
N0 211

www.
gazeta-rk.ru 

Àâãóñò
2021

Мир без границ

Êîðåéñêèé äàéäæåñò....ñ. 12-15Êîðåéñêèé äàéäæåñò 12 15

Êîðåéñêîå êèíî 
î ñïîðòå ............................. ñ. 10-11 2021  6 18

5  9

 6  1

........................................................ Ñòð. 8-9........................................

4 № 9(294)
НАША ЖИЗНЬ

-

-
-
-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

-

-

2021  4 9
2  28

1949  6  1

ÃÀÇÅÒÛ Â ÃÀÇÅÒÅ 

Ñòð 8-9

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

-

-

2021 4 9
2  28

1949 6  1

1

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. 

ÃÐÀÍÈÖÀ ÌÅÆÄÓ ÑÅÂÅÐÎÌ È ÞÃÎÌ 
ÊÎÐÅÈ ÏÐÎÕÎÄÈÒ ×ÅÐÅÇ ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ 

ÀÍÒÎÊ 
ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ 

30 ËÅÒ
 Ñòð. 4

qepcei hm: 
ÁÅÇ ÕÎÐÎØÅÃÎ 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÀÐÜÅÐÓ 
ÍÅ ÑÄÅËÀÅØÜ!      

Ñòð. 5

hphm` jhl: 
ÏÎ×ÅÌÓ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÖÛ 
ÂÛÁÈÐÀÞÒ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ 
«ÑÏÓÒÍÈÊ»?       
Ñòð. 7

Ñòð. 3
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Ñèìâîëè÷íî, ÷òî íà ýòîì 
ñíèìêå â äåíü èçáðàíèÿ ïðå-

çèäåíòîì Îáùåñòâà êîðåé-
ñêèõ áèçíåñ-êëóáîâ (ÎÊÁÊ) 
Íèêèòà Àí äåðæèò â ðóêàõ 

íîìåðíîé çíàê àâòîìîáèëÿ. 
Ñïóñòÿ 9 ìåñÿöåâ ñèìâîë ñòà-

íîâèòñÿ ðåàëüíîñòüþ – âå-
äîìàÿ ëèäåðîì îðãàíèçàöèÿ 

ñòàëà èíèöèàòîðîì àâòî-
ïðîáåãà, êîòîðûé 6 ñåíòÿáðÿ 

ñòàðòóåò â Ìîñêâå. 

- Автопробег, – сказал в интервью 
газете «Российские корейцы» Никита 
Ан, – направлен на расширение границ 
и популяризации ОКБК. Но нам хочется 
познакомиться с новыми людьми на ев-
ропейской части России, ведь мы живём 
в одной стране и нас связывает много 
общего. Во время автопробега всех го-
родах следования будем встречаться с 
представителями корейской диаспоры 
и предпринимателями. Основная цель 
расширение границ ОКБК, в южном ре-
гионе России. Думаю такие автопробеги 
станут ежегодными. 

6 сентября выезд из Москвы в Воро-
неж, потом – в Ростов-на-Дону. Дальше 
по маршруту Краснодар, Крым, Ново-
российск, Сочи. Это конечный пункт 
автопробега. 

      Эльза БАЖОРА, 
специальный корреспондент «РК»
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Â Àíãëèè, â êîíöå àâãóñòà 
ñòàðòîâàë 25-ûé ìåæäóíà-

ðîäíûé òóðíèð â Àíãëèè 
ïîä ïàòðîíàæåì World 

Mind sports Olympiad. Îí 
ïðîâîäèòñÿ â îí-ëàéí-

ðåæèìå èç-çà ïàíäåìèè 
êîðîíàâèðóñà.

От Южной Кореи заявлена 12-
летняя Анастасия Огай, вы-
ступающая в трёх номинациях. 

В первой она заняла 26 место из 100 
участников. И это можно считать боль-
шим успехом уроженки Казахстана. 
Ещё совсем недавно девочку никто не 
знал, но после её интервью кабельно-
му телевидению YTN о талантливой 
девочке узнали не только в Корее, но и 
на всём русскоязычном пространстве.

Подробно о юном таланте «РК» 
расскажет в следующем номере.

ÂÓÍÄÅÐÊÈÍÄ ÈÇ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ 

ËÈÄÅÐ 
ÑÀÄÈÒÑß ÇÀ 

ÁÀÐÀÍÊÓ

17-ãî àâãóñòà â Ìîñêâå 
ñêîí÷àëñÿ çàâåäóþùèé 
êàôåäðîé ôèçè÷åñêîé 

ìåõàíèêè, äîêòîð ôèçèêî-
ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, 

ïðîôåññîð, àêàäåìèê ÐÀÍ 
Ýäóàðä Åâãåíüåâè÷ Ñîí. 

Эдуард Евгеньевич родился 29 
сентября 1944 года. В 1968 
году с отличием окончил 
Аэромеханический факуль-

тет МФТИ по специальности «Аэро-
динамика и термодинамика». В 1972 
году защитил кандидатскую диссер-
тацию по теме «Кинетические свой-
ства неидеальной плазмы» (научный 

руководитель — Виталий Михайло-
вич Иевлев). В 1983 году защитил 
докторскую диссертацию «Кинети-
ческие явления в низкотемператур-
ной плазме». В 1989 году ему при-
своено ученое звание профессора. 

Более 15 лет Эдуард Евгенье-
вич занимал должность проректора 
Московского физико-технического 
института и внес неоценимый вклад 
в развитие образования и науки на 
Физтехе. В 2008 году был избран 
членом-корреспондентом РАН по 
Отделению энергетики, машино-
строения, механики и процессов 
управления (электрофизика), а в 
2016 году избран академиком РАН.

Эдуард Евгеньевич являлся вы-
сококвалифицированным специа-
листом в области физики плазмы, 
турбулентности, гидродинамики, 
многофазных сред и горения, авто-
ром более 200 научных работ, опу-
бликованных в международных и 
российских журналах. Его работы 
были отмечены премиями Ленин-
ского Комсомола (1972) по науке и 
технике, Правительством Россий-
ской Федерации в области образова-
ния (2010) и Республики Татарстан в 
области науки и техники за 2012 год. 
В 2001 году получил звание Заслу-
женного деятеля науки Российской 
Федерации. 

23 августа 
состоялась 
встреча пред-
ставителя МИД 
РФ в Санкт-
Петербурге 
Владимира 
Запевалова с 
новым Генераль-
ным консулом 
Республики 
Корея в Санкт-
Петербурге Бюн 
Чоль Хваном. В 
ходе мероприя-
тия обсуждались 
актуальные во-
просы российско-
корейского 
сотрудничества.

ИА РУСКОР

Â ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ 
ÍÎÂÛÉ ÃÅÍÊÎÍÑÓË

×ÒÎÁÛ ÏÎÌÍÈËÈ

ÓØÅË ÈÇ ÆÈÇÍÈ 
ÀÊÀÄÅÌÈÊ ÐÀÍ ÝÄÓÀÐÄ ÑÎÍ

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÑÎÁÛÒÈß

ËÈÄÅÐ

Ìîèñåé ÊÈÌ, 
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà 

Îáùåðîññèéñêîãî 
îáúåäèíåíèÿ êîðåéöåâ

Â Åäèíûé äåíü ãîëîñîâà-
íèÿ 19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà 
ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè áóäóò èçáèðàòü 
äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî 

Ñîáðàíèÿ VIII ñîçûâà. 

Половину мест в россий-
ском Парламенте согласно 
законодательству страны, 
займут депутаты по пар-

тийным спискам, другая полови-
на выбирается по одномандатным 
округам. Право проголосовать 
имеют все граждане, достигшие 
18 лет, кроме недееспособных и 
находящихся в местах лишения 
свободы по решению суда.

В Государственную Думу Рос-
сийской Федерации выбираются 
450 депутатов, которые будут пред-
ставлять свою партию на протяже-
нии 5 лет. Количество кандидатов в 
федеральном списке должно быть 
не менее 200 и не более 400. При 
этом федеральный список раз-
деляется на общефедеральную и 

региональную части. В последнем 
случае учитывается соответствие 
региональной группе партии груп-
пе субъектов РФ или группе регио-
нов, одному или группе одноман-
датных избирательных округов.

Нынче в России зарегистри-
рована 41 партия, обладающая 
правом принимать участие в вы-
борах в Государственную Думу. 
Участвуют в избирательной кам-
пании 2021 года, только те партии, 
которые соберут не менее 200 000 
подписей в свою поддержку. Рос-
сия в силу своих специфических 
особенностей является страной, в 
которой сложно приживаются де-
мократические порядки и тради-
ции. Хотя на путь осуществления 
демократических реформ Россия 
вступила уже несколько десятков 
лет назад, истинного народовла-
стия в нашей стране так и нет до 
настоящего времени.

Взаимоотношения общества и 
власти в современной России, по 
-  прежнему, весьма актуальны. Как 
максимально приблизить власть к 
народу? Дать власть в руки народу. 
Сделать это не так, чтобы просто 
создать иллюзию народовластия, 
а осознать, что его собственное 
будущее, будущее его страны, на-
ходится в его руках. Если граждане 
государства политически грамотны 
и ответственны, а власть это осо-
знаёт и создает условия для претво-
рения в жизнь народной инициати-
вы, то проблема отчуждения власти 
и народа будет решена.

Российские корейцы всегда от-
личались законопослушностью, 
гражданской ответственностью, 
патриотизмом и активным уча-
стием в выборах в органы власти 
нашей страны.

Все на выборы 19 сентября 
2021 года!

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÑÅÃÎÄÍß – 
ÄÓÌÀÅÌ Î ÇÀÂÒÐÀ 

ÇËÎÁÀ ÄÍß

Ìîèñåé ÊÈÌ,

ÍÎÂÎÅ ÈÌß

ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ ÏÐÈØÅË
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Завершился фестиваль 
показом фильма «Между-
народный фестиваль корей-
ской культуры-2021», рас-
сказывающий о традициях и 
общественных достижениях 
корейцев, живущих в Хаба-
ровском крае.

 «Вся наша жизнь в много-
национальном государстве –
это синтез культур, то есть 
мы друг друга обогащаем и 
берем то, что для нас удоб-
но и интересно… Наше 
сегодняшнее мероприятие 
хоть и называется Фести-
валем корейской культуры, 
но все же ориентировано 
оно на аудиторию всего Ха-
баровского края, всех наро-
дов, проживающих на его 
территории. Мы не прово-
дим его для себя, россий-
ских корейцев, это все сде-
лано для вас, уважаемые 
хабаровчане!» – обратился 
к зрителям фестиваля пре-
зидент Ассоциации корей-
ских организаций Дальнего 
Востока и Сибири Влади-
мир Бейк.

Все материалы фестиваля 
доступны на официальном 
канале 6ТВ в видеохостинге 
YouTube.

Мария 
НАКОНЕЧНАЯ

В прямом эфире к 
участникам фе-
стиваля с привет-
ственными слова-
ми обратился врио 

губернатора Хабаровского 
края Михаил Дегтярев, по-
желав зрителям приятных 
эмоций, интересных откры-
тий и подчеркнув важность 
проведения фестиваля, пусть 
и в режиме онлайн.

Также участников фести-
валя поприветствовали мэр 
Хабаровска Сергей Кравчук, 
и.о. генерального консула Ре-
спублики Корея во Владиво-
стоке господин  Ко Мун Хи, 
президент общественной ор-
ганизации «Международный 
Хьюмен-клуб» г. Тэджона Ре-
спублики Корея Бэк Ын Ги, 
председатель Совета Хаба-
ровской краевой обществен-
ной организации «Ассамблея 
народов Хабаровского края» 
Сергей Скоринов.

Для зрителей фестива-
ля подготовлены сюжеты 
«Страницы истории. 88-я от-
дельная стрелковая бригада 
Дальневосточного фронта», 
«Национальный костюм», 
«Корейское бумажное ис-
кусство», «Национальная 
песня. Ансамбль «Ариран», 
«Современное искусство 
Кореи. К-рор», «Националь-
ная кухня», «Национальные 
традиции».

Ежедневно во время про-
граммы «Утро в городе» ра-
зыгрывались ценные призы 
от партнеров фестиваля.
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 ÌÅËÎÄÈß ÀÐÈÐÀÍ   
 ÍÀ ÁÅÐÅÃÀÕ ÀÌÓÐÀ

Ïëîùàäêîé äëÿ ôåñòèâàëÿ ñòàë òåëåêàíàë 6ÒÂ, ñîîáùàåò Òðàíññèáèíôî ñî ññûëêîé 
íà ïðåññ-ñëóæáó ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ âíóòðåííåé ïîëèòèêè Ïðàâèòåëüñòâà 

Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.
Ôåñòèâàëü êîðåéñêîé êóëüòóðû áûë ïîñâÿùåí 76-ëåòèþ îñâîáîæäåíèÿ Êîðåéñêîãî 

ïîëóîñòðîâà ñîâåòñêèìè âîéñêàìè è îêîí÷àíèÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Íà ïðîòÿæåíèè 
íåäåëè çðèòåëè òåëåêàíàëà 6ÒÂ çíàêîìèëèñü ñ êîðåéñêîé èñòîðèåé è êóëüòóðîé. 

Ãëàâíîé òåìîé ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëî ñîõðàíåíèå èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè.

Àíñàìáëü ïåñíè è ïëÿñêè Àðèðàí» ïðè Àññîöèàöèè êîðåéñêèõ îðãàíèçàöèé 
Äàëüíåãî Âîñòîêà è Ñèáèðè

Êîðåéñêàÿ êóõíÿ íàñòîëüêî ïîïóëÿðíà â ðåãèîíå, ÷òî ãîñòåì òåëåïðîãðàììû 
ñòàë îäèí èç åå çíàòîêîâ õàáàðîâ÷àíèí Âèêòîð Àíäðååâ

Êîðåéñêàÿ êóõíÿ íàñòîëüêî ïîïóëÿðíà â ðåãèîíå, ÷òî ãîñòåì òåëåïðîãðàììû

Ëèäåð êîðåéñêîãî ìîëîäåæíîãî öåíòðà «Êîðå» Àëåêñàíäðà Õâàí è ÷ëåí Ñîâåòà öåíòðà Êðèñòèíà Íåñòåðîâà 
ñòàëè ãîñòÿìè òåëåïåðåäà÷è íà òåìó êîðåéñêèõ íàöèîíàëüíûõ êîñòþìîâ

ÎÍËÀÉÍ-
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 

ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ 

Â ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÅ 
ÏÎÑÌÎÒÐÅËÈ 

ÑÂÛØÅ 
ÄÂÓÕÑÎÒ ÒÛ-

Ñß× ×ÅËÎÂÅÊ.

Âñÿ íàøà æèçíü 
â ìíîãîíàöèî-

íàëüíîì ãîñóäàð-
ñòâå – ýòî ñèíòåç 
êóëüòóð, òî åñòü 
ìû äðóã äðóãà 
îáîãàùàåì è 

áåðåì òî, ÷òî äëÿ 
íàñ óäîáíî è èí-
òåðåñíî… Íàøå 

ñåãîäíÿøíåå 
ìåðîïðèÿòèå õîòü 
è íàçûâàåòñÿ Ôå-
ñòèâàëåì êîðåé-
ñêîé êóëüòóðû, 

íî âñå æå îðèåí-
òèðîâàíî îíî íà 
àóäèòîðèþ âñåãî 

Õàáàðîâñêîãî 
êðàÿ.

««
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ÂÎ ÁËÀÃÎ ÂÑÅÎÁÙÅÃÎ 
ÏÐÎÖÂÅÒÀÍÈß

Ñ 26 ïî 28 àâãóñòà â 
Ìîñêâå ñîñòîÿëàñü 
XÕI ìåæäóíàðîä-

íàÿ êîíôåðåíöèè ïî 
íàóêå è òåõíîëîãèÿì 

Ðîññèÿ – Êîðåÿ – 
ÑÍÃ. Îðãàíèçàòîðû – 
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîå 
îáùåñòâî «ÀÍÒÎÊ» 

(Ðîññèÿ), Korean 
Federation of Science 

and Technology 
Societies (Ðåñïóáëèêà 

Êîðåÿ).

Соорганизаторы: Об-
щероссийское объ-
единение корейцев, 
научно-технические 
общества «ТИНБО» 

(Узбекистан) и «КАХАК» (Ка-
захстан), корейско-российский 
центр сотрудничества по науке 
и технологиям KORUSTEC, 
молодежное движение корей-
цев Москвы (МДКМ).

Конференция объединя-
ет ученых и специалистов из 
разных стран с целью обмена 
уникальным опытом, интерес-
ными творческими идеями и 
установления профессиональ-
ных контактов. 

Ежегодно она собирает до 
150 человек из разных стран. 
Работа ведется по нескольким 
научным направлениям. Кон-
ференция «Россия – Корея – 
СНГ», помимо научной части, 
является площадкой для меж-
дународных образовательных 
проектов. С эксклюзивными 
предложениями бесплатных 
стажировок, образователь-
ных программ магистратуры, 
аспирантуры и post-doc на кон-
ференцию приезжают руково-
дители ведущих научных и об-
разовательных организаций.

×î Ãâàí ×óí, 
ïðåçèäåíò ÀÍÒÎÊ, 

êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ 
íàóê, äîöåíò

- Уважаемые гости и 
участники XXI международ-
ной конференции по науке и 
технологиям «Россия-Корея-
СНГ»!

Я приветствую вас на на-
шей встрече, которая прошла 
в атмосфере доброй воли 
и взаимопонимания. Наша 
ежегодная конференция уже 
стала доброй традицией, ме-
стом встреч и обмена идея-
ми и опытом выдающихся 
ученых, инженеров, препо-

давателей и специалистов из 
России, Кореи, Казахстана и 
Узбекистана. Многие из нас 
стали друзьями на долгое 
время, и это здорово, потому 
что доверительные отноше-
ния – это ключ к успешно-
му сотрудничеству. Приятно 
видеть в этом зале молодое 
поколение ученых и препо-
давателей, студентов.

Несмотря на продол-
жающуюся пандемию и су-
ществующие ограничения, 
представители из разных 
стран принимают участие в 
нашей конференции в авто-
номном режиме и онлайн. 
Программа основных до-
кладов включает доклады 
блестящих ученых из Ре-
спублики Корея – лауреата 
Нобелевской премии мира 
Чан На Квона, из Казахстана 
– профессора Огая.

2021 год – юбилейный 
для научно-технических 
обществ России, Казахста-
на и Узбекистана. Ровно 30 
лет назад, еще в 1991 году, 
была основана Ассоциация 

научно-технических об-
ществ корейцев стран СНГ, 
в которую вошли пять стран. 
Сегодня три из них продол-
жают активно работать, и 
наша конференция является 
хорошим примером этого.

На протяжении всех 30 
лет деятельность наших 
обществ поддерживалась 
Корейской Федерацией 
научно-технических обществ 
КОФСТ, за что я выражаю 
свою глубокую благодар-
ность и признательность.

За организационную под-
держку я хотел бы поблагода-
рить компанию KORUSTEC в 
лице директора Су Гилл Вон, 
Посольство Республики Ко-
рея в Москве в лице атташе 
по науке Чхве Ен Ок. Особая 
благодарность нашему ор-
ганизационному комитету – 
команда единомышленников, 
которые регулярно собирают-
ся с весны, обсудила и орга-
низовала это мероприятие.

Желаю всем вам продук-
тивной и интересной конфе-
ренции!

Ëè Âó Èëü, 
ïðåçèäåíò Êîðåéñêîé 

ôåäåðàöèè íàó÷íî-
òåõíè÷åñêèõ îáùåñòâ 

(KOFST, Ðåñïóáëèêà 
Êîðåÿ)

- Уважаемые гости, кол-
леги-ученые и инженеры!

Для меня большая честь 
оказать теплый прием всем 
участникам, которые при-
соединились к конференции 
СНГ – Корея – Россия 2021 
года (CISKC-2021). В этом 
году конференция организо-
вана Ассоциацией корейских 
научно- технических об-
ществ России в сотрудниче-
стве с корейскими учеными 
и инженерами Ассоциации 
в Казахстане и Узбекиста-
не. Позвольте мне, прежде 
всего, выразить глубокую 
признательность президенту 
Чо Гван Чуну и уважаемым 
членам Ассоциации корей-
ских научно-технических 
обществ России за успеш-
ную организацию сегодняш-
него собрания.

В этом году CISKC прово-
дится как лично, так и онлайн 
в свете пандемии COVID-19. 
Хотя личные взаимодей-
ствия имеют свою ценность, 
я уверен, что виртуальная 
платформа достигнет такого 
же уровня взаимодействия, 
преодолев физические огра-
ничения, установленные 
пространством и временем. 
Ориентируясь на новую 
норму эпохи после COVID, 
Корея, Россия и государства 
СНГ поддерживают тесное 
сотрудничество на научном 
фронте, используя бескон-
тактные технологии. Наде-
юсь, мы скоро увидим конец 
этой пандемии, что позволит 
научно-техническому сооб-
ществу углубить свое транс-
граничное взаимодействие.

В этом году исполняется 
30 лет Ассоциации корейских 
ученых и инженеров России, 
Казахстана и Узбекистана. 
С момента своего создания 
они служили основой для 
сотрудничества в Централь-

ной Азии, продвигая науку и 
технологии в Корее, России 
и странах СНГ и содействуя 
созданию сетевых возмож-
ностей для корейского обще-
ства. Именно на этом фоне в 
этом году

CISKC действует под де-
визом «Тридцать лет сетево-
го взаимодействия в науке» 
в ознаменование важной 
вехи этих Ассоциаций, объ-
единенных под платформой 
CISKC в плане академиче-
ских обменов. Я надеюсь, 
что CISKC-2021 подведет 
итоги основных достиже-
ний, достигнутых каждым 
KSEA, и начнёт новую главу 
нашего процесса.

Выражаю искреннюю бла-
годарность сменяющим друг 
друга руководителям и со-
трудникам каждого KSEA, а 
также коллегам-ученым и ин-
женерам, которые прославили 
страницы 30-летней истории.

В эту эпоху масштаб-
ных преобразований на 
нас, ученых и инженеров, 
возложена благородная за-
дача содействовать общему 
процветанию человечества. 
CISKC-2021 предоставляет 
своевременную платформу 
для обсуждения важной вну-
тренней и международной 
повестки дня, я верю, что 
она будет способствовать 
укреплению научных свя-
зей между Кореей, Россией 
и странами СНГ на основе 
общественных связей для 
достижения новых высот.

Учитывая все это, пожа-
луйста, будьте уверены, что 
KOFST всегда будет оста-
ваться преданным вашей 
благородной работе. 

ÑÎ Ãèëëü ÂÎÍ,
äèðåêòîð êîðåéñêî-

ðîññèéñêîãî öåí-
òðà ïî íàó÷íî-

òåõíîëîãè÷åñêîìó 
ñîòðóäíè÷åñòâó 

KORUSTEC

- В этом году AKSTS от-
мечает свое 30-летие. От 
имени нашего Центра я ис-
кренне поздравляю всех вас 
с этим юбилеем! Мы рады, 
что сотрудничество между 
AKSTS и KORUSTEC было 
тесным на протяжении всех 
этих лет. 

Я хотел бы поблагодарить 
президента Чо Гван Чуна за 
его роль в выводе AKSTS 
на новый уровень. Я также 
хотел бы выразить особую 
признательность покойным 
Сону Эдуарду Евгеньевичу, 
Тену Эдису Борисовичу и 
Цою Алексею Даниловичу 
за их роль в выращивании 

АКСТ в трудные времена. 
Мы бережно храним их в 
наших сердцах. 

AKSTS и KORUSTEC 
активно организуют со-
вместные конференции и 
мероприятия, приглашая 
известных корейских уче-
ных в Россию и оказывая 
поддержку в направлении 
молодых ученых в Корею. 
Сегодня необходимо еще 
больше усилить интеграцию 
и расширить связи корейцев 
из России и СНГ. 

AKSTS занимает уни-
кальное место в построе-
нии моста между наши-
ми странами. Сегодня 
совместная инновационная 
платформа Кореи и России 
становится центральной 
в усилиях по сотрудниче-
ству, поскольку она под-
держивает сотрудничество 
между стартапами и инно-
вационными экосистемами 
обеих стран. Такое сотруд-
ничество имеет важное 
значение для обеспечения 
будущего экономического 
роста и жизнеспособности. 
Поэтому это должно стать 
областью, на которой мы 
должны сосредоточиться 
при планировании нашей 
будущей работы. 

В заключение я хочу вы-
разить уверенность в том, 
что сотрудничество между 
KORUSTEC и AKSTS ждет 
огромное будущее. 

Âàëåðèé ÏÀÊ, 
ïðåçèäåíò 

êîìïàíèè «Òèíáî», 
Óçáåêèñòàí

- Уважаемые коллеги и 
уважаемые гости!

Хотел бы сказать, что мы 
всегда будем благодарны 
тем людям, которые стояли 

у истоков создания этих на-
учных объединений и внес-
ли свой неоценимый вклад в 
их развитие. Пандемия и со-
храняющиеся ограничения 
внесли коррективы во всем 
мире. С другой стороны, 
пандемия коронавируса – 
это путь к новой реальности. 
Это вынужденный глобаль-
ный эксперимент, который 
затронул все сферы жизни, 
но открыл новые возможно-
сти для общения, конферен-
ций и научной работы.

Я рад, что в этом году 
конференция прошла в ги-
бридном формате. Послед-
ние 1,5 года показали, как 
нам не хватает живого об-
щения с коллегами во время 
дискуссий и проведения ис-
следований. 

Я хотел бы поблагода-
рить Корейскую федерацию 
науки и техники за постоян-
ную поддержку и возмож-
ность нашего участия в кон-
ференциях. Также хотел бы 
отметить работу организа-
ционного комитета, возглав-
ляемого Чо Гван Чуном, за 
энтузиазм в подготовке этой 
конференции.

Желаю всем участникам 
конференции плодотворной 
работы, творческих продук-
тивных дискуссий, полезных 
встреч, деловых контактов, 
активности, оптимизма, 
укрепления и приобретения 
новых дружеских контактов.

Я желаю всем вам креп-
кого здоровья, благополучия 
и новых научных достиже-
ний! 

×î Ãâàí ×óí,

ой Азии, продвигая науку и

АКСТ в трудные времена. 

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû ÈÀ Ðóñêîð, Ëèàíîé Ïàé (ôîòî)
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Ãîñòü «ÐÊ» – ïðåäñå-
äàòåëü êëóáà Koryo 

Business Network 
(KBN) â Ñåóëå âûõîä-
öåâ èç ñòðàí áûâøå-
ãî ÑÑÑÐ Ñåðãåé ÈÍ.

- Сергей, расскажите, по-
жалуйста, о деятельности 
вашего клуба.

- Наш клуб называется 
KBN – корейские деловые 
сети, аббревиатура от Koryo 
Business Network. Это со-
общество, объединившее лю-
дей, которые работают или 
работали в крупных компани-
ях или на предприятиях. Нас 
объединяют бизнес и обще-
ственная деятельность. 

- Как проходит отбор в 
члены клуба? 

- Отбор в члены клуба сей-
час действительно проходит 
тщательно. Главный прин-
цип отбора – человек должен 
быть предпринимателем! И 
ещё он должен проходить по 
определенным человеческим 
качествам. Одним словом – он 
должен быть равным с члена-
ми клуба по уровню менталь-
ности и мышления. 

- Как это определяется? 
- Сначала с кандидатами 

встречается корсовет, далее, 
если человек проходит со-
беседование, его знакомят со 
всеми членами клуба. Бывает, 
кандидат может стать толь-
ко «потенциальным» членом 
клуба, ему дают три месяца 
испытательного срока. Когда 
будут пройдены все этапы, 
то члены клуба голосуют: 
принимать товарища или 
нет. Только после этого его 
утверждают членом нашего 
сообщества. Так проходила и 
моя кандидатура.

- Сколько вас сейчас?
- Ровно 22 человека. В 

апреле прошлого года вступа-
ли три новых кандидата, сре-
ди них был и я. В этом году 
– ни одного. И это объяснимо. 
Дело в том, что в связи с коро-
навирусом нам тяжело встре-
чаться и, соответственно, на-
ходить новых членов. 

- Что из себя представля-
ют бизнес-встречи клуба?

- Они бывают как внутри 
клуба, так и вне – приглашаем 
лекторов из фондов, которые 
могут нам рассказать и объ-
яснить много нового о биз-
несе. В частности, нам часто 
читали лекции люди из фонда 
KITA (Международной ас-
социации торговли, одной из 
крупнейших экономических 
организаций Южной Кореи, 

в которую входят более 70 
000 фирм, представляющих 
почти все международное 
торговое сообщество стра-
ны - авт.).

- Известно, что в Южной 
Корее ценятся образован-
ные люди. Как родители 
готовят своих детей к учебе 
в школе, колледже, универ-
ситете? 

- Всё верно! Образованные 
люди ценятся везде, и в Корее 
тоже. Без хорошего образова-
ния карьеру не сделаешь. По-
этому с детских лет уже, мож-
но сказать, с детского сада, 
родители начинают «водить» 
своих детей в разного рода 
«хагвоны» (дополнительные 
занятия). С самого ранне-
го возраста дети начинают 
учиться, чтобы в дальнейшем 
поступить в престижный уни-
верситет.

- Чем система образова-
ния Южной Кореи отлича-
ется от российской? 

- Про российское образо-
вание ничего не знаю, сказать 
мне нечего. Дело в том, что я 
получил советское образова-
ние. Второе высшее образо-
вание получал уже в Корее. 
Здесь моё студенчество про-
шло в стенах Сеульского На-
ционального университета. 

Во всех образовательных 
системах есть свои плюсы и 
минусы. Вряд ли можно ска-
зать, что то или иное обра-
зование лучше или хуже. Но 
разница есть… Если в своё 
время в СССР образование 
было широкопрофильным, то 
в корейской системе образова-
ния – оно узконаправленное! 
То есть если человек учится 
на экономике, то он мало бу-
дет знать про социологию или 
философию. Я думаю, что для 
жизненного уклада в корей-
ском обществе такая система 
образования подходит! 

В советское время нас учи-
ли разнопланово. Допустим, 
в Москве я учился в Мо-
сковском горном институте 
на факультете «горный элек-
томеханик». Помимо своей 
специализации, мы изучали 
и экономику, и социологию, и 
философию. Из нас не только 
готовили специалистов свое-
го профиля, но ещё и лепили 
настоящую интеллигенцию в 
широком смысле слова. Вот и 
вся разница!

- Какие основные цели 
вы ставили при создании 
проекта «Компас» и каких 
из них достигли?

- В этом году наш клуб 
хотел провести как минимум 
пять конференций. Увы, в 
нашу жизнь вмешался коро-
навирус. И всё же мы смогли 
провести две встречи с нашей 
молодёжью. 

Изначально была цель –
дать правильный посыл («век-
тор») нашей молодёжи в обла-
сти получения образования. 

Мы взяли на себя роль на-
ставников, которые могли бы 
поделиться своими знаниями 
и опытом. Этой целью хотели 
показать, что молодежь нам 
не безразлична, и мы готовы 
ее поддержать. 

Первая встреча была по-
священа образованию – 
«Нужно ли получать образо-
вание в Корее и как влияет 
образование в будущем». 
Было три лектора Про себя 
я уже вкратце говорил. Вла-
дислав Когай и Николай Ким 
в Корее оказались в возрасте 
16 лет. Они смогли получить 
здесь образование, начиная от 
средней школы и продолжив 
его в университетах. Оба ра-
ботали в крупных компаниях, 
таких как Samsung и Hyundai. 
И добились там значитель-
ных результатов – доросли 
до руководящих должностей, 
набрались колоссального 
опыта, сегодня они успешные 
бизнесмены, у обоих свои 
компании. 

Вторая встреча была про-
ведена нашим одноклубником 
и уже известным режиссёром 
Русланом Паком. Его тема 
была – «Мечта». Он провёл 
шикарную лекцию о том, как 
он попал в Корею и мечтал о 
любимой работе и как эта меч-
та воплотилась в реальность. 

Одним словом, эти две лек-
ции имели большой интерес у 
нашей молодёжи. Готовилась 
и третья конференция. К со-
жалению, пандемия внесла 
свои коррективы. Но мы наде-
емся, что до конца нынешнего 
года сможем ещё провести не-
сколько лекций. 

- Какова стратегия разви-
тия программы в будущем?

- Этот проект придумал 
председатель клуба Виктор 
Ли. Мне только пришлось его 
лишь реализовать. Думаю, 
что проект «Компас» будет и 
в следующем году. По край-
ней мере, мне в это хочется 
верить. Надеюсь, что в сле-
дующем году уйдёт этот зло-
получный вирус и наш про-
ект продолжится. В любом 
случае, нашей молодёжи надо 
помогать! 

- Авторитет и социаль-
ное положение российских 
корейцев, проживающих на 
территории Южной Кореи, 
крайне неоднозначны. Мно-
гие жители Кореи относятся 
настороженно к своим со-
братьям из СНГ. Какова по-
зиция клуба?

- Я так отвечу: в семье не 
без урода. Да, есть пара таких 
скандальных ситуаций, кото-
рые не очень хорошо влияют 
на имидж наших соотече-
ственников. По своему опы-
ту могу сказать, что всегда 
была такая категория людей, 
которые не думают о других. 
Такие люди, без совести и без 
чести, есть везде. 

А по большому счёту, 
имидж наших соотечествен-
ников всё-таки позитивный. 
Как говорят мудрые люди, всё 
познаётся в сравнении. Могу 
точно заверить, что к корей-
цам из Китая относятся на-
много хуже. И сам их имидж 
куда более плох в сознании 
южнокорейцев. 

- На фоне растущего по-
ложительного имиджа корё-
сарам?

- Это так. Про наших корей-
цев стали больше показывать 
документальных фильмов и 
программ. Из последних но-
востей: в августе было переза-
хоронение великого генерала, 
борца за независимость Кореи 
от японских империалистов 
Хон Бом До. Его останки пере-
везли из Казахстана в Респу-
блику Корею, где он с почестя-
ми был перезахоронен. Такое 
событие имеет огромное зна-
чения для наших корейцев в 
плане имиджа! 

У нас в клубе есть возмож-
ность помогать и реализовы-
вать наши проекты в поддерж-
ку и создание положительного 
образа для соотечественников 
из бывшего Союза. Верю и в 
то, что и моя посильная по-
мощь скажется на имидже 
всех коре-сарам!

- Удачи!
 Спрашивали 

Артём БАЖОРА, 
Анастасия ЛЕПЕШКО

Русская Корея

Ñåðãåé Èí â 1988 
ãîäó ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ ÑÎØ No13 

Þæíî-Ñàõàëèíñêà  
ïîëó÷èë äèïëîìû 

î âûñøåì îá-
ðàçîâàíèè â Ìî-
ñêîâñêîì ãîðíîì 

èíñòèòóòå (1993) è 
â  Seoul National 
University (2001). 

Æèâtò è ðàáîòàåò 
â Þæíîé Êîðåå.   

ÁÅÇ ÕÎÐÎØÅÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÀÐÜÅÐÓ ÍÅ ÑÄÅËÀÅØÜ

Ñåðãåé Èí â 1988

в которую входят более 70 В советское время нас учи-
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Êîðå-ñàðàì, äåëàþùèå êàðüåðó íà èñòîðè÷åñêîé Ðîäèíå (ñëåâà íàïðàâî): 
Àëåêñåé Ëè (ïðåäñåäàòåëü KBN â 2019 ãîäó), Ðóñëàí Ïàê (ðåæèññåð), Ñåðãåé Èí

ÄÎÑÜÅ «ÐÊ»
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15  àâãóñòà â êà-
çàíñêîì êîíöåðò-

íîì çàëå «Ñàéäàø» 
ïðîøëè  ïðàçäíè÷-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ, 
ïîñâÿùåííûå Äíþ  

íåçàâèñèìîñòè 
Êîðåè.

Организатор ме-
роприятия АНО 
«Корея рядом» 
объединил команду 
единомышленни-

ков, которые влюблены в Ко-
рею. Благодаря сплоченности 
команды за  короткий срок ор-
ганизовали не просто концерт, а 
культурно-массовое мероприя-
тие. Гости выражали  слова бла-
годарности, выражали желание 
начать изучать историю Кореи, 
корейский язык и интересова-
лись новыми мероприятиями 
подобного плана. Эти слова 
были и от подростков, и от лю-
дей преклонного возраста. 

Вечер получился по-
домашнему теплым, каждый 
вложил в выступления части-
цу своей души. С помощью 
видеороликов была передана 
история и предыстория этой 
значимой даты, которая важна 
как для Южной, так и для Се-
верной Кореи.

Со сцены говорилось о 
том, что организаторы вечера 
желают укрепить  традиции и 
наследие, помнить  и сохра-
нить историю своих предков 
для будущих поколений, кото-
рая, к сожалению, во многих 
семеьях сегодня утрачивается

Были показаны видеопоз-
дравления: от президента Мо-
лодёжного движения корей-
цев Москвы Павла Пая и из 
Сеула от руководителя Центра 
корейского языка и культуры 
г. Казани Ким Мун Су. Запи-

15  àâãóñòà â êà-
çàíñêîì êîíöåðò

ÊÎÐÅÉÑÊÈÅ ÌÅËÎÄÈÈ –ÊÎÐÅÉÑÊÈÅ ÌÅËÎÄÈÈ –
ÍÀ ÒÀÒÀÐÑÊÎÉ ÇÅÌËÅ ÍÀ ÒÀÒÀÐÑÊÎÉ ÇÅÌËÅ 

Хор «Живая вода» под ру-
ководством Алины Гарифул-
линой исполнил песню «Ари-
ран». Это было  дебютным 
выступлением хора. Испол-
нение было трогательным, а 
художественное оформление 

номера донесло до зала зна-
чимость и смысл народной 
песни.

Традиционные танцы в ис-
полнении театра корейского 
танца «Миринэ» под руковод-
ством Марии Самсоновой и  ан-

самбль корейского танца «Ха-
ноль» под руководством Ольги 
Фадеевой внесли в концертную 
программу национальный коло-
рит,  зрители  словно оказались 
вне времени и перенеслись на  
землю Чосон.

Дебютное выступление на 
сцене в РТ  сестер Русалины 
и Дианы Гайнатулиных  поко-
рило красочными корейскими 
костюмами и самой поста-
новкой танца на динамичную 
традиционную песню.

А премьера вокального 
выступления  брата и сестры  
Анны и Валерия Цхай запом-
нилась зрителям и самой по-
становкой номера, и самим 
трогательным  исполнением 
cover song AKMU. Не остал-
ся незамеченным и сольный  
вокальный номер Алины Ни-
замиевой cover song DAY6, 
вызвавший интерес к этой  
корейской группе.

Венцом праздника стало 
вручение Благодарственной 
грамоты Министерства  куль-
туры Республики Татарстан 
Марии Самсоновой за вклад в 
развитие корейской культуры.

В этот день состоялось зна-
комство с выставкой корейско-
го творчества, традиционными 
украшениями, красочными на-
циональными костюмами хан-
бок, с народными корейскими 
играми со стрелами.

Елена МЯН,
Казань

си подготовили специально 
для этого мероприятия, в них  
прозвучали слова о важном 
историческом времени, ког-
да Корея смогла впервые за 
долгие столетия стать незави-
симой и свободной, с сожале-
нием и болью – о разделении 
единой  страны на две, со сло-
вами надежды на лучшее бу-
дущее и акцентом на важных 
приоритетах в настоящем.

В концертной части вы-
ступили объединенная коман-
да АРМИ г. Казани, в состав 
который вошли  участницы 
благотворительной органи-
зации «Пурпурное сердце» с 
зажигательным ассорти cover 
dance под песни BTS.
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Cамыми безопас-
ными считаются 
вакцины из убитых 
цельных коронави-
русов, сделанные 

по классическим рецептам. 
Я сама и многие мои друзья 
прививались китайской цель-
новирионной вакциной Hayat 
Vax и, как следовало ожидать, 
никаких осложнений не было. 
Главным недостатком по-
добных вакцин считается не-
достаточная эффективность, 
сравнимая с иммунитетом 
после перенесенного заболе-
вания, хотя ввиду постоянных 
мутаций коронавируса осла-
бевают все вакцины.

ÏÎÁÎ×ÍÛÅ 
ÝÔÔÅÊÒÛ 
«ÑÏÓÒÍÈÊÀ»

Поскольку основная масса 
казахстанцев отдает предпо-
чтение российскому «Спут-
нику», имеет смысл обсудить 
побочные эффекты  именно 
этой вакцины.

Прежде всего, по резуль-
татам последних исследо-
ваний смертность от вакци-
ны «Спутник» наименьшая 
по сравнению с Пфайзер, 
Модерна, АстраЗенека и 
Джонсон&Джонсон. 

Реакции на вакцину быва-
ют местная и общая.

Местные реакции – отек, 
болезненность и покрасне-
ние в месте укола  в 1-3 дни 
встречаются примерно у 10% 
вакцинированных и проходят 
без лечения.

Общие реакции в виде по-
вышения температуры, озно-
ба, болей в суставах, головных 
болей связаны с присутствием 
в «Спутнике» аденовируса, ко-
торый может вызвать симпто-
мы  легкого ОРВИ примерно 
у 10% получивших прививку.  

ÊÀÊ ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÈÒÜ ÎÑËÎÆÍÅÍÈß 
ÏÎÑËÅ ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ ÎÒ COVID-19

Èðèíà ÊÈÌ,
êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê 

Ïîñëå âàêöèíàöèè ëþáûìè çàðåãèñòðèðîâàííûìè íà 
ñåãîäíÿøíèé äåíü âàêöèíàìè îò COVID-19 îñëîæíåíèÿ 
âîçíèêàþò ðåäêî. Åäèíè÷íûå ñëó÷àè îñëîæíåíèé, êî-
òîðûå âïîëíå äîïóñòèìû â ñèëó èíäèâèäóàëüíûõ îñî-
áåííîñòåé ëþäåé, ìîìåíòàëüíî ñòàíîâÿòñÿ îáúåêòàìè 
ñïåêóëÿöèé â ÑÌÈ è ïîâîäîì äëÿ îòêàçà îò âàêöèíàöèè. 
Êîíå÷íî, ñâîþ ëåïòó â ñîçäàíèå àòìîñôåðû íåäîâåðèÿ 
âíåñëè ìàíèïóëÿöèè ãîñîðãàíîâ ñî ñòàòèñòèêîé è ñîêðû-
òèå îòäåëüíûõ ñëó÷àåâ ñìåðòè ïîñëå ïðèâèâîê âìåñòî 
èõ òùàòåëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ. Îäíàêî â ñëîæèâøåéñÿ 
ñèòóàöèè áîëåå âàæåí îáúåêòèâíûé íàó÷íûé àíàëèç 
îñëîæíåíèé ïîñëå âàêöèíàöèè è ó÷åò ìíåíèÿ ñïåöèàëè-
ñòîâ, à íå ïîïóëÿðíûõ áëîãåðîâ.

Проходят без всякого лечения 
в течение 1-3 суток. Допусти-
мо принять жаропонижающее 
при температуре и болеуто-
ляющее при болях. 

Более серьезные осложне-
ния наблюдались в 0,3% случа-
ев и были связаны в основном 
с индивидуальными особен-
ностями добровольцев.

ÊÎÌÓ ÂÀÊÖÈÍÀ 
ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÀ? 

В результате клинических 
испытаний был составлен це-
лый список  заболеваний, при 
которых вакцинация противо-
показана или должна прово-
диться с осторожностью. К 
ним относятся:
хронические заболевания 

печени, почек, эндокринной 
системы, сердца и сосудов;
 аллергия;
 болезни крови;
 аутоиммунная патология;
 тяжелые неврологиче-

ские заболевания;
 беременность.
Вакцинацию нельзя про-

водить при любом остром 
инфекционном заболевании, 
особенно в инкубационном 
периоде COVID-19 или при 
его бессимптомном течении! 
Напомню, что иммунитет 

формируется только через 3 
недели после введения вак-
цины и если заразиться в 
течение этих 3 недель, то за-
болевание может протекать 
гораздо тяжелее, чем у не-
привитых. Именно поэтому 
даже прививку от гриппа де-
лают по меньшей мере за ме-
сяц до планируемого начала 
эпидемии. 

Нельзя ставить прививку 
недавно переболевшим, осо-
бенно в тяжелой форме, так 
как иммунный ответ таких 
пациентов может спровоциро-
вать «цитокиновый шторм». 

Чтобы снизить риск по-
бочных эффектов желательно 
следить за своим самочув-
ствием и избегать контактов с 
больными за неделю до при-

вивки и в течение 3 недель 
после. До и после прививки 
полноценно питаться и вы-
сыпаться. За 2-3 дня до при-
вивки пройти обследование 
у семейного врача и сдать 
кровь на антитела к COVID-
19. Перед вакцинацией не 
принимать иммуностиму-
ляторы и противовирусные 
препараты.

ÎÑËÎÆÍÅÍÈß ÏÎÑËÅ 
ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ

Вопрос с тромбозами по-
сле вакцинации остается от-
крытым. С одной стороны 
нет статистической разни-
цы в частоте возникновения 

против аденовируса после пе-
ренесенного ОРВИ, которые, 
возможно, и являются источ-
ником образования тромбов. 
Для профилактики подобных 
осложнений лицам, склонным 
к тромбообразованию, перед 
вакцинацией желательно по-
советоваться со своим леча-
щим врачом. Антикоагулянты 
может назначать только врач. 
Тромбоасс или дигидроквер-
цетин для разжижения крови 
можно принимать самостоя-
тельно. Обильное питье так-
же хорошо разжижает кровь. 
Кстати, замечу, что очень 
большое количество антител 
в крови после вакцинации не 
всегда хорошо. При попада-
нии в организм большой дозы 
вирусов может произойти их 
соединение с антителами с об-
разованием множества мелких 
тромбиков, которые могут за-
купорить отдельные сосуды.

Анафилактический шок 
после вакцины бывает очень 
редко, меньше чем у 1%. Для 
его предупреждения аллерги-
кам назначают антигистамин-
ные средства и наблюдают за 
всеми получившими привив-
ку в течение 30 мин.

Примерно у 10% вакцини-
рованных антитела не образу-
ются вовсе, то есть прививка 
не срабатывает. В эту группу 
входят лица старше 80 лет, а 
также живущие в постоянном 
стрессе, длительно принима-
ющие противовоспалитель-
ные препараты, злоупотре-
бляющие алкоголем.

Психосоматические на-
рушения или обострение 
хронических заболеваний 
после вакцинации часто бы-
вают последствием нервно-
психологического напряже-
ния из-за развернутой в СМИ 
антивакцинной компании и 
купируются приемом седатив-
ных препаратов или рутинной 
терапией.

Таким образом, наиболее 
действенной профилактикой 
осложнений от вакцинации 
является предварительное 
обследование и последующее 
наблюдение у семейного вра-
ча, а также соблюдение про-
стых правил до и после вак-
цинации: покой, достаточный 
сон, ограничение физических 
и психологических нагрузок.

В любом случае частота 
осложнений после вакцина-
ции не сравнима с риском 
заболеть тяжелой формой 
COVID-19, умереть или долго 
страдать от постковидных 
осложнений. 

тромбозов у вакцинирован-
ных и невакцинированных, 
с другой стороны, есть экс-
периментальное подтвержде-
ние на мышах, что частицы 
аденовируса при попадании 
в кровь могут вызывать анти-
тельный ответ в виде образо-
вания небольших тромбов. У 
некоторых людей в крови мо-
гут циркулировать антитела 

×òîáû ñíèçèòü ðèñê ïîáî÷íûõ 
ýôôåêòîâ æåëàòåëüíî ñëåäèòü çà 
ñâîèì ñàìî÷óâñòâèåì è èçáåãàòü êîí-
òàêòîâ ñ áîëüíûìè çà íåäåëþ äî ïðè-
âèâêè è â òå÷åíèå 3 íåäåëü ïîñëå. Äî 
è ïîñëå ïðèâèâêè ïîëíîöåííî ïèòàòüñÿ 
è âûñûïàòüñÿ. Çà 2-3 äíÿ äî ïðèâèâ-
êè ïðîéòè îáñëåäîâàíèå ó ñåìåéíîãî 
âðà÷à è ñäàòü êðîâü íà àíòèòåëà 
ê COVID-19. Ïåðåä âàêöèíàöèåé 
íå ïðèíèìàòü èììóíîñòèìóëÿòîðû 
è ïðîòèâîâèðóñíûå ïðåïàðàòû.
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Первое подобное ме-
роприятие состоя-
лось в 2018 году, 
затем молодежь со-
бралась в 2019-м. 

Тематика менялась каждый 
раз. Из-за пандемии в 2020 
году планируемое событие 
было отменено. К сожалению, 
пандемия продолжается, но 
даже в таких сложных усло-
виях появилась возможность 
продвигать данный проект, 
целью которого является 
объединение и сплочение ко-
рейской молодежи, а также 
получение навыков предпри-
нимательства и личностного 
развития. 

Но данный форум – это не 
просто новые знакомства и 
отдых на побережье лазурно-
го озера. С 10 по 13 августа 
здесь работал бизнес-городок 
Tok Pok City. Каждый участ-
ник мог стать индивидуаль-
ным предпринимателем либо 
получил возможность создать 
компанию с другими участ-
никами лагеря. Ребята мог-
ли предоставлять услуги на 
территории пансионата, где 
функционировала вымыш-
ленная символическая валюта 
«чимпеньки». Каждый участ-
ник на старте получил опре-
деленную сумму, которую мог 
потратить на приобретение 
товаров и услуг либо на по-
купку сырья у организаторов. 

В первый день лагеря со-
стоялось торжественное от-
крытие с участием почетных 
гостей. Прежде всего предста-
вители SmArt YouZ выразили 
огромную благодарность сво-
ему куратору Руслану Вале-
рьевичу Чагаю за поддержку. 
В свою очередь он пожелал 
ребятам удачи в предстоящих 
мероприятиях и поблагодарил 
Посольство Республики Ко-
рея в Кыргызстане за огром-
ную поддержку в реализации 
данной идеи. 

На сцену с приветствен-
ной речью был приглашен 
Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Корея 
в Кыргызстане господин Ли 
Вон Дже. 

- Я очень рад, что, несмо-
тря на непростую сегодняш-
нюю  ситуацию, молодежный 
форум проходит успешно. 
Правительство Республики 
Корея в целях повышения 
прав соотечественников, а 
также усиления связей с исто-
рической родиной ежегодно 
реализует программы, поо-
щряющие права соотечествен-
ников. Планируется также 
спортивное состязание «Мы 
едины» и викторина «Единая 
нация», в связи с чем прошу 
молодежь проявить интерес 
к данному мероприятию. В 
этом году форум организован 
с использованием новой мо-
дели предпринимательства и 
использования идей, которые 
можно применить в реальном 
мире бизнеса. Я приглашаю 
молодежь использовать свои 
навыки для реализации сво-

TOK POK CITY: TOK POK CITY: 
ÔÎÐÓÌ ÌÎËÎÄÛÕ ÔÎÐÓÌ ÌÎËÎÄÛÕ 
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
Ëåòî 2021 ãîäà ñòàëî íåâåðîÿòíî ïëîäîòâîðíûì äëÿ êîðåéñêîé ìîëîäåæè. Íå òàê 

äàâíî çàâåðøèëñÿ ãîðîäñêîé îáðàçîâàòåëüíûé ëàãåðü äëÿ äåòåé, 
à 10 àâãóñòà ñâîè äâåðè íà þæíîì ïîáåðåæüå îçåðà Èññûê-Êóëü îòêðûë Òðåòèé 

ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì Ìîëîäåæíîãî äâèæåíèÿ Îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ 
êîðåéöåâ Êûðãûçñòàíà Tok Pok City. 

отдохнуть. Надеюсь, вам у нас 
понравится, а на следующий 
год мы постараемся органи-
зовать форум более масштаб-
ным и массовым. Хотелось 
бы также поблагодарить ор-
ганизаторов проекта Руслана 
Валерьевича Чагая, Бронис-
лава Хвана и других предста-
вителей команды, – отметил 
Вячеслав Николаевич Хан. 

- Благодарю участников, 
гостей и всех тех, кто оказал 
поддержку в организации и 
проведении данного меро-
приятия. Нас поддерживает 
огромная группа людей, в 
целом Общественное объе-
динение корейцев Кыргыз-
стана, а также Посольство 
Республики Корея в нашей 
стране. Приветствую гостей 

три дня вложена работа, кото-
рая велась в течение трех ме-
сяцев, надеемся, что вам будет 
очень интересно, – отметил 
глава Молодежного движения 
корейцев Бронислав Хван. 

На территории городка 
предпринимателей участники 
развернули бизнес в различ-
ных сферах. Кто-то занимался 
приготовлением еды, кто-то 
открыл coff ee-shop, занимал-
ся стиркой вещей или открыл 
массажный салон. Ребята 
всячески зарабатывали, реа-
лизуя свои бизнес-идеи, при-
обретая необходимое сырье 
в магазине от организаторов, 
естественно за «чимпеньки». 
Были участник из Оша, двое 
из Узбекистана, трое из Ка-
захстана и 27 бишкекчан. Та-
ким образом, данный форум 
впервые принимал гостей из 
регионов. 

12 августа подвели итоги 
работы лагеря, и в категории 
«Лучший индивидуальный 
предприниматель» победила 
гостья из Узбекистана Ека-
терина Ким. Ей был вручен 
денежный приз в размере ста 
долларов США, но она реши-
ла разделить деньги между 
ребятами и вместе провести 
свободное время. «Лучшей 
командой» стала команда 
Unique SmArt YouZ – они по-
лучили приз 200 долларов. 

Эти дни прошли неверо-
ятно плодотворно для всех 
участников, и каждый из 
них задумался об открытии 
бизнеса в реальных услови-
ях, так что вполне возможно 
через год в лагере соберутся 
успешные молодые предпри-
ниматели. 

13 августа по приглаше-
нию президента ООК КР Вя-
чеслава Николаевича Хана 
участники форума посетили 
центр отдыха «Радуга», где их 
ждала экскурсия и вкусный 
обед. А по возвращению в 
Бишкек по инициативе пред-
седателя правления Артура 
Николаевича Пака ребята по-
сетили Корейский народный 
дом и поделились впечатле-
ниями во время ужина. 

Антонина КИМ 

12 àâãóñòà ïîäâåëè èòîãè ðàáîòû ëàãåðÿ, 
è â êàòåãîðèè «Ëó÷øèé èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðè-

íèìàòåëü» ïîáåäèëà ãîñòüÿ èç Óçáåêèñòàíà Åêàòåðèíà 
Êèì. Åé áûë âðó÷åí äåíåæíûé ïðèç â ðàçìåðå ñòà 

äîëëàðîâ ÑØÀ, íî îíà ðåøèëà ðàçäåëèòü äåíüãè 
ìåæäó ðåáÿòàìè è âìåñòå ïðîâåñòè ñâîáîäíîå âðåìÿ.

12 àâãóñ
è â êàòåãîðèè «Ëó

íèìàòåëü» ïîáåäèëà
Êèì. Åé áûë âðó÷

äîëëàðîâ ÑØÀ, 
ìåæäó ðåáÿòàìè è â

««
из соседних республик, а так-
же участника из Оша. Гости 
из регионов с нами впервые. 
Благодарю всех членов на-
шего движения SmArt YouZ 
за то, что всегда с нами. В эти 

Узбекистана за то, что проде-
лали такой сложный путь. За 
эти три дня вы найдете новых 
друзей и плодотворно прове-
дете время. Я и сам впервые 
нахожусь на южном берегу 

Иссык-Куля. Хочу выразить 
благодарность господину по-
слу и господину консулу за 
оказанную помощь в органи-
зации. Программа очень на-
сыщенная, но успейте хорошо 

их идей. Этнические корейцы 
вносят вклад в развитие эко-
номики и политики страны. 
Верю, что молодые предпри-
ниматели также внесут свой 
вклад в будущее Кыргызста-
на, как их родители, бабушки 
и дедушки. Я надеюсь, что в 
2022 году весь мир преодо-
леет коронавирус и мы встре-
тимся расширенным соста-
вом и с более насыщенной 
программой. Выражаю слова 
благодарности Вячеславу Ни-
колаевичу Хану и всем пред-
ставителям ООК КР за усилия 
в организации форума. 

Молодое поколение вручи-
ло памятные подарки госпо-
дину послу, президенту ООК 
КР Вячеславу Николаевичу 
Хану и консулу посольства. 
Стоит отметить, что именно 
Посольство Республики Корея 
оказало существенную финан-
совую помощь в организации 
данного форума. Поддерж-
ку оказали ООК КР, клубы 
предпринимателей «Бизнес-
форум» и «Прогресс», а также 
Sun & Company. 

- Мы рады приветствовать 
вас на Третьем молодежном 
форуме. Условия продолжаю-
щейся пандемии не позволя-
ют нам провести данное ме-
роприятие в широком кругу. 
К сожалению, не прибыли 
гости из России. Я благодарен 
участникам из Казахстана и 
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ÎÑÒÀÍÊÈ ÁÎÐÖÀ 
ÇÀ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÛ Â ÞÆÍÓÞ 
ÊÎÐÅÞ 

Þæíàÿ Êîðåÿ ðåïàòðèèðîâàëà èç 
Êàçàõñòàíà îñòàíêè ëåãåíäàðíîãî 
áîðöà çà íåçàâèñèìîñòü Õîí Áîì 
Äî â Äåíü îñâîáîæäåíèÿ Êîðåè â 

âîñêðåñåíüå 15 àâãóñòà. 

Президент Мун Чжэ Ин направил специальную 
делегацию на военно-транспортном самолете в Ка-
захстан для доставки останков Хона на родину. Дого-
воренность об этом была достигнута в ходе государ-
ственного визита Муна в Казахстан в 2019 году. 

Хон известен своим руководством борцами за 
освобождение в битве с японскими войсками в Мань-
чжурии в 1920 году. На следующий год Хон и его 
отряд передислоцировались в Советский Союз, но в 
1937 году он был депортирован вместе с другими ко-
рейцами в Казахстан по приказу Сталина, где он скон-
чался в 1943 году, сообщает ИА РУСКОР. 

Президент РК Мун Чжэ Ин и первая леди Ким 
Чжон Сук приняли участие в траурной церемонии, 
которая состоялась на авиабазе в Соннаме. 

Останки героя были перезахоронены в среду 18 ав-
густа на национальном кладбище в Тэчжоне.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» 
ÄËß ÑÒÀÐØÅÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß

С 2019 года региональным объединением обще-
ство сахалинских корейцев совместно с министер-
ством здравоохранения Республики Корея, междуна-
родным здравоохранительным фондом реализуется 
программа «Здоровье» для сахалинских корейцев 1-го 
поколения. Ее участниками уже стали многие пожи-
лые соотечественники. В рамках программы проходят 
медицинское обследование, сеансы по профилактике 
болезней, концертные программы, вручение подар-
ков. Пожилых людей, которые не могут посетить ме-
роприятия, врачи и волонтеры посещают на дому. 

ÑÎÇÄÀÞÒÑß ÊÀÐÒÛ 
ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÉ 
ÑÀÕÀËÈÍÑÊÈÕ ÊÎÐÅÉÖÅÂ 

Продолжена работа по обследованию могил саха-
линских корейцев, жертв принудительной мобилиза-
ции в период японской оккупации и перезахоронению 
их останков в Республике Корея. Планировалось, что 
эти работы будут завершены в декабре 2020-го, но из-
за пандемии коронавируса дополнительные обследо-
вания перенесли на этот год. 

В планах провести исследования в Долинском, 
Корсаковском, Анивском и Томаринском районах. По 
их итогам будут созданы карты захоронений и рас-
шифровки надгробий. Найденные останки собира-
лись отправить в Республику Корея в сентябре этого 
года. Но в связи с коронавирусной ситуацией отправ-
ка отложена до следующего года. 

ÄÎ ÄÅÒÑÀÄÀ 
ÃÎÂÎÐÈË ÒÎËÜÊÎ 
ÍÀ ÊÎÐÅÉÑÊÎÌ

- Прежде всего, хотелось 
бы, чтобы вы немного рас-
сказали о себе. Знаю, что 
ваша родина – Сахалин. 

- Я родился в селе Ново-
Александровске Анивского 
района. Первое время жили с 
семьей у дедушки с бабушкой. 
Они – выходцы из южных райо-
нов Кореи. Дедушка был гра-
мотным человеком. Пользовался 
в нашем районе большим авто-
ритетом. Бабушка и дедушка так 
и не смогли вернуться на роди-
ну… Сейчас мои родители по 
программе репатриации смогли 
уехать в Республику Корея. Сам 
я уже давно живу в Москве. 

На Сахалине я учился в 
двух школах. В школьное вре-
мя очень любил спорт. Хотел 
бы отдельно отметить воспи-
тателей и учителей – они все 
были очень добрые. 

- У вас дипломы об окон-
чании трех высших учебных 
заведений. Какие специаль-
ности вы получили, что они 
дали вам в жизни? 

- Два бакалавра и магистра-
тура по теологии и менеджмен-
ту организации. Первое высшее 
образование получил в сахалин-
ском филиале южнокорейского 
университета СамЮк. Учился 
на теологическом факультете. В 
моем случае первая специали-
зация – теология – пошла мне 
на пользу, и библия стала мне 
основной инструкцией по жиз-
ни… Уже позже пришло осо-
знание, что необходимы знания 
по экономике. Учась в Москве, 

получил широкие знания в об-
ласти экономики и познако-
мился с интересными людьми. 
Помимо бакалавра в области 
экономики, получил диплом об 
окончании магистратуры по ме-
неджменту организации. 

- Как долго вы изучали ко-
рейский язык? Что сподвигло 
вас к написанию учебника, 
учебных пособий и словарей 
по корейскому языку? 

- Честно говоря, у меня нет 
специального образования по 
корейскому языку. До посеще-
ния детсада я говорил исклю-
чительно на родном, но после 
утерял коммуникацию с ним, 
потому что попал в русского-
ворящее общество – к тому 
времени мы уже жили отдель-
но от дедушки и бабушки. А 
восстановил владение языком в 
начале 90-х годов на Сахалине, 
встретившись в то время с юж-
нокорейскими миссионерами из 
SDA, Самюк организации. Вос-
становил знания и навыки языка 
так быстро, что носители языка 
думают, что я родился в Южной 
Корее. Интересуются моей ме-
тодикой изучения языка. 

ÀÂÒÎÐÑÊÈÅ 
Ó×ÅÁÍÛÅ ÏÎÑÎÁÈß

Уже в студенчестве я 
был одним из лучших пере-
водчиков на Сахалине, под-
рабатывал переводчиком в 
Южно-Сахалинской корейской 
методической церкви, где даже 
дважды был удостоен чести 
прочтения проповеди на ко-
рейском языке. Я всегда гово-
рю своим ученикам: неважно 
сколько вы изучали предмет, 
важно – как. 

У меня были производствен-
ные практики в Южной Корее, 
работал в отеле Хендэ во Вла-
дивостоке. И по рекомендации 
Генконсульства Республики 
Корея во Владивостоке, а также 
лично директора Центра про-
свещения РК во Владивостоке 
Хан Мун Су был приглашен на 
работу преподавателем корей-
ского языка в Дальневосточный 
государственный технический 
университет. Преподавая в 
ДВГТУ, понял, что язык препо-
дают неэффективно. Поэтому 
решил издать первое пособие 
по словообразованию в корей-
ском языке, его высоко оценили 
ведущий кореевед России В.Н. 
Дмитриева, директор центра 
Просвещения РК в Южно-
Сахалинске г-н Рю Джонгюн. 
Кстати, господин Рю дал ста-
тью о выходе пособия в юж-
нокорейском журнале «Гогук 
Сощик» («Вести с Родины»). 
Увидев мой труд, он сказал мне: 
«Я тоже планировал издать по-
добное пособие, но вы опере-
дили меня». Я очень ценю и 
уважаю этого человека – очень 
доброго, отзывчивого и скром-
ного, настоящего профессио-
нала своего дела. Он закупил 
100 моих пособий для Центра. 
Тогда же появилась идея о но-
вой системе заучивания слов. 
Не так давно я издал «Прак-
тический словарь сложных 
слов в южнокорейском языке», 
учебник «Южнокорейский 
язык». Конечно же, везде упо-
требляется термин «корейский 
язык», но я хотел подчеркнуть, 
что это язык, которым пользу-
ются южнокорейцы. Все, что я 
делаю в лингвистке – это 100% 

уникальные новинки практиче-
ского характера. 

- Представьте, пожалуй-
ста, свой учебник корейско-
го языка. В чем его особен-
ность? 

- В том, что я попытался раз-
работать новую методику для 
начинающих, новую тему для 
продвинутых. Методика заклю-
чается в том, что алфавит пред-
ставлен в новом формате с ил-
люстрациями почти на каждую 
букву, книга поделена на три эта-
па – это идеальный вариант для 
дошколят и школьников. Новая 
тема «Семантика» – адресное 
использование лексики в корей-
ском языке. Этот раздел предна-
значен для тех, кто планирует 
достичь уровня Advinced и выше 
– носителей языка. Это тема раз-
вивает технико-экономическое 
мышление через познание куль-
туры, истории, образ мышления 
корейского народа. 

«ÄÅËÀÞ ÂÑÅ, 
  ×ÒÎ ÌÎÃÓ»

- Знаю, что вы человек 
разнообразных талантов, ко-
торые успешно реализуете в 
жизни. Можно о них немного 
подробнее? 

- Кто-то может подумать, 
что я сыр-бор, но все, что я 
делаю, подтверждается патен-
тами и отзывами клиентов. На 
данный момент я изобретатель 
и патентообладатель в области 
медицины – это массажеры и 
тренажеры. А еще – синхрон-
ный переводчик корейского 
языка и последовательный 
переводчик английского; репе-
титор по двум языкам (корей-
ский и английский), тренер по 
шахматам; коуч в области биз-
неса, психологии; спортивный 
тренер, видеоблогер, а также 
немного занимаюсь бизнесом. 

- Чем вы занимаетесь се-
годня? Чему отдаете предпо-
чтения? 

- На этот вопрос ответ прост 
– делаю все, что могу. В дан-
ный момент увлечен препода-
ванием шахмат в детском саду. 

- Ваши любимые фразы, 
выражения? 

- Праведник семь раз упадет 
и встанет… Стучащему отворят. 
Ищущий найдет. Быть водой. 

- Чему хотите посвятить 
себя в будущем? 

- Когда я достигну всего, к 
чему стремлюсь в данный мо-
мент, планирую посвятить себя 
детям, открывая новые соци-
альные проекты уже в других 
масштабах. 

- Успехов во всех ваших 
проектах и начинаниях! 

 
ÂÑÅ, ×ÒÎ ß ÄÅËÀÞ
Â ËÈÍÃÂÈÑÒÊÅ – ÝÒÎ 
ÓÍÈÊÀËÜÍÛÅ ÍÎÂÈÍÊÈ 

Íå òàê äàâíî â íàøåé 
ãàçåòå âûøëî èíòåðâüþ 

íà êîðåéñêîì ÿçûêå ñ 
Ìóí Õå Óí (Âÿ÷åñëàâ), 

÷åëîâåêîì ðàçíîîáðàçíûõ 
èíòåðåñîâ è òàëàíòîâ – 

áèçíåñìåíîì, ïåðåâîä÷èêîì, 
èçîáðåòàòåëåì, 

ðåïåòèòîðîì, êîó÷åì... Îí 
íàïèñàë è èçäàë íå ïîõîæèé 

íà âñå äðóãèå èçäàíèÿ 
«Ó÷åáíèê þæíîêîðåéñêîãî 

ÿçûêà». Ïðåäëàãàåì 
âàøåìó âíèìàíèþ ðóññêèé 

âàðèàíò èíòåðâüþ. 

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Âèêòîðèÿ Áÿ

окие знания в об- У меня были производствен-
Ю К

é 
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ÌÓÍ ÕÅ ÓÍ:ÌÓÍ ÕÅ ÓÍ:

Президент Мун Чжэ Ин направил специальную
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Выставка продлится до 7 ноя-
бря 2021 года. Кураторы: 
Кристина Романова, Наиль 
Фархатдинов

В основе кураторского решения 
выставки лежит парная демон-
страция работ художников. Вну-
три экспозиционного пространства 
представители Москвы и Сеула 
находятся в диалоге на близкие им 
темы: соотношение глобального и 
локального, личной и националь-
ной идентичностей, пространства 
и памяти, традиций и современ-
ности. Художников каждой пары 
объединяет нахождение в общем 
смысловом поле сегодняшней куль-
туры и современной жизни. При 
этом их творчество имеет очевид-
ные технические и жанровые раз-
личия, обусловленные множеством 
факторов. Результатом близкого 
пространственного и смыслового 
сопоставления работ становятся 
новые связи между ними, новая 
оптика для восприятия каждого 
произведения и арт-сцены в целом. 
Причем эта «оптика соотношений» 
оказывается весьма комплиментар-
ной для московской арт-сцены: она 
успешно выдерживает сопоставле-
ние с сеульской, одной из наиболее 
ярких и признанных в мире.

Последние пять-шесть лет можно 
наблюдать ситуацию устойчивого 
интереса к национальному и ло-
кальному, однако художественный 
язык современной культуры остает-
ся единым. Кроме того, существует 
общее проблемное поле, волнующее 
в той или иной степени художни-
ков во всем мире. Мегаполисы по-

прежнему сохраняют свои позиции 
и функции «хабов» или «стартовых 
площадок», которые позволяют ху-
дожникам развиваться, расширять 
аудиторию и добиваться институ-
ционального признания как внутри 
страны, так и за ее пределами. При 
этом Москва и Сеул, будучи столи-
цами государств с глубоко укоренен-

ÌÎÑÊÂÀ — ÑÅÓË: ÎÁÙÈÅ ÇÀÌÛÑËÛ
Ìóçåé Ìîñêâû ïðè ïîääåðæêå Äåïàðòàìåíòà 

êóëüòóðû ãîðîäà Ìîñêâû ñîâìåñòíî ñ ãàëåðååé 
«Òðèóìô», Êîìèòåòîì ïî òóðèçìó ãîðîäà Ìîñêâû, 

îôèöèàëüíûì òóðèñòè÷åñêèì ïîðòàëîì Ìîñêâû 
Discovermoscow.com è öèôðîâûì òóðèñòè÷åñêèì 

ñåðâèñîì RUSSPASS 13 àâãóñòà îòêðûâàþò ãðóïïî-
âóþ âûñòàâêó «Ìîñêâà – Ñåóë: îáùèå çàìûñëû». 

Îíà ïðåäñòàâèò ðàáîòû ñîâðåìåííûõ ðîññèéñêèõ è 
þæíîêîðåéñêèõ õóäîæíèêîâ, ÷üè òâîð÷åñêèå òðà-

åêòîðèè òàê èëè èíà÷å ñâÿçàíû ñ äâóìÿ ñòîëèöàìè. 
Ïðîåêò îòìåòèò òðèäöàòèëåòíþþ ãîäîâùèíó óñòà-

íîâëåíèÿ äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó ñîâðåìåííîé Ðîññèåé è 
Ðåñïóáëèêîé Êîðååé è ïîáðàòèìñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó Ìîñêâîé è Ñåóëîì. 

Мероприятия
, 

организованн
ые 

Культурным центром 

Посольства 

Республики Корея

Характерной особен-
ностью тхэквондо 
является активное ис-
пользование ног в бою 

– как для ударов, так и для 
защиты. Слово «тхэквондо» 
( ) складывается из трех 
слогов: «тхэ» – нога, «квон» 
– кулак (рука), «до» – путь, 
метод, учение.

Помимо поединков (кёру-
ги), в тхэквондо есть и другие 
дисциплины, такие как пхум-
сэ, кёкпха (разбивание раз-
личных предметов руками и 
ногами) и другие. Корейский 
культурный центр и Всемир-
ная штаб-квартира тхэквондо 

Куккивон представляют ва-
шему вниманию серию видео, 
чтобы познакомить ближе с 
направлением «пхумсэ».

Пхумсэ – это регламен-
тированные упражнения, 
представляющие собой ком-
бинации приемов защиты и 
нападения, выполняемые по 
определенным траекториям в 
точно установленной последо-
вательности и имитирующие 
реальный бой с несколькими 
соперниками, из которого вы-
полняющий пхумсэ выходит 
победителем.

Культурный центр По-
сольства Республики Корея 

представляет серию видео, с 
помощью которых любой же-
лающих может познакомиться 
с этим зрелищным спортом. 
На данный момент загружены 
несколько видео. Первое –  ви-

деоурок по тхэквондо Пхум-
сэ №1 – Тхэгык Иль Чжан 
( ) по стандартам Все-
мирной штаб-квартиры тхэк-
вондо Куккивон и Всемирной 
федерации тхэквондо (WTF).

Тхэгык Иль Чжан – это 
самый первый комплекс 
Пхумсэ, изучаемый после 
знакомства с тхэквондо. Он 
состоит из движений с не-
большой нагрузкой, вполне 

доступных для освоения на-
чинающими. Тхэгык Иль 
Чжан соответствует символ 
«Кон» из восьми триграмм, 
который символизирует небо 
и ассоциируется с рождением 
и началом, источником всего 
сущего во вселенной.

Второе видео – Тхэгык И 
Чжан ( ) – Пхумсэ №2. 
Данный видеоурок снят по 
стандартам Всемирной штаб-
квартиры тхэквондо Кукки-
вон и Всемирной федерации 
тхэквондо (WTF).

Тхэгык И Чжан соответ-
ствует символ «Тхэ» из вось-
ми триграмм, который сим-
волизирует прочное изнутри, 
но мягкое снаружи озеро. В 
данном комплексе повыша-
ется уровень посредством по-
следовательного соединения 
основных движений, изучен-
ных в Тхэгык Иль Чжан.

представляет серию видео с деоурок по тхэквондо Пхум Тхэгык Иль Чжан это

×ÒÎ ß ÄÎËÆÅÍ ÏÐÅÎÄÎËÅÒÜ? | ÒÕÝÊÂÎÍÄÎ

ными традициями, не только облада-
ют необходимой инфраструктурой, 
но и являются своеобразными «ме-
стами силы». Жизнь в них или воз-
вращение к ним «подпитывает» ху-
дожников – это особенно характерно 
для тех из них, кто давно не живет 
в этих городах. Отпечаток жизни в 
Сеуле или Москве неизбежно со-
храняется в работах представителей 
разных поколений. Задача выставки, 
имеющей подзаголовок «Общие за-
мыслы», – исследовать это влияние и 
определить кросс-культурные парал-
лели в проблемах, идеях и техниках, 
к которым обращаются художники в 
России и Южной Корее.

Выставка в Музее Москвы под-
водит предварительный итог много-
летнего проекта, в рамках которого 
галерея «Триумф» в коллаборации с 
другими институциями представля-
ла московской аудитории выставки 
корейского современного искусства. 
Большинство корейских художников 
были показаны в России впервые, а 
для некоторых московские выставки 
стали дебютными музейными про-

ектами – важный маркер для кон-
сервативного и склонного к строгим 
иерархиям общества. Корейское со-
временное искусство понятно, близ-
ко и коммерчески успешно в Москве 
– почти все экспонаты выставки взя-
ты из крупных частных коллекций. 
Таким образом, выставка «Москва – 
Сеул: общие замыслы» создает инте-
ресный прецедент, предлагая взгляд 
на корейское искусство и культуру, 
обосновавшиеся в коллекциях чу-
жой, хотя иногда и похожей страны. 

Соорганизаторами выставки вы-
ступили Музей Москвы, галерея 
«Триумф», Комитет по туризму го-
рода Москвы, официальный тури-
стический портал Москвы Discover 
Moscow и цифровой туристический 
сервис RUSSPASS. Проект реализо-
ван при поддержке Askeri Gallery и 
Культурного центра Посольства Ре-
спублики Корея в Российской Феде-
рации.

(Текст предоставлен 
пресс-службой Музея Москвы)

Áëàãîäàðÿ áëåñòÿùåìó âûñòóïëåíèþ ðîñ-
ñèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ íà Îëèìïèéñêèõ èãðàõ 

â Òîêèî, ìíîãèå ñòàëè îáðàùàòü áîëüøå 
âíèìàíèÿ íà òõýêâîíäî – íàöèîíàëüíîå 

áîåâîå èñêóññòâî Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ. 
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Фильмы, представленные 
на мероприятии:

«Ничего страшного, если 
у тебя переходный возраст» 
(2017, реж. Пак Су Ён)

Хан Соль – типичный под-
росток, у которого начался пе-
реходный возраст. Он не слу-
шается маму и мечтает стать 
великим гитаристом, только 
вот денег на крутую гитару 
нет, ещё и недопонимания с 
матерью доставляют хлопот.  
Боми – мама Хан Cоля, кото-
рая в свое время хотела стать 
и музыкантом, и... чемпионом 
по тхэквондо! 

«Великий момент» (2008, 
реж. Им Сун Не)

История о нелегком пути к 
финалу летних Олимпийских 
игр 2004 женской сборной 
Южной Кореи по гандболу.

«Марафон» (2005, реж. 
Чон Юн Чоль)

Гён Сук очень пережива-
ет за сына-аутиста. Но она 
не теряет надежды и считает, 
что есть на свете профессия, 
в которой он сможет проявить 
себя. Вместе с бывшим чем-
пионом по бегу Чон Уком она 
решает сделать из сына вели-
кого марафонца.

«Босоногая мечта» (2010, 
реж. Ким Тхэ Гюн)

Устав от безденежья, фут-

болист Ким Вон Ган бросает 
спорт, чтобы попробовать 
себя в бизнесе. Череда неу-
дач на этом поприще приво-
дит его в крохотную страну 
Тимор-Лесте, где он знако-
мится с местными ребятами, 
для которых футбол – это не 
только увлечение, но ещё и 
мечта повидать мир, став про-
фессиональными спортсмена-
ми. Взявшись их тренировать, 
Ким осознаёт, что надежда 
остаётся всегда, и ради себя и 
этих детей он обязан довести 
начатое до конца.

Все фильмы были показа-
ны на языке оригинала с рус-
скими субтитрами.
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Â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ 
«Ïîêàçîâ êîðåéñêîãî 

êèíî-2021» Êóëüòóðíûé öåíòð 
Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ 

ñîâìåñòíî ñ Ìîñêèíî 
24 àâãóñòà ïðîâåëè áåñïëàò-

íûé ïîêàç â êèíîòåàòðå 
«Ìîñêèíî Êîñìîñ».

Был показан фильм «Читающий 
лица» режиссёра Хан Чжэ Рим. В ро-
лях: Сон Кан Хо, Ли Чжон Сок, Пэк 
Юн Сик и другие. Основные жанры 

фильма – драма и биография.
О чем этот фильм? Период захвата тро-

на Седжо в 1455 году. Нэ Гюн, сын попав-
шей в опалу благородной семьи, исследует 
физиогномику. Он способен оценить лич-
ность, психическое состояние и привычки 
человека, глядя на его лицо. Из-за этого он 
оказывается втянутым в борьбу за власть 

между принцем и Ким Чон Со.
 Фильм транслировался на корейском 

языке с русскими субтитрами.

между принцем и Ким Чон Со

ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅÐÅÄ! 
ÊÎÐÅÉÑÊÎÅ 

ÊÈÍÎ Î ÑÏÎÐÒÅ
Ïðîäîëæàÿ òåìó ñïîðòà, ñ 20 ïî 24 àâãóñòà Êóëüòóðíûé öåíòð 

ïðîâåë ñïåöèàëüíûé îíëàéí-ïîêàç êîðåéñêèõ ôèëüìîâ â ÷åñòü 
Îëèìïèéñêèõ è Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð â Òîêèî 2020. Íà ýòîì 

ìåðîïðèÿòèè áûëè ïîêàçàíû ÷åòûðå õóäîæåñòâåííûõ ôèëüìà, 
îòíîñÿùèåñÿ ê îëèìïèéñêèì âèäàì ñïîðòà: òõýêâîíäî, ìàðàôîí, 

ôóòáîë è ãàíäáîë. Ïîñìîòðåòü ôèëüìû ìîæíî áûëî íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå Cool Connections.

×ÈÒÀÞÙÈÉ 
ËÈÖÀ

Êàäð èç ôèëüìà Êàäð èç ôèëüìà 

«Íè÷åãî ñòðàøíîãî, «Íè÷åãî ñòðàøíîãî, 
åñëè ó òåáÿ åñëè ó òåáÿ 

ïåðåõîäíûé âîçðàñò»ïåðåõîäíûé âîçðàñò»

Êàäð èç ôèëüìà 

«Ìàðàôîí»

Êàäð èç ôèëüìà Êàäð èç ôèëüìà «Âåëèêèé ìîìåíò»«Âåëèêèé ìîìåíò»

..
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ÀÄÐÅÑÀ
 ÏÎËÓ×ÅÍÈß 

ÃÀÇÅÒÛ 
«ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ
 ÊÎÐÅÉÖÛ» 

Â ÞÆÍÎÉ ÊÎÐÅÅ

 Ансан. Корейский куль-
турно-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 куль-
турный 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 ïðî-
   ìîêîä    «Ãàçåòà ÐÊ» ïðè
   ïîäòâåðæäåíèè çàêàçà

Îíëàéí-
ðåñòîðàí
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ ÊÓÕÍÈ 
ÏÎ ÂÑÅÉ ÌÎÑÊÂÅ!

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

Организаторами и участниками 
проекта являются Общероссий-
ское объединение корейцев, жур-
налисты, общественные деятели. 

К участию в презентации приглашаются 
представители ФНКА национальных об-
щин Российской Федерации, Всероссий-
ского конгресса этножурналистов «Куль-
тура мира», ученые, ветераны корейского 
общественного движения. Информацион-
ная поддержка оказывается теле- и ради-
оканалами, СМИ национальных общин, 
газетой и интернет-изданием «Российские 
корейцы».

Цель проведения мероприятия – обоб-
щение материалов по информационному 
освещению российско-корейского сотрудни-
чества за 30 лет установления дипломатиче-
ских отношений между Россией и Республи-
кой Корея.

Программа мероприятия включает откры-
тие, встречу с автором –  составителем кни-

http://
beliy-juravl.ru/

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÑÎÁÛÒÈß

и 
-
-

кие

  ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß 
«ÂÅÑÒÐÀ ËÎÃÎÃÐÀÔÈß» –
 Â ÏÎÌÎÙÜ ÁÈÇÍÅÑÓ 

Îñíîâíîé íàøåé çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ 
ïîìîùü â âåäåíèè ïðîôåññèîíàëüíîé

 äåÿòåëüíîñòè â óñëîâèÿõ ïîñòîÿííî 
èçìåíÿþùåãîñÿ çàêîíîäàòåëüñòâà,  

ïðåîäîëåíèè ñëîæíîñòåé îáùåíèÿ ñ 
íàëîãîâûìè îðãàíàìè, ãðàìîòíîé îò÷åòíîñòè 

è â ïðàâèëüíîì ïåðå÷èñëåíèè íàëîãîâ.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: прозрачная ценовая 
политика.

НАША ОСОБЕННОСТЬ: в стоимость входит 
полное обслуживание, обговоренное в договоре, ника-
ких лишних платежей и начислений.

НАДЕЖНОСТЬ: мы несем финансовую ответ-
ственность за качество наших услуг.

МОЩНАЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРА обеспечива-
ет бесперебойность работы 24 часа в сутки.

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬ-
НОСТЬ: ваши бухгалтерские данные защищены с по-
мощью самых современных средств, которые соответ-
ствуют требованиям.

УДОБСТВО: за каждым клиентом закреплён персо-
нальный бухгалтер, который ответит на все ваши вопро-
сы в удобное для вас время.

ПРИБЫЛЬНОСТЬ: вы можете сосредоточиться 
на достижении поставленных целей. Ведение бухгал-
терского учета – это наша забота.

Высокий профессиональный уровень сотрудников, 
опыт работы в различных областях предпринимательской 
деятельности позволяют нам оказывать полный комплекс 
услуг, гарантируя выполнение всех видов работ в полном 
соответствии запросам клиента. 

Вне зависимости от вида оказываемых услуг га-
рантируем полную конфиденциальность в отноше-
нии любой информации клиентов.
Òåëåôîíû: +7 901-593-86-63
                 +7 903-547-30-37. 
info@vestralog.ru, oksanalv1@yandex.ru, 
ñàéò vestralog.ru
https://taplink.cc/vestralogo

Îáùåðîññèéñêîå îáúåäèíåíèå 
êîðåéöåâ ïðè ïîääåðæêå Äîìà 

íàðîäîâ Ðîññèè, ðåäàêöèé ãàçåò 
«Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», «Âå÷åðíÿÿ 
Ìîñêâà» è Âñåðîññèéñêîãî êîí-

ãðåññà ýòíîæóðíàëèñòîâ «Êóëüòóðà 
ìèðà» ïðîâîäÿò 1 ñåíòÿáðÿ 2021 

ãîäà, â 15-00, ïðåçåíòàöèþ êíèãè 
«Â çåðêàëå ÑÌÈ», ïîñâÿùåííóþ 
30-ëåòèþ óñòàíîâëåíèÿ äèïëî-
ìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó 
Ðîññèåé è Ðåñïóáëèêîé Êîðåÿ.

ги, выступления специалистов, экспертов, 
журналистов, руководителей национальных 
объединений. На мероприятие приглашают-
ся общественные деятели, представители 
творческой интеллигенции, молодёжных ор-
ганизаций, СМИ.

Место проведения: Москва, ул. Щепкина, 
д. 22, конференц-зал Дома народов России. 
Метро: Сухаревская и Проспект мира.

К 30-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Корея

ИНФОРМАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО РОССИИ
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