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아버지의 뜻과
마음을 따라

 / 풀솜으로 목을 조른다

고려인 동포들과 함께…  카자흐스
탄 평화통일 골든벨 성황리 개최

한반도 통일의 불가피성  

한반도의  평화와  번영을  기
원하는 열망으로 개최

된  ‘2021 통일 골든벨’ 대
회가 카자흐스탄에 거주하

는 재외 청소년들과 고려인 동
포학생들이 함께 참가한 

가운데 5일(토), 성황리에 개
최되었다. 

ÊÈÌ ×ÅÍ 
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ÎÒÖÀ   
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19 íîÿáðÿ çàâåðøèë 
ðàáîòó ôîðóì «Íàðî-
äû Ðîññèè», îðãàíèçî-
âàííûé Ôåäåðàëüíûì 

àãåíòñòâîì ïî äåëàì 
íàöèîíàëüíîñòåé. 

Руководители федераль-
ного уровня и делега-
ции из всех регионов 
страны – представи-

тели власти, общественных 
организаций и национально-
культурных объединений, 
эксперты и ученые, рабо-
тающие в сфере националь-
ных отношений, вели речь 
о реализации Стратегии го-
сударственной националь-
ной политики до 2025 года и 
практических проблемах, с 
которыми приходится стал-
киваться. 

«Для нашей многона-
циональной и многоконфес-
сиональной страны, конечно 

же, обеспечение межнацио-
нального мира и согласия 
является очень важным при-
оритетом. Это условие само-
го существования нашего 
государства», – отметил за-
меститель руководителя Ад-
министрации Президента РФ 
Магомедсалам Магомедов.

Председатель Комитета 
Госдумы по развитию граж-
данского общества, вопросам 
общественных и религиозных 
объединений Ольга Тимо-
феева подчеркнула, что боль-
шую роль играют диаспоры, 
национально-культурные 
объединения. Поэтому вме-
сте с ФАДН мы обратим осо-
бое внимание на поддержку 
национально-культурных 
объединений и региональных 
программ.  Председатель Ко-
митета по делам националь-
ностей Геннадий Семигин 
политики Российской Феде-

рации. Первой задачей в со-
временных условиях, на его 
взгляд, является задача под-
держки и сохранения родных 
языков народов России. Нель-
зя не говорить о проблеме 
миграции в части социальной 
и культурной адаптации ино-
странных граждан. 

Наиболее удачные про-
екты по вкладу в культурное 
развитие регионов страны 
отметили общественной пре-
мией «Гордость нации». Сре-
ди участников и лауреатов 
форума были представители 
всех 85 регионов. Всего но-
минаций – семь, каждая из 
них призвана поддерживать 
тех, кто сохраняет и развива-
ет национальное достояние. 
Это и этнографические му-
зеи, центры народного твор-
чества, всевозможные союзы 
и объединения.

Наталья СКРЫПНИК

Конференция была орга-
низована Российским ев-
рейским конгрессом при 

поддержке МИД РФ, Федераль-
ного агентства по делам нацио-
нальностей РФ, Правительства 
Москвы, при благотворитель-

ной поддержке ПАО «Сбербанк 
России». Партнерами выступа-
ют Всемирный еврейский кон-
гресс, Фонд «Генезис», Между-
народный Центр изучения и 
преподавания истории Холоко-
ста и геноцидов РГГУ.

В числе российских участ-
ников были руководитель 
департамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей Москвы Виталий 
Сучков,  вице-президент Ев-
ропейской комиссии по цен-
ностям и прозрачности (он-
лайн) Вера Йоурова, Валерий 
Фадеев, председатель Совета 
при Президенте Российской 
Федерации по развитию граж-
данского общества и правам 
человека, Бранкица Янкович, 
Уполномоченный по защите 
равенства Сербии (онлайн) 
Сергей Чумарев, замдиректора 
департамента по гуманитарно-
му сотрудничеству и правам 
человека МИД РФ, директор 
Института востоковедения 
РАН Аликбер Аликберов, глава 
СПЧ при президенте РФ Вале-
рий Фадеев, историк Геннадий 
Костырченко, муфтий Альбир 
Крганов, директор ГМИИ име-
ни Пушкина Марина Лошак, 
писатель Людмила Улицкая, 
многие другие.

Михаил САВИН, 
руководитель 

пресс-центра Всемирного 
еврейского конгресса

Случилось
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ÑÎÁÛÒÈÅ

Площади, расположен-
ные в здании на Арбате, 
в центре культурной 
жизни российской сто-

лицы, приобретены в собствен-
ность. Помещение Корейского 
культурного центра (общей 
площадью 2,600м2) простор-
нее предыдущего более чем в 
два раза и занимает 3 и 4 этажи 
четырехэтажного здания. На 
третьем этаже располагаются 
ресепшн, многофункциональ-
ный киноконцертный зал вме-

стимостью до 300 мест, вы-
ставочные залы, кулинарный 
класс, интерактивная комната 
и библиотека. На четвертом 
этаже располагаются учеб-
ные аудитории и помещения 
культурных курсов Института 
Сечжон, а также офисные по-
мещения для сотрудников. Ди-
зайн Культурного центра был 
специально разработан в стиле 
традиционного дома «ханок» в 
современной интерпретации, 
чтобы посетители Культурного 

центра смогли окунуться в ат-
мосферу корейского традици-
онного здания. В выставочном 
зале 1 представлены традици-
онные костюмы «ханбок», ко-
рейская кухня, традиционный 
дом «ханок», традиционные 
музыкальные инструменты, 
керамика и другое. На широко-
форматном LED-экране можно 
ознакомиться с туристически-
ми достопримечательностями 
Кореи.

В связи с пандемией коро-
навируса торжественная цере-
мония открытия нового здания 
несколько раз откладывалась. 
Наконец она состоялась при  
участии Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Респу-
блики Корея в Российской 
Федерации Ли Сок Пэ, специ-
ального представителя прези-
дента РФ по международному 
культурному сотрудничеству 
Михаила Швыдкого, деятелей 
культуры и искусств и пред-
ставителей СМИ.

Ежегодно Корейский Куль-
турный центр проводит более 
50 мероприятий разного фор-
мата. В условиях пандемии 
активно развивает направление 
онлайн мероприятий. В 2021 
году были проведены масштаб-
ный фестиваль корейской куль-
туры «K-Fest 2021», показ ани-
мационных фильмов, выставка 
вебтунов, показы корейского 
и российского независимого 
кино, танцевальные конкурсы 
к-поп, выставка корейской жи-
вописи минхва и видеорецеп-
ты корейской кухни. Ежегодно 
сайт центра набирает более 200 
тысяч просмотров, а в соци-
альных сетях узнать о деятель-
ности центра могут более 210 
тысяч подписчиков.    

Лана ТЯН

лощади, расположен- стимостью до 300 мест, вы-

24 îêòÿáðÿ íà 84-ì 
ãîäó æèçíè ñêîí÷àëñÿ 

Ñåðãåé Àëåêñååâè÷ 
ÊÈÌ. 

Доктор экономических 
наук, профессор, известный 
российский учёный в обла-
сти экономики и управления 
народным хозяйством. Раз-
работанные Сергеем Алек-
сеевичем теоретические 
основы стадийно-поточного 
изготовления продукции с 
точки зрения повышения эф-
фективности производства 
нашли широкое примене-
ние в работах и теоретиков-
исследователей, и практиков. 
Он впервые распространил 

принципы поточного произ-
водства на взаимосвязанные 
отрасли народного хозяй-
ства, разработал критерии и 
показатели эффективности 
функционирования народ-
нохозяйственных комплек-
сов. Эта проблема стала осо-
бенно актуальной в связи с 
разрывом производственно-
экономических связей в ре-
зультате распада СССР.

***
30 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà 

íà 89-ì ãîäó æèçíè 
îñòàíîâèëîñü ñåðäöå 

Ïëàòîíà Íèêîëàåâè÷à 
ÏÀÊÀ. 

Ветеран атомной энер-
гетики и промышленности 
СССР и России. Вся трудо-
вая деятельность  Плато-
на Николаевича связана с 
энергетикой Узбекистана, 
Афганистана, России. Был 
главным научным сотрудни-
ком Всероссийского научно-
исследовательского институ-
та по эксплуатации атомных 

электростанций, высоко-
классным специалистом в 
области насосного обору-
дования атомных станций. 
Автор книг, которыми поль-
зуются эксплуатационный 
персонал атомщиков России, 
высшие учебные заведения 
по атомной энергетике, за-
рубежные специалисты. На-
граждён Золотой медалью 
за заслуги в повышении 
безопасности атомных стан-
ций. Участник ликвидации 
аварии на Чернобыльской 
атомной станции. 

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÖÅÍÒÐ 
ÏÅÐÅÅÕÀË ÍÀ ÀÐÁÀÒ

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

ÃËÎÁÀËÜÍÛÅ ÂÛÇÎÂÛ 
È ÍÎÂÛÅ ÒÐÅÍÄÛ

Ýêñïåðòû, ó÷åíûå, îáùåñòâåííûå è ãîñóäàðñòâåí-
íûå äåÿòåëè èç 41 ñòðàíû ìèðà ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 
22-24 îêòÿáðÿ â Òðåòüåé Ìîñêîâñêîé ìåæäóíàðîä-

íîé êîíôåðåíöèè ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êñåíîôîáèè, 
àíòèñåìèòèçìó è ðàñèçìó «Çàùèòèì áóäóùåå».  

ÓÒÐÀÒÛ

ÓÕÎÄßÒ ËÓ×ØÈÅ...

ÍÀÐÎÄÛ ÐÎÑÑÈÈ

19 íîÿáðÿ çàâåðøèë же, обеспечение межнацио- рации. Первой задачей в со-

ÔÎÐÓÌ ÎÏÐÅÄÅËÈË ÀÊÖÅÍÒÛ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ

12 íîÿáðÿ ñîñòîÿëîñü îôèöèàëüíîå îòêðûòèå 
íîâûõ ïëîùàäåé Êóëüòóðíîãî öåíòðà Ïîñîëüñòâà 

Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â Ìîñêâå.
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- 100-летие «Корё иль-
бо» – это очень важная дата 
не только для корейской 
журналистики, но и в целом 
для истории коре сарам. 
Практически все основные 
сюжеты из жизни корейцев 
на постсоветском простран-
стве освещались на ее стра-
ницах. Что говорить – газет, 
которые могут похвастать 
такой же богатой истори-
ей, в самой Корее можно 
буквально сосчитать по 
пальцам. 

- В последние годы ре-
дакция газеты отмечает свои 
юбилеи довольно аккуратно. 
В юбилейных сборниках, по-
священных 85-, 90- и 95-летию 
издания, были опубликованы 
практически все документы и 
фотографии, которые находи-
лись в поле зрения историков 
и журналистов. То есть уди-
вить читателей газеты чем-то 
кардинально новым в 100-
летний юбилей, было бы до-
вольно сложно. Вместе с тем 
появилась идея, которая по-
казалась довольно непростой 
с точки зрения сбора инфор-
мации и, с другой стороны, 
довольно интересной в плане 
ее конечной реализации. 

Появилось предложение 
собрать в одной книге био-
графии всех сотрудников 
редакции, которые работали 
в газете за весь 100-летний 
период. Это был бы такой 
своеобразный памятник тем 
людям, которые ее делали в 
разное время. Отдельно было 
бы очень интересно собрать в 
одном месте биографии всех 
главных редакторов издания, 
до сих пор в лучшем случае 
мы имели только краткий 
поименный список. Очень 
хочется опубликовать их 
фотографии. Задача по сбо-
ру информации достаточно 
сложная, но очень интересная. 
Конечно же, мы рассчитыва-
ем на помощь современников 
– ветеранов газеты, которые 
до сих пор находятся на свя-
зи с редакцией. Что же каса-
ется биографий сотрудников 
советского периода, то здесь 
основной упор будет сделан 
по поиск их родственников и 
архивных документов. 

- Юбилей будет отме-
чаться в 2023 году. Газета 
была основана 1 марта 1923 
года, то есть в четвертую 
годовщину Первомартов-
ского восстания в Корее. 
Но последнее время юбилеи 
газеты традиционно отме-
чаются осенью. Времени на 
раскачку совсем нет, поэто-
му работа по сбору инфор-
мации уже начата? 

- С точки зрения поис-
ка информации здесь будут 
опробованы те же самые ме-
тоды, которые применялись 
при поиске сведения для книг, 
посвященных советским ко-

рейцам – участникам ВОВ и 
Героям Социалистического 
Труда. То есть сочетание ар-
хивных материалов с доку-
ментами, сохранившимися в 
личных архивах сотрудников 
редакции и их потомков. 

Скажу сразу, мы уже стол-
кнулись с ситуацией, которую 
очень неприятно признавать: 
в тяжелый период конца 1980-
х-начала 1990-х годов, слож-

ный не только для редакции, 
но и для всей страны, когда 
происходила чехарда руко-
водителей и собственников 
газеты, основной редакцион-
ный архив оказался полно-
стью утерян. Ветераны газеты 
вспоминают, что в редакции 
был свой делопроизводствен-
ный архив, с личными дела-
ми сотрудников, приказами 
главных редакторов, архивом 
корреспонденции, которая, 
как бы сейчас ни сложно это 
представить, приходила еже-
дневно и в большом количе-
стве. Был отдельный архив 
первичной партийной органи-
зации газеты «Ленин кичи», 
который тоже находился в 
редакции и за сохранность 
которого отвечал парторг. Со-
трудники газеты старшего по-
коления помнят прекрасную 
редакционную библиотеку, 
которая занимала отдельную 
комнату. 

Все это в настоящий мо-
мент в редакции не сохра-
нилось. Единственное, что 
осталось от советского пе-
риода – это подшивка газеты 

с 1938 года. В 
1978 году, когда 
газета переезжа-
ла из Кзыл-Орды 
в Алма-Ату, в 
редакции еще 
хранилась под-
шивка дальнево-
сточного периода –
номера газе-
ты «Авангард» 
(«Сэнбон») за 
1923-1937 годы. 
Сейчас в редакции 
нет и этого. Мы 
сделали запросы 
практически во все 
республиканские, об-
ластные и городские 
архивы Казахстана 

в надежде, что часть доку-
ментов была своевременно 
передана на хранение в ар-
хивы, и мы сможем сейчас 
их там найти. 

Увы, единственное, что 
нам удалось найти в хорошей 
сохранности, – это партий-
ные документы редакции за 
1937-1978 годы, которые на-
кануне переезда в Алма-Ату 
были переданы в архив Кзыл-
Ординского горкома партии. 
Конечно, документы, связан-
ные с газетой «Ленин кичи», 
можно найти и в Централь-
ном государственном архиве 
Казахстана, и в архиве Прези-
дента Республики Казахстан, 
но в данном случае речь идет 
об отдельных документах, 
большая часть из которых ис-
следователями уже была опу-
бликована. Поэтому сейчас 
основные надежды связаны с 
документами и фотографиями 
из личных архивов сотрудни-
ков газеты. 

- Проект имеет прямое 
отношение к тому, чем ты 
занимаешься сам – жур-
налистикой. Не кажется 
ли тебе, что газета «Ленин 
кичи» – «Корё ильбо» яв-
ляется прямо или косвенно 
альма матер очень многих 
журналистов, пишущих на 
корейскую тему?

- Однозначно это так и 
есть. Очень многие журна-
листы и деятели культуры 
сотрудничали с газетой. В ха-
баровский период издания в 
редакции работал отец Юлия 
Кима – Ким Чер Сан. В газе-
те официально работали поэт 
Тё Мен Хи, историки Матвей 
Ким и Герман Ким, писате-
ли Михаил Пак и Александр 
Кан. Вы, Валентин Сергее-
вич, и Брутт Иннокентьевич 
Ким основали собственные 
издания в Москве и Ташкен-
те. Бывший главный редактор 
«Корё ильбо» Михаил Пак 
сейчас возглавляет интернет-
версию газеты «Известия» –
портал iz.ru. Этот список 
можно продолжать... 

Беседовал 
Валентин ЧЕН

ÂÅÊ ÆÈÂÈ, 
ÂÅÊ ÒÂÎÐÈ!
Êîðåéöû ïîñòñîâåòñêîãî ïðîñòðàíñòâà ãîòîâÿòñÿ 
îòìåòèòü çíàêîâóþ äàòó – 100-ëåòèå ãëàâíîãî 
ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ ðóññêîÿçû÷íîãî ýòíîñà – 
èçäàþùåéñÿ â Àëìàòû ãàçåòû «Êîðå èëüáî». 
Ýòî ñåãîäíÿøíåå íàçâàíèå ãàçåòû. Îíî ïîÿâèëîñü 
â 1991 ãîäó âìåñòî ïðåæíåãî – «Ëåíèí êè÷è» 
(Ëåíèíñêîå çíàìÿ). Â ñâîþ î÷åðåäü, «Ëåíèí 
êè÷è» ñòàëà ïðååìíèöåé èçíà÷àëüíîãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ «Ñîíáîí» 
(Àâàíãàðä), êîòîðîå â 1923 ãîäó íà÷àëî èçäàâàòüñÿ âî Âëàäèâîñòîêå, ãäå òîãäà 
ïðîæèâàëà îñíîâíàÿ ÷àñòü êîðåéñêîãî íàñåëåíèÿ. Âîëåþ èñòîðè÷åñêîé ñóäüáû êîðåéöû 
â 1937 ãîäó áûëè ïåðåñåëåíû â Öåíòðàëüíóþ Àçèþ. Â ïîëíîì ñîñòàâå ðåäàêöèÿ 
«Ñýíáîí» îêàçàëàñü â êàçàõñòàíñêîì ãîðîäå Êçûë-Îðäà. 
Îá ýòîì êîððåñïîíäåíò «ÐÊ» áåñåäîâàë ñ àâòîðîì ðåçîíàíñíûõ êíèã «Ñîâåòñêèå 
êîðåéöû íà ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941-1945 ãã.» è «Ñîâåòñêèå êîðåéöû –
Ãåðîè Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà» Äìèòðèåì ØÈÍÎÌ.      
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Ñòàëî ëåãåíäîé. 
Òàê ñîçäàâàëàñü ãàçåòà 

«Ëåíèí êè÷è» âî 2-é 
ïîëîâèíå ÕÕ âåêà

Íà ñòûêå ýïîõ: 
1990-é, ïîñëåäíèé ãîä ñ 
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×îí Ñîí ×àí,  
äèðåêòîð Èññëåäî-
âàòåëüñêîãî öåíòðà 

Ñåâåðíîé Êîðåè 
Èíñòèòóòà Ñåäæîíà
 

Нынешний лидер Се-
верной Кореи Ким 
Чен Ын воспиты-
вался в качестве 
преемника Ким Чен 

Ира с ранних лет. По сви-
детельству Ко Ён Сук, тети 
Ким Чен Ына, в его 8-й день 
рождения (в 1992 году, Ким 
Чен Иру на тот момент было 
50) перед главой страны и 
его приближенными была ис-
полнена песня «Шаги», про-
славляющая восьмилетнего 
мальчика, и тогда Ким Чен 
Ир сказал: «В будущем моим 
преемником станет Чен Ын». 

С лета 1996-го по январь 
2001 года (примерно четыре 
с половиной года) Ким Чен 
Ын учился в Берне (Швейца-
рия). В 2001-м он вернулся в 
Северную Корею и с 2002-го 
по декабрь 2006-го учился в 
Военном университете имени 
Ким Ир Сена, который зани-
мается подготовкой квалифи-
цированных военных кадров. 

В августе 2008 года Ким 
Чен Ир потерял сознание из-
за цереброваскулярной болез-
ни, а как только восстановил-
ся, поспешно назначил Ким 
Чен Ына своим преемником. 
На момент внезапной смерти 
Ким Чен Ира в декабре 2011-
го власть Ким Чен Ына, под 
контролем которого с 2009 
года были военные ведомства 
и органы общественной безо-
пасности, была достаточно 
стабильной. 

Через какое-то время после 
прихода Ким Чен Ына к вла-
сти мировое сообщество было 
склонно считать, что Ким Чен 
Ир управлял Северной Коре-
ей умело, чего нельзя сказать 
о его преемнике, что на самом 
деле оказалось далеким от ис-
тины. В отличие от Ким Чен 
Ира, принимавшего полити-

ческие решения своевольно, 
советуясь только с секрета-
рями Центрального комитета 
ТПК и ближайшими соратни-
ками, Ким Чен Ын принимает 
решения с помощью таких 
консультативных органов как 
Политбюро и Секретариат 
Центрального комитета ТПК, 
а также активно общается с 
кадровым составом партии по 
конкретным вопросам. 

В период руководства Ким 
Чен Ира лояльность соратни-
ков ценилась выше, чем их 
способности, однако при Ким 
Чен Ыне, если чиновники не 
могут доказать свою лояль-
ность власти через службу, 
они не смогут сохранить свои 
должности. В результате та-
кой политики партийные и 
государственные организации 
заметно активизировались по 
сравнению с предыдущим пе-
риодом. 

Сохраняя абсолютную 
власть, Ким Чен Ын избрал 
метод делегирования значи-
тельных полномочий руко-
водителям высшего звена и 
привлечения их к строгой 
ответственности за выпол-
няемые ими служебные обя-
занности. Благодаря такой 
«делегированной политике» 
Ким Чен Ын осуществил во-
енную реформу, добился 
значительного роста в произ-
водстве ядерных и ракетных 
технологий, а также создал 
новую систему в экономике с 
преобладанием конкуренции 
и стимула.

Придя к власти, Ким Чен 
Ын поручил всем руководи-
телям изучить примеры эко-
номических реформ в других 
странах, в первую очередь, в 
Китае. Кроме того, он посте-
пенно увеличил уровень авто-
номии и повысил мотивацию 
предприятий и кооператив-
ных хозяйств. В 2010 году, за 
год до смерти Ким Чен Ира, в 
Северной Корее функциони-
ровало около 200 универсаль-
ных рынков. Однако Ким Чен 
Ын решительно одобрил рас-
ширение рыночной сети, и их 
количество увеличилось в 2,5 
раза за десять лет, так, что в 
начале 2019 года действовало 
500 универсальных рынков. 
Рост их числа был напрямую 
связан с увеличением нацио-
нального дохода. 

ÍÎÂÛÅ 
ÊÀÏÈÒÀËÈÑÒÛ
ÏÕÅÍÜßÍÀ 

По мере расширения рынка 
увеличивалось и количество но-
вых капиталистов, называемых 
в Северной Корее «донжу». Ре-
жим Ким Чен Ына использовал 
частный капитал для финанси-

рования государственных про-
ектов, таких, как строительство 
высотных многоквартирных 
домов и прочих сооружений, 
одновременно создавая стиму-
лы для «донжу». В результа-
те этого ослабевает принцип 
«одна семья – один дом», и не-
которые состоятельные люди 
оказываются владельцами не-
скольких домов. 

С расширением рынка Ким 
Чен Ыном и признанием но-
вых капиталистов в Пхеньяне 
были построены многоквар-
тирные дома в новом стиле, 

который невозможно было 
представить при жизни Ким 
Чен Ира, враждебное отно-
шение к богатым исчезло, и 
северокорейская экономика 
превратилась в систему, в ко-
торой сосуществуют государ-
ственный сектор и частный 
капитал (гибридная система). 

Чтобы стать великой дер-
жавой, имеющей ядерное и 
ракетное оружие, сразу после 
прихода к власти Ким Чен Ын 
провел четыре ядерных испы-
тания и три испытательных 
запуска межконтинентальных 
баллистических ракет (МБР), 
несмотря на строгие междуна-
родные санкции, и в 2017 году 
объявил о завершении созда-
ния ядерных сил страны. 

ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÛ 
Ñ ÒÐÀÌÏÎÌ 

Однако когда Дональд 
Трамп, президент США на 
тот момент, выразил намере-
ние провести саммит с Ким 
Чен Ыном после решения 
Северной Кореи участво-
вать в зимних Олимпийских 
играх в Пхенчхане в 2018 
году, Ким Чен Ын отказался 
от существующей тогда по-
зиции отказа от переговоров 
о денуклеаризации и активно 
проявил себя в переговорах с 

США. Чтобы доказать свою 
готовность к диалогу с США, 
Северная Корея даже демон-
тировала свой ядерный по-
лигон перед саммитом США 
и КНДР в Сингапуре в июне 
2018 года. 

Однако на саммите Север-
ной Кореи и США в Ханое в 
феврале 2019 года Ким Чен 
Ын неожиданно представил 
карту полного демонтажа 
ядерного объекта в Ёнбёне и 
потребовал ослабления санк-
ций до уровня, с которым Со-
единенные Штаты не могли 

согласиться. В конце концов, 
переговоры сорвались, по-
скольку администрация Трам-
па придерживалась жесткой 
позиции «сначала денуклеа-
ризация, а затем снятие санк-
ций».

Важной причиной отказа 
Северной Кореи от ведения 
переговоров с США о де-
нуклеаризации является то, 
что она считает возможным 
экономическое процветание 
без отказа от своего ядерно-
го оружия благодаря сотруд-
ничеству с Китаем. Поэтому 
без стабильных отношений с 
Китаем Соединеным Штатам 
сложно будет добиться успе-
ха в переговорах о денуклеа-
ризации КДНР. Чтобы побу-
дить Китай к налаживанию 
сотрудничества США важно 
провести четырехсторонний 
саммит и переговоры на выс-
шем уровне с участием Китая, 
Республики Корея и КНДР. И 
хотя существует вероятность 
отказа Северной Кореи от 
приглашения США, будучи в 
ситуации, где КНДР нуждает-
ся в сотрудничестве с Китаем 
для сохранения внутреннего 
режима, у неё не получится 
долго отказываться от пригла-
шения к переговорам. Если 
четырёхсторонний саммит 

состоится, страны смогут 
всесторонне обсудить такие 
вопросы, как заморозка и со-
кращение ядерной программы 
КНДР, подписание мирных 
договоров, ослабление санк-
ций против Северной Кореи 
и нормализация отношений 
КНДР с США, а впоследствии 
ожидать более существенного 
прогресса в их решении. Как 
только в саммите четырёх 
будет заметен существенный 
прогресс, его можно будет 
расширить до шестисторон-
них переговоров, в которых 

также будут принимать уча-
стие Россия и Япония, где 
они смогут обсудить соеди-
нение железнодорожных и 
газопроводных путей между 
Республикой Корея, КНДР и 
Россией, а также нормализа-
цию отношений между КНДР 
и Японией.

ÄÈÀËÎÃ ÂÌÅÑÒÎ
ÑÎÏÅÐÍÈ×ÅÑÒÂÀ

Будущему правительству 
Республики Корея необхо-
димо будет создать целевую 
группу «по денуклеаризации 
и миру на Корейском полуо-
строве» в управлении нацио-
нальной безопасностью Голу-
бого дома. В данную целевую 
группу должны будут входить 
представители министерства 
иностранных дел, внутрен-
ней безопасности и совета по 
объединению Кореи, а также 
выдающиеся академики про-
грессивных и консервативных 
взглядов, чтобы суметь разра-
ботать план по денуклеариза-
ции Корейского полуострова, 
который будет принят как 
США, так и Северной Кореей. 
Следует также создать двух-
партийный политический 
орган, включающий в себя 
правящую партию, оппозици-
онную партию и правитель-

ство. Таким образом можно 
будет избежать полного из-
менения политики правитель-
ства для Северной Кореи в 
случае смены режима. 

Правительство Южной Ко-
реи также должно повысить 
свои потенциал в области 
безопасности, чтобы подго-
товиться к возможности про-
вала переговоров с Северной 
Кореей. Путем создания си-
стемы стратегического управ-
ления в будущем должна быть 
создана интегрированная си-
стема командования и управ-
ления ракетами, используе-
мая соответственно армией, 
военно-воздушными силами 
и флотом. В противном слу-
чае процесс разработки ракет 
повлечет за собой большие 
траты бюджетных средств, и 
будет сложно эффективно ре-
агировать на северокорейские 
ракетные программы (вклю-
чая ядерные). 

Также желательно, чтобы 
обе стороны диалога во вре-
мя военного положения си-
стематически поддерживали 
передачу оперативного управ-
ления путем создания стра-
тегического командования и 
эффективного управления су-
ществующими вооруженны-
ми силами вместо бесконеч-
ного соперничества боевой 
мощи. 

С прошлого года из-за 
опасности распространения 
COVID-19 на территории Се-
верной Кореи страна почти 
закрыла свои границы. Хотя 
иностранцы могут покинуть 
КНДР, въезд туда практически 
запрещен. По той же причине 
Северная Корея не участвова-
ла в Олимпийских играх 2021 
года в Токио. Поэтому жела-
тельно, чтобы правительство 
Южной Кореи совместно 
с США, Китаем, Россией и 
Японией предоставило Север-
ной Корее вакцины, средства 
лечения и диагностические 
наборы COVID-19, а также 
создало условия для участия 
Северной Кореи в личных 
встречах и обмене мнениями 
с Южной Кореей и между-
народным сообществом. Со 
стороны правительства РК 
поставка вакцин может поло-
жительно повлиять на  уро-
вень жизни и здоровье членов 
разделенных семей и возро-
дить надежду на регулярные 
встречи близких людей.

Перевёл Со Джитэ,
преподаватель корейского 

языка государственного 
академического 

университета 
гуманитарных наук, 

Москва 

Анатомия власти

ÓÍÀÑËÅÄÎÂÀË ÂËÀÑÒÜ, 
ÍÎ ÍÅ ÌÅÒÎÄÛ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÀ 

×îí Ñîí ×àí

й б В б

ÑÓÁÚÅÊÒÈÂÍÎÅ ÌÍÅÍÈÅ Î ËÈÄÅÐÑÒÂÅ ÊÈÌ ×ÅÍ ÛÍÀ È ÏÎËÈÒÈÊÅ ÞÆÍÎÉ ÊÎÐÅÈ Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÑÅÂÅÐÍÎÉ 
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Первые 350 человек 
уже получили дан-
ное право 23 февра-
ля. Партия репатри-
антов вылетела в 

Сеул 27 ноября. Вторая груп-
па полетит в первой половине 
декабря.

На далеком острове Са-
халин, на восточном краю 
России, история расколотого 
и тоскующего самосознания 
отпечаталась даже на именах 
людей. У некоторых там три 
разных имени – русское, ко-
рейское и японское. Каждое 
представляет свою главу в ве-
ковой истории насильствен-
ных переселений и войн.

Таэко Нисио получила 
свое имя от японских властей 
в 1939 году, когда в восьми-
летнем возрасте приехала на 
входивший в состав империи 
Сахалин. В конце Второй 
мировой войны этот остров 
захватили Советы, и ее но-
вые русские друзья стали на-
зывать девочку Таней. Но в 
самом начале госпожу Нисио 
звали Чён Чхэ Рён, и спустя 
восемь десятилетий она пла-
нирует, наконец, вернуться 
туда, где родилась – в Южную 
Корею.

Дочь Таэко Нисио Ким 
Гым Хи вспоминает, что когда 
им этой осенью позвонили из 
южнокорейского консульства, 
она воскликнула: «Мама, мы 
едем домой!»

Корейцы с острова Саха-
лин, застрявшие там из-за 
исторических перипетий, сно-
ва собираются в путь. В этом 
году в Южной Корее вступил 
в силу закон, позволяющий 
членам корейской диаспоры 
Сахалина в большем количе-
стве возвращаться на свою 
историческую родину. Это 
момент запоздалого освобож-
дения для корейцев, приехав-
ших на остров много лет на-
зад в качестве разнорабочих и 
ставших при советской власти 
людьми без государства.

Но история корейцев Саха-
лина, проживающих сегодня 
на этом тихоокеанском остро-
ве длиной почти 1 000 кило-
метров в количестве 25 000 
человек, – это также очень 
русская история об эмиграции 
и о долгом эхе войны. Сеул в 
этом году расширил списки 
сахалинских корейцев, кото-
рые получат государственную 

поддержку после возвраще-
ния на родину, но большин-
ство из них по-прежнему не 
обладают таким правом. Из-за 
этого тысячи людей вынужде-
ны принимать мучительное 
решение – остаться или ехать, 
причем, зачастую без семьи и 
близких.

4000 ÏÅÐÅÑÅËÅÍÖÅÂ
«Снова будут распадаться 

семьи, – рассказала Пак Сун 
Ок, работающая директором 
правозащитной организа-
ции «Сахалинские корейцы» 
в главном городе острова 
Южно-Сахалинске. – Эту 
рану снова вскрывают».

На протяжении 40 лет до 
и во время Второй мировой 
войны Япония контролирова-
ла южную половину острова 
Сахалин. Она завезла туда 
тысячи рабочих из Кореи. Со-
веты захватили этот остров в 
августе 1945 года и разреши-
ли японцам вернуться к себе 
на Родину. Многие корейцы 
остались и стали жить в Со-
ветском Союзе без граждан-
ства.

Кто-то позже переехал в 
коммунистическую Север-
ную Корею. Но большинство 
корейцев были с юга, и они 
на десятилетия оказались от-
резанными от дома и своих 
родственников, потому что 
на Азию опустился желез-
ный занавес.

Когда распался Советский 
Союз, а Москва установила 
отношения с Сеулом, Южная 
Корея разрешила вернуться 
тем сахалинским корейцам, 
которые родились еще во вре-
мена правления японцев. Это 
стало отголоском действий 
Израиля, который привет-
ствовал у себя советских ев-
реев, и немецкой программы 
репатриации для этнических 
немцев из бывшего СССР.

Но в отличие от этих ини-
циатив, южнокорейские пра-
вила распространялись не 
на все поколения. В 1990-х и 
2000-х в Южную Корею пе-
реехали свыше 4 000 южноко-

рейцев из первого поколения. 
Зачастую они бросали создан-
ные в России семьи. Пак вспо-
минает, что когда она поехала 
прощаться со своей сводной 
сестрой, крики и плач в аэро-
порту напоминали «похороны 
живых».

«Они хотели уехать на ро-
дину, чтобы умереть там», 
– рассказала о первой волне 
репатриации редактор саха-
линской газеты на корейском 
языке Виктория Бя.

ÑÀÕÀËÈÍ ÏÐÎÏÈÒÀÍ
ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ 
ÊÓËÜÒÓÐÎÉ

Многие из оставшихся пре-
успели в капиталистической 
России, потому что на Саха-
лине начался энергетический 

бум, наладилась торговля с 
Южной Кореей и Японией, а 
также появились высокодо-
ходные коммерческие связи с 
Северной Кореей. Ли Ку Юл, 
местный бизнесмен, показал 
в своем сахалинском офисе 
серебряные и золотые меда-
ли, которыми его наградил 
президиум Верховного на-
родного собрания Северной 
Кореи. Его главный совет со-

бирающимся в Пхеньян рос-
сийским соотечественникам: 
«Никогда не критикуйте сво-
их хозяев!».

Сегодня корейской культу-
рой пропитался весь Сахалин 
с его полумиллионным насе-
лением. На острове повсюду 
можно найти корейские ре-
стораны, а в придорожных ма-
газинах повсеместно продают 
кимчи. В государственной 
школе искусств есть корей-
ское отделение, и некоторые 
представления там ставят по 
северокорейским сборникам 
песен, правда, с измененными 
словами.

«Иногда это просто по-
настоящему красивая мело-
дия, и мы не рассказываем 
детям, что песня о Великом 

вожде, – рассказывает Юлия 
Син, заведующая корейским 
отделом. – Мы можем вы-
бирать: что заимствовать из 
Северной, а что – из Южной 
Кореи, и создавать нечто но-
вое».

ÐÀÇÄÅËÅÍÍÛÅ 
ÝÌÈÃÐÀÖÈÅÉ

Но сейчас возобновилась 
драма семей, разделенных 
эмиграцией и репатриацией, 
которую усилило закрытие 
границ из-за коронавируса. 
Новый закон разрешает бо-
лее молодым сахалинским 
корейцам переезжать в Юж-
ную Корею, если они ухажи-
вают за стариками из первого 
поколения. Но ограничения 
остаются: ухаживать за пре-
старелыми может только один 
человек вместе со своей су-
пругой (супругом). Поэтому 
братья и сестры вынуждены 
договариваться, кто из них 
переедет. Кроме того, с ними 
не могут поехать их взрослые 
дети.

«Многие люди из-за этого 
спорят, ссорятся», – рассказал 
33-летний банковский служа-
щий Сергей Ли, который как 
волонтер разносит продукты 
престарелым членам диаспо-
ры. Часть расходов ему возме-
щает южнокорейский фонд.

У Южной Кореи для росси-
ян безвизовый режим, и есть 
прямые рейсы из страны на 
Сахалин. Но во время панде-
мии расставание ощущается 
намного сильнее. Российские 
границы открылись для юж-
ных корейцев только в авгу-
сте, а Южная Корея для боль-
шинства вновь прибывших 
ввела 10-дневный карантин.

Тесть и теща Сергея Ли 
намерены воспользоваться 
новым законом и переехать 
в Южную Корею, оставив 
внуков на Сахалине. Сам Ли 
говорит, что он уезжать не 
планирует, потому что у него 
русский менталитет, и он гор-
дится Россией. Одной из черт 
такого менталитета он назы-
вает смелость и решимость 
высказать свое мнение, когда 

не согласен со старшими.
Сахалинские корейцы на 

протяжении многих лет бо-
рются за то, чтобы диаспоре 
предоставили право на по-
лучение южнокорейского 
гражданства. Выходцы с Ко-
рейского полуострова рас-
селились по всему бывшему 
Советскому Союзу, однако ко-
рейцы Сахалина считают себя 
отдельной группой потомков 
вынужденных переселенцев. 
А южнокорейские законода-
тели не спешат предоставлять 
сахалинским корейцам осо-
бые права. И даже когда в про-
шлом году случился прорыв 
благодаря влиятельным депу-
татам из партии большинства, 
которые поддержали новый 
закон, в него все равно внесли 
жесткие ограничения.

89-летняя Нисио расска-
зала, что мать привезла ее из 
юго-западной Кореи в пре-
фектуру Карафуто, как в то 
время называли южный Са-
халин, где дядя Нисио рабо-
тал в угольной шахте. 20 лет 
назад она хотела вернуться в 
Южную Корею, но отказалась 
от своих планов, потому что в 
то время болела ее дочь Ким, 
и мать не решилась ее оста-
вить.

По новому закону они мо-
гут вдвоем уехать из России и 
стать постоянными жителями 
Южной Кореи. Правитель-
ство предоставит им квартиру 
и, как надеется Ким, телеви-
зор. Это любимое увлечение 
госпожи Нисио, обожающей 
южнокорейские драмы.

Ким полагает, что им раз-
решат взять с собой два че-
модана по 20 килограммов 
каждый. Этого им вполне до-
статочно.

«Я очень счастлива, – ска-
зала госпожа Нисио на лома-
ном русском языке, готовясь 
к прощанию с Сахалином. –
Потому что там родина, ро-
дина!»

Антон ТРОЯНОВСКИЙ 
(Anton Troianovski),

московский корреспондент 
«Нью-Йорк таймс»

бум, наладилась торговля с вожде, – рассказывает Юлия не согласен со старшими.

На протяжении 40 лет до рейцев из первого поколения бирающимся в Пхеньян рос-

×ÒÎ Â ÈÌÅÍÈ ×ÒÎ Â ÈÌÅÍÈ 
ÒÂÎÅÌ? ÒÂÎÅÌ? 

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà â Þæíîé Êîðåå äåéñòâóåò 
«Îñîáûé çàêîí î ïîääåðæêå æèòåëåé Ñàõàëèíà». Ñîãëàñíî 

äîêóìåíòó êîðåéöû, ðîäèâøèåñÿ íà Ñàõàëèíå èëè 
ïîñåëèâøèåñÿ òàì äî 15 àâãóñòà 1945 ãîäà, à òàêæå 

èõ ñóïðóãè è ðîäñòâåííèêè äî ÷åòâåðòîãî ïîêîëåíèÿ, èìåþò 
ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ãðàæäàíñòâà Þæíîé Êîðåè.

....

Ñåóë, 2008 ãîä

Ñàõàëèí, 
íà÷àëî 90-õ
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Cтудентам, обучаю-
щимся на историче-
ской родине, была 
предложена лекция 

председателя клуба KBN, 
генерального директора фир-
мы «Global Line», выходца 
из Узбекистана, а ныне граж-
данина Республики Корея 
Алексея Ли. 

Многие корёины, нахо-
дящиеся в Стране утренней 
свежести, имеют незначи-
тельный опыт проживания в 

Корее и часто сталкиваются 
с житейскими проблемами. 
«Компас» – это совместный 
проект бизнес-клуба KBN 
и молодёжной организации 
волонтёров корё-сарам для 
передачи жизненного опыта 
молодому поколению. В этом 
году это третья встреча. 

Мероприятие специаль-
но было подготовлено для 
студентов-корёинов Сеула, 
Инчхона и Ансана, чтобы 
помочь им сделать правиль-

ный выбор работы и места 
проживания, определиться с 
обозримым будущим. 

Что нужно учитывать, 
находясь на исторической 
родине? На что обращать 
внимание? С какими слож-
ностями можно столкнуть-
ся? Как добиться успеха в 
конкурентоспособной сре-
де? Алексей считает, что 
надо ставить максимальные 
цели, идти вперёд, уважать 
Корею и жить в гармонии с 
её традициями и жизненным 
укладом. Главная сложность, 
возникающая в общении с 
коренным населением в том, 
что нас пока не воспринима-
ют как истинных корейцев, 
даже если мы хорошо владе-

ем родным языком. Поэтому 
для решения проблемы не-
обходимо понять и принять 
корейскую культуру, её осо-
бенности и менталитет. 

- Добиться успеха здесь 
нелегко, но возможно. Толь-
ко нужно работать больше, 
делать лучше и качествен-
нее. И ещё очень важно быть 
честным, успех в бизнесе за-
висит от доверия, – добавил 
спикер. 

11 декабря клуб KBN в 
рамках проекта «Компас» 
планирует провести послед-
нюю лекцию в этом году, с ко-
торой выступит председатель 
бизнес-клуба Виктор Ли.

Юлия НАМ

ÁÛË ÑÑÑÐ…
Ярмарка семьи Эм в при-

городе Якутска напоминает… 
солнечный Кавказ. Чего здесь 
только нет! И все с собствен-
ных полей, раскинувшихся 
здесь же рядом.

Хозяин – Артур – угоща-
ет арбузом. Прежде такие 
сладкие я пробовала только 
в Астрахани. Но там климат 
располагает. А здесь даже не 
просто зона рискованного зем-
леделия! Зимой температура 
воздуха минус шестьдесят. 
Это норма. Якутяне привыкли. 
Когда градусник термометра 
показывает «всего» минус со-
рок, говорят: сегодня потепле-
ло. Причем зима длится 7-8 
месяцев, иногда чуть дольше. 
А про лето в этих краях при-
вычно шутят: «Оно было те-
плым, но я в тот день работал». 
В том смысле, что невероятно 
короткое. Потому-то успехи 
земледельца Эма и вызывают 
восхищенное недоумение.

- У меня мама родом из этих 
мест, – рассказывает Артур 
историю своей семьи, а исто-
рия эта типична для людей, 
чьей родиной был СССР. –
Папа из Узбекистана, окончив 
школу, уехал в Ленинград, по-
ступил в летную академию. А 
мама приехала туда же учить-
ся по направлению сельского 
хозяйства. Было это в 70-е.

В Северной столице позна-
комились, поженились, я ро-
дился. Окончив учебу, родите-
ли со мной маленьким уехали 
жить в Ташкент, родились мои 
брат и сестра. Все учились в 
школе. Потом я поступил в 
институт на факультет меж-
дународных отношений… Но 
окончить не удалось – рас-
пался Советский Союз. Узбе-
кистан перестал быть местом, 
где все живут дружно. А так 
как мы не представляли жиз-
ни без России, то переехали в 
Якутию – на мамину родину.

×ÅÒÛÐÅ ßÇÛÊÀ… 
ÇÀ×ÅÌ ÌÍÅ 
ÒÅÏÅÐÜ?

В Якутии семья Эм взя-
ла в аренду несколько гек-
таров земли. Купили тяпки. 
По одной на каждого члена 

семьи. Так началась карьера 
несостоявшегося междуна-
родника Артура в сельском 
хозяйстве.

- Тяпал землю и думал, что 
к своим двадцати годам знаю 
четыре языка и зачем они мне 
теперь? – говорит Артур. – Но 

в нашей семье не положено 
спорить со старшими, если 
мама с папой велят возделы-
вать поле, значит, все возде-
лывают и не ропщут.

Сначала сажали привыч-
ные в тех краях картошку и 
капусту. С тоской вспоминали 

об узбекских садах, утопаю-
щих в зелени, о бабушке по 
отцу, выращивавшей в Таш-
кенте на даче арбузы сорта 
«огонек», таявшие во рту.

Однажды кто-то из якут-
ских старожилов упомянул: 
мол, и здесь до революции 
некий местный земледелец 
бахчу держал. И Эмы подума-
ли: ну а почему бы не попро-
бовать?

Четыре года арбузы от-
казывались созревать в этих 
широтах. Эмы меняли грунт, 
удобрения... На пятый год по-
лучились – красные, сладкие, 
вкусные. Позже Артур даже 
брошюру выпустил, открыв 
все секреты по выращиванию 
арбузов в сложных климати-
ческих условиях.

Успех окрылил. И список 
сельхозкультур в хозяйстве 
начал пополняться.

- Из-за вечной мерзлоты в 
почвах соли «гуляют». И если 
почва попадется засоленная - 
ничего не вырастет. Так что 
главное – найти незасолен-
ную, и мы уже знаем, как это 
сделать, – поясняет мужчи-
на. – Где-то укрываем землю, 
чтобы лучше прогревалась, 
сделали систему полива по 
израильской технологии.

Вот и пригодилось зна-
ние иностранных языков 
спустя почти 25 лет после 
переезда в зону мерзлоты! 
Артур выезжает за грани-
цу на сельхозвыставки и к 
коллегам, перенимает опыт, 

адаптируя культуры под 
условия региона.

- Да, нам тут сложнее в 
климатическом смысле, – рас-
суждает он. – Однако и мно-
жество преимуществ. В мае 
и июне здесь белые ночи, 
длиннее световой день – надо 
пользоваться, высаживать 
светолюбивые культуры. Или, 
например, в южных регионах 
растения приходится много 
раз за лето обрабатывать, ис-
пользуя в том числе вредные 
для человека химикаты. А в 
наших из-за короткого лета 
практически не успевают за-
водиться паразиты, они от хо-
лода дохнут. Соответственно 
продукция получается самая 
экологически чистая в Рос-
сии, без нитратов.

«ÃËÀÂÍÎÅ – 
  ÍÅ ËÅÍÈÒÜÑß!»

Сейчас хозяйство Эмов 
насчитывает порядка 200 (!) 
гектаров. Своей семьей об-
рабатывать такие площади, 
ясное дело, нереально. Так 
что нанимают сотрудников. 
Разнорабочие, в основном 
сезонные, из бывших ре-
спублик СССР приезжают 
на заработки. В этом году 
из-за пандемии и закрытия 
границ с кадрами возникла 
проблема. Нанимали мест-
ных. Сезонники-вахтовики 
работали у них не один год и 
знали нюансы земледелия, а 
тут приходилось заново объ-
яснять. Но справились.

Сам Артур тяпку в руки 
берет теперь нечасто. Иногда 
вместо физзарядки. Иногда, 
чтобы рабочих в поле прио-
бодрить, хозяин показывает 
пример.

А так на нем менеджерские 
функции. Сотрудников найти 
и привезти, ярмарку органи-
зовать. Документы оформить 
- государство ведь выдает 
гранты и субсидии.

- Есть гектарные, воз-
мещение затрат на горюче-
смазочные материалы и так 
далее, – загибает пальцы 
Артур. – Фермеры обычно 
не любят с этим возиться - 
долго, муторно, множество 
бумаг, надо считать, сводить, 
записывать… А мы с отцом и 
мамой тщательно изучаем до-
кументы, возимся – и получа-
ем положенное по закону.

Сотрудников высшего зве-
на – самых лучших профес-
сионалов-аграриев – Эмы ис-
кали по всей России, подбива-
ли переехать. Некоторые при-
няли их предложение, успеш-
но работают!

- У нас очень сильная ко-
манда подобралась, – с гор-
достью произносит Артур. –
Сейчас над клубникой рабо-
таем. Пока выпустили малым 
тиражом, так сказать, на про-
бу. Следующая задача – поста-
вить выращивание на поток.

Зимой фермеры тоже без 
дела не сидят – распродают 
продукцию со складов. И го-
товят рассаду к весне. Тоже 
труд.

- Молодые кадры в сель-
ское хозяйство сейчас почти 
не идут. Считают непрестиж-
ной профессией, нет быстро-
го результата, – констатирует 
Эм. – А я считаю, у России 
великое будущее именно в 
аграрном направлении. И наш 
регион обязательно свою леп-
ту внесет.

Сельское хозяйство – заня-
тие интересное, в том числе в 
финансовом смысле. Доходы 
семьи и свои собственные 
мой собеседник раскрывать не 
стал, но дал понять, что день-
ги достойные. Подчеркнул: 
«Главное – не лениться!»

Виктория КАТАЕВА,
фото автора

семьи Так началась карьера в нашей семье не положено

ÀÐÁÓÇÛ Â ÇÎÍÅ 
ÂÅ×ÍÎÉ ÌÅÐÇËÎÒÛ

Â çîíå âå÷íîé ìåðçëîòû – ßêóòèè – ôåðìåð Àðòóð Ýì è åãî ñåìüÿ âûðàùèâàþò 
â îòêðûòîì ãðóíòå… àðáóçû è äûíè. À åùå êóêóðóçó, êëóáíèêó, îãóðöû, ïîìèäîðû 

è ìíîãî ÷åãî äðóãîãî. Õîòü ïàíäåìèÿ â íåêîòîðîé ñòåïåíè íàðóøèëà ïëàíû, 
íî óðîæàé ñîáðàëè çíàòíûé!

Èñòîðèÿ ñåìüè Ýì – ÿðêèé ïðèìåð, ÷òî íåò ñìûñëà æàëîâàòüñÿ íà ñóäüáó, æäàòü, 
êîãäà ïðèäóò è ïîìîãóò. Íàäî áðàòü è äåëàòü. Äàæå åñëè óñëîâèÿ ìåðçëîòû ïûòàþòñÿ 

äèêòîâàòü ñâîè ïðàâèëà èãðû.

ÊÎÌÏÀÑ ÄËß ÊÎÐÅÈÍÎÂ 
Â Èí÷õîíå, â ðàìêàõ ïðîåêòà «Êîìïàñ», 

13 íîÿáðÿ ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à íà òåìó 
«26 ëåò æèçíè â Êîðåå», îðãàíèçîâàííàÿ 

áèçíåñ-êëóáîì KBN ñîâìåñòíî ñ ìîëîäåæíîé 
îðãàíèçàöèåé âîëîíòåðîâ êîðå-ñàðàì.
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Фестиваль старто-
вал с конкурса 
сочинений на ко-
рейском языке, ко-
торый состоялся в 

аудитории Центра образова-
ния. Претендентам на победу 
была задана тема для сочине-
ния «Моя семья». Работы по-
лучились очень интересными 
и содержательными. Члены 
жюри были в восторге.

Первое место завоевала Но 
Юна.

На следующий день, 11 
ноября, состоялся конкурс 
ораторского искусства на ко-
рейском языке. Все участни-
ки являются учениками школ 
с пятого по одиннадцатый 
класс. Им была задана тема 
«Моя мечта, которую я могу 
осуществить, изучая корей-
ский язык». В своих высту-
плениях ребята поделились 
своими планами, о том, что 
хотели бы стать поварами, 
врачами, переводчиками. 

Победителем стал Джон 
Ён У.

12 ноября в рамках фести-
валя состоялись состязания 
по Всемирному таэквондо. В 
турнире выступили порядка 
тридцати спортсменов. Юные 

спортсмены смогли проде-
монстрировать все свои навы-
ки. Участников приветство-
вал директор центра господин 
Ким Дэ Гван. В своей речи он 

поблагодарил главу Ассоциа-
ции таэквондо WT Алексея 
Филипповича Пака за содей-
ствие в организации данных 
состязаний. Участников при-
ехали поддержать родители, 
которые болели за них на про-
тяжении всего турнира. 

В различных номинациях 
победителями стали: керуги 
– Виктория Тарасенко, Ильяс 
Хан и Никита Пак, пумсэ – 
Даниэль Тен и Полина Ким.

13 ноября состоялись за-
ключительное мероприятие в 
рамках фестиваля, а также це-
ремония награждения победи-
телей. Участники и родители 
были приглашены в актовый 
зал средней образовательной 
школы № 2.

В торжественной цере-
монии принял участие Чрез-
вычайный и Полномочный 
Посол Республики Корея в 
Кыргызстане господин Ли 

Вон Джэ, директор Центра 
образования Ким Дэ Гван, 
директор школы № 2 Чинара 
Бейшенбаевна Маразыкова и 
другие гости. 

– Искренне поздравляю вас 
с замечательным фестивалем, 
организованным Центром об-

разования Республики Корея 
в Кыргызстане. Фестиваль 
– это отличная площадка, на 
которой смогли собраться ко-
рейские соотечественники и 
принять участие в конкурсах. 
Благодаря таким мероприяти-
ям растет интерес к Корее, а 
мне бы хотелось, чтобы моло-
дежь больше интересовалась 
историей нашей страны. Поэ-
тому данный фестиваль – это 
отличная возможность улуч-
шить свои знания и почув-
ствовать гордость за корей-
ский народ. Учитесь усердно 
в своих сферах и становитесь 
лидерами в двухсторонних 
отношениях Кыргызстана и 
Кореи, – сказал господин по-
сол Ли Вон Джэ.

– Сегодня мы решили ор-
ганизовать не конкурс про-
фессиональных танцоров и 
певцов, а провести викто-
рину, чтобы все желающие 
смогли принять в ней участие 
и продемонстрировать свою 
любовь к современной корей-
ской культуре. Желаю всем 
весело провести время, – ска-
зал господин Ким Дэ Гван.

Викторина проводилась 
в два раунда с участием 35 
человек. В отборочном туре 

необходимо было ответить 
на вопросы о своих кумирах, 
выбрав один правильный от-
вет из трех представленных. 
Те, кто дал наибольшее коли-
чество правильных ответов, 
прошли в финал. Там были 
задания сложнее. Участни-
кам необходимо было угадать 
мелодию из известного трека 
или угадать клип по фраг-
менту из танца. Участники 
показали невероятные знания 
современной корейской куль-
туры.

Также состоялась игра со 
зрителями. За правильные от-
веты были вручены ценные 
призы.

Победителем викторины 
стала Карина Тян.

В заключительный день 
фестиваля все победители по-
лучили заслуженные призы и 
смогли продемонстрировать 
зрителям свои работы, высту-
пив перед большой аудитори-
ей. Организаторы остались 
очень довольны итогами ме-
роприятия и планируют про-
ведение фестиваля на ежегод-
ной основе. 

Юрий КИМ, 
Антонина КИМ

В В й Р б К б б

поблагодарил главу Ассоциа 13 ноября состоялись за Вон Джэ директор Центра

п
Б
я
м
д
и
т
о
ш
с
с
в
л
о
К
с

г
ф
п
р
с
и

Âïåðâûå â Êûðãûçñòàíå ñîñòîÿëñÿ 
ôåñòèâàëü äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ 

êîðåéñêîé íàöèîíàëüíîñòè. Â êà÷åñòâå 
îðãàíèçàòîðà âûñòóïèë Öåíòð 

îáðàçîâàíèÿ Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â 
Áèøêåêå ïðè ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà 

îáðàçîâàíèÿ ÐÊ. Ñòàðò áûë äàí 10 
íîÿáðÿ, è â òå÷åíèå ÷åòûðåõ äíåé 

ó÷àñòíèêè äåìîíñòðèðîâàëè âñå ñâîè 
òàëàíòû, çíàíèÿ è íàâûêè. 

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ 
ÌÎËÎÄÅÆÈ Â ÁÈØÊÅÊÅÌÎËÎÄÅÆÈ Â ÁÈØÊÅÊÅ
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Новость облетела 
чуть ли не все соц-
сети, о ней сообщи-
ли многие блогеры 
в Казахстане – под 

многообещающим и интри-
гующим названием «Малень-
кое государство» снимается 
новая комедия. В сериале одну 
из ведущих ролей предложено 
сыграть Эдуарду Паку. 

Î ÒÐÀÄÈÖÈßÕ 
È ÑÓÅÂÅÐÈßÕ

– Если можно, начнем с 
рассказа о роли, которой вы 
живете сегодня, Эдуард Ген-
надьевич.

 – Увы, пока не могу всего 
рассказать. Фильм в работе и 
есть негласные правила: пока 
идет процесс, говорить о ре-
зультатах рано, в общем, цы-
плят по осени считают. Могу 
только повторить ту инфор-
мацию, которая уже рассекре-
чена. Режиссер комедийного 
сериала Олжас Нурбай. По-
вествует он о жизни в много-
национальном Казахстане, 
о дружбе, о том, как люди 
разных национальностей на-
ходят общий язык и так да-
лее. Будут, конечно, веселые 

истории, смешные ситуации, 
в которые волей-неволей по-
падают герои. Мой персонаж 
китаец Чен. У нашей семьи с 
братом китайский ресторан... 
Примерно в этом ключе. А 
дальше – скоро увидите. 

– Режиссеры – люди суе-
верные?

– И это тоже. У нас не лю-
бят заранее давать интервью, 
нельзя выкладывать фото про-
цесса съёмок в социальные 
сети и так далее… В общем, 
есть кое-какие традиции.

– И тарелка разбивается 
перед началом съемок?

– Конечно! И обязательно 
разбивают ее в присутствии 
всей съемочной группы о 
треножник камеры. Осколки 
сначала забирают актёры, а 
потом – другие участники. 

– Приоткройте завесу. 
Как приглашают на роль – 
по итогам кастингов, рабо-
тают старые связи? Или это 
тоже секрет? 

– Никаких секретов нет. На 
все роли актёры проходят че-
рез кастинг-агентство или по 
централизованной картотеке, 
которая есть при киностудии 
«Казахфильм» и каждые три 

года проходит обновление. 
Некоторых актеров находят 
по прошедшим фильмам, где 
они снимались, через про-
дюсеров, режиссёров, даже 
костюмеров, ведь в процессе 
иногда участвуют до 100 че-
ловек, и все они уже знают 
тебя и потом, когда требуется 
какой-либо типаж, националь-
ность, рекомендуют режиссе-
ру или продюсеру.

Î ËÞÁÈÌÎÉ ÐÎËÈ
– Вы уже много снима-

лись в кино. Какая роль 
самая памятная? Сами себя 
считаете больше комедий-
ным или драматическим 
актером? 

– Как у многих, самая па-
мятная и дорогая роль в кино, 
пожалуй, моя первая крупная 
работа в фильме «Маньчжур-
ский вариант» – персонаж 
Ямамото. Съёмки проходили 
на Сахалине. События разво-
рачиваются во время Второй 
мировой войны, я – японский 
подданный, везу секретные 
документы о капитуляции. Но 
их перехватывает советский 
разведчик Чадьяров, роль ко-
торого сыграл сам Асанали 

Ашимов. Впечатления неиз-
гладимые и волшебные! Они 
– на всю жизнь. Представьте 
себе, первая роль – и сразу 
одна из главных! Запомнилось 
все. До сих пор, вспоминая то 
время, окунаюсь в сказочную 
атмосферу тех дней. Помимо 
съемок сама встреча с Саха-
лином оставила неизглади-
мый след. Нас там хорошо 
приняли. Было много встреч 
с сахалинцами, которые впер-
вые видели корейцев-актёров. 
А нас был пятеро: кроме меня, 
Александр Мун, Олег Ли, Та-
тьяна Цой, Владимир Дин… 

Само это актерское созвездие 
уже было необычным. 

Такой же неизгладимый 
след оставил в моей памяти 
фильм «Жеруйык»: режиссёр 
Сламбек Тауекел, сценарий 
Лаврентия Сона, музыкаль-
ное оформление Якова Хана. 
Фильм о страданиях, мучени-
ях, доброте, мудрости и госте-
приимстве казахского народа, 
восстановлении и торжестве 
справедливости по отноше-
нию к корейцам.

Что касается жанров. Мне 
все нравится – и комедии, и 
драмы. Я из тех актеров, кото-
рым попробовать себя в чем-то 
новом всегда интересно. Это и 
возможности свои узнать, и 
способ что-то новое донести 
до зрителя.

Например, постановка на-
шего театра «Ариран» режис-
сера Ирины Симоновой или 
спектакль «Память» Олега Ли, 
«Генерал Ко Сон Ди» в по-
становке Елены Ким, «Чайка» 
южнокорейского режиссёра 
Кан Де Сика… Все спектак-
ли очень разные и по-своему 
интересны, как для актера, 
так, надеюсь, и для зрителя. С 
кино также. Как говорится, все 

жанры хороши, кроме скучно-
го. Я ценю работы за тонкий 
вкус режиссёров, музыку, ху-
дожественное оформление, 
глубокий смысл.

– Вы в театре очень яр-
кий комедийный актер, ча-
сто в неожиданном облике 
являетесь, полностью пере-
воплощаясь в героиню. Как 
вам самому женские роли? 
Они интересны, сложны, за-
хватывающи?

– Повторюсь, люблю как 
комедии, так и драмы, как 
в театре, так и в кино. Роли 
тоже люблю все – и женские, и 

мужские, и маленькие, и боль-
шие... В любых можно себя 
проявить, сделав маленькую 
роль большой, заметной – по 
части ее раскрытия, конечно. 
Я до сих пор учусь, поэтому 
мне все интересно! Хотя жен-
ские роли, честно говоря, да-
ются с трудом – голос, одежда, 
аксессуары... В общем, это 
всегда очень большая работа 
над собой.

– Профессия актер – меч-
та вашей жизни? Как вы 
стали актером?

– Мечта зародилась еще в 
школьные годы. Играл в рок 
группе, где-то класса с шесто-
го играл на трубе в духовом ор-
кестре. Помню, разъезжали по 
конкурсам и концертам, наша 
музыка нужна была на всевоз-
можных вечерах и праздниках, 
юбилеях и свадьбах… Все это, 
конечно, мне пригодилось в 
жизни: в армии, а потом и на 
сцене. Это был такой своео-
бразный ранний опыт обще-
ния со своим зрителем и слу-
шателем. Во время службы в 
армии я даже организовал ор-
кестр и рок-группу. В общем, 
наверное, без этого уже не 
мог. Так что мое поступление 

в театральный институт на от-
деление «Актер театра и кино» 
было логичным. 

Î ÒÅÀÒÐÅ È ÊÈÍÎ
– Многие актеры говорят, 

что театр и кино требуют 
разных подходов, качеств. 
Вы себя больше считаете ак-
тером театра или кино?

– Театр и кино – одно и то 
же искусство. Я лично эту дея-
тельность не разделяю. Работа 
в киноленте – это незнакомый 
коллектив, новое  перевопло-
щение, другие города, условия, 
твоя сцена – это поле, степь, хо-
лод, жара, ну и, конечно, тоска 
по театру и по дому, особенно, 
если командировки длитель-
ные. А в театре тепло, уютно, 
родной коллектив, сцена, кули-
сы, уголок в гримерке. Но это 
ведь только внешние отличия. 
Наверное, этим и отличается 
кино от театра – неустроенным 
бытом, когда после съемок 
даже помыться порой негде, 
так как воду надо экономить, а 
ты весь день прыгал, ползал по 
грязи по-пластунски. 

– Сейчас очень популя-
рен южнокорейский сериал 
«Игра в кальмара». Как вы 
думаете, почему фильм с до-
вольно простым сюжетом 
имеет такой успех? Если 
бы вам предложили роль в 
нем, согласились бы? Или, 
немного по-другому задам 
вопрос: были ли фильмы, 
от участия в которых вы от-
казались по тем или иным 
причинам?

– «Игру в кальмара» пока не 
смотрел, но найду время, обя-
зательно посмотрю. Смотрел 
«Паразиты». Какие молодцы 
южнокорейские режиссеры и 
актеры! Они очень сильны и 
талантливы! Ну, конечно бы, 
согласился участвовать, толь-
ко бы предложили! 

От некоторых ролей при-
ходилось отказываться по 
разным причинам. Например, 
это могло быть несовпадение 
графика работы в театре со 
временем съёмок в кино или 
непонятный сценарий, напри-
мер, где высмеиваются другие 
нации. Считаю это глупостью. 
Никогда не соглашаюсь на 
подобные роли. Не суди и не 
судим будешь. А так, если все 
нормально, соглашаюсь и на 
эпизодические, и на совсем 
крохотные роли. А если сни-
мает студент режиссерского 
факультета, то бесплатно тоже 
работаю, так как у ребят пока 
нет богатых спонсоров.

– Как директор театра 
относится к работе на сто-
роне?

Âåäóùåãî àêòåðà ãîñóäàðñòâåííîãî ðåñïóáëèêàíñêîãî àêàäåìè÷åñêîãî 
êîðåéñêîãî òåàòðà, Çàñëóæåííîãî äåÿòåëÿ êóëüòóðû Ðåñïóáëèêè Êà-
çàõñòàí, ñîâåòñêîãî êîðåéñêîãî è êàçàõñêîãî àêòåðà òåàòðà è êèíî, 
ëàóðåàòà ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ ñàòèðû è þìîðà Ýäóàðäà Ïàêà 
çíàåò ìèð êèíî – òîò ñàìûé ìèð, êîòîðûé êîðíÿìè óõîäèò â ñîâåòñêîå 
ïðîøëîå – â õîðîøåì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà. Ýòî êîãäà ìû ïåðåñìàòðè-
âàåì êîìåäèè ïðîøëûõ ëåò è âîñêëèöàåì: «Âîò ýòî áûë þìîð! Âîò ýòî 
è åñòü êëàññèêà, êîòîðàÿ ïîòîìó è êëàññèêà, ÷òî áåññìåðòíà». 
Ýäóàðäà Ãåííàäüåâè÷à ìíîãèå õîðîøî çíàþò èìåííî êàê êîìåäèé-
íîãî àêòåðà. Ýòî îí ÷àùå äðóãèõ ïåðåâîïëîùàåòñÿ â ãåðîåâ òàê, ÷òî 
íå ñðàçó è ïîéìåøü, êòî îäåò â ýòè æåíñêèå ðþøå÷êè è çàãðèìèðîâàí 
ïîä ãåðîèíþ, íî óæå ïî ïåðâûì øàãàì àðòèñòà íà ñöåíå ïîíèìàåøü – 
ñåé÷àñ áóäåò íåïðåäñêàçóåìî âåñåëî… Êîíå÷íî, æåíñêèå ðîëè íå àì-
ïëóà àêòåðà. Åìó äàþòñÿ è äðàìàòè÷åñêèå, è ìóçûêàëüíûå ïîñòàíîâ-
êè. Óíèâåðñàëüíûé àêòåð! È ýòèì âñå ñêàçàíî. Êàê òî÷íî ñêàçàëà î íåì 
ãëàâíûé ðåæèññåð Êîðåéñêîãî òåàòðà Åëåíà Êèì: «Ýäóàðä ìóçûêàëåí, 
ïëàñòè÷åí, îðãàíè÷åí». Ñåãîäíÿ àðòèñò çàíÿò âî âñåõ ñïåêòàêëÿõ òåàòðà 
â âåäóùèõ ðîëÿõ. Â Êîðåéñêîì òåàòðå – ñ 1986 ãîäà – à ýòî áîëåå 40 
ðîëåé, áîëüøå äåñÿòêà â êèíî, åñòü è ðåæèññåðñêèå ðàáîòû…

Âåäóùåãî àêòåðà ãîñóäàðñòâåííîãî ðåñïóáëèêàíñêîãî àêàäåìè÷åñêîãî
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– Всегда с пониманием. Мы 
все очень благодарны за это 
нашему директору Любови 
Августовне. Она считает, что 
нам, актерам, нелишне подра-
ботать, если есть возможность. 
К тому же работа в кино играет 
на имидж театра, да и возмож-
ность поучиться хорошая.

– Что вы сами любите по-
смотреть в кругу семьи, для 
души, в свободное от работы 
время?

– Любим смотреть все ко-
медийное. Раньше смотрели 
«Уральские пельмени», «Та-
машу», «КВНы», российские 
и казахстанские фильмы, ну и, 
конечно, южнокорейские ко-
медии и драмы тоже любим.

– Корейский театр от-
мечает в следующем году 
юбилей. Каких только по-
становок не было за эти де-
сятилетия! На ваш взгляд, 
каких спектаклей сегодня не 
хватает зрителю?

– Да, театру 90, мне 60, 
директору... но это лучше 
не писать (смеется). Думаю, 
надо восстановить все луч-
шие спектакли и сделать это 
по жанрам – выбрать лучшую 
комедию, драму, трагедию, 
историческую, националь-
ную корейскую, казахскую... 
В данное время не хватает 
постановок чисто для моло-
дёжи – с их предпочтениями, 
проблемами, привычками. К 
примеру, на K-РОР концерты 
молодежь рвется, не хватает 
мест... А если об этом сделать 
спектакль?

Î ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÔÎÐÌÅ

– Эдуард Геннадьевич, 
для того, чтобы сниматься в 
фильмах, выходить на сце-
ну, нужно быть в неплохой 
физической форме. Вы со-
гласны со мной? А то ведь об 
актерах часто говорят, что 
грешат они вредными при-
вычками.

– Конечно, согласен! И 
знаю, что долгожители сцены 
очень серьезно относятся к 
этому. Они ходят в тренажер-

ные залы, занимаются всевоз-
можными оздоровительными 
гимнастиками.

– Как вам удается поддер-
живать себя в форме – физи-
ческой и творческой? Есть 
ли у вас какие-то строгие 
ограничения?

– Да, это точно, чтобы вы-
ходить на сцену, нужно иметь 
здоровье,  вести соответствую-
щий образ жизни: по утрам бе-
гать, заниматься спортом, хотя 
бы играть в теннис. Возмож-
ностей держать себя в фор-
ме много, и я все это люблю. 
Много двигаюсь, веду очень 
подвижный образ жизни. Это 
что касается физической со-
ставляющей. Но и внешно-

стью нужно дорожить, ведь 
на лице все написано. Если с 
вечера выпьешь, это заметят и 
зрители, и коллеги. Надо себя 
держать в тонусе, в форме. 
Под формой я подразумеваю 
еще и внутреннее состояние, 
а для этого нужно поменьше 
думать о плохом, отрицатель-
ные эмоции сильно влияют на 
ауру человека и портят внеш-
ний вид. Если вы о правилах, 
то стараюсь умеренно питать-
ся, без излишеств. Есть у меня 
слабость – люблю хорошее 
пиво! Но у меня строгое огра-

ничение – пью любимый напи-
ток только во время отпуска. 

– Интересно, а какая роль 
вам вспоминается как физи-
чески тяжёлая, когда прихо-
дили мысли о том, что нужна 
в жизни умеренность?

– Роль малазийца в «Узбек-
фильме» «Шима» режиссёра 
Баходыра Юлдашева. Фильм 
военный, а значит это – взры-
вы, окопы и много бега... Со 
мной снимались Александр 
Мун и Олег Ли. Александру 
Муну было тяжелее в два раза 
в силу его возраста. Он не раз 
говорил мне: мол, зачем я со-
гласился участвовать, старый 
уже, сидел бы лучше дома, 
внуков нянчил. На самом деле 

военные фильмы отнимают 
много сил и энергии, в рабо-
те над ними часто посеща-
ют мысли о необходимости 
специальной физподготовки, 
когда ноги должны быть бы-
стрыми, движения – ловкими, 
а голова – светлой. 

Î ÊÀÇÀÕÑÊÎÌ 
ÊÈÍÎ

– Какое у вас впечатление 
о казахском кино? Фильмов 
сегодня снимается немало, а 
зритель их видит, к сожале-
нию, не очень много.

– Всё больше появляет-
ся молодых и режиссёров, 
и актёров. Из них немало 
талантливых и амбициоз-
ных в хорошем смысле это-
го слова ребят. Президентом 
«Казахфильма» не так давно 
назначен молодой талантли-
вый режиссер Ахан Сатаев. 
Я думаю, он ещё покажет и 
раскроет себя. Сейчас казах-
станское кино все чаще за-
воёвывает международные 
призы в той или иной номи-
нации. Есть очень интерес-
ные фильмы, как то «Дорога 
к матери», «Казахское хан-
ство» и другие. Но люди сей-
час очень мало интересуются 
искусством, везде интернет, 
ютуб, тик-ток, инстаграм. 
Идет массовое самовыраже-
ние, когда каждый сам себе 
режиссёр и актер... Надеюсь, 
мы скоро переболеем этим и 
повернемся к истинным цен-
ностям.

– «Советский корейский 
и казахский актер театра и 
кино» – вас так сегодня все 
чаще представляют. Что это 
значит? Это сегодня особая 
гордость нести звание еще и 
«советский»?

– Ну, во-первых, я родом 
из Советского Союза: и вуз 
советский окончил, и совет-
скую школу… В данном слу-
чае «советский» – потому что 
«Маньчжурский вариант» – 
советский фильм и он вошёл 
в реестр советских фильмов 
на сайте кино «Театр.ру», а 
также «Азербайджанфильм» 
«Япон и японец» – также 
родом оттуда. Ну и я – со-
ветский в каком-то смысле. 
Конечно, это гордость, что 
мне тогда так несказанно по-
везло!

До сих пор как смотрел, 
так и пересматриваю фильмы 
Гайдая! Так что советские ко-
медии тоже в моих любимых!

– Спасибо, что в плотном 
графике репетиций нашли 
время для интервью!

– Вам спасибо! Как гово-
рит директор нашего театра 
Любовь Августовна, за пиар 
и внимание со стороны прес-
сы к нашей работе, к нашему 
труду! 

В гостях у редакции 

стью нужно дорожить ведь военные фильмы отнимают

юбимый напи- – Всё больше появляет-

Èñïîëêîì Êàçàõ-
ñêîãî ÏÅÍ-êëóáà 

ïðèíÿë â ñâîè 
÷ëåíû ïîýòà 

Ñòàíèñëàâà Ëè. 

Чтобы читатель понял, 
насколько престижно 
быть членом ПЕН-
клуба, коротко разъяс-

ним, что это такое. ПЕН-клуб 
– особое элитное творческое 
объединение. В переводе с 
английского языка аббревиа-
тура означает поэт-эссеист-
новеллист. Международная 
неправительственная правоза-
щитная организация объеди-
няет в своих рядах професси-
ональных поэтов, писателей 
и журналистов, работающих 
в различных литературных 
жанрах. Цель организации 
– содействие творческому со-
трудничеству писателей всего 
мира и их объединению для 
поддержки «лю-
дей слова», кото-
рые подвергаются 
гонениям и пре-
следованиям. Ор-
ганизация поддер-
живает писателей, 
находящихся в 
тюремном заклю-
чении, например, 
испытывающих 
материальные 
трудности, либо 
замалчиваемых 
политическими 
режимами, кото-
рые участники 
клуба определя-
ют как репрес-
сивные. ПЕН-
клубы есть 
практически во 
всех странах. 
Есть такое объ-
единение твор-
ческих людей и 
в Казахстане.

В членство в 
эту организацию попасть не-
легко. Нужна международная 
известность. В ПЕН-клуб всту-
пают только по приглашению, 
по рекомендацию известных 
мастеров пера. Деятельность 
клуба связана с продвижением 
произведений казахстанских 
авторов в большой мир лите-
ратуры. Оказывается, сегодня 
недостаточно быть просто 
талантливым публицистом, 
писателем. Для того, чтобы 
твои произведения увидел 
мир, и существуют творческие 
объединения, способные пока-
зать миру, например, что такое 
литературный Казахстан с его 
талантами. Если сказать очень 
коротко о предназначении ка-
захстанского ПЕН-клуба, то 
оно состоит в том, чтобы сфе-

ра его деятельности «распах-
нулась в мир литературного 
зарубежья». 

Станислав Ли известен ши-
рокому кругу читателей, как, 
пожалуй, единственный среди 
корейцев-поэтов в нашей стра-
не, который пишет хайку. Од-
нако Станислав Чандинович 
– не только крупный мастер 
слова. Он – талантливый пере-
водчик, художник, человек, 

владеющий энциклопедиче-
скими знаниями по истории 
Кореи, поэзии корейского на-
рода. В последние годы его 
творчеством заинтересова-
лись и в России, и в Корее, и 
в Польше. В литературных 
университетах России пред-
лагают изучать его стихи, как 
уникальные и неповторимые 
произведения Высокого слова.

– Честно сказать, я не ожи-
дал, что обо мне вспомнят в 
таком престижном клубе, – 
принимая поздравления, ска-
зал Станислав Чандинович. 
– Мне, конечно, это приятно. 
Членство в таком творческом 
Союзе дороже многих на-
град. Буду стремиться соот-
ветствовать этому высокому 
доверию.

ные залы, занимаются всевоз- ничение – пью ллю

Профессия Ангел хранитель...Профессия... Ангел хранитель...Работа твоя нелегка...Кому-то ты друг... утешитель,Кому-то ты мать и жена.
Не выбрана... женская доля...Но свыше наверно дана,Ведь в маленьком сердце той «доли»Огонь не сгорает до тла.
Горит... разгораясь все ярче...Тем светом... совсем не таясь.И трудно поверить, что с болью...Прокатится где-то слеза.
Профессия... Ангел хранитель...Лишь шепчут в ночи небеса.Зарплата твоя небольшая,Зато как душа широка.
И сколько сердец полыхаетНа боль отзываясь вдали...И крыльями нас укрывают...Кому эти крылья даны.

ра его деятельности «распах-

ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ËÈ - 
Â ÏÅÍ-ÊËÓÁÅ!

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Òàìàðà Òèí
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CUBICALLY IMAGINED –
ÊÎÐÅß Â ÒÐÅÕÌÅÐÍÎÌ ÂÎÎÁÐÀÆÅÍÈÈ

Выставка пройдет с 
12 ноября по 3 де-
кабря 2021 года на 
4 этаже Корейского 
Культурного центра 

(г. Москва, ул. Арбат, 24). Вы-
ставка не просто презентует 
существующий контент, она 
представляет новую форму 
искусства, создающего эстети-
ческий и персональный опыт, 
основанный на технологиях 
виртуальной реальности.

В центре – цветной светя-
щийся куб, символизирую-
щий эксклюзивный опыт: 
беспредельные возможности 
дополненной и виртуальной 
реальности, 3D и искусствен-
ного интеллекта. Они помо-
гают рассказать и творчески 
переосмыслить наиболее яр-
кие явления современного и 
традиционного культурного 
ландшафта Кореи.

Корея XXI века демонстри-
рует миру междисциплинар-
ный контент на стыке культу-
ры, искусства и технологий. 
Он объединяет прошлое и бу-
дущее, традиции и науку, пла-
стическое искусство и музыку, 
философию и архитектуру, ан-
тропологию и экологию.

«PARASITE VR» 
ИЛИ «ПАРАЗИТЫ» 

– это контент виртуальной ре-
альности, основанный на оска-
роносном фильме режиссера 
Пон Чжун Хо «Паразиты». 
Посетители могут соприкос-

нуться с пространством филь-
ма и скрытыми метафорами от 
первого лица в музыкальном 
сопровождении и насладить-
ся укороченной версией всего 
фильма. Технологии вирту-
альной реальности помогут 
оказаться в роскошном доме 
семьи Пак и полуподвальной 
квартире семьи Ким.

Режиссер VR-фильма «Па-
разиты» Брайн Ку из EVR 
Studio хотел, чтобы зрители, 
которые видели оригинальный 
фильм, получили новый опыт 

– не просто смотрели фильм, 
а участвовали в нем. Брайн Ку 
также участвовал в создании 
спецэффектов для фильмов 
«Властелин колец: возвраще-
ние короля» (2003) и «Золотой 
компас» (2007).

КОРОЛЕВСКАЯ
 ПРОЦЕССИЯ 
С НАРОДОМ 

ОТ НАЦИОНАЛЬНОГО 
МУЗЕЯ КОРЕИ

Мультимедийный парафраз 
исторических событий конца 
18 века, когда династия Чосон 

организовывала грандиозные 
зрелища, прославляющие до-
стоинства короля. Благодаря 
технологии захвата движе-
ния, удалось оживить много-
численные фигуры, предметы 
и события того времени.

ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ГОРУ КЫМГАН

Проект представляет собой 
ожившие пейзажи, изобража-
ющие гору Кымган в разные 
времена года, воссозданные 
по картинам придворных жи-
вописцев того времени Чон 
Сона и Ким Хондо.

WAVE
Гигантская волна, пойман-

ная в ловушку современными 
художниками. Волна яростно 
устремляется прямо на вас, 
чтобы поглотить все вокруг, но 
оказывается в ловушке незна-
комого пространства в сетях 
анаморфической иллюзии.

FLOWER
Радость жизни, дарованная 

бесконечной игрой цветочных 
лепестков. Благодаря сочета-
нию различных материалов, 
зеркал, посетители погру-
жаются в безграничное про-
странство, где можно почув-
ствовать жизненную силу 
цветов, вдохнуть сладкий бриз 
и пройти сквозь нежный цве-
точный дождь.

JUNGLE
Еще один проект, соз-

данный специально для Arte 
Museum. Иммерсивный опыт 

с невероятной визуальной 
частью, чувственными звуча-
нием и элегантным ароматом. 
Вы оказываетесь в джунглях 
в окружении животных, чей 
окрас и узоры постоянно ме-
няются, параллельно с движе-
нием света на длинной тропи-
ческой медиастене.

На выставке вы сможете 
также насладиться медиа-
приключением «Дом с приви-
дениями: я спасу тебя!». Дей-
ствие в жанре хоррор-фэнтези 
разворачивается в квартире 
Шинби, где появляется при-
зрак. Посетители встречают 
призраков и помогают им от-
правиться на небеса. Гостей 
ждет землетрясение, гологра-
фический портал в иной мир, 
встревоженный дракон и дру-
гие спецэффекты.

Фантастическая К-драма, 
рассказывающая о гостинице-
призраке для заблудших душ, 
перенесенная в иммерсивное 
пространство – Отель дель 
Луна. На выставке представле-
на метавселенная, где посети-
тели могут взаимодействовать 
друг с другом с помощью тех-
нологий виртуальной и допол-
ненной реальности.

KOREA 
TRAVEL DIARY

Это название игры о вир-
туальном туризме, активно 
использующей технологию 
Unreal в режиме реального 
времени и позволяющей ощу-
тить очарование Кореи через 
посещение известных корей-
ских достопримечательностей. 
И еще многие разделы выстав-
ки ждут посетителей!

Ïðåäñòàâëÿåì âàøåìó âíèìàíèþ âûñòàâêó ìåäèà-àðòà «Êî-
ðåÿ â òðåõìåðíîì âîîáðàæåíèè» — èììåðñèâíûé øàã â ñåðä-

öå êîðåéñêîé êóëüòóðû. Âûñòàâêà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé çàõâàòûâàþùåå 
ïóòåøåñòâèå â ìèð êîðåéñêîé êóëüòóðû: îò ïðîöåññèè äèíàñòèè ×îñîí è êàðòèí ïðè-

äâîðíûõ æèâîïèñöåâ äî ïîï-ìóçûêè, ñåðèàëîâ è ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà.

с невероятной визуальной Фантастическая К-драма, 

Мероприятия, 

организованн
ые 

Культурным центром 

Посольства 

Республики Корея

2020-2021 годы были объ-
явлены Министерствами 
культуры обеих стран «Годом 
культурных обменов между 
Республикой Корея и Россий-
ской Федерацией». В рамках 
Года было проведено большое 
количество культурных меро-
приятий, а знакомым событи-
ем стало проведение данного 
концерта.   

В концерте приняли уча-
стие Клара-Джуми Кан 
(скрипка), Кимин Ким (пре-
мьер), Ксандер Париш (пре-
мьер), Мария Хорева (первая 
солистка), Екатерина Осмол-
кина (первая солистка), Мей 
Нагасиха (первая солистка), 
Анастасия Никитина и Лизи 
Авсаджанишвили, Симфони-

ческий оркестр Мариинского 
театра. За дирижерским пуль-
том – маэстро Валерий Герги-
ев, а также Гавриэль Гейне.

В программе прозвучали:
 Дмитрий Шостакович. Сим-
фония №1 фа минор, соч.10

  sСергей Прокофьев. Кон-
церт для скрипки с оркестром 
№2 соль минор, соч.63
 Адольф Адан, Риккардо 
Дриго, Лео Делиб. Фрагмен-
ты из балета «Корсар». Хоре-
ография Петра Гусева (1987) 

на основе композиции Мариу-
са Петипа.

Организаторами меропри-
ятия выступили Культурный 
центр Посольства Республики 
Корея в Российской Федера-
ции и Мариинский театр. 

ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ!

ческий оркестр Мариинского   sСергей Прокофьев. Кон- на основе композиции Мариу-

13 íîÿáðÿ íà èñòîðè÷åñêîé ñöåíå Ìàðèèíñêîãî òåàòðà ñîñòîÿëñÿ 
Ãàëà-êîíöåðò, ïðèóðî÷åííûé ê Ãîäó êóëüòóðíûõ îáìåíîâ ìåæäó 

Ðåñïóáëèêîé Êîðåÿ è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé 2020-2021.
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Победителем конкурса 
стала Мария Ряхина, ко-
торая прочитала стихот-

ворение автора Юн Дон Чжу 
«Весна» 

Всего в конкурсе приняли 
участие 51 человек, и среди 
них были отобраны 6 луч-
ших. Все участники читали 
стихотворения на корейском 
языке, полностью погрузив-
шись в атмосферу корейской 
поэзии. 

1 место:

Мария Ряхина,  
2 место:
Чулпан Корнеева 

 
Анжелика Гришкова, 

3 место:
Дарья  Сысоева  

Полина  Сапронова

Анна  Нижельская 
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Ñ 22 ïî 28 íîÿáðÿ Êî-
ðåéñêèé êóëüòóðíûé 
öåíòð ïðîâåë ðîçû-
ãðûø íàáîðîâ Meal 

kit äëÿ áûñòðîãî è 
óäîáíîãî ïðèãîòîâëå-
íèÿ êîðåéñêèõ áëþä. 

Были подготовлены 2 
комплекта (в каждом по 
3 набора Meal kit разного 

уровня сложности приготов-
ления).

Для участия в розыгрыше 
необходимо было заполнить 
анкету, ответив на один из 
предложенных вопросов. Ав-
торы самых интересных от-
ветов получали наборы Meal 
kit (каждый победитель - один 
комплект, который был вы-
бран случайным образом).

1 комплект:
Ттокпокки 
Ттукбэки пулькоги
Сонпхён 
2 комплект:
Яккочуджан 
Твенджан ччигэ 
Самсэкнамуль 
Ссылка на анкету была 

опубликована в социальных 
сетях Культурного центра. 
Принять участие в розыгры-
ше мог любой желающий, 
проживающий на территории 
РФ, а результаты розыгрыша 
будут объявлены 30 ноября.

И это еще не все!  Если 
участники выложат в соци-
альные сети, как они готовят 
свой Meal kit и отметят Куль-
турный центр @kculturerus, 
лучшие публикации получат 
mini K-food box в подарок.

анный конкурс прово-
дился с целью широ-
кого ознакомления с 
корейской поэзией, и 

всего в нем приняло участие 
71 работа. Участники конкур-
са продемонстрировали все 
очарование корейской поэзии 
через свои рисунки. В услови-
ях жесткой конкуренции было 
выбрано 7 призёров. 

Победу в конкурсе одер-
жала работа Варавы Марианы 

«Полуночный тигр», в кото-
рой были использованы тра-
диционные корейские цвета.

СПИСОК 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

- 1 место:
Мариана Варава, «Полу-

ночный тигр» – Ким Ки Хён
 - 2 место:
Яна Кузнецова, «Воспо-

минания» – Мун Чжон Хи
Анна Еврумова, «Донхак-

са» – Ким Ён Сон

 - 3 место:
Мария Ряхина, «Весна» – 

Юн Дон Чжу
Амина Шомахова, «Цве-

ток» – Ким Чун Су
Полина Сапронова, «Ши-

повник» – Мун Чжон Хи

Махаббат Ахметова, «За 
мужчин» – Мун Чжон Хи

С работами победителей 
конкурса можно ознакомить-
ся в официальном сообще-
стве Культурного центра в 
сети Вконтакте.

 - 3 место: Махаббат Ахметова, «За

Потому хотим еще раз 
услышать о том, что 
понравилось, при-
глянулось в новом 

КЦ. Был объявлен конкурс 
– Поздравь Культурный 
центр.

Условия:
1. Быть подписанным на 

группу Культурного центра 
(@kculturerus);

2. Лайкнуть пост с кон-
курсом;

3. Написать под постом 
комментарий с поздравле-
ниями/пожеланиями Куль-
турному центру в честь от-
крытия нового здания на 
Арбате! (от трех полноцен-
ных предложений).ц

Конкурс продлится с 1 
ноября по 1 декабря включи-
тельно. 

Призы получат 10 лучших 

комментариев. Также преду-
смотрены поощрительные 
призы.  

* Принять участие в 

конкурсе может любой 
желающий, на данный мо-
мент проживающий на 
территории РФ. 

Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ 

ÏÎÝÇÈÈ

ÏÎÇÄÐÀÂÜ 
ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

ËÅÃÊÎ ÃÎÒÎÂÈÌ 
ÊÎÐÅÉÑÊÈÅ ÁËÞÄÀ

Êóëüòóðíûé öåíòð âñåãäà î÷åíü ãîðäèòñÿ, êîãäà ãîñòè 
ñ óäîâîëüñòâèåì çàõîäÿò ê íàì, â íàø íîâûé äîì íà Àðáàòå! 

È, êîíå÷íî æå, íå ìîæåì íàðàäîâàòüñÿ, êîãäà õâàëÿò îáñòàíîâêó, 
óþò è ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè, êîòîðûå ìû èñïîëüçîâàëè, 

÷òîáû ñäåëàòü íàø öåíòð ëó÷øèì.

ÊÎÐÅÉÑÊÈÅ ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈß, 
ÏÐÎ×ÒÅÍÍÛÅ Ñ ÍÅÆÍÛÌÈ 

×ÓÂÑÒÂÀÌÈ

Â ÷åñòü 575-é ãîäîâùèíû êîðåéñêîé 
ïèñüìåííîñòè «õàíãûëü» Êóëüòóðíûé 
öåíòð Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ 

ñ 1 ïî 24 îêòÿáðÿ ïðîâåë îíëàéí 
êîíêóðñ èëëþñòðàöèé ê êîðåéñêèì 

ñòèõîòâîðåíèÿì.

Â ÷åñòü 575-é ãîäîâùèíû êîðåéñêîé 
ïèñüìåííîñòè «õàíãûëü» Êóëüòóðíûé öåíòð 
Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ òàêæå 
ñ 1 ïî 24 îêòÿáðÿ ïðîâåë îíëàéí êîíêóðñ 
÷òåíèÿ êîðåéñêèõ ñòèõîòâîðåíèé.

Д
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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

«K-BUSAN Medical Tourism Conference»
Уважаемые дамы и господа! 

Пользуясь случаем, Агентство экономического 
развития г. Пусан выражает вам свое почтение и 
приглашает принять участие в конференции ме-
дицинского туризма г. Пусан, которая пройдет 3 
декабря 2021 г. (пятница) в отеле «Астория» (г. 
Санкт-Петербург).

На конференции будут представлены 8 меди-
цинских учреждений, специализирующихся на 
лечении онкологии, стоматологии, пластической 
хирургии, гинекологии, комплексной диагности-
ке здоровья. На переговорах вы сможете позна-
комиться с представителями ведущих центров и 
клиник Южной Кореи, ознакомиться с перечнем 
предоставляемых медицинских услуг, обсудить 
возможности сотрудничества и обменяться кон-
тактами для дальнейшего взаимодействия.

Конференция медицинского туризма
г. Пусан (Республика Корея)

«K- BUSAN Medical Tourism Conference» 2021
※ Дата и время: 3 декабря 2021, 13:30 ~ 17:40
*Время Санкт-Петербургское – UTC+3 (GMT+3)
※ Место: Отель «Астория», Санкт-Петербург
※ Организаторы: Администрация города Пусан, 
Агентство экономического развития города Пусан
※ Услуги переводчика предоставляются  (корейский 
↔ русский).

Как подать заявку:
Пожалуйста,  подтвердите свое участие, 
прислав ответное письмо со списком 

интересных вам компаний 
на электронный адрес: hnlee1@ yandex.ru

Презентация с описанием компаний прилагает-
ся отдельным файлом.

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ ÍÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÞ 
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÒÓÐÈÇÌÀ Ã. ÏÓÑÀÍ (ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÊÎÐÅß)

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Общий список участников делегаций г. Пусан 
1. Институт ядерной медицины «Донгнам» 

DIRAMS Лечение онкологических заболеваний 
(специальная лучевая терапия) https://www.dirams.
re.kr/rus/Main.do

2. Клиника лечения варикоза доктора Ким Бёнч-
жуна K.B.J LEDAS Varicose Vein Clinic Диагности-
ка и лечение тромбоза нижних конечностей http://
www.global.kbjledas.com/rus/main/main.php

3. Пусанская больница «Сам Юк» BUSAN Adventist 
Hospital Хелатотерапия, комплексное медицинское об-
следование, робототерапия https://symcb.co.kr/

4. Больница «Хеундэ Бек» при Университете 
Инчже INJE University Haeundae PAIK Hospital Ле-
чение онкологических заболеваний (операция, хи-
миотерапия, лучевая терапия), реабилитация, ком-
плексное медицинское обследование https://www.
paik.ac.kr/haeundae/

5. Клиника пластической хирургии «BS the 
body» BS the body plastic surgery clinic Маммопла-

стика (увеличение груди,) повторная маммопла-
стика, контурная пластика тела, блефаропластика, 
ринопластика https://thebodyps.co.kr/

6. Голден Навис Golden Navis Программа ком-
плексного лечения тяжелобольных пациентов 
https://goldennavis.com/

7. Стоматологическая клиника «LINE-UP» 
LINE-UP Dental Все виды стоматологического ле-
чения: остеотомия челюсти, имплантация, орто-
донтия http://lineupdent.co.kr/lng/rus/

8. CHO HILL STATES Inc. Wellness-туризм http://
kharites.cclemang.com

Контактное лицо в г. Санкт-Петербург:
Ли Хенам (Hye Hyenamnam Lee), 
тел.: +7 921 774774 12 37, e-mail: hnlee1@yandex.ru

С уважением,
Директор Центра развития медицинского 

туризма Агентства экономического развития 
г. Пусан О Джи Хван

 Время  Программа
13:30~14:00 Регистрация участников
14:00~15:30 Церемония открытия
  Демонстрация информационного ролика о г. Пусан
  Презентация потенциала сферы медицинского туризм г. Пусан
  - Демонстрация видеоролика о медицинском туризме г. Пусан, презентация 
    медицинской инфраструктуры
  - Презентация услуг по организации лечения, в т.ч. консьерж-сервиса
  - Презентация лучших отделений каждого медучреждения
  - Презентация инфраструктуры клиник и передовых методов обследования и лечения
  Церемония закрытия
15:30~15:40 Перерыв
15:40~17:40 Бизнес-консультации 1:1


