы 

думского Комитета по делам 
национальностей. 

Наша задача, и именно так 
мы ее видим, обеспечить за-
крепление в законодательстве 
конституционных норм о па-
триотическом воспитании, об 
исторической памяти, под-
держке русского языка и язы-
ков народов Российской Фе-
дерации, а также обеспечение 
гарантий прав коренных мало-
численных народов.

- Какие законодательные 
инициативы Комитета поя-
вились в период Вашей рабо-
ты и почему Вы считаете их 
важными?

- В Комитете мы вели работу 
над законопроектами о защите 
прав коренных малочисленных 
народов Российской Федера-
ции, о наделении Правитель-

ства полномочиями по утверж-
дению алфавитов и норм языков 
коренных малочисленных на-
родов. Все рассматриваемые и 
принятые законопроекты в це-
лом направлены на реализацию 
особых прав коренных мало-
численных народов, на получе-
ние положенных льгот, на ком-
пенсацию ущерба, наносимого 
деятельностью промышленных 
и иных компаний в местах про-

живания и ведения традицион-
ных видов хозяйственной дея-
тельности КМНС.

Считаю чрезвычайно важ-
ным, что мы приняли законо-
проект, посвященный задачам 
сохранения и развития языков 
коренных малочисленных 
народов. Мы рассчитываем, 
что благодаря этой новации 
появятся новые учебники, сло-
вари, учебно-методическая ли-
тература на языках коренных 
малочисленных народов Рос-
сийской Федерации.

Кроме того, в Комитете мы 
серьезно работаем над право-
выми основами деятельно-
сти национально-культурных 
автономий. Ведь федераль-
ный закон о национально-
культурной автономии был 
принят еще в 1996 году, а с тех 

пор многое и в практическом, 
и в организационном плане 
поменялось. На базе Комите-
та действует рабочая группа, 
которая продолжает анализи-
ровать сегодняшние запросы 
этнокультурных организаций.

Уверен, что в скором време-
ни рабочая группа предложит 
новый законопроект, который, 
сохранив все имеющиеся льгот-
ные режимы для национально-

думского Комитета по делам живания и ведения традицион-освободили Европу и мир от на-
цистского безумия. Перед лицом 
страшной угрозы многочислен-
ные народности Советского со-
юза были едины. Каждый, вне 
зависимости от национальной и 
религиозной принадлежности, 
мыслил и говорил не иначе как 
«Мы одолеем врага», а в атаку 

шел со словами «За Родину!». 
Именно это превратило страну 
в единый монолитный, а значит 
непобедимый народ.

- Вы сами принадлежите 
к одному из 193 народов Рос-
сии. Каждый руководитель 
вносит в работу свое пони-
мание целей и задач. Для Вас 
какие из них являются прио-
ритетными?

- Для такой многонацио-
нальной страны как Россия во-
просы национальной политики 
прочно стоят в одном ряду со 
стратегическими вопросами 
обороноспособности и безо-
пасности государства. 

С пониманием важности 
именно такого подхода выстра-
ивается сегодня работа на базе 

р д ц д
к
д
г
ч

и
в
т
в

н
п
н
ц

д р , у

Ñ Ðóêîâîäèòåëåì ÔÀÄÍ Èãîðåâûì Áàðèíîâûì

Валерий ГАЗЗАЕВ: 
«Для России вопросы националь-
ной политики стоят в одном ряду 
со стратегическими вопросами 
обороноспособности и безопас-
ности государства». 

России прекрасное будущее иства полномочиями по утверж- пор многое и в практическом,

Валерий ГАЗЗАЕВ: 
«Мы серьезно работаем над правовыми основами 
деятельности национально-культурных автономий. 
Ведь федеральный закон о национально-культурной 
автономии был принят еще в 1996 году, а с тех пор 
многое и в практическом, и в организационном пла-
не поменялось». 
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Как осуществляет-
ся взаимодействие 
двух мегаполисов в 
период пандемии? 
По каким стратеги-

ческим направлениям будет 
продолжаться тесное взаимо-
действие? Какую политику 
Москва и Сеул ведут в сфере 
построения систем Умных го-
родов? Чему Москва и Сеул 
могут научиться друг у друга 
в области улучшения транс-
портной инфраструктуры? 
Что может способствовать 
интенсификации сотрудниче-
ства двух столиц? Эти и дру-
гие вопросы обсудили участ-
ники конференции. 

Москва и Сеул обсудили 
современные векторы город-
ского развития. В формате 
телемоста представители сто-
личных ведомств поделились 
опытом в сфере информаци-
онных технологий и транс-
портной инфраструктуры, а 
также обсудили взаимодей-
ствие мегаполисов в период 
пандемии. 

Участников конференции 
поприветствовали Послы 
России и Республики Корея –
Андрей Кулик и Ли Сок Пэ, 
поздравили присутствующих 
с праздником. Ровно 30 лет 
назад Москва и Сеул подпи-
сали Соглашение о дружбе 
и сотрудничестве. Документ 
заложил прочную базу для 
кооперации двух столиц и ре-
гулярного обмена в области 
культуры и спорта, науки и 
техники, а также предприни-
мательской деятельности. 

«Можно без преувеличе-
ния сказать, что активное и 
разностороннее взаимодей-
ствие Москвы и Сеула внесло 
весомый вклад в достижение 
того высокого уровня взаи-
мопонимания и взаимного 
доверия, которым характери-
зуется нынешнее состояние 
российско-корейских отноше-
ний», – подчеркнул в своём 
выступлении Андрей Кулик, 
Посол Российской Федера-
ции в Республике Корея.

Посол Республики Корея 
в России Ли Сок Пэ, в свою 
очередь отметил, что тесное со-
трудничество столиц началось 
в марте 2011 года, когда столи-
цу Южной Кореи посетила де-
легация московской мэрии во 
главе с Сергеем Собяниным.

«Я думаю, мы будем и 
дальше сотрудничать в раз-
личных областях, которые 
продвигают политику созда-
ния умного города, – сказал 
господин Посол. – И мы наде-
емся, что благодаря сегодняш-
ней конференции мы сможем 
поделиться идеями и опытом, 
а также поработать вместе».

Умный город для комфорт-
ной жизни. Какой он? На этот 
вопрос ответили участники 
первой сессии конферен-
ции. От имени Правитель-
ства Москвы выступил Илья 
Кузьмин, заместитель ру-
ководителя Департамента 
внешнеэкономических и 
международных связей. 

«Я хочу отметить, что те 
направления, которая развива-

ет Сеул, с такими же темпами 
развивает и Москва, – расска-
зал Илья Кузьмин. – Мы идём 
в ногу со временем, и Москва 
входит, совершенно точно, в 
тройку самых передовых го-
родов с точки зрения инфор-
мационных технологий. Мы 
сегодня говорили о вручении 
двух сертификатов ISO. На 
сегодняшний день Москва 
является первым и единствен-
ным городом в мире, который 
обладает двумя сертификата-
ми. Как говорит мэр столицы, 
мы развиваем наш город по-
ступательно. И мы стараемся 
все сферы жизнедеятельности 
города, инфраструктуру раз-
вивать планомерно, по всем, 
что называется, фронтам». 

Илья Кузьмин также рас-
сказал нашему телеканалу о 
вкладе Департамента внешне-

экономических и международ-
ных связей в развитие города. 

«Наш департамент, я счи-
таю, является лицом Москвы 
за рубежом, – заявил замру-
ководителя ДВМС. – Наша 
основная цель – это формиро-
вать имидж Москвы за грани-
цей, устанавливать контакты 
с нашими партнёрами, искать 
интересные решения, делиться 
ими с профильными коллегами 
из Департаментов транспорта, 
безопасности, строительства и 
т.д., тем самым, помогая вне-
дрять эти технологии на тер-
ритории города».

Сейчас в столице России 
реализуется 56 проектов с при-
менением технологий искус-
ственного интеллекта. Москва 
стала одним из лидеров по 
уровню цифровизации и сфор-
мировала единую экосисте-

му. В ней жители взаимодей-
ствуют с городом, получают 
актуальные услуги и сервисы, 
участвуют в обсуждении важ-
ных вопросов онлайн. Среди 
ключевых проектов – единая 
система «Умная медицина», 
голосование по актуальным 
вопросам городской повестки 
«Активный гражданин», пор-
тал услуг MOS.RU и система 
управления транспортными 
потоками «Умный транспорт». 
При этом, пандемия не поме-
шала дальнейшему развитию 
системы smart-city, а совсем 
наоборот.

«Пандемия, с которой стол-
кнулась Москва, как и многие 
другие мегаполисы, только 
ускорила процессы в области 
развития информационных 
технологий, – заявил Констан-
тин Соколов, руководитель 
направления Департамента 
информационных техно-
логий города Москвы. – Я 
знаю, что целый ряд проектов, 
запуск которых был заплани-
рован на более позднее время, 
были ускоренными темпами 
реализованы в 2020-м. Как раз 
в силу того, что многие из этих 
технологий оказались наибо-
лее актуальными». 

О политике Сеула по совер-

шенствованию умного города 
рассказала госпожа Кан Чжи 
Хён, директор Управления 
по вопросам смарт-сити. 
Главная идея этой политики – 
инклюзивность для всех, что-
бы у каждого человека была 
возможность повысить каче-
ство жизни. Чтобы достичь 
этой цели и справится с глав-
ными проблемами мегаполиса, 
правительство решило уделить 
внимание не только техноло-
гиям, но и инфраструктуре 
людских ресурсов, то есть 
сосредоточить внимание на 
воспитании умных граждан, 
в том числе, и специалистов в 
области смарт-сити. Причём, 
у России и Кореи уже есть со-
вместный образовательный 
проект.

«Я представляю кафедру 
государственного управле-
ния, возглавляю ее уже 5 лет, 
важное направление, по кото-
рому мы готовим студентов, 
– умные города,  – рассказал в 
эксклюзивном интервью теле-
каналу «Большая Азия» Сер-
гей Камолов, заведующий 
кафедрой государственного 
управления МГИМО МИД 
России. – Более того, по моей 
инициативе кафедра госуправ-
ления МГИМО с профессором 
Кимом из университета Ёнсе 
(Сеульский университет), пару 
лет назад смогли запустить 
программу двойного диплома. 
И готовим точечно специали-
стов как раз для управления 
умными городами». 

О развитии транспортной 
инфраструктуры двух столиц 
участники поговорили на вто-
рой и заключительной сессиях 
конференции.

Общемировой тренд в этой 
области – интеллектуальность 
и экологичность. И в этом Мо-
сква и Сеул также преуспели. 
В инфраструктуру активно 
внедряются электробусы и 
электромобили, умные свето-
форы, беспилотный транспорт 
и бесконтактная оплата проез-
да в метрополитене.

«Если говорить об эко-
логии, то это использование 
виброизоляционных матов, 
которые позволяют сделать по-
ездку на трамвае менее шум-
ной, чем по автомобильной 
дороге, – отметил Александр 
Поляков, директор Институ-
та ГБУ «МосТрансПроект». 
–  А еще пластиковые шпалы, 
использование которых, если 
сосчитать, позволило только 
в Москве сохранить более 7 
тысяч деревьев. Вот какой лес 
мы сберегли!».

Как считают некоторые 
спикеры, Москве и Сеулу уже 
нечего заимствовать друг у 
друга и практически нечему 
учиться. Но всегда можно со-
трудничать и объединить силы 
в сфере инноваций, чтобы до-
стичь основной цели – повы-
шения безопасности и каче-
ства жизни горожан. 

Ксения АНТИПОВА,
Телеканал 

«Большая Азия»
Фото: 

Максим ЛУЖАНСКИЙ

Грани сотрудничества

ÌÎÑÊÂÀ – ÑÅÓË: 
ÄÀËÅÊÎ – ÁËÈÇÊÎ
Â èþëå 1991 ãîäà Ïðàâèòåëüñòâî Ìîñêâû è Ïðàâèòåëüñòâî Ñåóëà ïîäïèñàëè Ñîãëàøåíèå î 
äðóæáå è ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó äâóìÿ ñòîëèöàìè. Äîêóìåíò ñòàë ïðî÷íûì ôóíäàìåíòîì 

â ôîðìèðîâàíèè êîìïëåêñíîé è ñèñòåìíîé êîîïåðàöèè Ìîñêâû è Ñåóëà. 
Çà ïîñëåäíèå 30 ëåò íà ðåãóëÿðíîé îñíîâå ïðîâîäèëèñü ìåæâåäîìñòâåííûå âñòðå÷è,
 êóëüòóðíî-ãóìàíèòàðíûå ìåðîïðèÿòèÿ. 8 èþíÿ â îòåëå «Ëîòòå» ñîñòîÿëàñü îíëàéí-

êîíôåðåíöèÿ, â êîòîðîé ïðåäñòàâèòåëè ñòîëè÷íûõ âåäîìñòâ ïîäåëèëèñü ñâîèì îïûòîì 
â ñôåðå IT è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû.
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Òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî äâóõ ñòîëèö íà÷àëîñü 
ñ 2011 ãîäà, êîãäà Ñåóë ïîñåòèëà äåëåãàöèÿ 
ìîñêî ìýðèè âî ãëàâå ñ Ñåðãååì Ñîáÿíèíûì.

Íàøà ãàçåòà òîãäà îäíîé èç ïåðâûõ 
îòêëèêíóëàñü íà ýòî ñîáûòèå
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ÊÎÍÊÓÐÑ ÇÀÂÅÐØÈËÑß
2-й Всекорейский конкурс детского рисунка завершился це-

ремонией награждения участников. Конкурс начал свою исто-
рию в 2020 году, очень радует, что количество его участни-
ков неуклонно растет. АКРК благодарит за помощь Центр по 
поддержке корёин Номо в городе Инчон, а также спонсоров: 
АО UNIDOM, Meritz Insurance, членов оргкомитета, внёсших 
свой личный вклад в приобретение поощрительных призов.

«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÓÅÌ È ÓÇÍÀÅÌ ÊÎÐÅÞ»
10 июня состоялось подписание Меморандума о сотрудниче-

стве между Номо-центром в лице директора Ким Ён Сук, пре-
зидентом АКРК Александром  Ногаем и председателем совета 
директоров социального предприятия «Чакхан Ёхен» На Хё У. 

Стороны договорились о реализации программы «Путе-
шествуем и узнаём Корею». В рамках данной договоренности 
планируется разработка тематических туров для русскогово-
рящих корейцев, проживающих в Республике Корея, где они 
смогут ближе познакомиться с жизненным укладом, бытом и 
обычаями местного населения, а также посетить историче-
ские места и насладиться природой Кореи. 

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÀß ÃÐÀÌÎÒÀ 
Центру помощи русскоязычным корейцам НОМО был удо-

стоен Президентской грамоты – заслуженной награды в честь 
14-го Дня народов, проводимого Министерством юстиции 
Республики Корея за помощь в адаптации соотечественников, 
приехавших на историческую родину.

Фото: Юрий Ким

«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÓÅÌ È ÓÇÍÀÅÌ ÊÎÐÅÞ»

ÊÎÍÊÓÐÑ ÇÀÂÅÐØÈËÑß ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÀß ÃÐÀÌÎÒÀ

Â ÀÊÐÊ â ôåâðàëå 
2021 ãîäà áûë 

]îðãàíèçîâàí ñïåö-
êîìèòåò .
 Åãî çàäà÷åé ñòàëè 
ïîèñêè ïóòåé ìàê-

ñèìàëüíî áåçáîëåç-
íåííîé è óñïåøíîé 

àäàïòàöèè äëÿ 
ðóññêîÿçû÷íûõ 

äåòåé â Êîðåå. Äëÿ 
ýòîãî ìû ïîñåòèëè 

ðàçíûå øêîëû è 
ïîçíàêîìèëèñü ñ 
îïûòîì èõ ðàáî-

òû. Îäíîé èç òàêèõ 
øêîë, êîòîðàÿ âïå-
÷àòëèëà íàñ, ñòàëà 

øêîëà äëÿ äåòåé 
ñåâåðîêîðåéñêèõ 

áåæåíöåâ. 

ети этнических 
корейцев из стран 
СНГ, как и дети 
беженцев КНДР, 
являются одной из 

самых социально уязвимых 
категорий, нуждающихся в 
особом внимании и заботе. 
У них часто возникают оди-
наковые проблемы:
 психологические трав-

мы от непринятия в коллек-
тиве;
 академическая неуспе-

ваемость по причине незна-
ния корейского языка; 
 невозможность роди-

телей оказывать посильную 
помощь в учебном процессе 
в силу своей занятости и не-
знания корейского языка и 
школьной системы в целом; 

И как результат – у детей 
пропадает желание учиться 
или они вовсе отказывают-
ся ходить в школу.

Мы обсуждали эту 
удручающую ситуацию с 
учителями из Центров язы-
ковой поддержки разных 
школ, где обучаются наши 
дети. На эти еженедельные 
онлайн-дискуссии и встре-
чи были также привлечены 

эксперты из разных обла-
стей, ученые и родители. В 
рамках активных обсужде-
ний, помимо вариантов соз-
дания социальных центров 
для русскоязычных детей 
при государственных ко-
рейских школах, был также 
предложен проект создания 
билингвальной школы на 
территории Кореи. 

Сама идея «изолирован-
ной» школа для русскоязыч-
ных детей вызывает неод-
нозначную реакцию. И это 
неудивительно. Но в любом 
случае мы благодарны за 
все отзывы и замечания. 

А теперь позвольте поде-
литься своим мнением. Как 
маме и педагогу.

Как мама двоих детей-
билингвов, проживающая 
в Корее 12 лет, считаю, что 

наши дети должны иметь 
доступ к полноценному об-
разованию и равной стар-
товой позиции с детьми, 
для которых корейский 
язык является родным. А 
как руководитель одной из 
русских школ в Корее, член 
Международного Совета 
по вопросам многоязычия 
и межкультурной комму-
никации и представитель 
Центра корееведения МГУ 
в Республике Корея твердо 
убеждена в том, что именно 
двуязычная (билингваль-
ная) школа может помочь 
нашим детям безболезнен-
но адаптироваться в Корее 
и в то же время сохранить 
свою идентичность и уни-
кальность. Ведь нам всем 
хочется одного – вырастить 
новое поколение детей, ко-

торые в будущем смогут 
счастливо жить и работать в 
«мире без границ». 

Билингвальная школа – 
это школа, которая поможет 
русскоязычному ребенку 
адаптироваться к корейской 
системе образования через 
получение знаний сначала 
на родном (русском) язы-
ке, постепенно переходя к 
изучению тех же предметов 
школьной программы на ко-
рейском языке. Важно пони-
мать, что наши дети ходят в 
школу не просто изучать 
корейский язык, а полу-
чать знания на этом языке. 
То есть, чтобы иметь хоро-
шую успеваемость в школе, 
нужно владеть корейским 
языком как родным. Но мы, 
приезжая в Корею, оказыва-
емся совсем неподготовлен-

ными. Ведь детям, поступив 
в корейскую школу, необхо-
димо длительное время для 
овладения языком, и пока 
они заняты изучением язы-
ка – не получают знания по 
предметам, то есть начина-
ют отставать от школьной 
программы. А потом им и 
вовсе не получается ее до-
гнать.

Следует сказать, что 
корейский язык признан 
в мире одним из самых 
сложных языков. Поэтому 
постепенное внедрение ко-
рейского языка в процесс 
получения знаний с сохра-
нением преподавания неко-
торых предметов на родном 
языке в дальнейшем обе-
спечит усвоение двух об-
разовательных программ, и, 
соответственно, получение 
двух аттестатов о школьном 
образовании по стандартам 
Российской Федерации и 
Республики Корея. 

Конечно, сразу предви-
дится вопрос о нагрузке. 
Мы подробно ознакомились 
с академическими требова-
ниями к программам аль-
тернативных школ в Корее, 
а также хорошо знакомы с 
требованиями российских 
школ. Именно интегриро-
ванность учебного процес-
са (разработка единой учеб-
ной программы по двум 
стандартам) позволит нам 
не превышать нормы на-
грузки на детей.

Кроме образовательных 
программ, такая школа мо-
жет предоставлять и другие 
социальные сервисы, такие 
как психологическая по-
мощь детям, помощь в осво-
ении учебных программ ко-
рейской школы, менторские 
программы, профориенти-
рующие тренинги, кружко-
вая деятельность, програм-
мы сохранения родного 
языка и другое. 

Жанна ТЕН, 
председатель комитета 

по культуре, образованию 
и спорту АКРК

ÁÈËÈÍÃÂÈÇÌ: 
ÇÀ È ÏÐÎÒÈÂ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÀÊÐÊ

эксперты из разных обла- наши дети должны иметь торые в будущем смогут

ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ
АКРК, как общественная органи-

зация этнических корейцев из стран 
СНГ, многие из которых приеха-
ли в Корею с детьми, не оставаясь 
равнодушными к проблемам наших 
детей, выступила инициатором дан-
ного проекта. Именно мы, родители, 
должны позаботиться о создании для 
наших детей комфортной и безопас-
ной среды для получения полноцен-
ного образования и разностороннего 
развития.

Мы выступаем за создание школы 
как НКО (некоммерческая организа-
ция), так как это является условием 
для получения государственной ак-
кредитации (получение официаль-
ного статуса школы, дающего право 
выдавать собственный аттестат) и 
финансовой поддержки в дальней-
шем от государственных структур, 
что снизит расходы на обучение для 
родителей. НКО предполагает во-
влечение частных и юридических 
лиц в Совет учредителей, а значит, 
и их прямое участие как в финанси-
ровании школы, так и принятии важ-
ных решений в ее деятельности. Мы 
приглашаем в наш проект не только 
людей и компании, которые могут 
оказать финансовую поддержку, но 
и специалистов (учителей, психоло-
гов, воспитателей), которые готовы 
совместными усилиями в дружной 
команде встать у истоков большого 
благородного дела. 

Сергей ИН, комитет 
по образованию, культуре 

и спорту при АКРК, 
Ирина ЦАЙ, советник по ГЧП 

и социальным инвестицион-
ным проектам международный 

организации SOS Children's 
Villages International, 

Екатерина О, кореевед, учитель 
Центра мультикультурных детей 

в средней школе г. Кёнджу, 
Владимир ХАН, режиссер, ав-

тор проекта «Остров Коре Сарам», 
Наталья ЛИМ, препод, 

Светлана КВОН, консультант-
переводчик Центра взаимопомо-
щи «Номо», Лариса НАМ, завуч 

Русской гимназии в Пусане, 
мама двоих детей, 

Денис ХЕГАЙ, директор 
торгово-консалтинговой 

фирмы, папа двоих детей. 

Д
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Ïîäîøåë ê êîíöó 
åùå îäèí ó÷åáíûé 

ãîä. Ýòî áûë 
íåïðîñòîé ïåðèîä. 

Îñîáåííî äëÿ 
íàøèõ âûïóñêíèêîâ. 

Äèñòàíöèîííîå è 
î÷íîå îáó÷åíèå –

 èñïûòàíèå è 
äëÿ äåòåé, è äëÿ 
ó÷èòåëåé, è äëÿ 

ðîäèòåëåé. Íî ìû 
ñïðàâèëèñü! 

Наши одиннадцати-
классники хорошо 
окончили учебный 
год и допущены к 
сдаче ЕГЭ. Уверены, 

что все выпускники успешно 
пройдут экзаменационные ис-
пытания, и список медалистов 
школы пополнится именами 
наших талантливых детей. 

Шесть лет назад школа 
№1086 вошла в состав круп-
ного образовательного ком-
плекса ГБОУ Школа № 17. Но 
и сегодня в нашем школьном 
отделении №3 дети изучают 
корейский язык, знакомятся 
с традициями и культурой 
корейского народа, результа-
тивно участвуют в различных 
международных конкурсах. 
Мы благодарим директора 
комплекса Ксению Викторов-
ну Силиванову за бережное 
отношение к делу всей жизни 
нашего уважаемого первого 
директора и основателя шко-
лы с этнокультурным корей-
ским компонентом образова-
ния Нелли Николаевны Эм. 

Всесторонняя поддержка 
администрации комплекса, ру-
ководителя школьного отделе-
ния №3 Галины Родионовны 
Пак и педколлектива способ-
ствовала сохранению тради-
ций школы и этнокультурного 
компонента образования. 

Вот уже несколько лет 
подряд ГБОУ Школа № 17 

Уважаемые 
коллеги и друзья!

Проект «AKSTS 
STARTUP» направлен на 
развитие взаимодействия 
русскоговорящих корейцев 
и корейцев из Республики 
Корея и других стран в об-
ластях инновационного пред-
принимательства и научно-
технических исследований. 
Участники проекта получат 
навыки создания инноваци-
онных проектов и возмож-
ность представить свои раз-
работки инвесторам с целью 
вывода стартапа на рынок. 
Запланированные мероприя-

тия в рамках проекта по-
зволят участникам наладить 
новые связи с единомышлен-
никами из разных регионов 
России и других стран. Луч-

шие проекты будут представ-
лены на питч-сессии перед 
инвесторами (офлайн и он-
лайн), а также получат призы 
и подарки.

Для участия в проекте 
«AKSTS STARTUP» необхо-
димо:

1. Принять участие в веби-
нарах согласно расписанию;

2. Подготовить свой инно-
вационный проект и предста-
вить перед инвесторами при 
поддержке консультантов.

Анкету отправлять 
и обращаться по всем 

вопросам на адрес: 
aksts_startup@mail.ru

 ÂÎÒ È ÑÒÀËÈ ÌÛ 
 ÍÀ ÃÎÄ ÂÇÐÎÑËÅÉ

тия в рамках проекта по- шие проекты будут представ- Для участия в проекте

ÀÍÎÍÑ ÏÐÎÅÊÒÀ «AKSTS STARTUP»

В начале учебного года в ООК прошла II Международ-
ная научно-практическая конференция «Содружество 
культур – содружество народов». Конкурсанты нашей 
школы защищали свои проекты, темы которых были 
связаны с историей, экономикой, экологией, литерату-
рой Кореи и России. Результат – победители и призеры 
практически в каждой номинации. 

входит в топ «Лучшие школы 
Москвы». И свой вклад в этот 
рейтинг внесли и обучающие-
ся школьного отделения № 3.   

В течение этого года наши 
дети в дистанционном и очном 
формате участвовали в фести-
валях и конкурсах различного 
уровня, где смогли достойно 
представить знание корейско-
го языка и культуры. В начале 
учебного года в ООК прошла 
II Международная научно-
практическая конференция 
«Содружество культур – содру-
жество народов». Конкурсанты 
защищали свои проекты, темы 
которых были связаны с исто-
рией, экономикой, экологией, 
литературой Кореи и России. 
Результат – победители и при-
зеры практически в каждой 

номинации. В октябре 2020 
года НОЦ «Центр исследо-
ваний Кореи «Корееведение» 
Института международных 
отношений КФУ совместно с 
Корейским институтом лите-
ратурного перевода объявил 
итоги I конкурса читательских 
эссе по корейской литературе. 
Второе место в категории уча-
щихся школ присуждено Фео-

фании Ладыгиной, ученице 11 
класса нашей школы, за эссе 
по роману «Я – Виктор Цой». 

5 декабря 2020 года в Ка-
занском (Приволжском) феде-
ральном университете прошла 
в онлайн-формате Всерос-
сийская олимпиада на знание 
корейского языка среди сту-
дентов и школьников России 
и стран СНГ. Первое место в 

письменной части олимпиады 
и третье в устной заняла уче-
ница 10 класса нашей школы 
Пяо Сюецзюань. В устной 
части олимпиады отличное 
знание языка продемонстри-
ровали ученицы 11 класса 
Екатерина Пак – 1 место и Ев-
гения Пак – 2 место. 

В апреле 2021 года тра-
диционно в здании нашего 

школьного отделения прохо-
дил «75-й экзамен на знание 
корейского языка (TOPIC) для 
иностранных граждан, для ко-
торых корейский язык не яв-
ляется родным, и зарубежных 
корейцев. Каждый год наши 
ученики сдают этот экзамен, 
и каждый год успешно под-
тверждают заявленный уро-
вень знания языка. Безуслов-
но, это и высокий результат 
работы учителей корейского 
языка – Ларисы Вильмаевны 
Кигай и Елены Вильмаевны 
Тен, и огромная заслуга Нелли 
Николаевны Эм, создавшей в 
1992 году школу, в которой и в 
2021 году дети изучают корей-
ский язык с 1 класса.

Уроки корейского язы-
ка, успешное выступление в 
олимпиадах, конкурсах, науч-

ных конференциях, самобыт-
ные традиционные корейские 
танцы, музыкальные номера, 
исполненные на национальных 
ударных инструментах, худо-
жественное чтение и инсцени-
ровка произведений корейской 
литературы на корейском и 
русском языках – вот непол-
ный список мероприятий обра-
зовательной и воспитательной 
деятельности, отражающий 
реализацию этнокультурного 
компонента в стенах образо-
вательного комплекса ГБОУ 
«Школа № 17».

В марте этого года (в про-
шлом, юбилейном, не позво-
лили всем известные обстоя-
тельства) для Заслуженного 
учителя России Нелли Нико-
лаевны Эм администрацией 
школы, педагогами и учени-
ками был устроен грандиоз-
ный праздник – мероприятие, 
посвященное 80-летию со дня 
рождения юбиляра. Было очень 
много гостей, друзей, коллег. 
Конечно, был праздничный 
концерт с добрыми, теплыми 
музыкальными поздравления-
ми от учеников и родителей. 
Были вручены Почетные гра-
моты разных государственных 
структур (Департамента об-
разования, Государственной 
Думы, родной школы и т.д.). 
Все происходящее в этот день –
бесспорное признание таланта 
учителя и руководителя Н.Н. 
Эм. Но Нелли Николаевна не 
почивает на лаврах. Она по-
прежнему в школе, с детьми, 
которых, как и всегда, утром 
встречает, а после уроков про-
вожает. Она по-прежнему тот 
человек, к которому и ученики, 
и учителя идут с радостью и 
печалью, за советом и помо-
щью. Так было, так есть и так 
будет!

В начале февраля 2022 года 
мы отмечаем 30-летие со дня 
основания школы. Ждем вас! 

Лидия ДЕРЯГИНА

Руководитель 
проекта, директор 
инновационного 
бизнес-инкубатора 
ВГУ, д.т.н. 
Хван Александр
Доцент кафедры 
«Экономической 
безопасности» 
ВГТУ, к.э.н., 
Стрижанов Игорь
Начальник отдела 
«Центр развития про-
мышленности» фон-
да «Центр поддержки 
предпринимательства 
Калининградской об-
ласти», Надежда Ли

Наименование вебинара Дата и время Спикер
Вводный вебинар:  19.06.2021,
о проекте, информация  12-00
для участников 

Инжиниринг  03.07.2021
инновационных 12-00 
проектов 

MVP: что это такое  31.07.2021
и как работает? 12-00 
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- Откуда это? Может, это 
наследственность? Ведь среди 
ваших предков – прадед Иван 
Антонович Цой, председатель 
знаменитого в 50-70-х годах 
прошлого века ташкентского 
колхоза «Правда», который 
дал стране 12 Героев Социа-
листического Труда. 

- Откровенно говоря, об этом 
как-то не задумывался. Просто 
шел по своему намеченному 
пути, учился, работал, создал 
свою компанию. Но в какой-то 
момент стал задумываться: кто 
ты, откуда и куда ты. 

Размышления эти привели 
к изучению своих корней. Рас-
спрашивал свою бабушку Люд-
милу Ивановну - младшую дочь 
Ивана Антоновича Цоя, других 
родственников, поднимал до-
кументы, фотографии. Сейчас 
понимаю, что многим своим 
качествам обязан генам, пере-
данным моими предками. Но 
наивно полагать, что гены авто-
матически предопределяют тебе 
успешную жизнь. 

- Известно, что при посту-
плении в институт у вас был 
лучший показатель тестиро-
вания среди абитуриентов - 
224 балла из 226 возможных...

- Времена были нелегкие. 
Глядя на родителей, которые 
трудились не покладая рук, что-
бы прокормить семью, чтобы 
поднять на ноги нас, детей, я 
понимал, что чем больше бал-
лов, тем больше возможностей 
попасть на бюджет – бесплат-
ное обучение в вузе, тем самым 
смогу облегчить родительскую 
нагрузку. Уже с первого курса 
подрабатывал репетиторством 
(давал уроки английского), что 
позволяло мне жить самостоя-
тельно. А на четвертом курсе я 
уже работал менеджером тра-
стовой компании.

ÅÑËÈ ÍÅ ÓÌÅÅØÜ 
ÃÐÅÑÒÈ, ÅÑÒÜ ËÈ 
ÑÌÛÑË ÌÅÍßÒÜ 
ËÎÄÊÓ?

- Мне известно, что у вас 
была возможность уехать за 
границу…

- Отвечу на это пословицей: 
«Если не умеешь грести, есть ли 
смысл менять лодку?». Успех не 
зависит от места пребывания. Я 
патриот Узбекистана. Даже ког-
да у нас было очень плохо, вера, 
что рано или поздно в стране все 
образуется, никогда не покидала 
меня. Что сегодня и происходит. 
И скептики, бывшие мои оппо-
ненты, теперь звонят мне и при-
знают мою правоту. Некоторые 
из них возвращаются сюдаЫ.

Âß×ÅÑËÀÂ ÊÈÌ: 
ÃÅÍÛ ÍÅ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÞÒ ÓÑÏÅÕ
Â ñâîè òðèäöàòü äåâÿòü Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ Êèì âîçãëàâ-
ëÿåò ãðóïïó êîìïàíèé «Òðàíñ Àçèÿ ëîãèñòèêñ», êîòîðûå 
çàíèìàþòñÿ äîñòàâêîé ñàìûõ ðàçëè÷íûõ ãðóçîâ. Ãåîãðàôèÿ 
ïåðåâîçîê îõâàòûâàåò ïðàêòè÷åñêè âñþ Åâðàçèþ ïëþñ Ñåâåðíóþ 
Àìåðèêó. Â 2018-2019 ãîäàõ ÿâëÿëñÿ êîîðäèíàòîðîì áèçíåñ-
êëóáà «Êîðåèí», óæå íåñêîëüêî ëåò âîçãëàâëÿåò Ìèðàáàäñêèé 
êîðåéñêèé êóëüòóðíûé öåíòð ãîðîäà Òàøêåíòà. 

- Откуда это? Может, это

Âðåìåí ñâÿçóþùàÿ íèòü. Ìàðò 1971 ãîäà. Êîëõîç «Ïðàâäà». 
Â öåíòðå ïðàäåä Âÿ÷åñëàâà Êèìà – Èâàí Àíòîíîâè÷ Öîé. Ñïðàâà îò íåãî Ýëüâèðà 

Ëè – ìàìà Âÿ÷åñëàâà è Ëþäìèëà Èâàíîâíà – äî÷ü È. À. Öîÿ è áàáóøêà Âÿ÷åñëàâà

Âðåìåí ñâÿçóþùàÿ íèòü. Ìàðò 1971 ãîäà. Êîëõîç «Ïðàâäà». 

Ñ æåíîé Òàòüÿíîé è äåòüìè

В нашей республике, дей-
ствительно, происходят карди-
нальные изменения. Особенно 
это заметно в сфере бизнеса. 
Открытие свободной конвер-
тации валюты, снижение на-
логового бремени и админи-
стрирования, либерализация 
экономики и бизнеса, свободная 
торговля. Скажем, если раньше 
у нас торговали исключительно 
автомобилями местного про-
изводства, то сейчас на рынке 
появились дилеры зарубеж-
ных автомобильных брендов – 
«Мерседес», «Тойота», «Лада», 
«Хёндэ» и других.

- В дальнее и ближнее за-
рубежье на постоянное место 
жительства (ПМЖ), на зара-
ботки уезжает большое коли-
чество корейцев. Как относи-
тесь к этому?

- Нормально. Миграция, в 
том числе трудовая, в эпоху 
глобализации явление законо-
мерное. И я не осуждаю людей, 
которые в поисках лучшей жиз-
ни покидают родину. Рад, если 
они находят ее, эту лучшую 
жизнь. Но реалии таковы, что, 
например, в Южной Корее, где 
сегодня находятся десятки ты-
сяч наших соотечественников, 
заняты, в основном, на мало-
квалифицированных работах. Я 
считаю, если уж ехать куда-то, 
то независимо от занятия нужно 
жить достойно.

К сожалению, постепенно 
наша диаспора утрачивает об-
разовательный потенциал, ко-

торый с таким трудом создава-
ли наши старшие поколения в 
предыдущие десятилетия. И не 
только образовательный. Если 
раньше в Узбекистане было 
множество корейцев - государ-
ственных деятелей различных 
уровней, руководителей сель-
скохозяйственных и промыш-
ленных предприятий, авиато-
ров, ученых, спортсменов, то 
сегодня их единицы. 

Конечно же, это явление вре-
менное. Надеюсь, наше поко-
ление, мировоззрение которого 
сформировалось и формируется 
уже в совершенно иных услови-
ях, сможет вернуть утраченные 
диаспорой позиции. Сейчас 
ситуация улучшается. В стране 

открываются новые вузы, в том 
числе иностранные и частные. 
Мне лично удалось вернуть 
несколько человек из Южной 
Кореи, сейчас они работают в 
нашей компании.

ÂÛÑÒÎßËÈ 
ÁËÀÃÎÄÀÐß ÊÎÌÀÍÄÅ

- Были ли в вашем бизнесе 
спады?

- Спады? Это мягко сказано. 
В нулевые годы, когда я головой 
окунулся в бизнес, был сильней-
ший прессинг, как по стороны 
госструктур, так и неформаль-
ных объединений. Порой все 
силы уходили на простое выжи-
вание, дело доходило до изъятия 
жилья, автомобилей. Но все это 

происходило, как мне думается 
с высоты сегодняшнего време-
ни, из правовой неграмотности. 
Постепенно я сам стал вникать 
в азы юриспруденции, а сегод-
ня наши интересы отстаивает 
высококвалифицированный 
юрист.

- Но кризисы не всегда за-
висят от личных ошибок или 
внутренних проблем в стра-
не. 

- Так и у меня было. 13 де-
кабря 2013 года у одного из 
российских банков, через кото-
рый проходила большая часть 
наших финансовых операций, 
изъяли лицензию. Мало того, 
что мы лишились всех зара-
ботанных денег, сгорела вся 
предоплата, которую мы по-
лучили от наших партнеров за 
еще не выполненную работу. 
Пришлось приложить макси-
мальные усилия, чтобы не под-
вести партнеров и оправдать их 
доверие. Спасибо членам моей 
команды, которые не броси-
ли меня в те тяжелейшие дни. 
Благодаря их поддержке посте-
пенно мы смогли восстановить 
прежние позиции в бизнесе.

- Какие качества нужны 
сегодня предпринимателю?

- В первую очередь, знания. 
Бизнес – сложнейшая наука, и 
осваивать ее необходимо по-
стоянно. Мы в своей компании 

стремимся повышать квалифи-
кацию своих сотрудников. Сам 
я за годы работы обучался, по-
вышал квалификацию в России, 
Израиле, Швейцарии.

Необходима настойчивость 
в достижении поставленной 
цели: не достигнешь ее – труд-
но, да и невозможно рассчи-
тывать на дальнейший успех. 
Нужно умение держать удары, 
которыми изобилует жизнь 
предпринимателя. И никогда не 
сдаваться. Звучат эти слова ба-
нально, но это работает.

Ну, и, конечно, очень важно –
иметь надежный тыл. Я имею в 
виду семью.

- Какова роль семьи в ва-
шей жизни?

- Семья - это и есть смысл 
всего того, чем я занимаюсь, за-
чем живу на этой земле. Жену 
мою зовут Татьяной, у нас чет-
веро детей. В институте мы с 
ней учились в одной группе, 
поженились уже после второго 
курса. Когда меня спрашивают 
о взаимоотношениях с женой, я 
всегда вспоминаю знаменитый 
анекдот об Уинстоне Черчилле.

«Как-то Черчилль с женой 
гулял по Лондону. На одной из 
прогулок к ним подошел двор-
ник. К удивлению Премьер-
министра дворник заговорил 
не с ним, а обратился к первой 
леди. Потом Черчилль спросил у 
нее: «Почему он заговорил с то-
бой, а не со мной?». Оказалось, 
в юности дворник был безумно 
влюблен в нее. И Черчилль ска-
зал: «Видишь, дорогая, если бы 
ты вышла за него замуж, ты бы 
сейчас была женой дворника». 
Клементина Черчилль дала 
легендарный ответ: «Если бы 
я вышла за него замуж, он бы 
стал Премьер-министром». 

ÏÎÇÍÀÂÀß ÑÂÎÈ 
ÊÎÐÍÈ – ÏÎÇÍÀÅØÜ 
È ÑÅÁß

- Вы возглавляете куль-
турный центр в столичном 
Мирабадском районе. Сами 
пришли или пригласили?

- И то, и другое. Дело в том, 
что на каком-то жизненном эта-
пе начинаешь задумываться о 
своих национальных корнях. 
И приходишь к пониманию, 
что, познавая свои корни – по-
знаешь и себя. Несколько лет 
назад группа молодых ташкент-
ских бизнесменов создала клуб 
бизнесменов-корейцев «Корё-
ин». Его задачей является об-
мен информацией, опытом ра-
боты, правовая и иная помощь 
начинающим бизнесменам. 
Чем мы занимаемся? Проводим 
тренинги для членов клуба, кон-
курсы на лучшую бизнес-идею 
(совместно с посольством Ре-
спублики Корея в Узбекистане) 
среди молодежи, ведем благо-
творительную деятельность, ре-
гулярно оказывая помощь Дому 
престарелых, сиротам и тяжело 
больным, проводятся также 
другие акции и мероприятия.

- На хобби остаётся время?
- Многие годы регулярно, 

как минимум два раза в неделю, 
посещаю спортивный зал для 
занятий боксом. Шахматами 
увлекаюсь. А с недавних пор 
посещаю гольф-клуб, начинаю 
входить во вкус.

- Но должна же быть хотя 
бы одна вредная привычка? 

- Ну, конечно, есть. Курение. 
Но я не прилагаю особых уси-
лий, чтобы избавиться от него. 
Не собираюсь быть идеальным 
и, вероятно, никогда не буду. Я 
просто нормальный человек 
с нормальными желаниями и 
устремлениями. 

Беседовал Брутт КИМ
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– Что вы! Нет, замечаний 
таких не было, и я всегда их 
боюсь, – говорит Лиана.

– Похоже, и Вам, костю-
меру, не чуждо волнение 
перед премьерой! – удивля-
юсь я.

– А как же?! Вы себе не 
представляете, что делается за 
кулисами, когда идет премьера. 
И не надо этого знать зрителю. 
Все волнуются! При этом не-
важно, сколько у кого за плеча-
ми этих премьер и постановок.

Êîðåéñêèé òåàòð – 
ýòî ðàáîòà è äëÿ äóøè

– Интересно, как стано-
вятся костюмерами, Лиана? 
У нас же нет специальных 
учебных заведений.

– Если вы обо мне, то по 
профессии я просто портни-

ха и пришла 
сюда не то, чтобы 
случайно, но очень 

по - хоже было на то. 
В с е остальное – само-
образование, подготовка рук к 
работе, оттачивание навыков 
и, пожалуй, изучение некото-
рых секретов профессиональ-
ного мастерства, касающихся 
именно костюмов для актеров 
Корейского театра. Это, пожа-
луй, самая вдумчивая работа, 
требующая и творческого под-
хода, и наблюдательности.

– А в народном костюме 
знаний кое-каких правил и 
сочетания цветов, которые 
понимают все профессиона-
лы, разве недостаточно?

– Нет, конечно. Например, 
как ставится воротничок в ко-
стюме – это же отдельная тема. 
Пошив рукавов, чтобы ткань 
«струилась» и многое другое.

– И как Вы разгадывали 
секреты?

– Секретами, как известно, 
мало кто из профессионалов 
делится, да и корейский театр 
у нас один. У кого учиться? К 
тому же, на то они и секреты 
– у каждого мастера свои. По-
этому было время, привозила 
костюмы из Южной Кореи, 
распарывала их и так начина-
ла понимать, что к чему, дохо-
дить до сути.

– У Вас такая загадочная 
профессия – не только пор-
тниха, а костюмер. Мастер 
тайн перевоплощения на 
сцене. Какие-то семинары, 

встречи с коллегами по цеху 
бывают?

– Единственный раз по-
везло мне в 2010 году в Пи-
терскую академию искусств 
на стажировку попасть. Вот 
там мы целый курс занятий 
прошли по истории костюма, 
по его театральной особенно-
сти. Мы практиковались в Ма-
риинском театре, общались с 
настоящими мастерами своего 
дела. Многому, очень многому 
я там научилась! Но, призна-
юсь, меня больше прельщает 
народный костюм, чем евро-
пейский. Поэтому, наверное, 
со временем полностью утвер-
дилась в том, что Корейский 
театр – это еще и для души.

Çà ïðîôåññèþ 
áëàãîäàðíà áàáóøêå

– Наблюдая за Вашими 
работами, пришла к выводу, 
что Вы только об этой про-
фессии и мечтали.

– Спасибо. Действительно 
с годами поняла, что это мое 
призвание. Я и театр свой лю-
блю, и каждого актера в нем, 
и работу свою. А было время, 
когда принесла я своей бабу-
лечке диплом и сказала: «Вот, 
ты хотела, чтобы я выучилась 
шить, держи документ. Это 
тебе подарок». «Когда-нибудь 
скажешь мне спасибо», – тихо 
и спокойно ответила она. Как 
в воду смотрела моя незабвен-
ная бабушка! Для себя шью 
редко, а за то, что судьба меня 
привела к профессии костю-

мера, уже третий десяток лет 
благодарю ее.  Кстати, осмо-
трелась потом. Оказывается, я 
потомственная портниха! Моя 
бабушка и прабабушка – все 
очень хорошо шили и даже 
зарабатывали этим ремеслом 
себе на жизнь. Да и сейчас все 
самые родные люди ‒ братья-
сестры ‒ шьют для себя впол-
не неплохо, хоть и заняты в 
жизни другими делами.  

‒ Лиана, говорят, что че-
рез костюм передается и ко-
рейский характер?

– Именно так. Более того, 
костюмы ведь шьются по 
разным поводам. Они очень 
своеобразные и интересные. 
Поэтому отношусь к ним не 

В гостях у редакции 

Вот это и дает все 
основания считать 
работу Лианы Вик-
торовны, основопо-
лагающей. К тому 

же, актеров в театре много, – 
смеются иногда между собой 
в коллективе работники теа-
тра: мол, нас много, а Лиана 
на всех – одна: фантазирует, 
кроет, утюжит…

В этом есть не доля прав-
ды, а самая что ни на есть 
правда. Каждый из актеров 
знает руки костюмера, со 
всеми Лиана Викторовна на 
короткой ноге и этим горда 
и счастлива. Никому из них 
не скрыть от костюмера сво-
их волнений по поводу «Ой, 
я немножко поправился…» 
или «Что делать, переборщил 
с походами в тренажерный 
зал, на мне теперь костюм-
чик не сидит, а висит». Вол-
шебные ниточки-иголочки 
Лианы помогут спра-
виться с проблема-
ми дня. Она ко все-
му готова и считает 
себя ответственной 
на все 100 процен-
тов за то, что в 
любых ситуациях, 
при любом раскла-
де, главное – что-
бы «костюмчик сидел», при 
этом важно, чтобы это со-
стоялось в короткие сроки. И 
если во многих театрах над 
костюмом корпит и колдует 
целая команда художников, 
дизайнеров, костюмеров и 
портных, то она здесь одна 
и всеми этими профессиями 
овладела сполна – обходит-
ся иногда консультациями, 
а когда уж совсем аврал, 
– небольшой помощью со 
стороны. Лиана пользуется 
неограниченным доверием и 
коллектива, и дирекции, и ни 
разу за время работы ни один 
специалист не выразил ей 
своего сомнения по поводу, 
например, костюмов, не соот-
ветствующих народному духу 
или  исторической правде.

ÃËÀÂÍÎÅ – ×ÒÎÁÛ 
ÊÎÑÒÞÌ×ÈÊ ÑÈÄÅË
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«Секретами, как известно, мало кто из професси-
оналов делится, да и корейский театр у нас 

один. У кого учиться? К тому же, на то 
они и секреты – у каждого мастера свои. 
Поэтому было время, привозила костю-
мы из Южной Кореи, распарывала их и 
так начинала понимать, что к чему, до-
ходить до сути.

только, как к вещам, которые 
служат человеку верой и прав-
дой. Одежда – составная ко-
рейских обычаев, культуры. Я 
к ним отношусь очень береж-
но. Каждый послуживший и 
сшитый специально к тому или 
иному спектаклю костюм, про-
должает свою жизнь в театре. 
Мне очень приятно, что наш 
директор Любовь Августовна 
Ни понимает это. У нас такое 
хорошее место для сохран-
ности костюмов! Влажность 
воздуха, проветриваемость 
помещения – все способствует 
тому, чтобы они долго служи-
ли нашим постановкам. 

– Лиана, а актеры тоже 
вносят свои предложения по 
пошиву, выбору модели?

– А я на что? Это я, как про-
фессионал, должна видеть, где 
что не так, как сделать, чтобы 
в костюме было комфортно ак-
теру, а зрители получали удо-
вольствия от увиденного на 
сцене.

– Наверное, любимые ко-
стюмы у Вас тоже есть?

– Очень много сшито за 
эти годы, но те, что и для меня 
уникальны, конечно, есть. Это 
те костюмы, которым я сама 
поставила высший бал. Один 
назову – наряд королевы, в 
нем Наталья Ли выходила.

– Я тоже его помню! Мно-
го красного, накидка! Вы-
сокая прическа с тяжелой 
косой. Богатый убор! А пом-
ните самый трудоемкий по 
костюмам спектакль?

– Конечно, это «Принц 
трех царств»! Там около 40 
костюмов, много переодева-
ний было, перевоплощений 
всяких…

– Как Вы одна успеваете 
делать такой объем работы?

– Успеваю, я быстро научи-
лась работать. Бывает, и но-
чами работаю. Но ничего, это 
же театр. У нас все смешано: 
работа-дом, дом-работа. И 
театр – наш Дом. Это уже не-
объяснимо. В работе мы давно 
уже родными все стали.

Ìå÷òà ñáûëàñü – 
ÿ â òåàòðå

– А если вернуться к во-
просу о мечтах? Вы говори-
ли, что не мечтали о таком 
призвании… 

– Я мечтала стать актрисой! 
И мечта сбылась – я в театре. И 
так рада, что не стала актрисой! 
Так играть как наши актеры, не 
смогла бы! Столько они заучи-
вают, запоминают, столько вол-
нений по поводу точности тек-
ста… Смотрю на них – какие 
же это стойкие, стрессоустой-
чивые и мужественные люди! 
Нет, мне до этого далеко! 

– Ни разу не пробовали 
выйти на сцену?

– В капустниках только. И 
то я вам скажу: если так, без 
сцены, я много на что способ-
на. А вот выходишь туда – и 
все, ты скован, тебя смущают 
ее размеры. Вроде, маленький 
пятачок, а там целая жизнь! Я 
преклоняюсь перед талантами 
наших актеров. Иногда уже 
опытных из любопытства спра-
шиваю: «Вы, наверное, уже там 
как рыба в воде». Нет, говорят, 
все, как в первый раз! Так что 
я их очень хорошо понимаю и, 
будучи на своем месте, которое 
дано было мне когда-то по при-
званию, я всячески поддержи-
ваю своих коллег, одевая их, и, 
знаете, довольно часто слышу 
от них слова благодарности. 
Это всегда приятно! 

Наша беседа на этой пози-
тивной ноте закончилась. Знаю, 
что сейчас у Лианы сложная 
работа по новой постановке. 
Хотя, нет, мне кажется, у такой 
труженицы сложностей ни в 
чем нет, потому она их и не бо-
ится. Работа трудоемкая…  А 
вот здесь она просила пока не 
говорить о новой постановке и 
даже о костюмах к ней.

– Это не моя тайна, – сказа-
ла она скромно. –  Будет пре-
мьера – будет и разговор.

Что ж, как всегда, ждем с 
нетерпением премьеры.

Тамара ТИН 

олько как к вещам которые Ì á
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Стороны выразили го-
товность к изучению 
и проработке условий 
организации железно-
дорожных перевозок в 

сообщении Республика Корея – 
Россия – Европа, включая трех-
сторонний проект соединения 
Транскорейской железной до-
роги и Транссибирской маги-
страли с участием Корейской 
Народно-Демократической Ре-
спублики, Республики Корея и 
Российской Федерации. Компа-
нии также планируют развивать 
взаимодействие в кадровой сфе-
ре. Речь идет об организации 
программ обмена опытом и спе-
циалистами, повышения квали-
фикации и профессиональных 
стажировок.

Спустя три года «РК» 
беседует с Генеральным 
директором Представи-
тельства Корейской нацио-
нальной железнодорожной кор-
порации (KORAIL) в Москве 
Чо Хо КВОНОМ (на фото).

- Господин Чо, с чего начи-
налось сотрудничество ровно 
3 года назад?

- На встрече глав ОАО 
«РЖД» и KORAIL стороны от-
метили рост объема контейнер-
ных перевозок между Россией 
и Республикой Корея. За 5 ме-
сяцев 2018 года этот показатель 
вырос на 40% и составил около 
47 тыс. ДФЭ. Олег Белозёров 
подчеркнул, что компания за-
интересована в дальнейшем 
увеличении объемов железно-
дорожных перевозок между 
Кореей, Россией и Европой. 
По мнению руководителей 
ОАО «РЖД» и KORAIL, этому 
может способствовать восста-
новление железнодорожного 
сообщения на Корейском по-
луострове, а именно модерниза-
ция Транскорейской железной 
дороги. Стороны отметили, что 
для совместной работы в этом 
направлении в настоящее время 
формируются благоприятные 
условия. В 2008-2014 годах 
была восстановлена железнодо-

рожная ветка от станции Хасан 
(РФ) до порта Раджин (КНДР), 
этот проект позиционировался 
как первый этап реконструкции 
Транскорейской железной до-
роги. Во время встречи главы 
ОАО «РЖД» и KORAIL также 
обсудили возможность органи-
зации совместного предприя-

тия, специализирующегося на 
железнодорожной логистике.

- Началом сотрудничества 
стало открытие в 2018 году 
московского офиса корпора-
ции KORAIL. Оно является 
частью корпорации «Корей-
ские железные дороги». Какие 
стратегические и текущие за-
дачи решает возглавляемое 
Вами Представительство?

- Прежде всего, это надежда 
внести свой вклад в укрепле-
ние мира в регионе Северо-
Восточной Азии и развитие 
железных дорог в Евразии 
посредством железных дорог. 
Корпорация KORAIL, которая 

является фундаментом разви-
тия Кореи более века, активно 
сотрудничает с железными до-
рогами России и СНГ для осу-
ществления мечты о соедине-
нии железных дорог Северной, 
Южной Кореи и Евразии. Кор-
порация KORAIL предложила 
миссию компании, которая зву-
чит так: «Корейская железная 
дорога соединяет людей, мир 
и будущее» и концентриру-
ет все свои силы с тем, чтобы 
предоставлять максимально 
безопасные и удобные желез-
нодорожные услуги, усилить 
социальную ответственность, 
внося свой неоценимый вклад в 
счастливую жизнь граждан Ко-
реи и формирование культуры 
жизни, в которой железная до-
рога играет ведущую роль. 

- Пандемия не обошла сто-
роной и железные дороги?

- Все ресурсы компании 
были сосредоточены на без-

опасности и карантине, и в 
результате принятых мер за 
последние 16 месяцев не было 
зарегистрировано ни одного 
случая заражения коронави-
русной инфекцией в поездах, 
несмотря на эпидемию, кото-
рая началась в начале прошло-
го года; также в прошлом году 
количество железнодорожных 
аварий снизилось более чем на 
50%. В этом году исполнилось 
17 лет со дня запуска первого 
корейского высокоскоростно-
го поезда (Республика Корея 
стала 5-й в мире страной, за-
пустившей высокоскоростное 
движение), продемонстриро-

вавшего высочайший в мире 
уровень точности соблюдения 
расписания и безопасности.

- Как корейские желез-
ные дороги готовятся к 
началу новой эпохи соеди-
нения Транскорейской и 
Транссибирской магистра-
лей и выходу на континент 
посредством укрепления 
сотрудничества с железнодо-
рожными компаниями Рос-
сии и стран СНГ?

- Посредством соединения 
железных дорог Севера и Юга 
Кореи и создания единой Транс-
корейской магистрали с выхо-
дом с Корейского полуострова 
на континент, которая соединит 
Азию и Европу, мы сможем 
приблизиться к осуществлению 
проекта «единая Евразия». За-
кладывая краеугольный камень 
в фундамент установления мира 
в Северо-Восточной Азии по-
средством железной дороги, ве-
дущей на континент, мы продви-
гаем совместную деятельность 
с РЖД в таких разнообразных 
областях, как обучение, иссле-
дования, логистика и туризм с 

целью развития железнодорож-
ного транспорта на Корейском 
полуострове и в других регио-
нах Евразии. С целью предо-
ставления туристам возмож-
ности посмотреть все наиболее 
интересные достопримечатель-
ности Кореи, включая горы и 
морское побережье, Корейская 

железнодорожная корпорация 
разработала и запустила про-
ект движения туристических 
поездов под названием «5-й же-
лезнодорожный туристический 
пояс», включающий в себя ори-
гинальные и разнообразные же-
лезнодорожные туристические 
маршруты. По этим маршрутам 
курсируют различные регио-
нальные туристические поезда, 
что способствует экономиче-
скому развитию регионов.

- Какие конкретные за-
дачи сeйчас решает москов-

ское Представительство 
компании?

- С самого начала сотрудниче-
ства Компания РЖД и оператор 
железных дорог Южной Кореи 
KORAIL обсуждали возмож-
ность организации совместного 
предприятия, специализирую-
щегося на железнодорожной ло-
гистике, сообщила российская 
компания. РЖД также заинте-
ресованы в дальнейшем увели-
чении объемов железнодорож-
ных перевозок между Кореей, 
Россией и Европой. По мнению 
РЖД и KORAIL, этому может 
способствовать восстановление 
железнодорожного сообщения 
на Корейском полуострове, а 
именно модернизация Транско-
рейской железной дороги. Ком-
пании выразили готовность к 
изучению и проработке условий 
организации железнодорожных 
перевозок в сообщении Респу-
блика Корея – Россия – Европа, 
включая трехсторонний проект 
соединения Транскорейской 
железной дороги и Трансси-
бирской магистрали с участием 
КНДР, Республики Корея и Рос-
сийской Федерации. Стороны 
отметили, что для совместной 
работы в этом направлении в 
настоящее время формируют-
ся благоприятные условия. В 
2008-2014 годах восстановлена 
железнодорожная ветка от стан-
ции Хасан (РФ) до порта Рад-
жин (КНДР), этот проект пози-
ционировался как первый этап 
реконструкции Транскорейской 
железной дороги». 

Корейская железная дорога 
благодарна огромному количе-

ству пожертвовавших собой бор-
цов движения за независимость 
Кореи и их потомкам, осущест-
влявших свою деятельность на 
территории России и Евразии, 
и намеревается внести свой 
вклад в развитие и процветание 
Республики Корея и корейского 
народа. Мы надеемся, что укре-
пление связей с сообществом 
российских корейцев поможет 
внести вклад в развитие стран, 
расположенных в этом регионе.

(Публикуется 
на правах рекламы)

р

является фундаментом разви-

р

рожная ветка от станции Хасан

т
с
р
щ
н
Ю
п
м
ч
д
и
е
п
б
н
с
в

я

22 èþíÿ 2018 ãîäà â Ìîñêâå Ãåíåðàëüíûé 
Äèðåêòîð – Ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ 

ÎÀÎ «ÐÆÄ» Îëåã Áåëîçåðîâ è Ïðåçèäåíò 
êîðïîðàöèè «Êîðåéñêèå æåëåçíûå äîðîãè» 
(Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ) Î Åíã Ñèê â ïðèñóòñòâèè 

Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà è Ïðåçèäåíòà 

Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ Ìóí ×æå Èíà çàêëþ÷èëè 
ìåìîðàíäóì î âçàèìîïîíèìàíèè ïî 
âîïðîñàì ñîòðóäíè÷åñòâà. Îäíèì èç 
îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ÎÀÎ «ÐÆÄ» 

è KORAIL îïðåäåëèëè ñîâìåñòíîå 
ðàçâèòèå è ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ â ñôåðå 

æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà è ëîãèñòèêè.

..

..

За последние 17 лет высокоскоростная железная до-
рога Кореи перевезла 820 миллионов человек, преодо-
лев расстояние в 500 миллионов километров, за счет 
максимальной скорости поездов 300 км/ч активизиро-
вались региональные обмены и инновации в экономи-
ке в целом. Также благодаря разработке собственных 
корейских технологий были произведены корейские 
высокоскоростные поезда KTX-Санчон, KTX-Иым, со-
ответствующие корейским стандартам движения, ко-
торые курсируют по железным дорогам страны.

Корейская национальная железно-
дорожная корпорация – KORAIL / КО-
РЕЙЛ (сокращение от Korea Railroad 
Corporation) – национальная желез-
нодорожная компания Южной Кореи. 
Впервые железнодорожное сообщение 
в Корее было открыто 18 сентября 
1899 года, и начиная с этого времени 
железная дорога управлялась государ-

ством. В 2005 году на 100% государ-
ственных инвестиций была основана 
Корейская железнодорожная корпора-
ция, которая и является управляющей 
компанией. 

Кроме железнодорожных линий в её 
ведении находится метрополитен. Ши-
рина колеи 1435 мм, общая протяжен-
ность путей 4093,2 км.

ÊÎÐÅÉÑÊÈÅ ÆÅËÅÇÍÛÅ 
ÄÎÐÎÃÈ Â ÐÎÑÑÈÈ: 
ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ

№209, июнь, 2021 г.

железнодорожная корпорация ству пожертвовавших собой бор-
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В рамках проекта со-
стоялись премьеры 
работ молодых, но уже 
известных петербург-

ских хореографов – Алисы 
Панченко, («1990+» под му-
зыку Виктора Цоя), Валерии 
Каспаровой («Сутки/Halu» 
под музыку Seo Jungmin), 
Маргариты Царевой («Роза 
Шарон» под музыку Kim Jae 
Duk). Особенным подарком 
ценителям современной му-
зыки и танца стала поста-
новка франко-венгерского 
хореографа Балажа Бараньяй 
(«Дневник пропавшего сол-
дата» под музыку «Waltz C 
minor» композитора Yiruma), 
созданная для воспитанницы 
Академии танца Бориса Эйф-
мана, российско-корейской 
танцовщицы Арины Че. 

Мероприятие прошло в 

здании Екатерининского со-
брания – новом пространстве 
«Петербург-концерта». Это 
уникальное место, имеющее 

богатую историю. В начале 
ХХ века здесь устраивались 
балы, литературные и му-
зыкальные вечера, работали 

оперетта Николая Северского, 
театр «Стиль» и первый в Пе-
тербурге театр-кабаре «Кри-
вое зеркало».

Проект «Диалоги», заду-
манный как синтез корейской 
музыки и современного тан-
ца, призван продемонстриро-
вать безграничность культур-
ного сотрудничества. Вадим 
Каспаров, продюсер проекта: 
«Мое знакомство с корейским 
танцем произошло благодаря 
посещению PAMS (Performing 
Arts Market Seoul). Резуль-
татом, вызвавшим широкий 
резонанс, стало выступле-
ние 4-х ведущих корейских 
танцкомпаний на фестивале 
Open Look. Это явилось пер-
вым шагом в развитии на-
ших отношений.  А в конце 
2020-го – начале 2021 года 
состоялись онлайн-фестивали 
«Фокус Корея» и «Фокус 
Россия». Онлайн-фестивали 
корейского танца в России и 
российского танца в Корее 
стали продолжением нашего 
сотрудничества и дали зри-
телям возможность воочию 
увидеть современный танец 
обеих стран. Сегодня мы де-
лаем еще один важный шаг в 
развитии культурных связей 

между Кореей и Россией – 
начинаем этап коллабораций 
творческих сил для создания 
уникального культурного 
проекта».

Госпожа Ви Мён Чже, пол-
номочный министр, советник, 
директор Культурного цен-
тра Посольства Республики 
Корея в России: «Мне очень 
приятно принять участие в 
создании столь важного про-
екта как «Диалоги», сочетаю-
щего в себе искусство Кореи 
и России. К сожалению, из-за 
ситуации с коронавирусом 
корейские танцоры не смогут 
принять участие, но благода-
ря коллаборации с прекрас-
ным фестивалем Open Look 
родился прекрасный проект в 
исполнении российских тан-
цоров под сопровождение ко-
рейской музыки. Уверена, что 
в будущем такой формат куль-
турного обмена будет также 
развиваться. Выражаю осо-
бую признательность Вадиму 
Каспарову и всем участникам 
проекта за его воплощение в 
реальность». 

«DIALOG. DANCE & MUSIC
 OF KOREA AND RUSSIA»

здании Екатерининского со богатую историю В начале оперетта Николая Северского

7 èþíÿ íà ñöåíå Åêàòåðèíèíñêîãî ñîáðàíèÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ñîñòîÿëàñü 
ïðåìüåðà ïðîåêòà «Äèàëîãè. Òàíåö è ìóçûêà Êîðåè è Ðîññèè», îðãàíèçîâàííîãî Êîðåéñêèì 

Êóëüòóðíûì öåíòðîì ñîâìåñòíî ñ Ìåæäóíàðîäíûì ôåñòèâàëåì ñîâðåìåííîãî òàíöà Open Look 
â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ êîðåéñêîé êóëüòóðû K-FEST 2021. Ôåñòèâàëü ïðèóðî÷åí ê Ãîäó êóëüòóðíûõ 

îáìåíîâ ìåæäó Ðåñïóáëèêîé Êîðåÿ è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé.

Мероприятия
, организован

ные 

Культурным центром 

Посольства Республики Корея

2 èþíÿ â Íîâîì 
çàëå Âñåðîññèéñêî-

ãî ìóçåÿ äåêîðà-
òèâíîãî èñêóññòâà 

ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå 
âûñòàâêè êîðåéñêîé 
íàðîäíîé æèâîïèñè 
«Ìèíõâà – êðàñîòà 
êîðåéñêîé êóëüòó-

ðû», êîòîðàÿ ïðîä-
ëèòñÿ äî 30 èþíÿ. 

Выставка организу-
ется Культурным 
центром Посоль-
ства Республики 

Корея при поддержке ко-
рейского исследователь-
ского центра Минхва 
университета Кемён.

Данная выставка пред-
ставляет корейскую на-
родную живопись минх-
ва. Каждая из картин 
иллюстрирует надежды 
и мечты людей посред-
ством нетрадиционного, 
но художественного ме-
тода выражения.

Минхва – искусство 
народа. В XIX веке, на ко-
торый пришелся расцвет 
жанра, минхва создавал-

ся многими неизвест-
ными художниками для 
украшения дома или для 
особенных событий, та-
ких, как свадьба или день 
рождения. В отличие от 
придворной живописи, 
минхва отличается изо-
бражением уникальных 
предметов и пейзажей без 
каких-либо формально-

стей, достаточно часто в 
наивном стиле, с исполь-
зованием ярких цветов. 
Именно по этой причине 
минхва, несмотря на по-
пулярность и богатую 
традицию, на протяже-
нии долгого времени 
рассматривалось как вто-
ростепенное искусство. 
Но минхва продолжало 

жить и развиваться века-
ми, ведь это искусство, 
«в котором живет душа 
народа».

Приветствие дирек-
тора исследовательского 
центра Минхва универ-
ситета Кемён, Чжонсун 
Квон: «Нам очень при-
ятно иметь возможность 
представить корейскую 
народную живопись 
минхва за пределами 
Кореи. Понимая глубину 
художественной и куль-
турной ценности этого 
жанра, а также его кра-
соту, мы называем минх-
ва «цветком корейской 
культуры». Раз в год мы 
проводим выставку за 
рубежом, чтобы познако-
мить широкую публику с 
красотой корейской куль-
туры. В свою очередь на-
чинаем глубже понимать 
другие культуры через 
совместное общение. 
Надеемся, что обмен 
культурой и искусством 
будет способствовать 
укреплению взаимопо-
нимания и между наши-
ми странами».

Ñ 12 ìàÿ ïî 30 èþíÿ 2021 ãîäà 
Êóëüòóðíûé öåíòð Ïîñîëüñòâà 

Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ ïðîâîäèò 
ñåðèþ îíëàéí-âèêòîðèí ïî 

êóëüòóðå Êîðåè. 

Каждую среду в официальной 
группе Культурного центра в 
VK появляется ссылка на новые 

интересные задания викторин. Среди 
тех, кто правильно ответил на все во-
просы, через лотерею будут выбра-
ны несколько победителей, которым 
вручаются памятные подарки. 

Среди разнообразных тем: спорт, 
хангыль (корейская письменность), 
корейская культура, ханбок, K-POP, 
фильмы/сериалы, традиционная 
культура, туризм и многие другие. 

Викторины дают всем желающим 
уникальную возможность в интерак-
тивном формате проверить свои зна-
ния о традиционной и современной 
культуре и истории Кореи! 

На данный момент в викторинах 
уже приняло участие более 2000 че-
ловек, и было выбрано около 80 по-
бедителей.

ÌÈÍÕÂÀ – ÊÐÀÑÎÒÀ 
ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ

ся многими неизвест- стей достаточно часто в

ÊÀÊ ÕÎÐÎØÎ
ÒÛ ÇÍÀÅØÜ ÊÎÐÅÞ?

Подробную информацию можно найти:
                        @kculturus, www.info-korea.ru КОРЕЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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Корея в конкурсе была 
представлена: Хонгик 
университет, универ-
ситет Корё, универси-

тет Тэгу, университет Тэрим, 
университет Тэджин, кол-
ледж Мёнджи, университет 
Сангджи, Йоннамский уни-
верситет, университет Юхан, 
университет технологий и 
образования, университет 
Ханнам, университет Ханбат,  
университет Хосо.   

Россию в свою очередь пред-
ставляли Московская госу-
дарственная художественно-
промышленная академия 
имени С. Г. Строганова,
Уральский государственный
архитектурно-художествен-
ный университет, Российский 
государственный университет 
имени А. Н. Косыгина (Тех-
нологии. Дизайн. Искусство), 
Новосибирский государствен-
ный университет архитекту-
ры, дизайна и искусств имени 
А.Д. Крячкова и Новосибир-
ский государственный педа-
гогический университет.

В отборе и оценке работ 
участвовали члены между-
народного жюри  Алина До-
рохова/Латвия (художник, 
графический дизайнер, член 
президиума Международной 
академии дизайна), Серджио 
Ферранди / Италия (архи-

тектор и дизайнер, член пре-
зидиума Международной 
академии дизайна), Пак Пил 
Дже / Корея (профессор, док-
тор наук, член президиума 
Международной академии 
дизайна), Ли Дон Иль/Корея 
(профессор, доктор наук, член 
президиума Международной 
академии дизайна) Николай 
Брызгов/Россия (профессор, 
доктор наук, член президиу-
ма Международной академии 
дизайна) Майкл Принс/США 
(профессор, доктор наук, член 
президиума Международной 
академии дизайна).     

По итогам выставки-
конкурса студенческих работ 
были присуждены следующие 
номинации:

ÍÎÌÈÍÀÖÈß 
«ÂÈÇÓÀËÜÍÛÅ 

ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ»
КОРЕЯ  
1-е место – Ким Мин Гён 

(Kim Min Kyung), Юхан уни-
верситет;

2-е место – Хан Хё Джон 
(Han Hyo Jeong), Юхан уни-
верситет.

 
РОССИЯ:  
1-е место – Кирилл Ко-

тенёв (Kirill Kotenev), Ново-
сибирский государственный 

педагогический университет;
2-е место – Анастасия Сла-

биняк (Anastasia Slabinyak), 
Российский государственный 
университет имени А. Н. Ко-
сыгина;

3-е место – Сабина Ха-
санова (Sabina Khasanova), 
Российский государственный 
университет имени А. Н. Ко-
сыгина.

ÍÎÌÈÍÀÖÈß
«ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ÄÈÇÀÉÍ»
КОРЕЯ    
1-е место – Джо Нам Ён 

(Jo Namyun), Ян Субин (Yang 
Subin), Шин Хе Чоль (Sin Hae 
Cheol), Мёнджи колледж;

2-е место – Чой Сын Хун 
(Choi Sung Hoon), Ли Сон Ёп 
(Lee Song Yup), Хосо универ-
ситет;

3-место - Ким Мин Су 
(Kim, Min Su), Ю Сын Хо (Yu 
Seung Ho), Хосо университет.

 
РОССИЯ:
1-е место – Наиля Кар-

гина (Nailya Kargina), 
Московская государ-
ственная художественно-
промышленная академия 
имени С. Г. Строганова;

2-е место – Анаста-
сия Корнеева (Anastasia 

Korneeva), Московская госу-
дарственная художественно-
промышленная академия 
имени С.Г. Строганова;

3-е место – Марина Миз-
никова (Marina Myznikova), 
Российский государственный 
университет имени А. Н. Ко-
сыгина.

ÍÎÌÈÍÀÖÈß 
«ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÜÍÛÉ 

ÄÈÇÀÉÍ»
КОРЕЯ 
1-место – Хан Сын Хе 

(Han Seunghye), Ро Си Ын 
(Roh Sieun), Сон Су Мин (Son 
Soomin), Хонгик универси-
тет;

2-место – Со Хе Вон (Seo, 
Hyewon), Хонгик универси-
тет; 

3-е место – Бэ Юн Су (Bae, 
Yoon Su), Хонгик универси-
тет. 

 
РОССИЯ:
1-место – Игнат Мар-

тынов (Ignat Martynov), 
Московская государ-
ственная художественно-
промышленная академия 
имени С. Г. Строганова;

2-место – Алексей Кай-
городов (Alexei Kaigorodov), 
Уральский государ-
ственный архитектурно-
художественный универси-
тет;

3-е место – Эльвира Ле-
пихина (Elvira Lepikhina), 
Московская государ-
ственная художественно-
промышленная академия 
имени С. Г. Строганова. 

 
Также в рамках проекта 15 –

16 мая были организованы 
специальные онлайн мастер-

классы ведущих дизайнеров 
из Кореи и России, таких как: 
Сук Ён Ким (заведующая ка-
федрой Промышленного ди-
зайна, Хонгик университет), 
Сергей Пугачев (художник-
модельер, сценограф, ху-
дожник по костюмам теа-
тра и кино, владелец Sergey 
Pugachev Fashion House), 
Тейт Ын Ён Ким (профессор, 
факультет Промышленного 
дизайна, университет Хон-
гик), Влад Ермолаев (дизай-
нер, основатель брендин-
гового агентства Ermolaev 
Bureau). 

Проведён «Круглый стол» 
с участием международных 
экспертов, посвященный 

актуальным мировым тен-
денциям в дизайне и новым 
формам коллаборации между 
дизайнерами разных стран 
в современной реалии, и с 
17 по 18 мая в зале Визуаль-
ных искусств была проведе-
на Международная выставка 
работ профессиональных ди-
зайнеров из Республики Ко-
рея, России и других стран. 
В выставке приняли участие 
более 140 дизайнеров.    

Все работы победителей 
можно посмотреть, пройдя 

по ссылке: 
https://academydesign.

org/2021/05/awards-of-the-k-
design/      

классы ведущих дизайнеров актуальным мировым тен

Êîðåéñêèé 
Êóëüòóðíûé öåíòð 

ïðîäîëæàåò 
çíàêîìèòü 

ðîññèéñêèõ çðèòåëåé 
ñ êóëüòóðíûì 

íàñëåäèåì 
Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ 

â îíëàéí ôîðìàòå. 
Ïðåäñòàâëÿåì 

âíèìàíèþ âñåõ 
æåëàþùèõ çàïèñü 
êîíöåðòà «Õâàìó» 
(  ) 2018 ãîäà 

Íàöèîíàëüíîãî 
öåíòðà êóãàê.

«Хваму» состоит из двух 
иероглифов: «хва» – «гармо-
ния», быть в мире и согла-

сии друг с другом и «му» –
«танец», танцевать. Концерт 
«хваму» оформлен в виде 
хореографического показа 
танцевального ансамбля На-
ционального центра кугак на 
тему «гармонии», лейтмотива 
корейского танца.

В былые времена в связи с 
ограниченностью транспорт-
ного сообщения, региональ-
ные, религиозные, гендерные, 
идеологические и другие кон-
фликты зачастую не имели 
возможности быть решенны-
ми из-за отсутствия общения 
и коммуникации. Сегодня, 
находясь на пороге эпохи ин-
теграции, мы стремимся к по-
строению мира, основанного 
на взаимопонимании и гар-
монии. Национальный центр 
кугак, отметивший в 2018 

году свой 30-летний юбилей, 
стремится идти в ногу со вре-
менем, храня традиции, гар-
монично сосуществующие с 
новой эпохой.

«Танец – не только про дви-
жения. Танец – универсаль-
ный вид искусства, который 
складывается из всех пяти 
чувств: слуха, зрения, так-
тильных ощущений и т.д.. В 
центре танца стоит движение, 
но в нем нет неважного эле-
мента, ведь движение живет 
во всем. Корейский танец –
«хва» ( ), гармония как она 
есть. Сегодня мы учимся но-
вому взгляду через танец».

Чой Бёнчже, исполняющий 
обязанности художественного 
руководителя танцевального 
ансамбля Национального цен-
тра кугак.

K-DESIGN EXHIBITION

ÒÀÍÅÖ – ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÏÐÎ ÄÂÈÆÅÍÈß

Â ðàìêàõ ìàñøòàáíîãî ôåñòèâàëÿ êîðåéñêîé êóëüòóðû «K-Fest 
2021» Êóëüòóðíûé öåíòð Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ ñîâìåñòíî ñ 
Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèåé äèçàéíà (IAD) è Êîðåéñêèì èíñòèòóòîì 

Ïðîñòðàíñòâåííîãî äèçàéíà (KISD) ïðîâåëè âûñòàâêó-êîíêóðñ 
«K-Design Exhibition» â îáëàñòè äèçàéíà ñðåäè ñòóäåíòîâ äâóõ 

ñòðàí. Âåäóùèå âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ è 
Ðîññèè ïðåäñòàâèëè ïðîåêòû ñòóäåíòîâ. Íà êîíêóðñ áûëî ïîäàíî 

áîëåå 120 ðàáîò èç 13 óíèâåðñèòåòîâ Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ è 
5 – ðîññèéñêèõ óíèâåðñèòåòîâ.

КОРЕЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
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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 корей-
цы без гражданства 
РФ, желающие по-
лучить легальный 
статус в России.

2. ÓÑËÓÃÈ 
    ÏÐÀÂÎÂÎÉ 
    ÏÎÌÎÙÈ: 
 получение ле-
гального статуса 
(гражданства, вида 
на жительство, РВП, па-
тента); 
 получение удо-
стоверения лично-
сти; 
постановка на ми-
грационный учет; 
 получение сви-
детельства о рож-
дении; 
юридическая кон-
сультация по дру-
гим 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 Алек-
сей 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 ïðåäîñòàâ-
ëÿåò ïðàâîâóþ ïîìîùü ýòíè÷åñêèì 

êîðåéöàì áåç ãðàæäàíñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ó êîòîðûõ âîçíèêàþò 

òðóäíîñòè â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ëåãàëüíîãî 
ñòàòóñà íà òåððèòîðèè Ðîññèè. Âñåì çàèíòå-
ðåñîâàííûì 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   

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

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

Îíëàéí-
ðåñòîðàí
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ ÊÓÕÍÈ 
ÏÎ ÂÑÅÉ ÌÎÑÊÂÅ!

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

ÑÂßÙÅÍÍÀß ÂÎÉÍÀ. 
Ìû ãîðäèìñÿ, 

ìû ïîìíèì.  (ïî-
ñâÿùàåòñÿ 80-ëåòèþ 

íà÷àëà Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 

1941-1945 ãã.)
Ñáîðíèê ìàòåðèà-

ëîâ êðóãëîãî ñòîëà â 
Ìîñêâå 17 èþíÿ 2021 
ãîäà. Ì.: 2021. 148 ñ.  

В Сборнике материалов 
круглого стола, по-
свящённого 80-летию 

начала Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
гг. помещены доклады и 
выступления его участни-
ков. В их числе известные 

учёные, общественные дея-
тели, политики, руководите-
ли ФНКА и НОО, эксперты, 
представители националь-
ных общин, средств массо-
вых коммуникации, моло-
дёжных организации.

Издание представляет 
интерес для учёных, пред-
ставителей национально-
культурных автономий 
(объединений), препода-
вателей и студентов, всех, 
кто интересуется историей 
и вкладом народов России 
в Великую Победу совет-
ского народа над немецко-
фашистской Германией.

Составители: М.И. Ким, 
Д.Р. Садыхбеков

Â. Ëè-Áóêèíñêèé 
«ÂÑßÊÀß ÂÑß×ÈÍÀ». 
– Òóëà: «Àêâàðèóñ», 

2021.

Книга собрала, казалось 
бы, не соединимые 
между собой статьи, 

заметки, наблюдения, за-
рисовки, размышления, 
афоризмы. В итоге они поч-
ти летописно показывают 
жизнь человека, имеющего 
огромный профессиональ-
ный, общественный и жиз-
ненный опыт. 

http://
beliy-juravl.ru/

ÏÎÝÇÈß 
ÌÀÐÒÛ ÊÈÌ

Â Ìîñêâå â 2019 ãîäó 
èçäàåòñÿ ñáîðíèê ñòèõîâ 

Ìàðòû Êèì «Äðåâî æèçíè», 
íà ñåäóþùèé ãîä – «Ñó-
ìåðêè», à â íûíåøíåì – 
ñáîðíèê åå àôîðèçìîâ. 

Менее трех лет назад девуш-
ка переехала из Ташкента 
в Москву. Здесь всё было 

другим: огромный мегаполис с 
вечно спешащими людьми; ско-
рость, шум, даже воздух совсем 
иной…  Неважно, что тебя хо-
рошо знали в Узбекистане, на 
новом месте все надо было на-
чинать с нуля. Но обнаружилось, 
что творчество Марты извест-
но и за пределами Узбекиста-
на. Три сборника за три года –
очень неплохой результат! 

В стихах Марты Ким есть ём-
кость, красота слова, точность 
мысли, философичность, непод-
дельность отражения глубоко 
личного, часто истинно женско-
го. Быть поэтом во все века было 
пыткой, нести этот крест тяжело. 
Поиском, страданием нахожде-
нием верного, единственного 
слова в стихах, чтобы волновать 
каждого из нас, будто они о нас, о 
нашей судьбе и жизни. Вот это и 
кроется настоящая тайна поэзии 
Марты Ким. 

ÍÀ ÊÍÈÆÍÓÞ ÏÎËÊÓ
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Вступив в 2013 году в 
члены Союза журналистов 
России, В.В. Ли стал блестя-
ще писать заметки, статьи, 
рассказы, эссе. Особенно 
задушевными получались 
небольшие очерки – жанр, 
теперь уже многими забы-
тый. Казалось бы, очерки о 
самых простых людях, но 
они запоминаются, это лич-
ности, которых каким-то 
удивительным образом он 
находит на просторах Рос-
сии, СНГ, Кореи и других 
стран. В.В. Ли способен 
мгновенно реагировать на 
все новое, интересное и пер-
спективное, важное именно 
в этот самый период. 


