
N0 213

www.
gazeta-rk.ru 

Îêòÿáðü
2021

Мир без границ

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

Êîðåéñêèé àóäèîãèä ......... 11
2021  6 18

5  9

 6  1

2021  4 9
2  28

1949  6  1

ÃÀÇÅÒÛ Â ÃÀÇÅÒÅ 
2021 4 9

2  28

1949 6  1

ÅÒÛ Â ÃÀÇÅÒÅÀÇÅ
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. 

ÏÎÅÌ ÍÀ 
ÐÎÄÍÎÌ 

È ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÎÌ  

 Ñòð. 2
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ÈÑÒÎÐÈß Â ËÈÖÀÕÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

«Мы завершаем один 
из самых крупных проек-
тов в современной истории 
российско-корейских отноше-
ний. Обширная и разнообраз-
ная программа Года взаимных 
обменов успешно реализована, 
проведено более 200 меропри-
ятий как дистанционно, так и 

в очном формате», – подвел он 
итоги на церемонии закрытия 
Года взаимных обменов между 
Россией и Южной Кореей.

По его словам, двусторон-
нее взаимодействие в гума-
нитарной сфере продолжает 
расширяться, а проведенные 
за последнее время гастроли 

творческих коллективов, вы-
ставки, фестивали и другие ме-
роприятия «выявили растущий 
интерес россиян и корейцев 
к изучению культуры, образа 
жизни друг друга, способство-
вали взаимопониманию и сбли-
жению народов. «Можно с пол-
ной уверенностью утверждать, 

что магистральная задача года –
укрепление дружбы и взаи-
мопонимания между нашими 
народами – успешно выпол-
нена», – заключил российский 
министр.

«Россия и Республика Ко-
рея являются стратегически-
ми партнерами», – заявил, в 
свою очередь, на церемонии 
закрытия Года взаимных об-
менов между РФ и Южной 
Кореей глава МИД Южной 
Кореи Чон Ый Ен.

«Правительство Республи-
ки Корея начало в качестве 
своей главной внешнеполити-
ческой стратегии проводить 
Новую северную политику, 
чтобы расширить сотрудниче-
ство с Россией и другими стра-
нами Евразии. Россия является 
ключевым партнером в реали-
зации Новой северной полити-
ки», – добавил министр.

По его словам, объем 
корейско-российской торговли 
в третьем квартале этого года 
вырос почти на 50% по отно-
шению к аналогичному перио-
ду 2020 года. «Это превысило 
докоронавирусный уровень». 
Он добавил также, что в Сеу-
ле благодарны российскому 
правительству и народу Рос-
сии за поддержку в деле уста-
новления мира на Корейском 
полуострове и надеются на 
«дальнейшие неизменные со-
действие и поддержку».

ТАСС

Мероприятие тра-
диционно про-
шло в московском 

Центре культуры и ис-
кусства «Меридиан». 
Первое место заняла 
исполнительница рус-

ской песни «Хасбулат 
удалой» Надежда Ку-
делькина. Второе место 
присудили киргизскому 
исполнителю Алмас-
беку Уулу Сонколбеку 
с песней «Тан сыры». 

Третье место раздели-
ли армянский народный 
вокальный ансамбль 
Омской региональной 
общественной органи-
зации «Армянский куль-
турный центр «Луйс» и 
ансамбль «Россияноч-
ка» Павло-Слободского 
ДК. Всем конкурсантам 
были вручены дипломы 
а призерам – денежные 
призы. 

На этом проект не за-
кончен. К сожалению, 
несколько региональных 
участников провели от-
борочные этапы конкур-
са, но не смогли приехать 
на финал в Москву из-за 
эпидемических ограниче-
ний.  В ближайшее время 
начнется съемка телеви-
зионной версии конкурса 
в павильоне Первого рос-
сийского телеканала. 

Организаторы конкур-
са – Центр продвижения 
культурных проектов 
АНО «Арт цивилизация», 
Общероссийское объеди-
нение корейцев и Ассам-
блея народов России. 

Игорь КИМ

ÇÀ ÅÄÈÍÓÞ ÊÎÐÅÞ
Â Ìîñêâå ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ 

ïðåäñòàâëåíèÿ ìîñêîâñêîé ãðóïïû 
Êîíñóëüòàòèâíîãî ñîâåòà Êîìèòåòà 
ïî ìèðíîìó è äåìîêðàòè÷åñêîìó 

îáúåäèíåíèþ Êîðåè.

В новый состав группы входят свыше 
60 человек. Кроме граждан Южной 
Кореи, которые работают и учатся в 

России, в неё включены в статусе консуль-
тантов 42 российских корейца из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Вол-
гограда, Калининграда, других городов.

«Россияне войдут в созданные отделы: 
планирования и продвижения, обществен-
ной дипломатии, по делам женщин и моло-
дёжи, а также международного сотрудни-
чества, – сказал назначенный президентом 
московской группы г-н Ли Чулсу. – Среди 
предстоящих мероприятий московской 
группы планируются лекции, дискуссии, 
конкурсы, конференции, литературные ве-
чера и концертные программы. Мы хотим, 
чтобы наша деятельность отозвалась резо-
нансом в общественном сознании». 

ИА РУСКОР

21 îêòÿáðÿ íà 90-ì ãîäó 
æèçíè ñêîí÷àëñÿ Âëàäè-

ìèð Âàñèëüåâè÷ Êèì. 

До последнего дня 
он являлся президентом 
национально-культурной ав-
тономии корейцев в Екате-
ринбурге, последним из его 
поколения действующим об-
щественным лидером россий-
ских корейцев в городе, где 
прошли самые плодотворные 
годы жизни патриарха. 

Владимир Васильевич яв-
ляется основателем и органи-
затором движения корейской 
общественности Среднего 
Урала. «6 апреля 1990 года 
было зарегистрировано 
«Свердловское корейское 
культурно-просветительное 
общество «Мунхва». С этого 
времени началась активная 
деятельность этой организа-
ции. Под руководством В.В. 
Кима в городе проводились 
различные мероприятия, по-
священные памятным и исто-
рическим датам. 

Велика заслуга Владими-
ра Васильевича в открытии в 
Уральском федеральном уни-
верситете отделения корееве-
дения.

После реорганизации ко-
рейская община Среднего 
Урала в 2004 году взамен 
общества «Мунхва» учре-

дила «Екатеринбургскую 
городскую национально-
культурную автономию рос-
сийских корейцев» (НКА), 
которая, расширив свою дея-
тельность не только в городе, 
но в области, стала активнее 
отвечать задачам развития сво-
ей национально-культурной 
самобытности. Все эти годы 
Владимир Васильевич был ее 
президентом. Под его непо-
средственным руководством 
были проведены мероприя-
тия, посвященные 150-летию 
добровольного переселения 
корейцев в Россию, 80-летию 
депортации корейцев из райо-
нов Дальнего Востока в ре-
спублики Центральной Азии, 
регулярные праздники Ново-
го года, ежегодные народные 
фестивали и многие другие.

Валерий ТХАЙ, 
Екатеринбург

ÃÎÄ ÂÇÀÈÌÍÛÕ ÎÁÌÅÍÎÂ 
ÓÑÏÅØÍÎ ÇÀÂÅÐØÅÍ

Ïðîãðàììà Ãîäà âçàèìíûõ îáìåíîâ ìåæäó ÐÔ è Ðåñïóáëèêîé Êîðåÿ 
óñïåøíî ðåàëèçîâàíà, â åå ðàìêàõ ñîñòîÿëîñü áîëåå 200 ñîâìåñòíûõ 
ìåðîïðèÿòèé êàê â äèñòàíöèîííîì, òàê è â î÷íîì ôîðìàòàõ. Îá ýòîì 

çàÿâèë 27 îêòÿáðÿ ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë ÐÔ Ñåðãåé Ëàâðîâ.

ÏÎÅÌ ÍÀ ÐÎÄÍÎÌ 
È ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ

ÇÀ ÅÄÈÍÓÞ ÊÎÐÅÞ

24 îêòÿáðÿ ñîñòîÿëñÿ 7-é åæåãîäíûé 
âñåðîññèéñêèé ìåæíàöèîíàëüíûé 

ïåñåííûé êîíêóðñ «Ïîåì íà ðîäíîì 
è ãîñóäàðñòâåííîì». 
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ÝÊÑ-ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ, 
nŠjp{bxhi }pr nŠmnxemhi lefdr 
qqqp, pnqqhei h peqorakhjni jnpe“

Ро Дэ У скончался 27 октября. Ему было 88 лет. Дипломати-
ческие отношения между Советским Союзом и Южной Кореей 
были установлены 30 сентября 1990 года. В декабре того же 
года состоялся первый официальный визит в Москву президен-
та Ро Дэ У, по итогам которого были подписаны документы, 
регулирующие торгово-экономическое сотрудничество, и Де-
кларация об общих принципах отношений.

Однако ещё в декабре 1988 г. в Сеуле состоялась встреча с 
президентом Ро Де У посланника Москвы 1-го заместителя ди-
ректора Института Востоковедения, член-корреспондента АН 
СССР Георгия Фёдоровича Кима. Несколько годами ранее он  
был принят северокорейским вождем Ким Ир Сеном.

Южнокорейский глава  государства не скрывал своего вос-
хищения тем, каких высот достиг на своей Родине этнический 
кореец, которому было доверено вести беседу на столь высоком 
уровне от имени великой державы. Встреча в «Голубом двор-
це» – резиденции южнокорейского президента  – завершилась 
на оптимистической ноте скорого установления дипломатиче-
ских отношений между СССР и Республикой Корея.

ИА РУСКОР

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÎÃÈÊÀÍ
..

..

Ðî Äý Ó Ðî Äý Ó 
è Ãåîðãèé Êèì è Ãåîðãèé Êèì 

(ñïðàâà)(ñïðàâà)

ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß
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ÎÏÓÑÒÅËÀ 
ÁÅÇ ÒÅÁß 

ÇÅÌËß

19 îêòÿáðÿ óøëà èç 
æèçíè çàìåñòèòåëü 

ãëàâíîãî ðåäàêòîðà 
ãàçåòû «Ðîññèéñêèå 

êîðåéöû» 
Ýëüçà ÁÀÆÎÐÀ. 

Она появилась у нас шесть 
лет назад, и хоть не занима-
лась журналистикой раньше, 
сумела очень быстро вникнуть 
в процесс, и мы уже не пред-
ставляли нашу редакцию без 
нашей Эльзы – такой энергич-
ной, общительной,  жизнелю-
бивой...  

Жизнь в редакции закипе-
ла – всевозможные конферен-
ции, круглые столы, встречи. 
Ее последней акцией был 
двухнедельный автопробег 
по маршруту Москва – Воро-
неж – Ростов – Симферополь 
– Сочи – Краснодар. Он был 
инициирован Объединением 
корейских бизнес-клубов СНГ. 
Эльза стала душой автопробе-
га. Его участники очень остро 
восприняли весть о том, что 
коронавирус отнял у них одну 
из лучших представительниц 
корейской диаспоры СНГ.

Василий КВАК, 
предприниматель, 
Ташкент:
- Я и раньше слышал об 

Эльзе, но познакомился с ней 
лишь в начале сентября, нака-
нуне старта автопробега, ини-
циированного объединением 
корейских бизнес-клубов СНГ. 
Своей жизнерадостностью, 
умением вести беседы на лю-
бые темы Эльза очаровала 
меня уже с первых минут зна-
комства. И я был счастлив, что 
на протяжении всего пути она 

ехала в одной машине с нами. 
Познакомились, чтобы через 
полтора месяцев расстаться 
навсегда… 

Игорь Вячеславович КИМ, 
Ташкент:
- Эльза была душой всей 

нашей компании во время 
пробега. Если бы ее не было с 
нами, не было бы многих ве-
селых моментов и душевных 
бесед. Никогда не унывающая, 
энергичная и по настоящему 
любящая жизнь – такой она 
останется в моей памяти...

Никита АН, 
президент ОКБК, 
Уссурийск:
- Эльза поразила меня спо-

собностью заводить друзей 
и располагать к себе людей. 
Коммуникабельная, энергич-

ная, доброжелательная, легкая, 
мудрая. Ее умение сглаживать 
острые углы и разряжать об-
становку поразительно. За две 
недели автопробега она стала 
не просто подругой – сестрой. 
Она сделала всё возможное, 
чтобы мы увидели Крым во 
всем его разнообразии. Спаси-
бо. Эльза навсегда останется в 
моем сердце.

Эдуард МЕН, 
Ташкент:
- Добрейшей души че-

ловек, Эльза поддерживала 
меня во многих проектах, 
были планы на будущее. Бла-
годарю судьбу за то, что про-
вели 16 замечательных дней 
вместе. Горько, что это были 
ее последние дни…

Игорь Илларионович 
КИМ, Ташкент:
- Буквально с первых минут 

автопробега она смогла распо-
ложить всех и создать довери-
тельные отношения. Благодаря 
ее материалам в газете и осве-
щению события в интернете 
наша акция получила широкий 
резонанс, и в целом автопробег 
получился незабываемым.

Станислав ПЯК, 
Ташкент:
- На протяжении более двух 

недель Эльза украшала нашу 
серую мужскую компанию. На-
верное, каждый из нас, хоть чу-
точку, был влюблен в эту общи-
тельную, смешливую женщину, 
которая одним своим появлени-
ем поднимала всем настроение. 
А результаты налицо. В ходе 
этой акции ОКБК приросло 
новыми корейскими бизнес-
сообществами в Ростове-на-
Дону и Краснодаре.

Говард СИМ, 
Бишкек:
- Автопробег очень сблизил 

нас с Эльзой. Мы полюбили 
Крым, потому что его любила 
она. Как выяснилось, Эльза  
прожила в Севастополе десять 

лет и полюбила этот город, этот 
край. С каким восторгом она 
водила нас по самым затаен-
ным уголкам полуострова, мы 
видели ее счастливые глаза и 
заряжались ее энергией.

Участники автопробега до-
говорились о новой подобной 
акции. Причем Эльза в числе 
первых заговорила об этом и 
вызвалась участвовать в новом 
маршруте. Как жаль, что этого 
уже не будет. Но думаю, что ее 
душа всегда будет сопровождать 
нас в наших новых начинаниях.

Эльза вернулась из последней командировки счастли-
вая, полная впечатлений, эмоций, планов. Вот такое сооб-
щение она оставила участникам автопробега:

«Дорогие друзья! Спасибо вам большое, за то, что под-
держали меня, с вами было очень комфортно и классно. Мы 
сделали большое дело для ОКБК и подняли сильную волну 
в корейском мире. Я была счастлива быть с вами: яркие 
впечатления, позитивный настрой, интересные люди... Уда-
чи, успехов, здоровья! Газета «Российские корейцы» откры-
та для общения и сотрудничества. Поймала себя на мысли, 
что чего-то не хватает... И поняла: вас, мои хорошие! Еще 
долго в памяти останутся увлекательное путешествие, об-
щение, забота, взаимовыручка! Благодарю всех и каждого 
за то, что были эти две незабываемые недели рядом! Здоро-
вья вам и близким, мира и процветания нашим странам! 

С уважением, Эльза

В эти горькие дни в редак-
цию со словами соболезнова-
ния звонят многочисленные  
друзья нашей любимой кол-
леги.

Наталья СКРЫПНИК, 
ответсекретарь Московского 
регтонального отделения Ас-
самблеи народов России: 

дым из нас... Будем вспоминать 
дорогую нашу подругу и, воз-
можно, таким образом заря-
жаться её солнечной энергией.

Вечная память Эльзе!
Ольга САМБУРОВА, 
«Российские корейцы»: 
- Мы с Эльзой познакоми-

лись на курсах корейского язы-
ка в школе Вонгван. Оказалось, 
что мы – практически соседи, 
поэтому часто подвозила её 
домой. Мы очень быстро сбли-
зились. Удивляло отношение к 
жизни моей новой подруги, по-
зитивность она сохраняла даже 
в трудных жизненных ситуаци-
ях. А еще Эльза была замеча-
тельной мамой, очень пережи-
вала, если у её детей возникали 
проблемы. 

От нее невозможно было 
уйти голодной, она всегда за 
считанные минуты накрывала 
на стол (даже если заезжала на 5 
минут) и умудрялась догрузить 
на дорожку едой. При этом сама 
очень скромно принимала по-
мощь. Люблю ее бесконечно!

Марина СЕМЕНИХИНА, 
«Российские корейцы»:
- Омма, оттокеё? Я называла 

Эльзу своей корейской мамой –
столько тепла, заботы, внима-
ния и принятия она подарила 
мне за годы знакомства. Эльза 
была моим спутником в путе-
шествиях – понимая друг друга 
с полуслова, мы были идеаль-
ными компаньонами. Любоз-
нательная, легко сходящаяся с 
людьми в разных странах, при-
влекающая взгляд своей ярко-
стью. Мне ее очень не хватает. 

Кермен НАДБИТОВА, 
«Российские корейцы»:
- Эльза обладала редким на 

сегодняшний день качеством – 
она умела быть счастливой, не 
утратила свойства удивляться и 
удивлять. Был случай, когда она 
поехала с мужем в Перу, и даже 
он, привычный к тому, что в лю-
бом городе бывшего Союза у нее 
были знакомые, встречавшие их 
как самых дорогих гостей, был 
сражен – вечером их ожидали 
в ресторане Лимы. Оказалось, 
пока он был занят на бизнес-
переговорах, Эльза нашла зна-
комых в консульстве Северной 
Кореи. И таких историй в ее 
жизни была масса. Жизнелюби-
вая, доброжелательная... Как же 
нам не будет её хватать!
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- Большое горе постигло нас. 
Наша красавица, наша умница, 
наша радость Эльзочка поки-
нула нас. Просто не верится! 

27 октября мы с Гульнарой 
Исаковой и её коллегами из 
отдела культуры Московско-
го Дома национальностей от-
метили девятый день со дня 
смерти Эльзы. Она останется и 
в памяти коллег из МДН. Все, 
кто с ней общался, отмечали 
её необычайную способность 
прекрасно организовать и со-
участвовать в происходящих 
межнациональных событиях. 
Эльза умела очаровывать собе-
седника и как специалист, и как  
обаятельная женщина, излучая 
радость и счастье! Она как бы 
делилась своим теплом с каж-
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Пресс-клуб национально-

культурных средств массовой ин-
формации федерального государ-
ственного бюджетного учреждения 
«Дом народов России» (далее – 
Пресс-клуб) является самостоятель-
ным подразделением федерально-
го государственного бюджетного 
учреждения «Дом народов России 
(далее – ФГБУ «Дом народов Рос-
сии») на общественных началах. 

1.2. Пресс-клуб в своей деятель-
ности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, принципами 
реализации Стратегии государствен-
ной национальной политики Рос-
сийской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации «О 
средствах массовой информации», 
другими государственными норма-
тивными актами, а также настоящим 
Положением. 

1.3. Положение о Пресс-клубе 
утверждается директором ФГБУ 
«Дом народов России». 

1.4. Пресс-клуб является органи-
зационной структурой, объединяю-
щей на добровольных основаниях 
журналистов и экспертов, сферой 
профессиональных интересов ко-
торых является повышение уровня 
информационного сопровождения 
реализации государственной нацио-
нальной политики Российской Феде-
рации, объективное отражение про-
исходящих в стране событий в сфере 
обеспечения межнационального 
согласия на основе продвижения в 
обществе идей единства и дружбы 
народов России. 

1.5. Пресс-клуб функционирует без 
государственной регистрации и при-
обретения прав юридического лица. 

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 
ПРЕСС-КЛУБА

2.1. Информационное сопро-
вождение реализации Стратегии 
государственной национальной 
политики Российской Федерации 
и объективное отражение проис-
ходящих в стране событий в сфере 
обеспечения межнационального 
согласия на основе продвижения в 
обществе идей единства и дружбы 
народов России. 

2.2. Формирование с помощью 
национально-культурных средств 
массовой информации (далее – СМИ) 
положительного общественного 
мнения о деятельности Федерально-
го агентства по делам национально-
стей (далее – ФАДН России) и ФГБУ 
«Дом народов России». 

2.3. Организация информаци-
онного обеспечения мероприятий, 
проводимых ФАДН России и ФГБУ 
«Дом народов России». 

2.4. Осуществление взаимодей-
ствия с пресс-службами Федераль-
ных национально-культурных авто-
номий России (далее – ФНКА). 

2.5. Обеспечение сотрудничества 
ФГБУ «Дом народов России» со 
средствами массовой коммуника-
ции, издающимися по инициативе 

национальных общественных орга-
низаций Российской Федерации. 

2.6. Координация деятельности 
редакций СМИ, проведение обучаю-
щих семинаров для журналистов, 
пишущих на межнациональную те-
матику с участием экспертов. 

2.7. Организация и проведение 
пресс-конференций, брифингов, 
«круглых столов», информационных 
встреч с участием ФНКА. 

2.8. Распространение по поруче-
нию ФГБУ «Дом народов России» 
официальных заявлений, сообщений 
и других информационных материа-
лов в СМИ. 

2.9. Создание банка информа-
ционных материалов, организация 
оперативного информационного об-
мена. 

2.10. Распространение информа-
ции в форме печатных и электрон-
ных изданий. 

2.11. Выполнение иных функций, 
соответствующих целям и задачам 
Пресс-клуба и не противоречащих 
действующему законодательству. 

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 
И ЗАДАЧИ ПРЕСС-КЛУБА
3.1. Организация коммуникатив-

ной площадки для делового и не-
формального взаимодействия между 
специалистами в сфере националь-
ной политики, журналистским со-
обществом, представителями обще-
ственных организаций. 

3.2. Создание интеллектуальной 
платформы (обмен творческими 
идеями, формирование информаци-
онных ресурсов) для компетентно-
го, взвешенного освещения СМИ 
вопросов национальной политики, 
обеспечение медиасообщества экс-
пертными оценками. 

3.3. Подготовка и распростране-
ние в федеральных и региональных 
средствах массовых коммуникаций 
видео-, фото- и аудиоматериалов, 
обзоров и экспресс-анализов, свя-
занных с деятельностью ФАДН Рос-
сии, ФГБУ «Дом народов России» и 
ФНКА, а также с знаменательными 
праздниками и событиями народов 
России. 

3.4. Содействие в формировании 
пула журналистов, специализирую-
щихся на публикациях компетент-
ных материалов о деятельности 
ФГБУ «Дом народов России». 

3.5. Формирование общественно-
го мнения, направленного на улуч-
шение информированности населе-
ния по вопросам работы ФГБУ «Дом 
народов России». 

3.6. Подготовка пресс-релизов и 
других информационных материалов. 

3.7. Реализация совместных ме-
диапроектов с печатными и элек-
тронными СМИ. 

3.8. Анализ информационных по-
водов и придание им формата, до-
ступного для представителей СМИ. 

3.9. Проведение информацион-
ных кампаний в СМИ, направлен-
ных на формирование имиджа ФГБУ 
«Дом народов России». 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕСС-КЛУБА
Компетенция Пресс-клуба: 

4.1. Запрашивать и получать в 
установленном порядке необходи-
мые материалы ФГБУ «Дом народов 
России», национальных обществен-
ных объединений, действующих в 
Российской Федерации; 

4.2. Пользоваться возможностями 
ФГБУ «Дом народов России» для 
проведения запланированных меро-
приятий Пресс-клуба; 

4.3. Организовывать совещания 
и консультации, встречи, пресс-
конференции, круглые столы, семи-
нары; 

4.4. Участвовать в выпусках 
информационно-справочных матери-
алов ФГБУ «Дом народов России»; 

4.5. Размещать на информацион-
ных ресурсах ФГБУ «Дом народов 
России» необходимую информа-
цию; 

4.6. Привлекать в установленном 
порядке журналистов, членов на-
циональных общественных объеди-
нений, ученых, специалистов, экс-
пертов для подготовки мероприятий 
Пресс-клуба; 

4.7. Развивать деловые связи с 
аналогичными Пресс-службами 
(Пресс-клубами) государственных и 
общественных организаций. 

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ПРЕСС-КЛУБА
5.1. Работу Пресс-клуба органи-

зует Совет Пресс-клуба (далее – Со-
вет). 

5.2. Совет состоит из 7 человек – 
членов клуба. В состав Совета входят 
2 сопредседателя и координаторы. 

5.3. Состав Совета избирается из 
числа членов Пресс-клуба и утверж-
дается приказом директора ФГБУ 
«Дом народов России». Сопредседа-
тели Совета Пресс-клуба: 

5.4. Осуществляют руководство 
текущей деятельностью Пресс-клуба 
председательствуют на мероприяти-
ях Пресс-клуба; 

5.5. Выступают на равных правах 
с остальными участниками меро-
приятия; 

5.6. Являются гарантами соблю-
дения норм настоящего Положения 
членами Пресс-клуба; 

5.7. Регулирует процесс взаимо-
действия, наблюдает за порядком и 
качеством работы, помогает придер-
живаться основной линии во время 
мероприятий; 

5.8. Организуют исполнение ре-
шений Совета. 

Координатор Совета 
Пресс-клуба: 

5.9. Организует текущую работу; 
5.10. Обеспечивает оповещение 

членов Пресс-клуба о планируемых 
мероприятиях, следит за исполнени-
ем текущих решений; 

5.11. Осуществляет взаимодей-
ствие членов Пресс-клуба; 

5.12. Содействует в решении ор-
ганизационных вопросов. 

5.13. Совет проводит свои заседа-
ния, согласно утвержденному плану 
работы. Экстренные заседания мо-
гут быть созваны по решению Пред-
седателя или членов Совета. 

5.14. Решения Совета принима-
ются единогласно либо квалифици-
рованным большинством голосов. 

5.15. Мероприятия, организуемые 
по решению Совета, проводятся под 
брендом ФГБУ «Дом народов Рос-
сии», согласно плану работы либо 
по мере необходимости. 

5.16. Совет Пресс-клуба формирует 
и утверждает у директора ФГБУ «Дом 
народов России» список лиц, пригла-
шаемых на мероприятия Пресс-клуба. 

6. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА 
И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

ПРЕСС-КЛУБА
6.1. Членство в Пресс-клубе до-

бровольное. Количество членов не 
ограничивается.

6.2. Членами Пресс-клуба могут 
быть физические лица, не моложе 18 
лет, поддерживающие цели Пресс-
клуба, выполняющие нормы настоя-
щего Положения, решения Совета 
Пресс-клуба и принимающие уча-
стие в деятельности Пресс-клуба. 

6.3. Членство в Пресс-клубе 
должно быть одобрено Советом и 
согласовано с директором ФГБУ 
«Дом народов России». 

Члены Пресс-клуба 
имеют следующие права 

и обязанности: 
6.4. Использовать полученную 

на заседаниях информацию клуба 
в своей профессиональной деятель-
ности; 

6.5. Посещать все открытые ме-
роприятия Пресс-клуба без допол-
нительных приглашений; 

6.6. Вносить свои предложения 
по совершенствованию работы 
Пресс-клуба, а также предложения 
о включении в план мероприятий. 
Предложения подаются в письмен-
ном виде в Совет Пресс-клуба и 
обсуждаются на его очередном за-
седании; 

6.7. Оказывать содействие в ор-
ганизации и проведении программ 
и мероприятий Пресс-клуба; 

6.8. Готовить в пределах сво-
ей компетенции информацион-
ные материалы, тексты докладов, 
информационно-аналитические до-
кументы для СМИ; 

6.9. Вносить предложения: 
- о привлечении в установ-

ленном порядке специалистов-
экспертов, научных коллективов, 
высших учебных заведений, иных 
организаций для подготовки за-
ключений, предложений и решения 
вопросов, находящихся в ведении 
Пресс-клуба; 

- о подготовке в установленном 
порядке договоров с юридическими 
и физическими лицами в целях вы-
полнения возложенных на Пресс-
клуб функций; 

6.10. Члены Пресс-клуба ока-
зывают содействие в организации 
и проведении его программ и ме-
роприятий, а также мероприятий 
ФГБУ «Дом народов России». 

6.11. Пресс-клуб несет коллек-
тивную ответственность: за своев-
ременное, полное и качественное 
выполнение задач, возложенных 
на него; соблюдение нормативных 
правовых документов, регламен-
тирующих вопросы деятельности 
Пресс-клуба. 

7. ПОРЯДОК 
ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕСС-КЛУБА 

7.1. Изменения и дополнения 
к настоящему Положению могут 
быть внесены по решению директо-
ра ФГБУ «Дом народов России». 

7.2. Деятельность Пресс-клуба 
прекращается по совместному ре-
шению либо по инициативе дирек-
тора ФГБУ «Дом народов России». 

Народы России

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 
Î ÏÐÅÑÑ-ÊËÓÁÅ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎ-ÊÓËÜÒÓÐÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ 

ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 
ÁÞÄÆÅÒÍÎÃÎ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß «ÄÎÌ ÍÀÐÎÄÎÂ ÐÎÑÑÈÈ»

ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÎËÎÆÅÍÈß Î ÏÐÅÑÑ-ÊËÓÁÅ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎ-ÊÓËÜÒÓÐÍÛÕ 
ÑÐÅÄÑÒÂ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 

ÁÞÄÆÅÒÍÎÃÎ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß «ÄÎÌ ÍÀÐÎÄÎÂ ÐÎÑÑÈÈ»

В целях повышения уровня информационного сопровождения реализации государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации и деятельности федерального государственного бюджетного 
учреждения «Дом народов России», объективное отражение происходящих событий в сфере обеспечения 
межнационального согласия на основе продвижения в обществе идей единства и дружбы народов России, 
приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 29.09.2021 года прилагаемое Положение о Пресс-клубе национально-
культурных средств массовой информации федерального государственного бюджетного учреждения «Дом 
народов России».

Директор Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Дом народов России» А.Н. Березин.

Приказ №25 от 10.09.2021 г. 
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Мировая премьера 
состоялась 17 сен-
тября 2021 года. 
Всего за 10 дней се-

риал покорил более 90 стран 
и побил рекорды Netfl ix, 
обогнав в просмотрах даже 
«Бумажный дом». Почему 
же «Игра в кальмара» обре-
ла такую бешеную популяр-
ность?

Первое, с чем нужно ра-
зобраться – название. Поче-
му оно такое… странное? 
Почему игра, да ещё и в 
кальмара? Сложности пере-
вода. Английская версия –
«Squid game».  Название 
сериала происходит от ре-
альной корейской детской 
игры, где группе нападаю-
щих нужно проникнуть в 
фигуру, напоминающую по 
форме моллюска. Детская 
игра и реалии мира соеди-
нились в дораме, образо-
вав жестокие условия для 
героев. 

«Сон Гихун уже немолод, 
разведён, по уши погряз в 
долгах и сидит на шее у ста-
ренькой матери. Даже выи-
гранные на скачках деньги 
в его руках долго не задер-
живаются, и однажды он 
встречает в метро загадоч-
ного незнакомца, который 
сначала предлагает сыграть 
в детскую игру, а затем вру-
чает Гихуну немалую сумму 
и визитку». Так начинает 
описание сериала «Кино-
поиск». Довольно типичная 
завязка сюжета – нет денег, 
всё плохо, но появляется 
шанс изменить жизнь.  

Что же хотел донести до 
зрителей создатель фильма? 
Режиссёр Хван Донхёк в ин-
тервью IndieWire объяснил, 
что хотел показать совре-
менное капиталистическое 
общество с крайне высокой 
конкурентностью. Сериал 
получился жестоким, до-
вольно кровавым, но это 
оправдано целью.

«Игра в кальмара» – это всё 
же, в первую очередь, дорама, 
поэтому в ней присутствуют 
присущие ей особенности. 
Например, утрированность. 
В первой серии во время на-
пряжённого момента исполь-
зуются замедленная съёмка, 
музыка – это очень узнавае-
мая черта дорам. Многие рос-
сийские зрители обращали 
внимание на специфичность 
игры актёров, многим она по-
казалась непривычной. А так-
же использование смартфонов 
Samsung героями – обязатель-
ный атрибут дорам. В «Игре 
в кальмара», кстати, модель 
телефона отображала статус и 
материальное положение пер-
сонажей. 

ÄÀÆÅ ÅÑËÈ ÝÒÎ ÊÈÍÎ...
«Èãðà â êàëüìàðà» – íîâûé þæíîêî-
ðåéñêèé ñåðèàë, êîòîðûé áüåò âñå ðå-

êîðäû íà ñòðèìèíãîâîì ñåðâèñå Netflix. 
Åãî îáñóæäàþò âåçäå, â êàæäîé ñîöñåòè, 
ìíîãèå êîìïàíèè óæå ïîëó÷èëè îãðîì-

íóþ ïðèáûëü áëàãîäàðÿ äîðàìå. 

ировая премьера «Игра в кальмара» – это всё - Какое впечатление про-
извёл на вас сериал «Игра в 
кальмара»?

- В Корее зрители разде-
лились на две категории: од-
ним понравилось, вторым –
нет. Мне больше нет, чем да. 
Причина проста: я больше за 
надежду, веру и любовь, не-
жели за отчаяние и алчность. 
А именно они мотивируют 
всех (важно, что всех) героев 
сериала. Поэтому после пер-
вой серии мне стало не очень 
приятно наблюдать за героя-
ми, которых наполняют с ног 
до головы алчность, безнадё-
га и чрезмерное насилие впе-
ремешку с крайней жестоко-
стью. Ну а наивное поведение 
и глупость главного героя –

это отдельная история, он 
абсолютно не трансформиру-
ется. Даже если мы смотрим 
фильм, главный герой кото-
рого конченный злодей и по-
донок, к концу просмотра мы 
хотим видеть надежду на что-
то светлое. В данном сериале 
этого нет, а мне нравятся вещи 
«поглубже» вышеизложен-
ных, поэтому ещё раз – нет.

- Что вы, как режиссёр, 
смогли для себя увидеть но-
вого и интересного?

- Хочу сначала заметить 
очень важную деталь: «Игра 
в кальмара» – это не художе-
ственный фильм для проката 
в кинотеатрах. Это много-
серийный сериал. Режиссер 
уже упоминал в интервью, 
что более тринадцати лет не 
мог найти финансирования 
для своей затеи как кино-
фильма, то есть, как кино-
лента, «Игра в кальмара» не 
имела потенциала. Но потом 
пришли пандемия, Netfl ix... 
Поэтому в плане режиссуры 
и постановке как кинокар-
тины в этом произведении 
ничего особенного и впечат-
ляющего нет.

- Как успех сериала по-
влияет на южнокорейский 
кинематограф? 

- Глупо отрицать феномен 
«Игры в кальмара», но это 
вполне объяснимо. Вместе 
с приходом пандемии и на-
ложением карантина, в том 
числе и на кинотеатры, стали 
набирать обороты платные 
ОТТ-платформы. Так агрес-
сивно на корейский рынок 
вошла крупнейшая платфор-
ма Netfl ix. Помимо покупки 
готового контента, платфор-
ма запустила свое собствен-
ное производство под своим 
же брэндом Netfl ix  Original. 
Особенность Netfl ix в том, 
что они не вмешиваются в 
производство, в отличие от 
телевидения, нет цензурных 
ограничений, и все это заправ-
ляется хорошим бюджетом 
(бюджет «Игры в кальмара» 
составляет примерно 20 000 
000 долларов). Да, в отличие 
от корейских дорам, которые 
снимаются в основном от-
дельной кастой режиссёров, 
специализирующихся именно 
на телесериалах, Netfl ix стал 
привлекать кинорежиссёров. 
А они в Корее считаются выс-
шей категорией режиссёров, 
так как производство кино на-
много сложнее во всех пони-
маниях. Итак, что у нас есть? 
Полная свобода творчества, 
приличный бюджет и никакой 
цензуры. Скажу как режиссёр, 
это почти идеальные условия 
для работы. Но всё-таки...

Самой главной причиной 
успеха этого сериала считаю 
автоматическое обеспечение 
международной трансляции. 
Погуглите, в скольких стра-
нах официально есть Netfl ix? 
Умножьте это на гарантиро-
ванный прокат в этих стра-
нах. Возьмите актуальные 
вещи, которые во всем мире 
одинаковы, такие какие как 
бедность, денежные долги, 
азарт и очень простые дет-
ские игры. Да, и моменталь-
ная и безжалостная казнь за 
проигрыш. Это стимулирует 
многих людей на рефлексию 
испытать интерес. Я называю 
этот метод использование 
ГМО (генетически модифи-
цированные организмы) в 

режиссуре. Безусловно, вкус-
но во время трапезы, но что 
мы имеем и ощущаем после? 
Пусть зритель сам ответит на 
этот вопрос.

Вернёмся к прокату. Netfl ix 
– это возможность охвата во 
всем мире. Сериалу он был 
обеспечен.  Согласитесь, без 
площадки YouTube, напри-
мер, песня Gangnam style тоже 
вряд ли бы смогла набрать 
миллиардные просмотры.

По поводу влияния. Оно 
будет однозначно, уже нача-
лось. После феноменального 
успеха инвестиции возросли. 
Для меня, как для маленькой 
части этой индустрии, это 
очень хорошо, и меня радует, 
что после триумфальной по-
беды на Оскаре, корейские 
киношники продолжают 
удивлять. Это постепенно вы-
водит страну, да и, наверное, 
нацию, на новый уровень, и 
уже для всех становится по-
нятным, что корейцы кино 
снимать умеют. Это очень 
радует.

- Многие зрители сериа-
ла, не знакомые с культурой 
востока и Южной Кореи в 
частности, отмечали, что 
поведение персонажей, а 
также игра актёров крайне 

эмоциональны и нереали-
стичны. 

- По поводу переигрывания 
актеров. Такой стиль игры от-
носится не ко всей культуре. 
Его предпочёл режиссёр, но, 
наверное, это больше отно-
сится к предыдущему ответу. 
Режиссёр добавил побольше 
ГМО, поэтому получилось по-
громче, покровавее и т.п. На-
пример, очень много бранной 
речи, что сильно режет слух, а 
когда вдобавок к этому актёр 
смакует каждое слово, да ещё 
и повторяет… сами понимаете.

- Почему сериал так по-
пулярен в Корее и во всем 
мире?

- Мне кажется, в мире 
много людей, которые, к со-
жалению, имеют финансовые 
трудности и обязательства. 
Отсюда – актуальность и пер-
вичное вовлечение. Затем мы 
испытываем азарт и во время 
просмотра игр, а когда они 
очень просты, а иногда еще и 
из нашего детства, то это уже 
не только просмотр, а еще и 
интеракция – становится ещё 

интереснее. Срабатывает со-
временная психология и при 
казни проигравших на месте... 

Мы настолько привыкаем к 
моментальным эмоциям, что 
уже не хотим тратить время 
на чтение книг или просмотр 
фильма, а довольствуемся се-
кундными видео из тик-тока, 
испытывая мгновенные им-
пульсы, начинаем получать 
удовольствие от моменталь-
ного решения и уничтожения 
живого человека, пусть и на 
экране. Использование людей 
в сериале как расходный ма-
териал мне не нравится боль-
ше всего.

Да, сериал популярен, 
хоть и оценивают его до-
вольно противоречиво. Как 
бы то ни было, сейчас в 
соцсетях огромное коли-
чество мемов, связанных 
с «Игрой в кальмара». Их 
можно увидеть в любой 
соцсети, блогеры снима-
ют видео, связанные с се-
риалом, создают косплеи. А 
медийность – один из пока-
зателей успеха.

Материалы подготовили
Анастасия ЛЕПЕШКО, 

АРТЕМ БАЖОРА

Ìû íå ìîãëè íå ñïðîñèòü ýêñïåðòà î ïîïó-
ëÿðíîì ñåðèàëå. Ðàáîòàþùèé è æèâóùèé 
â Þæíîé Êîðåå óðîæåíåö Óçáåêèñòàíà 
ðåæèññåð, ñöåíàðèñò, ïðîäþñåð, ïðèçåð 
íåñêîëüêèõ ìåæäóíàðîäíûõ êèíîíàãðàä 
Ðóñëàí ÏÀÊ ïîäåëèëñÿ ñâîèì ìíåíèåì.
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О тренерской работе Ан-
дрея Буировича также 
буквально пара пред-
ложений. Однако в 

конце 70-х он работал в КазГУ, 
а костяк сборной университета 
составляли студенты факульте-
та журналистики. И воспитан-
ники легендарного тренера не 
дают его имени затеряться в 
закоулках нашей памяти.

Чен Ирсон вошел не только 
в историю казахстанского, со-
ветского, корейского, но и ми-
рового футбола. В конце 50-х 
годов он работал тренером в 
КНДР. В 1959 году со сборной 
Пхеньяна проехался по Совет-
скому Союзу, одержав победы 
во всех товарищеских матчах 

ËÞÁÈË ÔÓÒÁÎË, ÑÅÌÜÞ 
È ÂÀËÜÑ ÁÎÑÒÎÍ

Мои родители – папа 
Ирсон Чен и мама Еле-
на Шегай – учились в 
одной школе во Вла-

дивостоке. Но заветная встреча 
состоялась в Ташкенте. Мамин 
старший брат  пришел на игру, 
узнал одноклассника и привел 
его к себе домой. Папа увез 
маму в Алма-Ату, где они и по-
женились. В 1949 году родился 
брат Юра, а в 1951 году – я. 

В детстве папу мы виде-
ли дома редко: весь год – или 
игры с разъездами по всему 
Союзу и за границей, или сбо-
ры при подготовке к новому 
сезону. Когда папа появлялся 
дома, в нашем доме всегда 
было многоголюдно. Папа был 
гостеприимным хозяином. У 
него было очень много друзей,  
и они постоянно собирались у 
нас. Он хорошо пел, танцевал, 
причем, профессионально: 
вальс бостон, фокстрот, танго, 
бил чечетку. Из квартиры вы-
носилась вся мебель, ставили 
столы, заводили патефон – и 
начинались танцы до утра. 

Â Êàçàõñòàíå îòìåòèëè 100-ëåòèå ×åí Èðñîíà. Îá Àíäðåå Áóèðîâè÷å 
×åí Èð Ñîíå «Âèêèïåäèÿ» äàåò ìèíèìóì èíôîðìàöèè. Ðîäèëñÿ 

6 àâãóñòà 1921 ã. âî Âëàäèâîñòîêå, óìåð 25 ôåâðàëÿ 1984, ïîõîðîíåí â 
Àëìàòû. Ñîâåòñêèé ôóòáîëèñò êîðåéñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, íàïàäàþùèé.
Èãðàë çà êîìàíäû Àëìà-Àòû «Äèíàìî» (1946, òðåòüÿ ãðóïïà, 1948-1953, 

Êëàññ «Á»),  «Ñïàðòàê» (1947, âòîðàÿ ãðóïïà), «Ëîêîìîòèâ»/«Óðîæàé», 
âïîñëåäñòâèè «Êàéðàò» (1954-1955, Êëàññ «Á»).

хватило всего одного очка, что-
бы войти в группу, боровшую-
ся за медали в высшей лиге 
СССР. За три года до этого Чен 
работал старшим тренером 
узбекского клуба «Политот-
дел» (колхоз «Дустлик»), где 
всего за год сколотил крепкую 
боеспособную команду.

Вот что рассказывает Ман-
ноп Якубов, который играл под 
его руководством: «Мы громи-
ли всех подряд. Болельщики в 
других городах освистывали 
свои команды с криками «Кол-
хозникам проиграли!» Да, мы 
колхозники, но уважать себя 
заставили. Возглавили турнир-
ную таблицу в своей зоне в 

ский матч,  игра состоялась 
24 октября. Первый розы-
грыш мяча был предоставлен 
83-летнему ветерану «Кай-
рата» Беку Рахимжановичу 
Бекпосынову и 12-летнему 
правнуку  Чен Ирсона – Нико-
лаю, который был активен на 
острие атаки.

На торжественном меро-
приятии выступили известные 
ученики легендарного тренера 
и ветераны, его дочь Зоя Чен. 
Семье юбиляра были вручены 
кубки и подарки. Все участни-
ки товарищеского матча были 
награждены медалями. 

Использованы материалы 
Sportinfo.kz. 

первой лиге. У нас был реаль-
ный шанс выйти в высшую.

Команда на ходу, календарь 
игр удачный, премиальные хо-
рошие. А тут Чена вызывают 
в правление колхоза и говорят, 
что нам еще рановато в элиту. 
Он выслушал внимательно 
партийно-хозяйственных руко-
водителей и бросил им в лицо: 
«Деревня…»

После завершения профес-
сиональной тренерской карье-
ры Чен остался верен футболу. 
Уже работая в КазГУ, он под-
нял массовость и мастерство 
студентов на высокий уро-
вень. От желающих попасть 
в секцию к Чену не было от-
боя. Сборная университета не 
раз становилась чемпионом 
города и удачно выступала на 
республиканских соревнова-
ниях. Но главное – он умел 
открыть подопечным красоту 
футбола и привить любовь к 
нему на всю жизнь.

К 100-летию легендарного 
футболиста в южной столице 
был запланирован товарище-

×åí Èð Ñîí, ôîðâàðä.
1949 ãîä

с «Кайратом», «Пахтакором» и 
московским «Локомотивом».

Во многом благодаря его ра-
боте тренером-консультантом в 
Северной Корее сборная КНДР 
произвела фурор на чемпиона-
те мира в 1966 году. Тогда ко-
рейцы выбили из турнира ита-
льянскую сборную и дошли 
до 1/4 финала. Порядка 10-12 
игроков сборной КНДР явля-
лись воспитанниками Андрея 
Буировича. А руководил коман-
дой Мён Рэхён, который в свое 
время стажировался у Чена.

Кстати, как вспоминают 
очевидцы тех событий, перед 
мировым первенством Чена 
вызывали в Москву руково-
дители Федерации футбола 
СССР и главный тренер сбор-
ной Николай Морозов для 
консультаций. Казахстанский 
тренер давал подробную ха-
рактеристику каждому игроку 
корейской команды.

В 1969 Андрей Буирович 
возглавил алматинский «Кай-
рат». В тот сезон команде не 

Ó êðîìêè ïîëÿ â êà÷åñòâå òðåíåðà. 1965 ãîä Ïðàâíóê Êîëÿ ×åí ñûãðàë â þáèëåéíîì ìàò÷å 
â öåíòðå íàïàäåíèÿ 

А когда выигрывал «Кай-
рат», после игры  папа при-
возил на кукси  всю команду, 
включая запасных. Когда игра-
ли в Москве, я собирала знако-
мых ребят, и мы шли болеть за 
наших на стадион. Независимо 
от результата после игры нам 
дарили футбольный мяч и уго-
щали обедом в ресторане,  что 
для нас, студентов, было не-
маловажным.

Так как папа был историком 
по первому образованию, то 
одним из методов его воспита-
ния было цитирование мудре-
цов прошлого. В частности, я 
твердо уяснила, что если плохо 

владеешь вопросом – лучше 
молчать, если тебя не спраши-
вают – тоже нужно молчать. 

У папы было шесть стар-
ших братьев. С одним из них, 
Чен Чиеком, мы встретились в 
Пхеньяне в 1958 году. Он уже 
был корейским подданным, ге-
нералом корейской армии, за-
нимал ответственный пост.

Мой брат Юра тоже пошел 
в силовые структуры. После 
окончания мехфака Алматин-
ского СХИ стал работать в 
МВД, в отставку вышел в зва-
нии подполковника. 

К 1957 году наша семья из 
4 человек уже лет восемь 
проживала в маленькой ком-
натенке в 8 кв. м. Наконец, 
команде было выделено не-
сколько квартир. И вот что 
мне рассказала наша соседка, 
жена дяди Бори Каретникова, 
защитника команды. «Мы с 
Борисом и Леной примчались 
к Андрею Буировичу в боль-
ницу (он лежал там на каком-

то обследовании) и радостно 
сообщили, что нам выделены 
две двухкомнатные квартиры 
в одном доме, на одном этаже. 
Боря сказал: «Пусть Андрей 
Буирович выбирает, он стар-
ший». А папа твой ответил: 
«Нет, будем тянуть жребий!» 
Сломал одну из двух спичек и 
протянул мне: «Тамара, тяни!» 
Я вытянула 17-ю квартиру. 
Вам досталась 16-я. С тех пор 
ни у кого не возникало и тени 
сомнений по поводу справед-
ливого распределения жилья». 
Кстати, это была первая и 
единственная квартира, полу-
ченная моим отцом за всю его 
жизнь. В ней его земная жизнь 
и закончилась. Хотя, с учетом 
его связей и заслуг, он мог бы 
претендовать на большее, и не 
только в Алма-Ате. 

Помню, был еще случай. 
Он с командой возвращался 
из Германии. При встрече со 
мной сказал: «Извини, доч-
ка, я без подарков. Все ко-
мандировочные потратил на 
культурно-просветительские 
цели. Купил игрокам билеты 
в Дрезденскую галерею и по-
обещал премию за посещение. 
Деньги раздал на входе. А в 
середине экскурсии, оглянув-
шись, обнаружил, что моих 
никого рядом нет»...

Вот уже 37 лет папы нет с 
нами. За это время я многое 
переоценила. Поняла, что мой 
отец обладал особой харизмой, 
которая выражалась в умении 
быть мудрым наставником и хо-
рошим другом, строгим отцом и 
снисходительным к слабостям 
людей, бескомпромиссным 
игроком и бескорыстным чело-
веком. Я никогда не слышала о 
папе ничего плохого – ни при 
жизни, ни после его ухода.

Зоя ЧЕН, Алматы
Фото из семейного архива 

1953 ãîä. Ñåìüÿ â ñáîðå
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Несмотря на широкую 
известность, ребята 
оказались очень откры-
тыми и простыми в об-

щении. Узнавая много нового о 
таком феномене как тик-ток, из 
уст тех, кто является в нём ли-
дерами, понимаешь, что это не 
просто развлечение и веселье, а 
упорный труд. Радует и то, что 
ребята стремятся не просто про-
славиться, а ставят перед собой 
серьезные задачи, касающие-
ся просвещения и воспитания 
молодежи и вообще стремятся 
продвигать Казахстан.

Этой осенью YOLO House 
стал самым популярным тик-
ток хаусом в мире, набрав 
более 20 млн подписчиков и 
обогнав основателя всего дви-
жения американский TikTok-
хаус – The Hype House.

- Всё началось примерно 
год назад, а если быть точным, 
2 октября 2020 года. До этого 
я просто знал, что есть сервис 
тик-ток, имеющий огромную 
популярность, но именно в 
тот день я впервые зашёл в это 
приложение и начал его изу-
чать, – рассказывает основа-
тель и генеральный продюсер 
YOLO House Азат Халимов. 
– Я пытался понять, почему 
одно видео набирает миллио-
ны просмотров, а другие почти 
никто не смотрит – в чём се-
крет? Вопросов было много, и 
я постепенно втянулся, начал 
углубляться, чтобы получить 
на них ответы. Так это стало 

моим увлечением. Постепен-
но оно переросло в большой 
проект и стало работой. Я по-
ставил перед собой две цели: 
первое – посредством уни-
кальной платформы тик-ток 
принимать участие в процессе 
образования казахстанской мо-
лодежи и второе – стать луч-
шими не только у нас в стране, 
но и в мире, тем самым про-
двигая Казахстан. Признаться, 
это была своего рода авантюра. 
Мы с моим братом-близнецом 
Асхатом основали два тик-
ток хауса – BIP.house и YOLO 
House, и поспорили, кто будет 
лучшим. Сейчас два наших 
тик-ток хауса объединились в 
интертеймент, в который также 
входят два музыкальных лейб-
ла, студии. Помимо тик-тока 
мы реализуем самые разные 

проекты, в том числе занима-
емся озвучкой мультфильмов 
на казахском языке.  

Самая популярная тиктокер-
ша во всем СНГ Алина Ким, ник 
которой Хомяк, имеющая более 
27,5 млн подписчиков, при-
соединилась к команде YOLO 
House в октябре прошлого года. 

- В то время у меня было 
около 1,7 млн подписчиков, 
конечно, это много, но когда в 
YOLO House мне сказали, что 
у меня будет больше 20 млн, 
я просто не поверила, – вспо-
минает Алина. – Начала увле-
каться тик-током три года на-
зад, тогда это было просто как 
развлечение. Сейчас это уже 
серьезная работа, которая мне 
очень нравится. 

- Сейчас в нашем тик-ток ха-
усе девять участников, – добав-

ляет Радион Кан, имеющий ник 
Raides. – В нашем «доме» мы не 
только работаем, но и занима-
емся саморазвитием, изучаем 
английский язык, осваиваем 
актёрское мастерство, основы 
этикета, у нас даже есть свой 
психолог. К слову, в основном 
весь контент мы производим 
сами, а это огромный труд прак-
тически 24 часа в сутки. 

Состав участников YOLO 
House интернациональный, се-
крет своего успеха ребята видят 
в дружбе и сплоченности. 

- Сейчас, когда у нас уже 
есть аудитория, мы планируем 
добавить полезного контента, – 
продолжает Азат Халимов. – В 
частности, запустить социаль-
ные ролики, например, касаю-
щиеся взаимоотношений в се-
мье, со сверстниками, поднять 
проблему булинга и прочее. То 
есть нести просветительскую и 
воспитательную функцию.

Также имеется большой 
интерес ко всему корейскому. 
Ребята активно выстраивают 
отношения с партнерами из 
Южной Кореи, интересуются 
корейской культурой. Недавно 
Радион Кан снялся в промо-
ролике для группы BTS. 

Что касается планов на бу-
дущее, то ближайшее время 
Алина и Радион собираются 
посвятить творческому разви-
тию, выбрать для себя наиболее 
подходящую нишу, а уже потом 
определиться с профессией. В 
более долгосрочной перспек-
тиве YOLO House планирует 
переехать в США, чтобы сво-
бодно работать в глобальном 
масштабе. 

Константин КИМ

Íà ïðîøëîé íåäåëå ñ 
äâóõäíåâíûì  ðàáî÷èì 

âèçèòîì â  Êûçûëîðäå ïî-
áûâàë Ãåíåðàëüíûé êîí-
ñóë Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â 

Êàçàõñòàíå  Êèì Õûíã Ñó. 

Сразу же с трапа самолета ди-
пломат направился на мемо-
риальный комплекс генерала 
Хон Бом До.  Гости возложили 

цветы к мемориалам Ге Бон У и Хон 
Бом До и поклонились борцам за не-
зависимость Республики Кореи. Ким 
Хынг Су вкратце рассказал членам 
Кызылординской Ассоциации корей-
цев Казахстана, которые во главе с 
председателем Еленой Ким сопрово-
ждали господина консула, что в пла-
нах правительства Республики Кореи 
построить небольшой музей великому 
генералу Хон Бом До, чтобы казах-
станцы помнили и знали героя.      

Затем Ким Хынг Су встретился 
с акимом Кызылординской области 
Гульшарой Абдыкаликовой. Глава ре-
гиона подчеркнула, что потомки ко-
рейцев, переселившихся в Казахстан, 
вносят значительный вклад в развитие 
региона и страны в целом.

- Как вы знаете, в августе этого года 
мы с представителями южнокорейской 
делегации во главе с министром по де-
лам патриотов и ветеранов Республики 

Корея Хван Ги Чхолем провели цере-
монию репатриации славного сына Ко-
реи Хон Бом До. Кроме того, в ноябре 
текущего года запланирована коман-
дировка делегации Кызылординской 
области в Республику Корея. В рамках 
визита будет организовано знакомство 
с провинцией Чоллабук-до и городом 
Тэджон, а также проведены двусторон-
ние переговоры для развития сотруд-
ничества, – сказала аким области.

В свою очередь, генеральный кон-
сул поблагодарил Гульшару Абдыка-
ликову за всестороннюю поддержку и 
выразил заинтересованность Кореи в 
развитии дальнейшего эффективного 
сотрудничества.

- Кызылординская область – свя-
щенный край, исторический регион, 
и для нашего народа имеет большое 
значение. Хочу отметить, что наша 
провинция Чоллабук-до и город Тэд-
жон намерены сотрудничать с Ре-
спубликой Казахстан, в том числе с 
Кызылординской областью в сфере 
рисоводства, образования и медици-
ны, – сказал Ким Хынг Су.

Несмотря на плотный график гене-
ральный консул встретился за ужином 
с членами Кызылординской Ассоциа-
ции корейцев Казахстана. Обращаясь 

к соплеменникам, Ким Хынг Су под-
черкнул, что перезахоронение праха 
генерала Хон Бом До вызвало в Корее 
большой общественный резонанс, 

возрос интерес корейской стороны к 
Казахстану и к Кызылординской обла-
сти, где жил прославленный полково-
дец. Данный факт, отметил дипломат, 
открывает новые перспективы для 
укрепления дружеских и партнёрских 
отношений между странами. 

Подводя итоги неформальной 
встречи Ким Хынг Су заверил, что все 
запланированные проекты и меропри-
ятия постепенно будут реализованы, 
для этого Генеральное консульство 
приложит все усилия.

На следующий день Ким Хынг Су 
встретился с ректором и коллективом 
Кызылординского университета име-
ни Коркыт Ата Бейбиткуль Каримо-
вой. С учеными главного вуза региона 
были обсуждены намерения о сотруд-
ничестве по созданию совместных об-
разовательных программ с Chungnam 
National University, университетом 
KAIST. Кызылординские ученые вы-
разили интерес к совместным иссле-
дованиям с Агентством по развитию 
сельских территорий – одной из круп-
нейших организаций в Корее, где тру-
дятся 1500 ученых-аграриев, ведущих 
исследования в сфере внедрения пере-
довых агротехнических технологий. 

Завершая поездку, генеральный 
консул посетил рисоперерабатываю-
щий завод «Магжан и К», на котором 
установлено и успешно работает обо-
рудование производства Корея.

Денис ПАК

Â ÃÎÑÒßÕ ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÒÈÊÒÎÊÅÐÛ 
ÕÎÌßÊ È RAIDES

Â ÊÛÇÛËÎÐÄÅ ÏÎÑÒÐÎßÒ 
ÌÓÇÅÉ ÕÎÍ ÁÎÌ ÄÎ

Несмотря на плотный график гене- к соплеменникам, Ким Хынг Су под-

В начале октября ВВС и 
The Guardian сообщили 
о том, что в новейшее из-

дание Оксфордского словаря 
английского языка, опубли-
кованное в прошлом месяце, 
попали 26 слов корейского 
происхождения. При этом 
британские СМИ отметили, 
что это произошло под ак-
тивным влиянием корейской 
поп-культуры на образ жизни 
граждан англоязычных стран.

Так, в новую редакцию сло-
варя вошли такие слова, как: 
«халлю» – феномен популяр-
ности корейской культуры по 
всему миру на фоне глобаль-
ного успеха южнокорейской 
музыки, кино, телевидения, 
моды и еды; «мокбанг» – фор-
ма видеоблогинга, представ-
ляющая собой трансляцию 
поедания пищи в реальном 
времени; «банчан» – гарнир 
из овощей, который подается 
вместе с рисом как часть ти-
пичной корейской трапезы; 
«манхва» – корейские комик-
сы; k-drama – южнокорейские 
телесериалы, и т.д.

Также важно отметить, что 
некоторые корейские слова, по-
полнившие Оксфордский сло-
варь, основаны на изменении 
значения или сочетаниях уже 

существующих английских 
слов, например, «skinship» (от 
«skin» и «kinship») обозначает 
близкий физический контакт 
между родителем и ребенком 
или между любовниками или 
друзьями. 

«На сегодняшний день 
мы находимся на гребне ко-
рейской волны, и это можно 
почувствовать не только по 
фильмам, музыке или моде, но 
и по нашему языку, о чем сви-
детельствуют некоторые слова 
и фразы корейского проис-
хождения, включенные в по-
следнее обновление Оксфорд-
ского словаря», – сообщили 
издатели словаря.

Напомним, что Оксфорд-
ский словарь, являющийся 
одним из самых авторитетных 
изданий английского языка в 
мире, регулярно пополняется 
словами по итогам исследова-
ний текущего состояния дан-
ного языка, и в первую оче-
редь обновления отражаются 
на сетевой версии словаря.

Ранее в Оксфордский сло-
варь внесли изменения из-за 
лингвистического влияния 
COVID-19, добавив такие сло-
ва как «самоизоляция» и «со-
циальное дистанцирование». 

«КИ» 

ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ËÅÊÑÈÊÎÍ
 ÏÎÏÎËÍÈËÈ ÁÎËÅÅ 
20 ÊÎÐÅÉÑÊÈÕ ÑËÎÂ

Ñîñòàâèòåëè Îêñôîðäñêîãî ñëîâàðÿ àí-
ãëèéñêîãî ÿçûêà âíåñëè â ñâîå ïîñëåäíåå 

èçäàíèå 26 êîðåéñêèõ ñëîâ íà ôîíå âîçðàñ-
òàþùåãî âëèÿíèÿ ïî âñåìó ìèðó êîðåéñêîé 

êóëüòóðû, ïåðåäàåò ãàçåòà JoongAng Ilbo 
ñî ññûëêîé íà áðèòàíñêóþ òåëåðàäèîâåùà-

òåëüíóþ êîðïîðàöèþ BBC.

Òåïëàÿ è î÷åíü èíòåðåñíàÿ âñòðå÷à ïðîøëà â Êîðåéñêîì äîìå 
ñ èçâåñòíûìè òèêòîêåðàìè Àëèíîé Êèì (Õîìÿê), Ðàäèîíîì Êàíîì 

(Raides) è ãåíåðàëüíûì ïðîäþñåðîì YOLO House Àçàòîì Õàëèìîâûì. 

моим увлечением. Постепен- проекты, в том числе занима-
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Â ñòîëèöå Êûðãûçñòà-
íà 9 îêòÿáðÿ ñîñòîÿëñÿ 
òðàäèöèîííûé êîíêóðñ 

ãîâîðåíèÿ íà êîðåé-
ñêîì ÿçûêå «Ìå÷òà êî-
ðåéöåâ». Ìåðîïðèÿòèå 
ïðîøëî â êîíôåðåíö-
çàëå îòåëÿ «Åâðîïà». 

Îðãàíèçàòîðîì è ñïîí-
ñîðîì âûñòóïèë ôîíä 

«Ìå÷òà êîðåéöåâ», 
èñïîëíèòåëåì – Ðå-

ãèîíàëüíûé êîìèòåò ïî 
äåìîêðàòè÷åñêîìó è 

ìèðíîìó îáúåäèíåíèþ 
Êîðåè â Êûðãûçñêîé 
Ðåñïóáëèêå ïðè ó÷à-
ñòèè Îáùåñòâåííîãî 

îáúåäèíåíèÿ êîðåéöåâ 
Êûðãûçñòàíà.

В качестве участников вы-
ступили учащиеся сред-
ней школы шестых клас-
сов и старше, а также 
студенты университетов, 

изучающие корейский язык. Пре-
тенденты на победу пришли за-
долго до начала конкурса, чтобы 
отрепетировать свое выступление. 
Некоторые конкурсанты отправили 
видеоролики. Всего в мероприятии 
приняли участие более 50 школь-
ников и студентов. 

Мероприятие началось с Нацио-
нальной церемонии.

- Общественное объединение 
корейцев Кыргызстана, посольство 
Республики Кореи и Комитет по 
мирному объединению всегда под-
держивают вашу мечту. Надеемся, 
что у вас сегодня будут хорошие ре-
зультаты, – отметил глава комитета 
господин Джон Джи Сонг.

- Мне очень приятно видеть 
всех в этом зале. Наверное, вы все 
знаете, что сегодня день корейского 
алфавита, и поэтому особенно при-
ятно в такой момент быть с вами, 
нас всех объединяет любовь к корей-
ской культуре. Я приехала полтора 
месяца назад, и мне было приятно 
узнать, что столько людей интересу-
ется Кореей. Темы рассказов очень 
интересные, и я с нетерпением жду 
ваших выступлений. Желаю, чтобы 
вы продолжали свою учебу, достига-
ли больших результатов и еще луч-

ше выступили в следующем году на 
данном конкурсе, – сказала первый 
секретарь посольства Республики 
Корея госпожа Ю Джи Сонг.

- Поздравляю вас с таким пре-
красным праздником – Днем языка. 
Эта древняя уникальная система 
признана во всем мире. Хочется ска-
зать огромное спасибо руководителю 
комитета, а также секретарю и всем 
участникам. Прекрасного вам на-
строения и удачного выступления, –
отметил председатель правления 
ООК КР Артур Николаевич Пак.

Мероприятие посетили вице-
президент ООК КР Виктория Ин-
нокентьевна Тигай, член Комитета 
по мирному и демократическому 
объединению Кореи Юн Джонг Банг 
и другие гости. 

Ораторы выступили по следую-
щим темам: корейская культура, 
история, еда, а также туристическое 
место, о котором я хотел бы расска-
зать моему другу. В жюри работали 
представители Комитета по мирному 
и демократическому объединению 
Кореи: председатель – Ан Ван Гук, 

Ли Сон Ёнг и Джонг Хан Бит. Кроме 
того, участники и призеры конкур-
са получили привилегии при отбо-
ре кандидатов на стипендию фонда 
«Мечта корейцев». Победительни-
цей конкурса стала Полина Ким, 
представившая рассказ об Академии 
всемирного таэквондо «Куккивон», 
второе место у Алины Хегай, третье 
место заняла Милана Пак.

Победители получили денежные 
призы и множество ярких эмоций от 
выступлений других конкурсантов.

Юрий КИМ

Мне очень приятно видеть ше выступили в следующем году на Мероприятие посетили вице Ли Сон Ёнг и Джонг Хан Бит Кроме

«ÌÅ×ÒÀ ÊÎÐÅÉÖÅÂ» – 2021
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Â Ñàõàëèíñêîì 
îáëàñòíîì õóäî-

æåñòâåííîì ìóçåå 
ïðîõîäèò âûñòàâêà 
êîðåéñêîãî èñêóñ-

ñòâà. Â ýêñïîçèöèþ 
âêëþ÷åíû îêîëî 

200 ýêñïîíàòîâ 
èçîáðàçèòåëüíîãî 

è äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîãî 

èñêóññòâà.

Название новой вы-
ставке дала строчка-
комментарий к кар-
тине современного 

южнокорейского графика И 
Чоль Су «Небесный путь, где 
парят птицы». Как и свободные 
странники-птицы, искусство 
не имеет границ, не должно 
иметь. И если на карте мира с 
послевоенных лет существуют 
два корейских государства, то в 
музейных запасниках и витри-
нах драгоценные произведения 
творцов, говорящих на одном 
языке, рядом и вместе. Но при-
менительно к Сахалину, волей 
исторических обстоятельств 
ставшему второй родиной ко-
рейцев, так было не всегда. 
Официальным поводом для 
выставки было желание пере-
листать хронику – о том, как ху-
дожественный музей в течение 
тридцати лет собирал произве-
дения корейских мастеров. Как 
это было дорого и непросто, 
но удалось мало-помалу кол-
лекцию собрать, одолеть пре-
пятствия, обрести на этом пути 
друзей и меценатов, потому что 
было горячее стремление при-
общить островитян (не только 
корейцев, но и все население) 
к национальному достоянию 
Страны утренней свежести. 

Что этот сегмент должен 
непременно присутствовать в 
собрании молодого музея в ре-
гионе, где издавна проживает 

большая корейская диаспора, 
сомнений не было. В 1990 году 
с выставки северокорейско-
го творческого объединения 
«Мансудэ» более 100 предме-
тов получили сахалинскую про-
писку благодаря настойчивости 
первого директора музея Раисы 
Гороховой, убедившей област-
ное управление культуры, что 
это жизненно необходимо. Так 
была создана основа, и даль-
нейший период накопления 
был эффективным: музейная 
коллекция охватила широкий 
спектр – пейзажная живопись 
и каллиграфия, вышивка и ке-
рамика, резьба по дереву и кам-
ню, изделия из бумаги ханчжи, 
национальная одежда и лаковая 
мебель… 

Однако почти двадцать лет 
музейный зал искусства Кореи 
(весьма скромный по размерам) 
был, если уж точно говорить, 
монополией мастеров КНДР. Но 
все время ее «подтачивало» же-
лание музея и другой стороны 
– южно-корейской – добиться 
баланса. В 2008 году произошел 
прорыв – состоялся совмест-
ный с Республикой Корея вы-
ставочный проект «Корейский 
национальный костюм ханбок», 
по завершении которого часть 
экспонатов-гостей осталась в 
островном музее. И потом все 
последовавшие события, по-
священные корейской культуре 
(фестивали, выставки), стара-
ниями музейщиков из года в год 
пополняли коллекцию. 

Выставка «Птицы парят в об-
лаках…» населила большой зал 
работами современных масте-
ров (ХХ-ХХI вв.) с Корейского 
полуострова, и нельзя упустить 
шанс полюбоваться ими, та-
кие выходы бывают нечасто в 
силу крайней скудости экспо-
зиционного пространства. 

Корейские художники и ма-
стера прикладного искусства 
бережно следуют заветам пред-
ков. В отличие от европейской 
традиции копирование работ 
мэтров на Востоке не является 
чем-то предосудительным, но 
считается высокой честью и 
способом сохранить шедевры 
древности, материал которых – 
шелк, бумага – время не щади-
ло. Так в 1960-х годах североко-
рейские художники повторили 
работу графика XVIII века Чон 
Сона «Весенний дождь», чей 

стиль обозначил поиск нацио-
нального начала, освобождение 
от китайского влияния. Ис-
полненный тушью, прозрачно-
легкий свиток с изображением 
ученого на ослике в дымке ту-
мана, под веером плакучей ивы 
воплотил суть корейского ис-
кусства – тишина, камерность, 
утонченность чувств. Для ко-
рейских художников пейзажная 
живопись была «религией» – 
такой эпитет не кажется пафос-
ным в устах куратора выставки, 
главного научного сотрудника 
музея Ольги Хай, благодаря 
энергии которой искусство на-
родов Востока (Кореи, Китая, 
Японии и др.) открывается 
островитянам в многочислен-
ных арт-проектах музея во всем 
разнообразии и уникальности. 

Экспонаты выставки «слу-
жат» одновременно и шедев-
рами, и свидетелями истории. 
Посетитель словно попадает в 
аристократический корейский 
дом, проникаясь деталями жиз-
ни – чем корейцы украшали 
свой быт, что носили, какие за-

поведи чтили, что стояло на сто-
ле, чем играли дети. 

В вазы, исполненные в тех-
нике селадон, не ставят цветы. 
Эта изысканная, хрупкая красо-
та, переливающаяся гладь серо-
зеленого цвета, изобретенная 
в Х веке, во времена династии 
Корё, самодостаточна, никакой 
прагматики. Исключение – 
лишь для ветки сливы (мэйхуа), 
которая в Корее является симво-
лом мудрости, весны. На фоне 
селадона, который называли 
керамикой королей, чудом све-
та, словно бы простоватой, но 
полной собственного обаяния 
кажется посуда «мак сабаль» 
(«грубые чашки»), которая слу-
жила по прямому назначению 
крестьянам и ремесленникам – 
для еды и питья. В стране, где 
монахи культивировали чай-
ную церемонию, отличную от 
японской или китайской, у всех 
сословий была потребность в 
чайной посуде: образец народ-
ной керамики «онги» воплощен 
в чайном сервизе Ли Хак Су с 
характерным названием «Отец. 
Грубая, суровая жизнь». 

Роскошные современные 
образцы корейских костюмов 
радуют глаз: красный цвет сим-
волизирует удачу и богатство. 
Одежду и украшения хранили 
в коробках из ханчжи – бумаги, 
изготавливаемой из коры туто-
вого дерева. Спрос на эту мно-
готрудную ручную технологию 
за века не упал, а напротив, раз-
вился – из ханчжи делают ме-
бель, одежду, скульптуру, кукол, 
циновки, военную амуницию. 

В старину праздничные пред-
ставления не обходились без ма-
сок хахве, которые на выставке 
представлены образцами юж-
нокорейского резчика по дереву 
Дё Ён Хвана. Традиционный 
комплект грубоватых, но очень 

выразительных деревянных 
«ликов» помогал актерам ярче 
сыграть разнообразные типажи 
(дворянин, невеста, монах, че-
ловек, вмешивающийся в чужие 
дела, дурак, мясник и др.). 

А творчество Бён Чхан Хона 
и Бён Чжи Сэна – это совершен-
но другой полюс. Жанр «согак» 
означает каллиграфию в кам-
не или дереве. На изысканных 
пластинах из лакированного 
дерева, предваряющих вход на 
выставку, записаны главнейшие 
конфуцианские добродетели, 
в частности, сяо (сыновняя по-
чтительность), которую мудрец 
почитал смыслом человеческо-
го бытия и основой семейной 
жизни. 

- Эти годы мы прожили не 
зря. Наша коллекция корейско-
го искусства возросла со 100 до 
700 предметов, – сказала Ольга 
Хай. – Нынешняя выставка – ло-
гическое развитие постоянной 
музейной экспозиции корейско-
го искусства, которая продол-
жает расширяться. Мы можем 
сегодня формировать выставки 
для муниципальных и даже фе-
деральных музеев. Например, в 
2018 году мы провели выставку 
«Духовные горизонты. Искус-
ство Кореи» в Государствен-
ном музее истории религии. У 
нас планов – громадье. И если 
министерство культуры сегод-
ня скажет, что завтра выделит 
деньги, знайте: у нас есть идеи, 
готовы концепции выставок и 
сметы, мы всегда на старте. 

Слова эти, обращенные на 
вернисаже к минстру культуры 
и архивного дела области Нон-
не Лаврик, будем надеяться, не 
останутся без ответа. 

Марина ИЛЬИНА, 
«Комсомольская правда» 

Фото Ли Е Сик

В гостях у редакции 

Нашей главной целью 
на Сахалине было 
изучить семейную и 
языковую историю 

сахалинских корейцев и по-
смотреть, на каких языках 
говорят они и говорили их 
предки, переехавшие на Са-
халин и родившиеся здесь. 
Истории предков местных 
корейцев очень увлекатель-
ны, но вместе с тем трагичны: 
как известно, многие были 
насильно завезены на остров 
японцами во времена аннек-
сии Кореи Японией в первой 
половине XX века. 

За время поездки мы по-
сетили Сахалинский крае-
ведческий музей, Корейский 
культурный центр, выставку 
современных корейских ма-
стеров в Сахалинском област-
ном художественном музее, 
Сахалинский государствен-
ный университет, корейскую 
церковь, рынок, магазины и 
не один корейский ресторан. 
Во время визитов мы по-
знакомились с интересней-
шими людьми с непростой и 
необычной судьбой и провели 
около 50 интервью, где рас-
спросили наших респонден-

тов об их семьях и языках, на 
которых говорили в их семье. 

Среди наших информан-
тов и юные студенты СахГУ, 
решившие изучать корейский, 
и корейцы первого поколения, 
которые свободно говорят на 
корейском, и представители 
второго поколения, выросшие 
в многоязычных семьях. По 
возвращении в Москву нам 
предстоит обработать эти 
данные, а в качестве резуль-
тата нашего исследования мы 
планируем создать медиапро-
ект и написать научную ста-
тью, посвященную языковому 

сдвигу в семьях сахалинских 
корейцев. 

Нам было невероятно ин-
тересно узнавать о корейской 
диаспоре в России от самих 
представителей этой культу-
ры, а также слушать истории 
семей, потому что каждая 
уникальна, ведь за каждым 
человеком стоят его предки, 
которые прожили удивитель-
ные, сложные жизни (покину-
ли родину и семью, говорили 
на нескольких языках, испы-
тывали давление и дискри-
минацию, интегрировались в 
другое сообщество). 

Я очень вдохновилась тем, 
насколько хорошо большин-
ство корейцев, в том числе мо-
лодежь, знают историю своей 
семьи. В начальной школе я 
составляла свое генеалогиче-
ское древо, но глубоко в исто-
рию своих родственников не 
погружалась. А теперь хочет-
ся заполнить этот пробел и за-
документировать эти важные 
воспоминания. 

Помимо работы, наша ко-
манда, конечно, успела погу-
лять по Южно-Сахалинску, 
попробовать местную кухню 
и посетить знаменитый ком-

плекс «Горный воздух» (мы 
пешком забрались на гору 
Большевик!). Город нам очень 
понравился: после Москвы 
здесь особенно сильно ощу-
щается размеренный, спо-
койный темп жизни, чистый 
воздух и природа вокруг, уют 
и доброжелательность жите-
лей. 

А завершили мы нашу экс-
педицию поездкой на маяк 
Анива, потому что от многих 
наших респондентов слыша-
ли, что нельзя не посетить 
это легендарное место. До-
браться до маяка можно толь-

ко по воде, и этот факт сде-
лал путешествие еще более 
незабываемым: мы неслись 
со скоростью 55 км/ч на мо-
торной лодке, подскакивая 
на волнах и наслаждаясь ви-
дами и морским воздухом. 
Видели нерп, греющихся на 
солнце, и огромных медуз. 
А ещё понимали, что будем 
очень скучать по Сахалину 
и обязательно вернёмся сюда 
снова. 

Айгуль ЮСУПОВА 
Фото: 

Ната СКОРОХОДОВА

«ÏÒÈÖÛ ÏÀÐßÒ Â ÎÁËÀÊÀÕ…» 

плекс «Горный воздух» (мы ко по воде и этот факт сде

Â ÊÐÀÞ, ÃÄÅ ÑÏÎÐßÒ Â ÊÐÀÞ, ÃÄÅ ÑÏÎÐßÒ 
ÂÎËÍÛ È ÂÅÒÐÀÂÎËÍÛ È ÂÅÒÐÀ

Íà îñòðîâ Ñàõàëèí ìû, 8 ñòóäåíòîâ è 2 ïðîôåññîðà èç Ìî-
ñêâû, ïðèåõàëè íà 9 äíåé äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîöèîëèíãâèñòè÷åñêîé 

ýêñïåäèöèè. Áîëüøèíñòâî èç íàñ ó÷àòñÿ â ìàãèñòðàòóðå ïî 
ïðîãðàììå «ßçûêîâàÿ ïîëèòèêà â óñëîâèÿõ ýòíîêóëüòóðíîãî 

ðàçíîîáðàçèÿ» â ÍÈÓ ÂØÝ, è ýòà ïîåçäêà áûëà äëÿ íàñ èññëå-
äîâàòåëüñêîé ïðàêòèêîé â ðàìêàõ ó÷åáíîé ïðîãðàììû.

стиль обозначил поиск нацио
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ля того, чтобы принять уча-
стие в конкурсе, нужно быть 
подписанными на страницу 
Культурного центра Вкон-

такте, лайкнуть запись о конкурсе и 
сделать репост к себе на страницу, в 
комментариях к этому посту указать 
название одного из корейских филь-

мов, представленных на фестивале, 
и придумать слоган, который, по ва-
шему мнению, наиболее ёмко описы-
вает его суть. Пример: наши день и 
ночь – «Совместное одиночество».

Среди участников, выполнивших 
все условия, будут выбраны 30 ав-
торов самых креативных и лаконич-

Диалог культур

Фильмы, представленные 
на этом фестивале, – это 
картины, недавно вы-
пущенные в Корее и по-
лучившие награды как 

на родине, так и на международных 
фестивалях независимого кино. Все-
го будет представлено 12 фильмов, в 
том числе 4 полнометражных, 4 ко-
роткометражных, а также 4 россий-
ских документальных фильма.

Организаторами фестиваля по-
мимо Культурного центра Посоль-
ства Республики Корея стал Центр 
документального кино. Фестиваль 
проходит при поддержке Сеульского 
независимого кинофестиваля и жур-
нала Искусство кино.

Для просмотра фильмов требуется 
регистрация на сайте Nonfi ction.fi lm 
и промокод KOREANFILMS2021. 
Промокод, дает вам возможность 
смотреть фильмы фестиваля до 4-го 
ноября 2021 года. Чтобы активиро-
вать промокод на сайте Nonfi ction.
fi lm, нужно нажать на иконку профи-
ля в правом верхнем углу и перейти 
в «Настройки». В разделе «Подпи-
ска» вы увидите возможность ввода 

промокода. Порядок регистрации на 
сайте можно посмотреть в прило-
женном документе. Фильмы транс-
лируются на корейском языке с рус-
скими субтитрами.

Среди корейских картин – совре-
менное документальное кино. 

МИКРОСРЕДА ОБИТАНИЯ 
( )

Ми Со изо дня в день живет до-
машним хозяйством. Сигареты и 
виски – две вещи, которые помогают 
ей в течение дня. Когда правитель-
ство удваивает цены на сигареты, 
Ми Со решает отказаться от дома в 
пользу сигарет и виски и составляет 
список своих друзей, чтобы попро-

сить об одолжении освободить ком-
нату для сна. 

КОНЕЦ ВСЕЛЕННОЙ
( ) 

Врач спрашивает главную герои-
ню, которая неизлечимо больна и у 
которой ограничено время: «Что ты 
собираешься сказать своим детям?». 
На ум ей приходят только очевидные 
ответы, но потом она вдруг подума-

ла о слове: «Ходить». По пути домой 
люди, с которыми она сталкивается, 
показывают ей и другие ответы.

МЭГГИ ( )
Несколько дней из жизни мед-

сестры частной больницы Юн Ён и 
её парня Сон Вона. Кто-то сделал 
рентгеновские снимки парочки, за-
нимавшейся любовью в рентгенка-
бинете, и вывесил их на всеобщее 
обозрение сотрудников больницы. А 
в это время по всему Сеулу внезапно 
начинают образовываться глубокие 
провалы в земле.

НАШИ ДЕНЬ И НОЧЬ 
( )

Чжи Ён работает днем, а У Чхоль 
работает ночью. Несмотря на то, что 
они живут вместе, они видятся друг 
с другом только с 7 до 8 утра, всего 
через час после того, как У Чхоль 
возвращается с работы, и когда Джи 
Ён готовится к работе.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МОГИЛЫ 
( )

Женщина получает уведомление, 
что в связи с реконструкцией могилу 
её отца хотят переместить. Вот и по-
вод повидаться с родственниками.

НА ОБРАТНОМ ПУТИ
( )

Взрослые сын и дочь. Мама и 
папа, которые ссорятся при любой 
возможности. Семейный кемпинг 
оказался менее романтичным, чем 
думалось.

ПОЗВОНИ МНЕ, ЕСЛИ Я 
ТЕБЕ ПОНАДОБЛЮСЬ 

( )
У Хи живет своей жизнью, словно 

уединенный остров, пока ее подруга 
из родного города Ён Син, с кото-
рой она некоторое время общалась, 
не навещает ее дом. Их внезапное 

воссоединение длится дольше, чем 
ожидалось, но в итоге оказывается 
неожиданно коротким.

Все фильма показываются на 
языке оригинала (корейский язык) с 
субтитрами.

СЧАСТЛИВАЯ ЧХАН СИЛЬ
 ( )

После внезапной смерти режис-
сёра независимого кино от сердеч-
ного приступа много лет работав-

шая с ним 
кинопродюсер Ли Чхан Силь ока-
зывается не у дел. Женщина пере-
езжает в маленькую комнату на 
окраине и пытается понять, чего 
же она хочет от жизни. А пока Чхан 
Силь устраивается домработницей к 
подруге-актрисе, там знакомится с 
подрабатывающим преподавателем 
режиссёром короткометражек, и к 
тому же ей теперь является призрак 
Лесли Чуна.

ÈÑÒÎÐÈÈ Î ÆÈÇÍÈ È ËÞÁÂÈ
Êîðåéñêèé Êóëüòóðíûé öåíòð â ÷åñòü Ãîäà êóëüòóð-
íûõ îáìåíîâ ìåæäó Ðåñïóáëèêîé Êîðåÿ è Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèåé ñ 8 îêòÿáðÿ ïî 4 íîÿáðÿ ñîâìåñòíî 
ñ Öåíòðîì äîêóìåíòàëüíîãî êèíî ïðîâîäèò îíëàéí-

ôåñòèâàëü «Êîðåéñêîå è ðîññèéñêîå íåçàâèñèìîå 
êèíî ñåãîäíÿ: èñòîðèè î æèçíè è ëþáâè».

Мероприятия
, 

организованн
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ных комментариев, которые получат 
K-culture box! Конкурс продлится до 
9 ноября включительно (до 18:00).

Напоминаем, что с 8 октября по 
4 ноября в честь «Года культурных 
обменов между Республикой Корея 
и Российской Федерацией» Культур-
ный центр Посольства Республики 
Корея совместно с Центром доку-
ментального кино проводит онлайн-
фестиваль «Корейское и российское 
независимое кино сегодня: истории 
о жизни и любви».

Â ðàìêàõ ôåñòèâàëè ìû îáúÿâèëè î íà÷àëå 
êîíêóðñà íà ëó÷øèé ñëîãàí ê êàðòèíàì ôåñòèâàëÿ 

«Îïèøè ôèëüì îäíèì ïðåäëîæåíèåì». 

Д

ÎÏÈØÈ 
ÊÎÐÅÉÑÊÈÉ 
ÔÈËÜÌ

Êàäð Êàäð 
èç ôèëüìà èç ôèëüìà 

«Ìýããè»«Ìýããè»
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ÖÂÅÒÎÊ ÕÀÍÃÛËß, 
ÐÀÑÏÓÑÒÈÂØÈÉÑß 
Â ÌÎÑÊÂÅ

Официальное открытие 
состоялось 18 октября. 
Художник-каллиграф Кан 
Бён Ин занимается разви-

тием и популяризацией искусства 
каллиграфии и дизайна с элемен-
тами леттеринга с конца 90-х го-
дов. Своими работами он наглядно 
демонстрирует «дизайн корейской 
письменности хангыль» и «ценность 
искусства хангыль».

Мастер Кан Бён Ин познакомил-
ся с корейской каллиграфией, будучи 
учеником начальной школы. С тех пор 
он не выпускал из рук кисть вне зави-
симости от того, получалось ли у него 
хорошо или нет. В средней школе, 
желая быть похожим на великого ма-
стера каллиграфии эпохи Чосон Ким 
Чжон Хи (работал под псевдонимом 
«Чхуса»), Кан Бён Ин также взял себе 

псевдоним («Ёнмук») и поклялся, что 
навеки свяжет свою жизнь с кистью 
и чернилами. С конца 90-х годов он 
стал пионером в области современ-
ной корейской каллиграфии. В своих 
работах Кан Бён Ин сочетал элементы 
дизайна и традиционной каллиграфии 
и рассказывал миру о красоте и худо-
жественной ценности хангыля. 

Работая в первую очередь над пе-
редачей звуков и смыслов корейской 
речи в письме, мастер Кан посвятил 
себя открытию многообразия хангы-
ля и популяризации его красоты. Он 
начал с освоения придворного кал-
лиграфического стиля и корейской 
ксилографии, а после перешел к 
изучению концепций и постижению 
философии хангыля. Сегодня Кан 
Бён Ин способствует распростране-
нию корейской письменности и от-

ражает в своих работах идею непре-
рывности цикла перемен.

На выставке «Цветок хангыля, 
распустившийся в Москве» пред-
ставлены основные работы масте-
ра, которые позволяют окунуться 
в мир его творчества. «Весна» изо-
бражена как росток, который проби-
вается сквозь землю, превращается 
в стебель, распускается цветами, а 
«Сильный цветок» написан стреми-
тельными прямыми линиями, в ко-
торых заключена мощная энергия, 
ломающая стереотипы о мягкости 
корейской письменности. В рабо-
те «Собака» слышен рык пса, а на 
свитке «Да!» черты то взлетают, то 
падают, повторяя изменения тона 
голоса. Работы Кан Бён Ина переда-
ют не только форму, но и звучание 
корейского языка, отражая уникаль-
ность и пластичность хангыля.   

Мы надеемся, что экспозиция вы-
ставки будет интересна посетителям 
разных возрастов и послужит пре-
красной иллюстрацией к лучшему 
пониманию корейской каллиграфии, 
а также станет стимулом для изуче-
ния корейского языка и расширения 
двусторонних обменов в области 
культуры и искусства.

Запуск осуществлен при 
поддержке министер-
ства иностранных дел 

Республики Корея в рам-
ках года взаимных обменов 

между Республикой Корея 
и Российской Федерацией 
2020-2021 и приурочен к 
годовщине  начала дипло-
матических отношений, ко-

торые Россия и Корея уста-
новили 30 сентября 1990 
года. 

Аудиогид на корейском 
языке рассказывает об исто-
рии формирования коллек-
ции Оружейной палаты, где 
собраны символы власти 
русских государей – от шап-
ки Мономаха до коронаци-
онных нарядов императо-
ров и императриц XIX века. 
Посетители с аудиогидом 
могут начать знакомство с 
экспозицией музея, начиная 
с любой коллекции, выбрав 
соответствующий номер 
зала. Аудиогид доступен 
для пользования с 1 октября 
2021 года.

ÂÊÓÑÍÀß ÊÎÐÅß: 
ÁËÞÄÀ ÈÇ ÊÈÌ×È
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Ñ 18 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ïî 18 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà Êóëü-
òóðíûé Öåíòð Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ ïðî-

âåäåò âûñòàâêó êîðåéñêîé êàëëèãðàôèè ñ ðàáîòàìè 
ìàñòåðà Êàí Áåí Èíà. Íà âûñòàâêå, ïðèóðî÷åííîé 

êî äíþ 575-ëåòèÿ êîðåéñêîé ïèñüìåííîñòè õàíãûëü, 
à òàêæå â ïðåääâåðèè îòêðûòèÿ Êóëüòóðíîãî öåíòðà, 

ïëàíèðóåòñÿ ïðåäñòàâèòü áîëåå 45 ðàáîò. 

Многие ждали и часто 
спрашивали нас о но-
вом сезоне видео по 

корейской кухне. И в первом 
видео мы поговорим о блин-
чиках.

Блинчики с кимчи, или 
Кимчи Джон ( ) – 
одна из разновидностей Пу-
чимгэ (корейских блинов). 
Является популярным тра-
диционным блюдом, отли-

чающимся легкостью при-
готовления и доступностью 
ингредиентов. Зачастую по-
дается как панчхан (закуска) 
к основному блюду или на-
питкам.

Видеозаписи будут вы-
ходить в социальных сетях 
Культурного центра каждую 
среду, на протяжении 5 не-
дель.

торые Россия и Корея уста-

ÊÎÐÅÉÑÊÈÉ 
ÀÓÄÈÎÃÈÄ

Êóëüòóðíûé öåíòð Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëèêè 
Êîðåÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

ñîâìåñòíî ñ ìóçåÿìè Ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ 
çàïóñòèëè àóäèîãèä ïî Îðóæåéíîé 

ïàëàòå íà êîðåéñêîì ÿçûêå.

Ìû âåðíóëèñü ñ îäíèì èç ñàìûõ äîëãèõ 
è âêóñíûõ ïðîåêòîâ Êóëüòóðíîãî öåíòðà: 

Âêóñíàÿ Êîðåÿ: áëþäà èç êèì÷è. 
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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. 

Москва, Фрунзенская наб., 14/1, 
метро Парк культуры
Телефоны: +7 (499) 542-23-23; 
+7 (495) 775-06-56  
http://beliy-juravl.ru/

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

Âûøëà èç ïå÷àòè êíèãà 
«Èñòîðèîãðàôèÿ êîðåéöåâ 
Öåíòðàëüíîé Àçèè: îñíîâ-
íûå íàïðàâëåíèÿ è ýòàïû 
ðàçâèòèÿ» Âàëåðèÿ Õàíà, 

èçâåñòíîãî óçáåêèñòàíñêîãî 
ó÷åíîãî – ôèëîñîôà, ýòíî-

ëîãà, ñïåöèàëèñòà ïî êîðåé-
öàì Åâðàçèè – ïîñâÿùåíà 
èñòîðèîãðàôèè êîðåéöåâ 

Öåíòðàëüíîé Àçèè. 

Привлекая большое количе-
ство источников, автор рас-
сматривает становление этой 
ветви корееведческой диа-

спорологии, её основные направле-
ния и этапы развития. Детальному 
анализу подвергается не только кон-
тент имеющихся публикаций, но и 
методологические подходы, сложив-
шиеся в этой отрасли знания.

Книга рассчитана на историков, эт-
нологов, социологов, представителей 
национальных культурных центров, 

а также всех интересующихся корей-
ской диаспорой Центральной Азии.

В связи с выходом книги автор об-
ратился к читателям «РК»: 

- Уважаемые коллеги и друзья! Как 
вы знаете, в начале этого года вышла 
моя новая монография. По договорен-
ности с издательством в течение года 
книга не должна появляться в Интер-
нете, поскольку идет реализация пе-
чатной версии. Однако в силу того, что 
пересылка стоит очень дорого (дороже, 
чем стоимость книги), процесс полной 
реализации может затянуться, тем бо-
лее многие организации (библиотеки, 
университеты, общественные органи-
зации, посольства и другие госучреж-
дения) получили книгу бесплатно. Для 
физических же лиц стоимость книги с 
доставкой становится дорогой. 

Но книга должна быть в научном 
обороте. Посылаю вам ПДФ-вариант. 
Вы можете ссылаться на него и пере-
сылать другим людям, но не выкла-
дывайте ее целиком в Интернете до 
конца этого года (это компромиссное 
соглашение с издательством).

Если вы сможете найти спонсоров 
(я обращаюсь, прежде всего, к руково-
дителям общественных организаций), 
то издательство сможет выслать книгу в 
печатной версии для физических лиц.

С уважением, Валерий Хан
Tel.: +99894 6420212

E-mail: khanval@yahoo.com, 
khanval@mail.ru

URL: http://tarix.academia.edu/
ValeriyKhan, http://valeriykhan.

academia.edu
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Уважаемый Валерий Сергеевич! 
От души поздравляю Вас с недавно вышед-

шей в свет монографией. Со своей стороны со-
общаю, что у меня на днях тоже вышла публи-
кация в США. 

Тем, кто в теме, наверное, известно, что я в этом 
году публикую свои новые крос-региональные, крос-
диаспоральные и крос-дисциплинарные исследова-
ния, объединяющие через сравнительный академи-
ческий и журналистский анализ её отдельно взятых 
членов, Глобальную корейскую диаспору в одно целое (термин ГКД я офи-
циально и академически ввела в обиход в собственных исследованиях).

В этом году объединила также и регионы Евразии и Латинской Амери-
ки через исследования «мягкой силы» и успешной внешней этнокультур-
ной политики Южной Кореи в отношении корейских диаспор в странах, 
являющихся одновременно её стратегическими экономическими и поли-
тическими партнёрами в обоих регионах (это, прежде всего, Мексика в 
Латинской Америке и Россия, Казахстан и Узбекистан в Евразии). 
В конце октября по регулярному ежегодному приглашению из Южной Ко-
реи участвую в 22-м всемирном корейском форуме в Стокгольме. 

С уважением, Виктория КИМ 
https://sais-jhu.academia.edu/VictoriaKim

Валерий Хан — философ, 
историк и антрополог. Кандидат 
философских наук (1986), доцент 
(1992). Работал советником ректо-
ра и директором Центра планиро-
вания стратегического развития 
Национального университета 
Узбекистана, заместителем ди-
ректора Института истории Ака-
демии наук Узбекистана, главным 
специалистом Центра новейшей 
истории.
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