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아버지의 뜻과
마음을 따라

 / 풀솜으로 목을 조른다

고려인 동포들과 함께…  카자흐스
탄 평화통일 골든벨 성황리 개최

한반도 통일의 불가피성  

한반도의  평화와  번영을  기
원하는 열망으로 개최

된  ‘2021 통일 골든벨’ 대
회가 카자흐스탄에 거주하

는 재외 청소년들과 고려인 동
포학생들이 함께 참가한 

가운데 5일(토), 성황리에 개
최되었다. 
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Участвовали депутаты 
Парламента и пред-
ставители различных 

организаций, так или иначе 
связанных с зарубежными 
корейцами.

В своих поздравительных 
речах депутаты и докладчи-
ки отмечали важность под-
держки соотечественников 
за рубежом и внутри Кореи 
по историческим, полити-
ческим, экономическим и 
человеческим мотивам.

Было приятно осознавать, 
что часть южнокорейского 
общества понимает не только 
всю важность решения про-
блем соотечественников и ре-
ализацию их на государствен-
ном уровне, но и привлечение 
к выполнению этих задач рус-
скоговорящих корейцев. 

Виктор ЛИ,
вице-председатель 

клуба КВН
(Продолжение темы - 

на стр. 7)

Случилось
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№217, февраль, 2022 г.

ÑÊÀÇÀÍÎ!

Общероссийское объеди-
нение корейцев (ООК) полно-
стью поддерживает  призна-
ние Россией независимости 
Луганской и Донецкой народ-
ных республик (ЛНР и ДНР 

признали в границах, которые 
сейчас фактически установ-
лены). Это стало ожидаемым, 
обоснованным и оправдан-
ным решением. 

Россия проявила неверо-
ятное терпение и выдержку, 
рассчитывая, что благораз-
умие возьмет верх. Но эти 
ожидания были опровергну-
ты действиями украинского 
руководства. Решение Прези-
дента России Владимира Пу-
тина является справедливым 
и базирующемся на адекват-
ной оценке геополитической 
реальности.

Василий ЦО, 
президент Общероссийского

 объединения корейцев 
(ООК), член Совета
 при Президенте РФ 

по межнациональным 
отношениям 

Общероссийское объеди-
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Целью соглашения явля-
ется удовлетворение по-
требностей в повышении 

образовательного уровня и 
создание среды для улучшения 
благосостояния жителей района 
в целом. На встрече присутство-
вали глава районной управы 
Ёнсу-гу г. Инчхона господин Ко 
Намсок и глава комитета «Обра-
зование будущего» Пак Ёндэ.

Ассоциация Корё-сарам в 
Республике Корея планирует 
предлагать не только образова-
тельные программы для детей, 
но и способствовать развитию 
самодеятельной творческой 
инициативы наших соотече-
ственников и их социально-
культурной активности.

«Открытие русско-
корейской субботней школы 

является первым шагом на 
пути создания полноценной 
билингвальной школы пол-
ного образовательного цикла 
для русскоговорящих детей, 
проживающих в Республике 
Корея, – прокомментировала 
событие его инициатор, кан-
дидат филологических наук, 
основатель и руководитель 
Русской гимназии в Пусане 

Жанна Тен. – Мы приглашаем 
творческих и неравнодушных 
людей, готовых делиться сво-
ими умениями через органи-
зацию мастер-классов, круж-
ков и других мероприятий, 
способствующих консолида-
ции корё-сарам и интеграции 
в корейское общество».

ИА РУСКОР

ÈÍÒÅÃÐÀÖÈß

Геннадий СЕМИГИН, 
Первый заместитель 

руководителя фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ», 
Председатель комитета 

Госдумы по делам 
национальностей

- Я из семьи потомствен-
ных военных: мой отец 
офицер, мы ездили по всем 
военным городкам, он слу-
жил в ракетных войсках 
стратегического назначения. 
Я окончил военное училище 
ракетных войск – полковник 
запаса, поэтому для меня 
это родной праздник. 

Думаю, что он такой же 
родной для всех мужчин 
Российской Федерации. Это 
праздник нашей мощи, воз-
можность защитить наши 
семьи, любимых жен, детей, 
родных и близких, это го-
товность сделать нашу стра-
ну безопасной, независимой 
и процветающей. И то, что 
сегодня Запад вынужден с 
нами разговаривать на рав-
ных, как бы им этого не хо-
телось, это заслуга большого 
количества наших людей –
и, прежде всего, сотрудни-
ков военно-промышленного 
комплекса.  

Поэтому сегодня, по-
здравляя всех наших муж-
чин с Днём защитника От-
ечества, хочу пожелать им 
здоровья, любви, счастья, 
успехов и всего самого наи-
лучшего!

Владимир БЕЙК, 
президент Ассоциации 

корейских организаций 
Дальнего Востока 

и Сибири, 
офицер запаса

- В День защитника Оте-
чества хотелось бы поздра-
вить всех своих однополчан, 
особенно тех, с кем при-
шлось в далёкие 80-е годы 
прошлого столетия выпол-
нять интернациональный 
долг в Афганистане, – ныне 
здравствующим в Москве 

Валентину Цою, Виктору 
Киму и всем остальным! 
Мира и добра, благополучия  
и внимания, здравия и удачи 
всем желаю.

  Александр ДАРКОВИЧ, 
первый заместитель 
председателя ФНКА 

Белорусов России, 
Герой России, гвардии 

полковник запаса
- Уважаемые друзья! Па-

важаныя сябры!
От имени ФНКА Белору-

сов России поздравляю всех 
мужчин с Днем защитника 
Отечества!

Мирно празднует сегодня 
День защитника страна! 

За сынов своих отважных 
гордостью она полна!

Разрешите вас поздра-
вить с 23 февраля, 

Честью, мужеством до-
стойных наша держится 
земля!

Всем успехов, процвета-
нья, здоровья, добра,

Мира, счастья, солнца, 
света, безграничного тепла!

Я из семьи потомствен

Ñ ÄÍÅÌ 
ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ 
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ!

Сергей Ин, избранный 
недавно президентом 
бизнес-клуба «KBN-

2022», объединяющего ус-
пешных предпринимателей 
из числа корё-сарам, в сво-

ем комментарии для «Рос-
сийских корейцев» сказал, 
что инициаторы проекта 
предлагают принять уча-
стие в нём всю русскогово-
рящую молодёжь, которая 

проживает сейчас в Респу-
блике Корея. Это, прежде 
всего, молодые люди, по-
лучившие здесь высшее 
образование и пытающиеся 
найти применение своим 
знаниям и склонностям в 
сфере частного бизнеса. 
Кстати, спонсорами про-
екта выступают как раз те 
бизнесмены, которые уже 
прошли путь адаптации в 
Корее и успешно развива-

ют сегодня свой бизнес. 
И кому, как не им, извест-
но, с какими трудностями 
сталкиваются наши соте-
чественники. В этой ситуа-
ции им нужна поддержка –
не только мораль-
ная, но и материаль-
ная. Призовой фонд –
два с половиной миллиона 
вон – достаточен для того, 
чтобы для реализации луч-
ших идей был хороший 
стартовый капитал. 

Презентация и защита 
проекта «Лучшая бизнес-
идея» состоится 16 апреля. 

«РК»

ÁÈËÈÍÃÂÀËÜÍÀß ØÊÎËÀ 
ÄËß ÐÓÑÑÊÎÃÎÂÎÐßÙÈÕ

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

ÅÑËÈ ÁÛ ÊÎÐÅÉÖÛ 
ÂÑÅÉ ÇÅÌËÈ 

ÑÒÀÐÒÎÂÀË ÏÐÎÅÊÒ ÍÀ ËÓ×ØÓÞ 
ÁÈÇÍÅÑ-ÈÄÅÞ ÃÎÄÀ

Êîíêóðñ èíèöèèðîâàí âûõîäöàìè èç 
ñòðàí áûâøåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, óñïåøíî 

ðàáîòàþùèìè ñåé÷àñ â Þæíîé Êîðåå. 
Ýòî ðóêîâîäèòåëè êîìïàíèé Àëåêñåé Ëè 

(Global Line) è Ñåðãåé Èí (NSKY). 

Â Ñåóëå ñîñòîÿëàñü êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ 
íà÷àëó êàìïàíèè ïî ñáîðó 1 ìèëëèîíà ïîäïèñåé 

â ïîääåðæêó Îñíîâíîãî çàêîíîïðîåêòà î çàðó-
áåæíûõ ñîîòå÷åñòâåííèêàõ è ñîçäàíèÿ ìèíèñòåð-

ñòâà ïî äåëàì çàðóáåæíûõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ. 

ÊÎÍÊÓÐÑ

..

Группа отряда 
«Каскад» перед выездом 

на оперативно-войсковую 
операцию. Афганистан, 

провинция Балк, г. Мазари-
Шариф. 1981 г. 

В.Бейк стоит справа

Александр ДАРКОВИЧ

Â Èí÷õîíå ìåæäó Àñ-
ñîöèàöèåé êîðå-ñàðàì 

â Ðåñïóáëèêå Êîðåÿ, 
îòäåëîì íàðîäíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ïðè Äåïàð-
òàìåíòå îáðàçîâàíèÿ 

ãîðîäà, îòäåëîì íåïðå-
ðûâíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ïðè ìýðèè Èí÷õîíà, 
öåíòðîì ïîääåðæ-

êè «Íîìî» è ñðåäíåé 
øêîëîé Ñîíõàê ïðîøëî 

îôèöèàëüíîå ïîäïè-
ñàíèå ñîãëàøåíèÿ î 

ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì 
ñóááîòíåé ðóññêî-

êîðåéñêîé øêîëû íà 
òåððèòîðèè êóëüòóðíî-
îáðàçîâàòåëüíîãî öåí-

òðà «Ìàûðåí».
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циональностей Правительства 
Москвы, председателем Все-
российского конгресса этно-
журналистов «Культура мира» 
Джамилем Садыхбековым 
и главным редактором медиа-
группы «Российские корей-
цы» Валентином Ченом. Они 
изложили своё видение целей 
и задач Пресс-клуба в русле 
реальных дел и предложений. 

Выступившие Давид Цец-
хладзе (ФНКА грузин Рос-
сии), Анатолий Беспалько 
(ФНКА украинцев России), 
Мехрибан Садыгова (началь-
ник отдела Дома народов Рос-
сии и вице-президент ФНКА 
азербайджанцев России), На-
дежда Деметер (ФНКА рос-
сийских цыган), Гусейн  Шах-
пазов (Федеральная лезгинская 
НКА), Толомбек Толомбеков 
(Кыргызский конгресс) отме-
тили необходимость подклю-
чать к совместной работе по 
информационному обеспече-

нию государственные струк-
туры, государственные теле- и 
радиоканалы. Они подчеркну-
ли о необходимости создавать 
качественные инфоповоды, 
находить поддержку со сто-

роны Совета при Президенте 
РФ по межнациональным от-
ношениям, соответствующих 
Комитетов Госдумы Россий-
ской Федерации, ФАДН и дру-
гих ведомств. 

Направлениями Пресс-
клуба являются взаимодей-
ствие с пресс-службами и 
ответственными лицами в 
федеральных органах испол-
нительной власти в субъектах 
РФ, ведающими вопросами 
национальной политики, опо-
вещение федеральных и регио-
нальных СМИ о предстоящих 
наиболее важных межнацио-
нальных мероприятиях обще-
российского, регионального 
и диаспорного масштаба для 
подготовки публикаций в 
СМИ и распространения че-
рез сайты и группы в соци-
альных сетях. На регулярной 
основе планируются встречи, 
круглые столы, семинары с 
государственными и обще-
ственными деятелями, пред-
ставителями ФНКА и НОО, 
экспертами в различных пу-
бличных сферах, российскими 
журналистами, организация 
мастер-классов, презентации 
для подготовки и профессио-
нального роста журналистов, 
специализирующихся на ме-
жэтнической тематике.

На  информационных но-
сителях своих партнеров на 
регулярной основе предпо-
лагается публиковать в сред-
ствах массовой информации 
материалы о деятельности 
ФБГУ «Дом народов России», 
национально-культурных объ-
единений РФ по реализации 
Стратегии государственной 
национальной политики Рос-
сийской Федерации, способ-
ствующие сплочению единой 
российской нации, воспита-
нию патриотизма, развитию 
самобытных культур народов 
России, воспитанию в людях 
чувства уважения к предста-
вителям других националь-
ностей и вероисповедания 
на основе межкультурного 
взаимодействия; освещение 
мероприятий, общественно 
значимых проектов, событий, 
памятных дат, проводимых 
ФНКА, НОО и иными органи-
зациями; сотрудничество с фе-
деральными и региональными 
СМИ в целях обеспечения 
россиян актуальной инфор-
мацией о внутри и межэтни-
ческих достижениях, собы-
тиях и проблемах, поддержке 
и сохранении самобытности, 
культуры, традиции, обычаев 
народов России.

ИА РУСКОР 
Фото: Алеся Дегтярёва

шла в практическую плоскость 
и началась ещё год назад, – со-
общил заместитель председа-
теля комиссии по этнокуль-
турному развитию Совета по 
делам национальностей Пра-
вительства Москвы, член об-
щественного Совета Москов-

ского Дома национальностей  
Моисей Ким – по инициативе 
избранных сопредседателями 
Пресс-клуба председателем 
комиссии по информационной 
политике Совета по делам на-
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Новое обществен-
ное образование 
может стать одним 
из действенных 
инструментов ин-

формационного обеспечения 
реализации Стратегии госу-
дарственной национальной 
политики Российской Федера-
ции в области межнациональ-
ных отношений.

О целях и задачах Пресс-
клуба, вопросах его органи-
зации и функционирования 
шёл разговор на совещании 
представителей ФНКА и на-
циональных объединений, ку-
рирующих информационную 
деятельность, а также руко-
водителей Дома народов Рос-
сии. Выступавшие участни-
ки, представлявшие около 20 
национальностей, высказали 
предложения о конкретных 
формах деятельности Пресс-
клуба, его задачах и выразили 
готовность всестороннего со-
действия в его становлении.

Во вступительном слове 
заместителя директора Дома 
народов России Евгения 
Соловьёва подчёркивались 
важность и необходимость 
ведения целенаправленной 
работы в информационном 
обеспечении комплекса про-
блем межнациональных от-
ношений. Своевременное 
освещение многих событий, 
тенденций, явлений, возника-
ющих на многонациональном 
поле, оперативный отклик и 
нахождение благоприятных 
выходов из сложных ситуа-
ций, воспитание патриотиз-
ма, разнообразных форм, на-
правленных на укрепление 
единства российской нации –

ÍÀ  ÌÅÆÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÏÎËÅ 
ÏÎßÂÈËÑß ÍÎÂÛÉ ÌÅÄÈÀÐÅÑÓÐÑ

циональностей Правительства роны Совета при Президенте

вот те основные задачи, ко-
торые стоят перед Пресс-
клубом. «Мы сегодня фак-
тически начинаем реальное 
функционирование Пресс-
клуба, запускаем механизмы 

практической деятельности 
журналистов», – подчеркнул 
Е. Соловьев.

О том, что активная работа 
по созданию и началу функци-
онирования Пресс-клуба вы-

Ïðåäñòàâèòåëè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïðè ó÷àñòèè 
ôåäåðàëüíûõ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ àâòîíîìèé, 

íàöèîíàëüíûõ îáúåäèíåíèé è Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Äîì íàðîäîâ Ðîññèè» ïîääåðæàëè 

ñîçäàíèå Ïðåññ-êëóáà íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ ñðåäñòâ 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè Äîìà íàðîäîâ Ðîññèè.   

вот те основные задачи ко практической деятельности Д й
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ÏÎÑÎË ÏÎÄÒÂÅÐÄÈË ÍÅÈÇÌÅÍÍÎÑÒÜ 
ÄÎÃÎÂÎÐÅÍÍÎÑÒÅÉ Î ÄÐÓÆÁÅ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ

По приглашению Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла 
Син Хон Чхола в мероприя-
тии приняли участие Пред-

седатель комитета Государственной 
Думы РФ по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Николай Хари-
тонов, Директор первого Департа-

мента МИД России Георгий Зино-
вьев, представители общественных 
организаций и сотрудники посоль-
ства.

Посол Син Хон Чхол, открывая 
официальную часть вечера, отме-
тил, что рождение великого товари-
ща Ким Чен Ира 80 лет тому назад 

явилось большим событием, от-
крывшим светлое будущее на пути 
Родины и нации.

Его визиты в Россию стали по-
воротными событиями, благодаря 
которым традиционные отноше-
ния дружбы между Кореей и Рос-
сией укреплялись и развивались 
на новом, более высоком уровне, 
они навеки запечатлены в страни-
цах истории корейско-российской 
дружбы, – отметил он. – Дальней-
шее развитие традиционных от-
ношений дружбы с Россией путем 
последующего выполнения догово-
ренностей, достигнутых на встрече 
высших руководителей двух наших 
стран, остается неизменной пози-
цией партии и правительства на-
шей страны.

Председатель комитета Госду-
мы по развитию Дальнего Востока 
и Арктики Николай Харитонов 
напомнил, что Россия очень пози-
тивно оценила подписание между 
КНДР и Южной Кореей в апреле 
2018 года декларации о мире, про-
цветании и воссоединении Корей-
ского полуострова и напомнил, что 
Россия, в свою очередь, может вы-
ступить катализатором развития, 
нормализации межкорейских от-
ношений.

Так, например, своего рода ни-
тью, которая соединит две Кореи 
может стать железнодорожная 

транскорейская магистраль из Рос-
сии. Этот проект уже более трех лет 
входит в повестку трехстороннего 
формата взаимодействия между 
Россией, КНДР и Южной Кореей. 
Николай Харитонов убеждён, что 
обе стороны готовы к продолжению 
переговоров и сейчас. 

Парламентарий предложил севе-
рокорейской стороне принять уча-
стие в VII Восточном экономическом 
форуме, который состоится 5-8 сен-
тября 2022 года во Владивостоке.

Директор первого Департамен-
та МИД России Георгий Зиновьев 
отметил, что встречи руководите-
лей наших стран – Президента РФ 
Владимира Путина и председателя 
Государственного комитета КНДР 
Ким Чен Ына – свидетельствуют 
о том, что российско-корейское 
сотрудничество по сей день под-
держивается на высоком уровне и 
имеет перспективы дальнейшего 
развития.

ИА РУСКОР

Åñòü ëþäè, îäíîãî âçãëÿäà 
íà êîòîðûõ äîñòàòî÷íî, 

÷òîáû ñêàçàòü – ëè÷íîñòü:  
îòêðûò, äîáðîæåëàòåëåí, 

óâåðåí â ñåáå è íàäå-
æåí, íèêîãäà íå èçìåíÿ-
þùèé ñâîèì æèçíåííûì 
ïðèíöèïàì. Èçâåñòíîìó 
ïîäìîñêîâíîìó õèðóð-

ãó, äîêòîðó ìåäèöèíñêèõ 
íàóê Ôåëèêñó Ïåòðîâè÷ó 

Êèìó èñïîëíèëîñü 70. 

Полтора века назад младшая 
ветвь большого рода Кимов 
переселилась из Кореи в 
Приморье. Так российская 

земля обрела прекрасных целите-
лей и воинов, немало способство-
вавших её процветанию. В семей-
ном клане Кимов в дальнейшем 
появились 3 доктора наук и 4 пол-
ковника. Прадед Феликса был из-
вестным на весь Дальний Восток 
врачом-травником и иглотерапев-
том, умевшим поднять с постели 
даже самого, казалось бы, безна-
дёжного больного. 

- Трилогия Юрия Германа «Дело, 
которому ты служишь», а также по-
весть Федора Углова «Сердце хирур-
га» перевернули во мне всё в корне, –
рассказывает Феликс Петрович. –
Думаю, не я один, прочитав эти кни-
ги, решил стать врачом. Наверное, 
заразительным стал и пример мое-
го дяди – он единственный в нашей 
большой семье, кто пошёл по сто-
пам своего деда, моего прадеда, и 

стал врачом. Доктор медицинских 
наук Алексей Александрович Ким 
был главным педиатром Республики 
Узбекистан. 

В 1969-м Феликс поступил в 1-й 
медицинский институт имени Пав-
лова в Ленинграде. И судьба пре-
поднесла ему подарок – его педаго-
гом стал Федор Григорьевич Углов, 
автор той самой книги, которая так 
потрясла его. 

Ещё студентом женился на одно-
класснице Ларисе, которая вместе с 
ним приехала в Ленинград и училась 
в технологическом институте холо-
дильной и молочной промышлен-
ности. Пошли дети. Нелегко было 
совмещать учебу и семейную жизнь, 
устроился дворником.  Каждое утро 
до начала занятий подметал свой 
участок. 

Проявились качества лидера: 
вместе с другими студентами орга-
низовал Ассоциацию корейцев Ле-
нинграда и возглавлял её с 1969 по 
1976 годы, а много лет спустя, в 2011 
году, стал президентом межрегио-
нальной общественной организации 
«Бомминрен» и является её лидером 
по сей день. 

...Я не раз наблюдал за Фе-
ликсом, когда он закуривал труб-
ку. Обычно он это делает после 

сложной операции, чтобы снять 
напряжение.  В такие моменты 
своей колоритной внешностью 
он напоминал мне американско-
го писателя Эрнеста Хемингуэя и 
французского актера Жана Габена.  
В студенческие годы он увлекся 
игрой на гитаре: любил исполнять 
романсы, стройотрядовские пес-
ни. Тяга к гитаре и песне сблизила 

его в своё время с однокурсником 
Александром Розенбаумом, ныне 
известным aвтором-исполнителем, 
актёром, писателем, народным ар-
тистом России.

Доктор медицинских наук, мно-
гие годы работавший главным хи-
рургом городской больницы Домоде-
дово, Феликс Петрович свою первую 
операцию сделал в 1973 году, будучи 

студентом третьего курса. Потом 
были Ташкентская клиническая 
больница, Всесоюзный онкологиче-
ский центр на Каширском шоссе в 
Москве, городская больница в Домо-
дедово.  За эти годы сделаны тысячи 
успешных операций.

Не только профессиональная, 
но и личная жизнь Феликса Пе-
тровича сложилась удачно. Жена 
Лариса Николаевна – надёжный 
тыл.  Она была грамотным спе-
циалистом: признавалась лучшим 
инженером-технологом молочной 
промышленности Республики 
Узбекистан.  Вместе они полвека. 
Вырастили троих сыновей. Все 
они продолжили семейную тради-
цию – Александр, Дмитрий, Сер-
гей получили высшее медицин-
ское образование, стали врачами, 
как их отец.

...Удивительно, но решительный 
и уверенный в себе хирург, а также 
очень строгий отец семейства по 
натуре сентиментален. Любит не 
только петь под гитару, но и читать 
стихи.  

Теряет всё вокруг своё значение,
Когда в водовороте бурных дней
Я ощущаю смерти дуновенье
Чужой души, вдруг слившейся с моей.
Тут как рентгеном высветит натуру.
Закона нет, рискнуть иль не рискнуть.
И выбор мал – шагнуть на амбразуру
Или умело голову пригнуть.

В этих словах – его жизненое 
кредо.

Михаил ЦОЙ 

ÍÅÑÃÈÁÀÅÌÛÉ ÔÅËÈÊÑ 
Ñ ÄÓØÎÉ ÏÎÝÒÀ

о приглашению Чрезвычай- мента МИД России Георгий Зино-

Êàê ìîëîäû ìû áûëè: ñ Àëåêñàíäðîì Ðîçåíáàóìîì

Ïî ñëó÷àþ 80-ëåòèÿ ðóêîâîäèòåëÿ êîðåéñêîãî íà-
ðîäà òîâàðèùà Êèì ×åí Èðà 9 ôåâðàëÿ ïîñîëüñòâî 
Êîðåéñêîé Íàðîäíî-äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè 

â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòðîèëî ïðèåì.

транскорейская магистраль из Рос- Директор первого Департамен-



5www.gazeta-rk.ru №217, февраль, 2022 г.Южный вектор

Äåïóòàòñêàÿ 
ãðóïïà Ãîñäóìû 

ïî ñâÿçÿì ñ ïàðëà-
ìåíòîì Ðåñïóáëè-
êè Êîðåÿ ïðîâåëà 
ïåðâîå çàñåäàíèå 

â íîâîì ñîçûâå 
16 ôåâðàëÿ.

Координатор группы, 
заместитель руко-
водителя фракции 
«Единая Россия» 
Владимир Иванов 

в начале встречи предложил 
парламентариям обменять-
ся опытом прошлой работы 
группы и обсудить стратеги-
ческие планы работы.

Представитель Управ-
ления международного со-
трудничества Аппарата 
Государственной Думы  Ва-
лерий Фадеев отметил, что 
работа с коллегами из На-
ционального собрания Респу-
блики Корея строится на не-
скольких уровнях. Наиболее 
развитый уровень, который 
был достигнут с 2018 года,  –
это создание двусторонней 
комиссии, первое заседание 
которой состоялось в Москве 
в 2019 году. Сопредседателя-
ми являются руководители 
парламентов двух стран. В 
этом году планируется второе 
заседание комиссии.

Он также сообщил, что за-
метный вклад в укрепление 
межпарламентских контактов 
с Национальным собранием 
Республики Корея вносит 
депутатская группа Государ-
ственной думы по связям с 
южнокорейским парламен-
том, члены которой в ходе 
встреч и бесед со своими кол-
легами как в Москве, так и в 
Сеуле выносили на повестку 
дня широкий круг проблем 
двустороннего сотрудниче-
ства, принимали совместные 
меморандумы о сотрудниче-
стве.

По словам Валерия Фа-
деева развивается также ме-
жаппаратное сотрудничество. 
«Состоялось три визита на 
уровне руководства Аппара-
тов. За последние годы также 
налажен постоянный обмен 
информацией, особенно в 
сфере организации работы 
парламента», – отметил он.

В свою очередь первый 
заместитель председате-
ля комитета ГД по охране 
здоровья  Леонид Огуль на-
помнил, что группа в преды-

дущем составе плодотворно 
работала: «Я нисколько не 
пожалел и надеюсь, что и вы 
не пожалеете, что вошли в 
эту группу. Хотел бы начать 
с того, что в каждом субъ-
екте РФ проживают этни-
ческие корейцы. Они ведут 
очень активный образ жизни, 
у них свои национальные 
центры. Мы посетили неко-
торые субъекты с участием 
предыдущего Посла У Юн 
Гына. Всем известно, что это 
очень трудолюбивый народ, 
и приятно, что еще и весе-
лый, доброжелательный –
когда мы приезжали, нас 
встречали очень тепло, мы 
были свидетелями многочис-
ленных российско-корейских 
культурных мероприятий».

Депутат также напомнил, 
что в своё время состоялась 
встреча на высшем уровне 
Президента РФ Владимира 
Путина с Президентом Респу-
блики Корея Мун Чжэ Ином. 
Было посещение Парламен-
та, что оставило неизглади-
мое впечатление. Он отметил 
доверительные отношения 
между парламентариями: как 
со стороны южнокорейской 
к нашему Парламенту, так и 

со стороны нашего Предсе-
дателя к Парламенту Южной 
Кореи.

«Мы очень плодотворно 
работали в области здравоох-

ранения. Хочу отметить, что 
мы увидели и столкнулись с 
тем, что за каких-то несколько 
лет с 58-го места Южная Ко-
рея стала 5-й в мире по уров-

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÛ 
ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀÍÛ Â ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÅ 
Ñ ÞÆÍÎÊÎÐÅÉÑÊÈÌÈ ÊÎËËÅÃÀÌÈ

2008 ãîä. Â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ðîññèè åå ñïèêåð Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí 
çíàêîìèò ñîâåðøàþùåãî îôèöèàëüíûé âèçèò â Ðîññèè Ïðåçèäåíòà 

Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ Ìóí ×æý Èíà ñ äåïóòàòîì ÃÄ VI,VII,VIII ñîçûâîâ, ÷ëåíîì 
ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 

ïî ñîáñòâåííîñòè, çåìåëüíûì è èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñåðãååì Òåíîì. 

Âëàäèìèð Èâàíîâ  Ëåîíèä Îãóëü

2008 ãîä. Â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ðîññèè åå ñïèêåð Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí

ню оказания медицинской 
помощи. Особенно поразили 
информационные технологии 
в медицине. На сегодняшний 
день Южная Корея по инфор-
мационным технологиям в 
области медицины – номер 
один», – отметил парламен-
тарий.

В ходе заседания депута-
ты обсудили итоги развития 
российско-корейских отноше-
ний за 30-летний период и на-
правления дальнейшего рас-
ширения межпарламентского 
взаимодействия в двусторон-

нем и многостороннем фор-
матах; развитие российско-
корейского сотрудничества в 
практических областях, дву-
стороннее взаимодействие в 

области здравоохранения и 
обмен опытом в санитарно-
эпидемиологической сфере 
в целях борьбы с COVID-19; 
содействие расширению свя-
зей в образовательной, науч-
ной и других гуманитарных 
областях.

Подводя итоги, Владимир 
Иванов сказал: «К нам уже 
поступило предложение со 
стороны Посольства Респу-
блики Корея в Российской 
Федерации встретиться с 
группой депутатов, я поручил 
определить состав участников 
и подходящую дату. 

Депутат обозначил основ-
ные цели в соответствии с 
Уставом Межпарламентской 
комиссии по сотрудничеству 
Государственной Думы Фе-
дерального собрания РФ и 
Национального собрания Ре-
спублики Корея:
 содействие расширению 

и углублению сотрудничества 
Российской Федерации и Ре-
спублики Корея в различных 
областях;
 создание благоприят-

ных условий для дальнейшего 
развития и упрочения сотруд-
ничества между Госдумой и 
Национальным собранием 
РК;
 предоставление Гос-

думе и Национальному со-
бранию РК дополнительных 
возможностей для обмена 
опытом в сфере законодатель-
ной деятельности;.
 координация межпар-

ламентской деятельности в 
рамках международных ор-
ганизаций и конференций, в 
том числе по вопросам эко-
номического сотрудничества 
на евразийском простран-
стве;
проведение регулярных 

консультаций по вопросам, 
представляющим взаимный 
интерес, в том числе в таких 
областях как энергетика, циф-
ровая экономика, транспорт, 
промышленность, научно-
образовательное взаимодей-
ствие, обмен передовыми тех-
нологиями, туризм;
 содействие выполне-

нию международных дого-
воров, заключенных между 
Российской Федерацией и Ре-
спубликой Корея.

 

Лана ТЯН, 
парламентский 
корреспондент 

медиагруппы 
«Российские корейцы»
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Корейская школа № 1086  появилась на свет в 1992 
году. Идейным вдохновителем единственного корей-
ского образовательного проекта в Москве стала пер-
вый директор школы Нелли Николаевна Эм, отдавшая 
детям десятки лет педагогической жизни. В период 
школьных реформ учебное заведение вошло в состав 
СОШ № 17 в качестве подразделения №3, при этом 
сохранив в некоторых классах неповторимый для сто-
лицы восточный колорит. Для всех классов предусмо-
трено знакомство с культурой, религией, поэзией Ко-
реи и обучение народным корейским танцам. 
Около 40% учащихся школы № 1086 – выходцы из 

корейских и смешанных семей, остальные школьники 
приезжают из всех районов мегаполиса ради един-
ственного в своем роде среднего общего образования.
В каждой параллели учатся не более двух классов. 

В средней и старшей школе профильность ограни-
чивается лингвистикой или информатикой, но пред-
профильная учеба в 6-9 классах позволяет покинуть 
«корейский компонент» и перейти в старший про-
фильный класс в главном здании (ул. Введенского, 
28). Уровень языковой подготовки – достаточный и 
для подготовки к международному экзамену TOPIC, и 
для поступления в вуз, и для поездок по культурному 
обмену. 
В соответствии с приказом по Московскому депар-

таменту образования 06.05.95 школа № 1086 опре-
делена в качестве пилотной и включена в экспери-
ментальную работу по проекту ЮНЕСКО «Развитие 
национальной школы». 

ÂÑÅ ÎÏßÒÜ ÏÎÂÒÎÐÈÒÑß ÑÍÀ×ÀËÀ!
ÑÀÌÎÉ ÈÇÂÅÑÒÍÎÉ Â ÐÎÑÑÈÈ ÐÓÑÑÊÎ-
ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ ØÊÎËÅ ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ 30 ËÅÒ

ÃÎÂÎÐßÒ 
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ 

ÐÀÇÍÛÕ ËÅÒ
Юлия Юн
- 30 лет школе, стены ко-

торой стали для нас родны-
ми. Как в счастливом детстве, 
Нелли Николаевна и Галина 
Родионовна и сегодня теплой 
улыбкой встречают нас на вхо-
де. Спасибо, что научили нас 
работать, преодолевать слож-
ности и   комплексы, помогли 
обрести друзей на всю жизнь.

Екатерина Фатеева
- С днём рождения, люби-

мая школа! Дорогая Нелли 
Николаевна, спасибо Вам за 
все! Вы – центр вселенной 
нашей школы, она такая толь-
ко благодаря вам! Не было 
ещё ни разу момента, чтобы 
я усомнилась в своём реше-
нии перевести дочек в нашу 
школу! Моя душа за них спо-
койна, ведь Вы рядом.

Евгения Сабурова
- Спасибо за школу, из ко-

торой не хотелось уходить до-
мой. Обо всем, что было у нас 
в те годы, вспоминаю с огром-
ной теплотой и любовью.

Иннокентий Дерягин, 
заместитель начальника
первого европейского
отдела Минпромторга
России
- Отрадно, что руковод-

ство и педагогический состав 
школы открыты ко всему но-
вому и не планируют оста-
навливаться на достигнутом. 
Особенно приятно видеть на 
рабочем месте нашего дирек-
тора – дорогую, уважаемую 
Нелли Николаевну. Она –
лицо школы, ее душа, ее 

сердце. Благодаря ее усили-
ям в школе по-прежнему, как 
и тридцать лет назад, дети 
изучают корейский язык, 
познают удивительную вос-
точную культуру и многооб-
разие традиций.

Что пожелать родной шко-
ле? Прежде всего, долголетия 
и процветания! Творческих и 
научных успехов всем, кто 
учится и работает в стенах 
замечательного заведения!

Евгения Ан
- Провела экскурсию по 

школе для своей дочери. Как 
всегда, Нелли Николаевна 
нас гостеприимно встретила, 
накормила пирогами с чаем 
за душевной беседой. Родной 
человек! Главный Учитель в 
жизни, давший ориентир на 
любовь и главные ценности. 

Екатерина Болотина 
(Фатеева)
- Мне посчастливилось 

учиться в самые «золотые» 
годы! Активно участвовала 
в художественной самодея-
тельности и часто вспоминаю 
наши шикарные концерты, 
выезды на площадки Мо-
сквы, поездки в Южную Ко-
рею – это было радостно, 
торжественно и почетно! 

Но ничего бы этого не 
было без нашего директора. 
Уверена, что педагогом не-
возможно стать, им нужно 
родиться. Нелли Николаевна 
и есть Педагог с большой 
буквы! Она справедлива и 
может найти подход к лю-
бому человеку, будь это учи-
тель, родитель или ученик. 

Именно по этой причине 
и привела своих дочерей в 
свою родную школу. Потому 
что хотела, чтобы у моих де-
тей тоже была такая семья! 
Теперь я абсолютно спокойна 
– Нелли Николаевна как тре-
тья бабушка моим девочкам. 
Каждое утро она лично встре-
чает всех школьников, на 
перемене поинтересуется их 
делами, и не просто дежур-
ными фразами, а потому что 
ей и вправду это интересно!

Спасибо за всё то, что Вы 
делаете! 

Íåëëè Íèêîëàåâíà ÝÌ, 
çàñëóæåííûé 

ó÷èòåëü Ðîññèè, äîêòîð 
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê:

- Еще один юбилей школы, 
которую считаю делом всей 
своей жизни. З0 лет каждод-
невного труда учителей, де-
тей, родителей. 30 выпусков! 
И впереди, я уверена, их бу-
дет еще очень много. Школа 
была, есть и будет!

Все это стало возможным 
благодаря вам, уважаемые 
учителя. Вы правильно вос-
питываете детей и даете им 
хорошие знания, прививаете 
любовь к ближнему, а это зна-
чит, что наши выпускники вы-
растут достойными людьми. 

И я в этом убеждаюсь 
практически каждый день. 
В эту юбилейную неделю у 
меня были многочисленные 
встречи с выпускниками. И 
эти встречи, добрые, полные 
искренней благодарности, 
укрепили во мне желание 
еще долго жить, чтобы видеть 
успешность наших детей. 
Ведь для нас, наверное, это 
главное – видеть успешность 
детей, которых мы воспиты-
ваем, отдаем частицу своего 
сердца. Спасибо вам, дорогие 
выпускники!

Спасибо и ученикам ны-
нешним. С какой любовью, 
желанием, с каким творче-
ским огоньком они начали 
подготовку к нашему юби-

лею. Все оформление школы 
было отдано детям. Рисунки, 
поздравительные открытки, 
праздничные газеты – каж-
дый свободный сантиметр 
был занят творческими ра-
ботами ребят. Готовили кон-
цертные номера, выступали 
в холле и актовом зале. Все 
хотели поздравить лично и 
классом. Разве это не сча-
стье?

Не могу не поблагодарить 
и директора образовательного 
комплекса №17 Ксению Вик-
торовну Силиванову за воз-
можность школы развиваться 
и продолжать достигать те 
цели и решать те задачи, кото-
рые перед нами были перво-
начально поставлены. 

И, безусловно, огромная 
благодарность Послу Респу-
блики Корея господину Ли 
Сок Пэ, Генеральному консу-
лу Республики Корея госпо-
дину Пак Хо за внимание и 
помощь. Я твердо убеждена, 
что без помощи исторической 
Родины учить детей корейско-
му языку, понять традиции и 
культуру страны изучаемого 
языка невозможно. 

От всего сердца я благода-
рю всех, кто работает со мной 
сегодня и работал в прежние 
годы, своих учеников, вы-
пускников, родителей, всех-
всех, кому была небезразлич-
на моя школа, ее судьба, кто 
верил, что школа будет отме-
чать свой очередной юбилей! 

ÃÎÂÎÐßÒ

Корейс а о а № 1086 о

Уважаемая
Нелли Николаевна!

Примите самые сердеч-
ные поздравления с 30-
летием школы №1086 (ныне 
ГБОУ школа №17). От-
радно, что школа признана 
одной из лучших общеобра-
зовательных школ России. 

Пользуясь случаем, хотел 
бы выразить искреннюю 
благодарность за Ваши уси-
лия по развитию российско-
го образования в основанной 
Вами школе, Вашу предан-
ность делу воспитания и 
обучения детей в России, а 
также за бесценный вклад 
в укрепление корейско-
российских отношений. Не-
забываем тот факт, что в 
бывшей средней общеобразовательной школе с этнокуль-
турным компонентом образования 1086 в течение 20 лет 
базировалась также московская южнокорейская общеоб-
разовательная школа.

Позвольте ещё раз поздравить учителей и учащихся с 
годовщиной школы и пожелать развития и процветания.

Ли Сок Пэ, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Республики Корея в Российской Федерации

т

у

р

вательной школе с этнокуль-

Í.Í. Ýì ñ âûïóñêíèöåé 2004 ãîäà 
Åêàòåðèíîé Ôàòååâîé

..
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21 ôåâðàëÿ 
ñîñòîÿëàñü îíëàéí-

êîíôåðåíöèÿ íîâîãî 
ñîñòàâà ìîñêîâñêîãî 

îòäåëåíèÿ 
Êîíñóëüòàòèâíîãî 

ñîâåòà ïî ìèðíîìó 
è äåìîêðàòè÷åñêîìó 
îáúåäèíåíèþ Êîðåè. 

Напомним, что в его со-
став избраны свыше 
40 российских корей-
цев Москвы и других 

регионов России. В прямом 
эфире они обсудили план 
предстоящей в 2022 году дея-
тельности комиссии. Итоги 
обсуждения «РК» попросили 
прокомментировать предсе-
дателя отделения Ли Чулсу.

 - Прежде всего, хотел бы 
с удовлетворением отметить, 
что новый состав представ-
лен молодыми, образованны-
ми, инициативными и весьма 
компетентными во многих 
сферах жизни людьми. Они 
с готовностью и энтузиазмом 
приняли моё предложение 
разделиться на группы по сфе-
рам деятельности. Основные 
направления – планирование 
и продвижение проектов по 
общественной дипломатии, 
создание отделов по делам 
женщин, молодёжи и между-
народного сотрудничества.

Работа началась, и во время 
онлайн-планерки состоялось 
обсуждение плана. Порадо-
вало, что участники высказы-
вали неординарные суждения 
относительно форм и спосо-
бов выстраивания диалога с 
представителями Северной 
Кореи. Многие считают, что 
как раз у российских корей-
цев есть возможности, если 

не прямо, то косвенно попы-
таться его начать. Дело в том, 
что определенная часть рос-
сийских корейцев уже долгое 
время сотрудничает с Север-
ной Кореей. Это ваши соотече-
ственники, граждане России. 
И если найдете с ними общий 
язык, то это станет большим 
шагом к будущему диалогу с 
представителями КНДР. 

Я знаю, что прецеденты 
уже были. Например, член со-
вета руководитель московско-
го общества корейцев Эрнест 
Ким в 2018 году стал одним 
из организаторов автопробега 
по маршруту Москва – Север-
ная Корея – Южная Корея. И 
это стало историческим со-
бытием. 

Виктор ЦОЙ

Работа началась, и во время не прямо, то косвенно попы- Я знаю, что прецеденты

Cтрана не принимала их 
должным образом, но 
они любили и были пре-
даны ей до самого кон-

ца. Зарубежные корейцы спо-
собствовали развитию страны 
через сообщества, публичную 
дипломатию в политике, эко-
номике, образовании, культуре 
и СМИ, оказывали помощь в 
преодолении валютного кризи-
са, участвовали в движении за 
независимость в период япон-
ской оккупации. Не будет преу-
величением сказать, что сегодня 

Республика Корея существует 
также благодаря зарубежным 
корейцам.

Республика Корея, становясь 
передовой державой, должна 
неминуемо осознать, что на ней 
лежит историческая ответствен-
ность за принятие зарубежных 
корейцев и оказать им широкую 
поддержку.

В прошлом основные стра-
ны, проводящие поддержку 
соотечественников, такие как 
Израиль, Китай и Индия, были 
в авангарде комплексной и 
систематической политики 
помощи. Однако в Корее до 
сих пор действует устаревшая 
система поддержки соотече-
ственников.

Общество зарубежных ко-
рейцев быстро меняется, ориен-
тируясь на будущие поколения, 
и в самой Корее проживает 1 
миллион иностранных граж-
дан. Оставшиеся вне зоны вни-
мания соотечественники, без 
гражданства ждут помощи от 
исторической Родины, будучи 
подверженными различным 
преступлениям, совершающим-

ся против них, а также трудно-
стям в условиях глобального 
пандемического кризиса.

Но организация и проведение 
политики в отношении зарубеж-
ных корейцев разделено между 
несколькими министерствами, 
что создаёт много проблем, а 
правовая и институциональная 

база для органа, который уста-
навливает и реализует зарубеж-
ную корейскую политику, также 
оставляет желать лучшего.

 Типичным примером явля-
ется неспособность реагиро-
вать на недавние вызовы совре-
менности и на разнообразные 
нужды корейцев в каждом ре-

гионе. Также известен факт, что 
Фонд зарубежных корейцев, 
созданный как некоммерческая 
организация при Министерстве 
иностранных дел и «Закон о за-
рубежных корейцах», который 
был принят с целью въезда и вы-
езда соотечественников и гаран-
тировать им законный статус в 
Корее, не способны сделать это.

Все описанные трудности 
связаны с отсутствием, по мень-
шей мере, основного закона, 
определяющего глобальные це-
ли и направления политики в от-
ношении зарубежных корейцев.

Таким образом, существует 
острая национальная нужда на 
выход нового «Основного за-
кона о зарубежных корейцах», 
который будет содержать по-
ложения о создании и функ-
ционировании независимого 
специализированного органа, 
раскрывающего основные пра-
ва зарубежных соотечествен-
ников, предоставляющего ком-
плексные услуги, и несущего 
ответственность за политику 
систематической поддержки.

Инициаторы Обращения 
призывают корейское общество 
и Национальное собрание мо-
билизоваться, принять участие в 
решении этих актуальных про-
блем, в связи с этим они заявля-
ют о начале кампании по сбору 
одного миллиона подписей для 
принятия Основного закона о 
зарубежных корейцах.

ИА РУСКОР 
по материалам СМИ

ÄÈÀËÎÃ ÆÅËÀÒÅËÅÍ 

Þëèÿ ÏÈÑÊÓËÎÂÀ, 
ïðåçèäåíò Ðåãèîíàëüíîé 

îáùåñòâåííîé îðãàíè-
çàöèè «Ïîòîìêè áîðöîâ 
çà íåçàâèñèìîñòü Êîðåè 

1910-1945 ãã.»
- Думаю, что в процессе 

мирного объединения двух 
Корей важную роль могут сы-
грать общность чисто челове-
ческих ценностей и совмест-
ное решение общих проблем 
Корейского полуострова, 
например, межкорейское со-
трудничество по улучшению 
экологической ситуации на 
Корейском полуострове, 
совместное решение про-
блем загрязнённого воздуха, 
очистки воды, утилизации 
мусора и биохимических от-
ходов. Также для установле-
ния межкорейского диалога 
представляется актуальным 
введение совместных мер по 
преодолению последствий 
стихийных бедствий на по-
луострове. На сегодняшний 
день можно объединить уси-
лия в преодолении ситуа-

ции, связанной с COVID -19. 
Можно организовать встречу 
для обсуждения планов уча-
стия России в трехстороннем 
сотрудничестве по данным 
вопросам. 

Àëåêñàíäð ÏÀÊ, 
äèðåêòîð ïî ðèñê-

ìåíåäæìåíòó êîìïàíèè 
«Òàìîæåííàÿ êàðòà», 
÷ëåí ìîñêîâñêîãî êî-

ðåéñêîãî áèçíåñ-êëóáà
- Деятельность Совета 

по объединению Кореи на-
правлена на информирова-
ние мирового сообщества 
о стремлении корейцев, 
проживающих в разных 
странах мира, к воссоеди-
нению нации, искусственно 
разделенной на «северян» 
и «южан». Позиция Совета 
сформирована на мнении, 
что процесс объединения 
должен базироваться на де-
мократических принципах 
и паритете экономических, 
культурных и политических 
интересов.

Þëèÿ ÏÈÑÊÓËÎÂÀ,À

È ÂÎÇÌÎÆÅÍ
ÌÍÅÍÈß ×ËÅÍÎÂ ÑÎÂÅÒÀ

ÌÈËËÈÎÍ ÏÎÄÏÈÑÅÉ 
ÇÀ ÏÐÈÍßÒÈÅ ÎÑÍÎÂÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÀ 

Î ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÕ ÊÎÐÅÉÖÀÕ

Àëåêñàíäð ÏÀÊ

Â Þæíîé Êîðåå èíè-
öèèðîâàíà êàìïàíèÿ 
ïî ñáîðó 1 ìèëëèîíà 
ïîäïèñåé çà ïðèíÿòèå 

Ðàìî÷íîãî çàêîíà 
î ñîîòå÷åñòâåííè-

êàõ, ïðîæèâàþùèõ 
çà ðóáåæîì, âåäü â 

ñâÿçè ñ ðîñòîì òðàíñ-
íàöèîíàëüíîé ìèãðà-
öèè, ÷èñëî êîðåéöåâ, 

ïðîæèâàþùèõ çà 
ãðàíèöåé â íàñòîÿùåå 

âðåìÿ, äîñòèãàåò ïî-
ðîãà â 7,5 ìëí ÷åëî-
âåê. Ýòî òå ñîîòå÷å-
ñòâåííèêè, êîòîðûì 
ïðèøëîñü ïîêèíóòü 

ðîäèíó â ñâÿçè ñ èñòî-
ðè÷åñêèìè òðóäíîñòÿ-

ìè ïðîøëîãî.

ÎÒÄÀÒÜ 
ÑÂÎÉ ÃÎËÎÑ

ìîæíî 
ïî ññûëêå: 

https://forms.gle/ 
stafV444USk9pttV6, 
https://youtu.be/ 

wTX9oBg_UCE

о редел ю
ли и направ
ношении з

Таким 
острая нац
выход нов
кона о зар
который б
ложения о
ционирова
специализи
раскрываю
ва зарубе
ников пре

ÌÛ «ÇÀ»ÌÛ «ÇÀ»  
Îñíîâíîé çàêîí Îñíîâíîé çàêîí 

î çàðóáåæíûõ ñîîòå÷åñòâåííèêàõî çàðóáåæíûõ ñîîòå÷åñòâåííèêàõ
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Праздник оказался 
по-настоящему се-
мейным и теплым, 
давно не собира-
лись вместе члены 

корейской диаспоры Тюмен-
ской области: старейшины, 
молодежь и дети. Корейские 
семьи также пришли поздра-
вить представители органов 
государственной власти и 
гости из соседних регионов 
России. 

Соллаль прошел с большим 
размахом в традиционном 
культурном колорите. В со-
ответствии с многовековыми 
традициями молодежь низко 
поклонилась старейшинам, а 
затем все сели за празднич-
ные столы, изобиловавшие 
корейскими блюдами. Не обо-
шлось и без традиционных 
корейских танцев и игр.

Настоящим сюрпризом 
стало выступление заморско-
го гостя, Заслуженного ар-
тиста Республики Дагестан, 
Почетного деятеля Перу, 

вокалиста и скрипача Ма-
рио Али Дюранда. Впро-
чем, как оказалось, Марио 
вполне свой в России. Он  –

выпускник Московской го-
сударственной консервато-
рии имени П.И. Чайковского, 

Российской академии музы-
ки имени Гнесиных. Лауреат 
международных конкурсов 

выступает как вокалист и 
как солист-инструменталист 

(скрипка). Наряду с невероят-
но красивыми музыкальными 
композициями, он совмест-
но со своей ученицей Екате-
риной Самкаевой исполнил 
«Гимн дружбы России и Ре-
спублики Кореи», написан-
ный по инициативе Почетно-
го консула Республики Корея 
в Уральском федеральном 
округе Игоря Самкаева к 30-
летнему юбилею диплома-
тических отношений между 
двумя странами. 

Дипломат сердечно по-
здравил корейскую диаспору 
с наступлением года Тигра: 
«Верю, что это будет хоро-
ший год. Это животное лю-
бит семейные традиции, он 
инициативный и яркий. Пусть 
мощная энергетика года Ти-
гра подарит вам интересную 
жизнь, полную подвигов, сме-
лости, щедрости и красивых 
поступков. Желаю каждой се-
мье и каждому дому благопо-
лучия и взаимопонимания!»

Гости мероприятия оста-
лись довольны замечательной 
организацией праздника Сол-
лаль и атмосферой традици-
онной корейской семейности 
и дружелюбия. 

Юлия ПАНТРИНА

ÑÎËËÀËÜ 
Â ÑÈÁÈÐÑÊÎÌ 

ÈÍÒÅÐÜÅÐÅ
Ñàìàÿ ïî÷èòàåìàÿ â Êîðåå äàòà îòìå÷àëàñü â êîíöåðòíî-

òàíöåâàëüíîì çàëå «Çîëîòûå âîðîòà Ñèáèðè» ñèáèðñêîãî ãîðîäà 
Òþìåíè. Çäåñü ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå ïî ñëó-

÷àþ ïðàçäíîâàíèÿ êîðåéñêîãî íîâîãî ãîäà Ñîëëàëü.

вокалиста и скрипача Ма выпускник Московской го Российской академии музы выступает как вокалист и

о
–

рии имени П.И. Чайковского, международных конкурсов «В
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Юлия ПАНТРИНА

№217, февраль, 2022 г.

Ïî÷åòíûé êîíñóë Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â ÓðÔÎ 
Èãîðü Ñàìêàåâ

Îäèí èç îñíîâîïîëîæ-
íèêîâ êîðåéñêîãî 

îáùåñòâåííîãî äâèæå-
íèÿ â Òþìåíè Ñåðãåé 
Ëèì è ðóêîâîäèòåëü 

Òþìåíñêîé îáùåñòâåí-
íîé îðãàíèçàöèè 

êîðåéöåâ «Åäèíñòâî» 
Àëåêñåé Òåí

Êîðåéñêàÿ îäåæäà ê ëèöó âñåì!Âîêàëèñò è ñêðèïà÷ Ìàðèî Àëè Äþðàíä



9www.gazeta-rk.ru В гостях у редакции 

Ëå÷åíèå íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè ó äåòåé çàòðóäíåíî, 
ïîñêîëüêó áîëüøèíñòâî ïðåïàðàòîâ, ïðèìåíÿåìûõ ïðè ëå÷åíèè 

âçðîñëûõ, äåòÿì ïðîòèâîïîêàçàíî. Êîíå÷íî, â óñëîâèÿõ ðåàíèìàöèè, 
ïðè íåïîñðåäñòâåííîé óãðîçå æèçíè ðåáåíêà ïðèìåíÿþò è ñòåðîèäíûå 
ãîðìîíû, è äðóãèå ñèëüíîäåéñòâóþùèå ñðåäñòâà, íî î÷åíü æåëàòåëüíî 

íå ïîïàäàòü òóäà âîîáùå!

Из общеукрепляющих витаминов 
главным считается витамин D. Как 
правило, его назначают в дозе, соот-

ковида. Поскольку у маленьких де-
тей АСЕ2 рецепторов в кишечнике в 
3 раза больше, чем в легких, то у них 

Для профилактики, лечения и в 
периоде реабилитации вирусных ин-
фекций у детей рекомендуется при-
ем пробиотиков. Ученые полагают, 
что пробиотики можно принимать 

даже одновременно с антибио-
тиками. Конечно, антибиотики 
убивают большую часть микро-
флоры кишечника, в том числе 
и пробиотики, однако при их 

одновременном приеме 
микрофлора восста-
навливается быстрее. 
Как правило, если пра-
вильно питаться, то 

нормальная микрофлора 
через некоторое время вос-

становится самостоятельно.
Кстати, у некоторых штаммов мо-

лочнокислой палочки обнаружено 
прямое противовирусное действие 
на SARS-CoV-2 и вирусы гриппа 
H1N1 и H5N6. Ученые Нижегород-
ского НИИЭМ имени академика 
Блохиной разрабатывают такой пре-

парат для детей, а пока рекомендуют 
пить биокефир или самим делать до-
машний кефир. 

ËÅ×ÈÌ 
ÊÎÂÈÄ ÄÎÌÀ

Основные рекомендации при ле-
чении ковида в домашних условиях: 
это постельный режим; увлажнение 
воздуха и частое проветривание; 
обильное теплое питье; промывание 
носа солевыми растворами; поло-
скание горла антисептиками.

При температуре выше 38 граду-
сов – жаропонижающие средства; 
при желудочно-кишечных расстрой-
ствах –  энтеросорбенты и пробиоти-
ки; при кашле –  противокашлевые 
средства. При осложнении течения 
заболевания врач назначит антибио-
тики и препараты, нормализующие 
дыхание.

После выздоровления от ковид-
ной пневмонии необходима реаби-
литация, включающая дыхательную 
гимнастику, медицинский массаж, 
физиотерапию и наблюдение у пе-
диатра в течение года.

Профилактика включает в себя 
полноценное питание, своевремен-
ное лечение очагов хронической ин-
фекции, закаливание. 

ÐÀÑÑÒÀÅÌÑß 
Ñ ÏÐÎÑÒÓÄÀÌÈ,
ÀÍÃÈÍÀÌÈ 
È ÐÈÍÈÒÀÌÈ

Существует проверенный на 
моем личном опыте надежный спо-
соб закаливания детей и взрослых, 
после которого они вообще не бо-
леют никакими простудными забо-
леваниями. Начинать закаливание 
здорового ребенка лучше в теплое 
время года. Утром натощак следу-
ет выпивать 1 стакан воды. Первые 
3 дня вода должна быть комнатной 
температуры, далее каждые 3 дня 
температуру воды нужно снижать на 
1 градус. Постепенно доводим тем-
пературу воды до 4 градусов – это 
температура воды из холодильника 
– и продолжаем пить по 1 стакану из 
холодильника каждое утро в течение 
1 года. Сделав это, можно забыть о 
простудах, ангинах и ринитах!

В период пандемии рекоменду-
ется ограничение социальных кон-
тактов сверх необходимости. При 
наличии масочного режима должны 
носить маски все дети старше 6 лет. 
После посещения общественных 
мест необходимо орошать полость 
носа ребенка солевым раствором. 

На сегодняшний день привив-
ка является наиболее надежным 
средством защиты от SARS-CoV-2. 
Вакцинацию официально разрешен-
ными вакцинами можно проводить 
через месяц после выздоровления. 
Детей вакцинируют только с согла-
сия родителей.

ветствующей возрасту и весу ребен-
ка. Также можно давать ребенку ви-
тамин С или детские поливитамины.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ 
ÂÈÐÓÑÍÛÕ ÈÍÔÅÊÖÈÉ

Вы мало поможете ребенку, если 
тоже заболеете. Поэтому надо дистан-
цироваться, чаще мыть руки, надевать 
маску, пользоваться санитайзером.

Педиатры подчеркивают роль 
здорового кишечника в профилакти-
ке тяжелого течения и осложнений 

часто превалируют желудочно-
кишечные расстройства и даже 
после выздоровления они в тече-
ние длительного времени могут 
выделять коронавирус с фекалия-
ми. Поэтому стоит завести полез-
ную привычку – производить смыв 
унитаза с закрытой крышкой. Тем 
самым предотвращается попадание 
в окружающее пространство мель-
чайших капелек воды, содержащих 
разнообразные микробы, не только 
коронавирус!

ветствующей возрасту и весу ребен часто превалируют желудочно

Èðèíà ÊÈÌ,
êàíäèäàò 

ìåäèöèíñêèõ íàóê

Несмотря на все усилия 
ученых, специфического 
лечения при ковиде так 
пока и не придумали. К 
счастью, здоровые дети, 

как правило, болеют легко, и врачи 
обычно рекомендуют просто наблю-
дать за ребенком, давать обильное 
питье, парацетамол или ибупрофен 
при температуре выше 38 градусов. 

«ÏÐÀÂÈËÎ 3 ÄÍÅÉ»
В педиатрии работает «правило 

3 дней», то есть в пределах 3 дней 
у ребенка допускается повышенная 
температура тела, если при этом он 
неплохо ест и ведет себя как обычно. 
Если после трёх дня температура не 
снижается, нужно вызывать врача. 

Врач может назначить малышу 
противовирусные препараты интер-
ферона альфа. До трех лет организм 
ребенка вырабатывает недостаточно 
собственного интерферона, поэтому 
надо вводить искусственный. После 
трех лет вопрос о назначении интер-
феронов решается врачом индиви-
дуально. В любом случае интерфе-
рон не принимают больше 5 дней. 
Если его длительно вводить, то ис-
кусственный интерферон начнет 
тормозить выработку собственного, 
поскольку наш организм работает по 
принципу отрицательной обратной 
связи, то есть чем больше в организ-
ме какого-то вещества, тем меньше 
его синтезируется. Соответствен-
но естественная защита организма 
ослабляется.

Препараты интерферона альфа в 
виде свечей (виферон и прочие) для 
малышей 1 раз в день использовать, 
конечно, проще, чем чистить нос 
и закапывать туда назоферон или 
грипферон, например, каждые 4 
часа. Поэтому многие мамы предпо-
читают свечи. У врачей нет единого 
мнения по этому поводу. Терапия 
интерфероном должна начинаться 
как можно раньше, в первые часы 
заболевания.

Антибиотики должен назначать 
врач, и только если разовьется бак-
териальная инфекция. Не стоит на-
значать их самостоятельно, так как 
на вирус они не действуют и при 
этом ослабляют естественную защи-
ту организма.

Èðèíà ÊÈÌ

ÅÑËÈ ÊÎÂÈÄÎÌ 
ÇÀÁÎËÅË ÐÅÁÅÍÎÊ

Для профилактики, лечения и в
периоде реабилитации вирусных ин
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Àíòèáèîòèêè äîë-
æåí íàçíà÷àòü âðà÷, 
è òîëüêî åñëè ðàçî-
âüåòñÿ áàêòåðèàëüíàÿ 
èíôåêöèÿ. Íå ñòîèò 
íàçíà÷àòü èõ ñàìî-
ñòîÿòåëüíî, òàê êàê íà 
âèðóñ îíè íå äåéñòâó-
þò è ïðè ýòîì îñëà-
áëÿþò åñòåñòâåííóþ 
çàùèòó îðãàíèçìà.

Àíòèáèîòèêè 
æåí íàçíà÷àòü 
è òîëüêî åñëè 
âüåòñÿ áàêòåðèà
èíôåêöèÿ. Íå 
íàçíà÷àòü èõ 
ñòîÿòåëüíî, òàê 

««
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ÊÎÐÅÉÑÊÀß ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ 
ÄËß ÐÓÑÑÊÈÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ 

 Ким Тонсик «Самое сла-
бое в мире чудовище». 
Сборник рассказов, где «Од-
нажды в мире людей появи-
лось чудовище». Именно так 
начинается почти каждый 
рассказ, вошедший в сбор-
ник. Ничего не подозреваю-
щие люди сталкиваются с 
потусторонними существами, 
которые с ног на голову пере-
ворачивают хрупкий чело-
веческий мир с его устоями, 
традициями и ценностями. 
Каждая встреча с чудовищем, 
демоном и инопланетянами, 
предлагающими обывателям 
сверхъестественные способ-
ности, становится вызовом 
для привычного уклада, ко-
торым живет современное 
общество. Как говорит сам 
автор: «Человечество засты-

ло в молчании, словно остав-
шийся без лепестков цветок 
ромашки». 
 Квон Ё Сон «Лимон». 
Детектив, который удивит чи-
тателя необычным жанровым 
сочетанием романа и драмы. 
«Дело об убийстве школьной 
красавицы» – так назвали 
трагический инцидент, слу-
чившийся шестнадцать лет 
назад. Тело старшеклассницы 
было найдено в парке. Под 
подозрение попали двое уче-
ников старшей школы. Что 
произошло тем вечером? Ге-
рои этой истории долгие годы 
ищут ответ, строят планы ме-
сти и пытаются избавиться 
от чувства вины. Их навсегда 
связало ужасное событие, но 
никто из них не в силах уви-
деть полной картины.

 Хван Сунвон «Деревья на 
косогоре». 
Данный роман, рассказываю-
щий о судьбе солдат, про-
шедших корейскую войну, и 
описывающий внутренние 
переживания молодого по-
коления, глубоко раненного 
этой гражданской войной, 
был опубликован в 1960 году. 

Писатель старается с понима-
нием отнестись к ранам своих 
соотечественников и внушить 
им надежду на возвращение к 
мирной жизни. Тема романа 
актуальна и вне временных 
рамок, так как трагедия лю-
дей, столкнувшихся с наси-
лием внешнего мира, может 
случиться в любую эпоху. 

Êîðåéñêèé 
Êóëüòóðíûé öåíòð 

â òå÷åíèå øåñòè íåäåëü 
çíàêîìèò âñåõ æåëàþùèõ 

ñ êîðåéñêèìè ïðîèçâåäåíèÿìè ñîâðåìåí-
íûõ ïèñàòåëåé, ïåðåâåäåííûõ 

íà ðóññêèé ÿçûê. Ñðåäè ïðåäñòàâëåííûõ 
àâòîðîâ è ïðîèçâåäåíèé: 

 Хван Сунвон «Деревья на Писатель старается с понима-

Мероприятия, 

организованн
ые 

Культурным 
центром 
Посольства 

Республики Корея

на, делает это произведение од-
ним из важнейших текстовых 
источников по истории Кореи.

В самое ближайшее время 
проект пополнится еще боль-
шим количеством переве-
денной литературы, которую 
можно прочесть в библиотеке 
Культурного центра или ку-
пить в магазинах города. 

ÒÈÃÐÛ – ÁÎÃÈ 
ÊÎÐÅÉÑÊÈÕ ÃÎÐ
В летописи о трех государ-

ствах есть запись о том, что 
люди поклонялись тиграм, 
называя их богами гор. Ша-

маны образовывали кланы и 
развивали культ тигра – на-
зывали «богом гор», «королем 
гор» или «хранителем гор». 
На данной выставке можно 
ознакомиться с черно-белыми 
фотографиями эпохи япон-

ской колониальной власти 
«Саншин-до» и «Саншин-
данг». Данные фотографии 
представлены корейским этно-
графом Сокнам Сонг Сок-Ха 
(1904-1948), снявшим на плен-
ку церемонию шаманского об-
ряда «Ынсан-бёльшиндже», 
признанную государственным 
культурным наследием, под-
тверждающим распространен-
ность культа тигров.

ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÅ 
ÒÈÃÐÀ 

ÍÀÄ ÂÕÎÄÍÎÉ 
ÄÂÅÐÜÞ

Издревле люди изображали 
тигров на картинах или талис-
манах, чтобы отогнать злую 
энергию и использовали их как 
барьер от беды. В первый день 
Нового Года по лунному ка-
лендарю писали новогоднюю 
картину с изображением тигра 
«Сехва», в майский праздник 
лепили фигуру тигра «Эхо» из 
полыни. Все эти обычаи пред-

ков были связаны с желанием 
побороть зло с помощью хра-
брости тигра.

Книга «Ёлянгсесиги» 
(книга о народных традици-
ях и обычаях эпохи Чосон), 
с которой вы можете ознако-
миться на данной выставке, 
содержит в себе записи об 
обычаях Сехва и Эхо, а также 
оттиск талисмана от трех бед-
ствий «Санджебуджокпан». 
Изображение тигра и сороки 
«Чакходо» также указывают 
на желание наших предков 
преодолеть бедствия с помо-
щью храбрости тигра.

На летних Олимпийских 
играх в 1988 году в Сеуле, на 
зимних Олимпийских играх в 

Пхёнчхане и во время других 
международных спортивных 
мероприятий, проведенных 
в Республике Корея, талис-
маном были тигры. Также на 
форме сборной Кореи, назы-
ваемой азиатскими тиграми, 
размещается символ Кореи –
эмблема с изображением 
тигра. Талисманом летних 
Олимпийских игр 1988 года 
в Сеуле является «Ходори», 
талисманом зимних Олим-
пийских игр в Пхенчхане 
является «Сухоранг», они 
оба представлены на данной 
выставке. Памятные мячи 
Чемпионата мира по футбо-
лу в 2002-м, проходившего 
на полях Республики Корея и 

Японии и памятные футболки 
Чемпионата мира по футболу 
в ЮАР также не обошлись без 
эмблемы с тигром, подчерки-
вающим их особый статус и 
являющимся символом госу-
дарства. Также в сотрудни-
честве с ПАО Нексон Корея 
(Nexon Co., Ltd.) персонаж в 
образе тигра («тигр, вернув-
ший долг») можно встретить 
в рамках внутриигрового со-
бытия в современной видеои-
гре «Королевство ветров».

Для просмотра VR-тура 
пройдите по ссылке:
my.matterport.com/

show/?m=JamdzQXJ7gj
Материал о выставке на 

русском языке: clck.ru/bmmT4

ков были связаны с желанием Пхёнчхане и во время других Японии и памятные футболки 

ÑÒÐÀÍÀ ÒÈÃÐÎÂ 
Íàöèîíàëüíûé ýòíîãðàôè÷åñêèé ìóçåé Êîðåè â ÃÎÄ ×ÅÐÍÎÃÎ 

ÒÈÃÐÀ ïîäãîòîâèë ñïåöèàëüíóþ VR-âûñòàâêó ïîä íàçâàíèåì 
«Ñòðàíà Òèãðîâ». Äàííàÿ âûñòàâêà ïîñâÿùåíà èñòîðèè òèãðîâ, 

ÿâëÿâøèõñÿ ñèìâîëîì è íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ êîðåéñêîé 
êóëüòóðû è íàðîäíîãî áûòà ìíîãèå ãîäû.

 Ирён «Оставшиеся све-
дения о трех государствах 
(Самгук Юса)». 
Это один из немногих доступ-
ных современным историкам 
фундаментальных письменных 
источников по истории Кореи с 
древнейших времен до XIII в. 
Историческая ценность мате-
риала, вошедшего в книгу Ирё-

ÒÈÃÐÛ ÁÎÃÈ маны образовывали кланы и

р

Роман «Деревья на косогоре», 
рассказывающий о судьбе 
солдат, прошедших корейскую 
войну, и описывающий 
внутренние переживания 
молодого поколения, глубоко 
раненного этой гражданской 
войной, был опубликован 
в 1960 г. Писатель старается 
с пониманием отнестись к 
ранам своих соотечественников 
и внушить им надежду 
на возвращение к мирной 
жизни. Тема романа актуальна 
и вне временных рамок, 
так как трагедия людей, 
столкнувшихся с насилием 
внешнего мира, может 
случиться в любую эпоху.
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Чангык (корейская опе-
ра) «Троянки» являет-
ся переосмыслением 
трагедии Эврипида 

«Троянки», сюжет которой 
основан на греческих ми-
фах и легендах о Троянской 
войне.

В 2016 году, когда со-
стоялась премьера чангык 
«Троянки», она имела оглу-
шительный успех и собирала 
полный зал на все постанов-
ки. Чангык «Троянки», безу-
словно, является отличным 
примером совместной ра-
боты лучших специалистов 
Кореи. Над мизансценой ра-
ботал звездный режиссер-
постановщик из Сингапура 
Онг Кенг Сен. Писатель Бэ 
Самсик, основываясь на од-

ноименной трагедии Еври-
пида, разработал сценарий 
спектакля в жанре корейской 
оперы чангык.

Музыка великой певицы 
пхансори Ан Суксон и компо-
зитора Чон Джэиль (музыка 
к кинофильму «Паразиты») 
смогла подчеркнуть самодо-
статочную красоту пхансори, 
наложенного поверх экзоти-
ческого для Кореи сюжета. 
Простая, но мощная сцени-
ческая эстетика поспособ-
ствовала обращению лишь к 
самой сути чангык – сори (му-
зыкальное повествование), не 
распыляясь на прочих второ-
степенных элементах.

Традиционно в пхансори 
певец является рассказчиком, 
повествующим свою исто-

рию под сопровождение госу 
(барабан). В спектакле «Тро-
янки» каждое действующее 
лицо сопровождает один му-
зыкальный инструмент.

Сюжет: Троя пала от рук 
спартанских войск, спрятав-
шихся внутри огромного де-
ревянного троянского коня.

В ходе двадцатилетней 
войны царица Трои Гекуба 
потеряла мужей и всех сы-
новей. И вот ее дочь Кассан-
дру увозит в плен греческий 
царь Агамемнон, а невестку 
Андромаху – сын Ахилла 
Неоптолем. Последняя на-
дежда Трои – Астионах, сын 
Гектора и Андромеды, внук 
Гекубы, также взят в плен. 
В этот момент перед троян-
ками, горюющими перед ли-
цом неизвестного будущего, 
предстает спартанский царь 
Менелай.

Ссылка для просмотра 
спектакля:

youtu.be/HPPcWS8z4H0

В наше время люди про-
живают день за днем в 
нескончаемом потоке 
информации, но они за-

бывают о главном. Спектакль 
«Вихрь» через ключевые обра-
зы в хореографии – «природу», 
«традицию» и «человечество» –
обращает внимание зрителя на 
те самые главные вещи, кото-
рые мы упускаем  из виду.

Спектакль состоит из трех 
актов. В первом акте  – «Те-
чение» – мужские и женские 

групповые танцы изобра-
жают мощь и энергию при-
роды. Второй акт – «Распро-
странение» – повествует о 
взаимодействии традиций и 
современности в движении 
к новой эпохе. Столкновение 
прошлого и настоящего изо-
бражается через квартетный 
танец черной (прошлое) и 
белой (настоящее) пар, изо-
бражающих передачу знаний 
из поколения в поколение. 
Следующий далее дуэт белой 

пары символизирует насту-
пление новой эпохи. Третий 
акт – роскошный финал, по-
вествующий о грандиозном 

развитии человечества, осно-
ванном на понимании приро-
ды и традиций.

Посмотреть спектакль 

можно по ссылке: youtu.be/
BtWXTTyxaxc

Хореография – Теро Саа-
нирен.

Музыкальный режиссер – 
Чан Ёнкю.

Исполнители: Националь-
ная компания танца Кореи.

пары символизирует насту- развитии человечества, осно- можно по ссылке: youtu.be/ Музыкальный режиссер –

наше время люди про групповые танцы изобра

ÂÈÕÐÜ ÎÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÂÈÕÐÜ ÎÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ 
ÒÀÍÖÀ ÊÎÐÅÈÒÀÍÖÀ ÊÎÐÅÈ

Íàöèîíàëüíàÿ êîìïàíèÿ òàíöà Êîðåè 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ âàøåìó âíèìàíèþ 

ñïåêòàêëü «Vortex» («Âèõðü»), çàïèñàííûé 
íà ñöåíå LG Art Center.

анный конкурс по-
священ чтению 
традиционных и 
современных ска-

зок. И это отличная воз-
можность для изучающих 
корейский язык побли-
же познакомиться с ко-

рейскими сказками и их 
остроумием. 

Чтобы принять участие 
в конкурсе, нужно про-
живать на территории РФ 
(граждане Кореи не могут 
участвовать). 

В конкурсе можно ис-
пользовать только сказки 
корейских авторов на ко-
рейском языке. Вы можете 
выбрать как традиционную, 
так и современную исто-
рию. Сказка должна быть 
прочитана вами на корей-
ском языке. Допускается 
как индивидуальное, так 
и групповое участие. От 
одного участника/команды 
принимается не более двух 
работ.

 Подать заявку 
вы можете, 

заполнив форму 
Google: https://forms.gle/
EzWfMxQTLNSE58Rw7

Требования 
к конкурсным 

работам:
1. формат ви-

део mp4 от 1080 p, 
строго ГОРИЗОН-
ТАЛЬНОЙ ориен-
тации, не более 5 
минут;

2. имя файла 
должно быть сле-
дующим: Фами-
лия_Имя.mp4;

3. в видео за-
прещается исполь-
зовать материалы, 
нарушающие ав-
торские права.
 Творческий 

подход к созданию 
видео приветству-
ется.

Среди призов 
конкурса – смарт-
фон Samsung, 
с м а р т - ч а с ы 
Samsung и серти-
фикат Ozon.

ÊÎÐÅÉÑÊÈÅ 
ÑÊÀÇÊÈ –
ÌÀËÅÍÜÊÎÅ 
ÂÎËØÅÁÑÒÂÎ 

Êóëüòóðíûé öåíòð Ïîñîëüñòâà Ðåñïóá-
ëèêè Êîðåÿ îáúÿâèë î ïðîâåäåíèè 

«Êîíêóðñà ÷òåíèÿ êîðåéñêèõ ñêàçîê 
2022», êîòîðûé ïðîéäåò ñ 25 ôåâðàëÿ 

ïî 20 ìàðòà (23:59 Ìñê). 
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«ÒÐÎßÍÊÈ»Д
Ïðåäñòàâëÿåì âàøåìó âíèìàíèþ 

òðàíñëÿöèþ çàïèñè ñïåêòàêëÿ «Òðîÿíêè», 
ïîñòàâëåííîãî íà ñöåíå «Äàëüîðûì», 
íàöèîíàëüíîé òðóïïû «×àíãûê» ïðè 

íàöèîíàëüíîì òåàòðå Êîðåè.
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Àðòåì ÁÀÆÎÐÀ, 
ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò ãà-
çåòû «Ðîññèéñêèå 

êîðåéöû»
ïðè ïîääåðæêå 

êîñïëååðà 
Àëåêñàíäðû Ìîòþõ.

Ôðàíøèçà «×èêî 
Ðèêî» ñòðåìèòåëüíî 
íàáèðàåò ïîïóëÿð-

íîñòü è ñ âûñîêîé 
ñêîðîñòüþ ðàçâèâà-
åòñÿ â ìèðå êîðåé-
ñêîãî ñòðèò-ôóäà â 
Ìîñêâå! Áëàãîäà-
ðÿ ýôôåêòèâíîìó 

ìàðêåòèíãó, íåñòàí-
äàðòíûì ðåøåíèÿì 

è âíåäðåíèåì íîâûõ 
òåõíîëîãèé ðåñòî-

ðàí íå ïåðåñòàåò íàñ 
óäèâëÿòü!  

Рестораны корейских 
блюд «Чико Рико» на 
слуху не только за счет 
широкого ассортимента 

блюд и благодарных отзывов 
посетителей, но и за счёт ак-
тивной деятельности заведе-
ний в социальных сетях. То, 
что начиналось как смелый 
эксперимент, превратилось за 
два года в сеть из 7 рестора-
нов. Здесь автоматизировано 
всё: повара принимают заказы 
на планшеты, закупка у по-

ставщиков контролируется си-
стемой, а сотрудники открыва-
ют смену по биометрии. 

20 февраля в сети рестора-
нов «Чико Рико» стартовала 
тематическая акция на тему по-
пулярной игры Genshin Impact. 
В рамках акции можно было 
попробовать новые блюда, 
максимально приближенные 
к внутриигровому описанию. 
Дизайн меню был также из-
мененен, чтобы соответство-
вать антуражу игры. А общее 
впечатление от атмосферы 
«Мондштадского» кафе (лока-
ция из игры, регион), усилива-
ется благодаря приглашенным 
косплеерам, одетых в соответ-
ствующие духу игры костюмы 
и наряды. Косплееры макси-
мально точно старались вжить-
ся в образы своих персонажей, 
стараясь перенести героев из 
игры в «Чико Рико». 

Многие посетители не 
стеснялись приходить в об-
разе любимых персонажей, и 
это лишь усиливало общую 
атмосферу мероприятия. 

В связи с большой попу-
лярностью игры акция име-
ла огромный успех. В «Чико 
Рико» выстраивались длинные 
очереди, несмотря на минусо-
вую температуру на улице. 
Чтобы согреть ожидающих 
сотрудники заведения угоща-
ли людей согревающими на-
питками.

Экспресс-интервью с 
владельцем и основателем 
франшизы «Чико Рико» 
Сергеем ЛЕБЕДЕВЫМ.

- Как пришла идея прове-
сти подобную акцию?

- Постоянно слежу за об-
ратной связью своих гостей. 
Когда узнал, что большинство 
их играет в эту игру, и увидел 
несколько сообщений и ком-
ментариев с просьбой прове-
сти ивент (акцию) по «генши-
ну», то и решил это сделать. 

- Долго готовились? 
- В отличие от ивента с 

«Игрой в кальмара», который 
был организован за один день, 

к этому событию мы готови-
лись неделю: проработали 
ивентные блюда, собрали ко-
сплееров, нарисовали карточ-
ки и распечатали их, то есть 
готовились основательно.

- Были трудности?
- Да нет. Спокойно про-

работали блюда, через ин-
стаграм нашел косплееров, 
назначил ответственного за 
проведение мероприятия. Но 
была одна сложность: обра-
тился к официальным пред-
ставителям Genshin Impact 
в России с предложением о 
сотрудничестве, чтобы они 
предоставили нам свой фир-
менный мерчендайз и сделали 
анонс в официальной группе, 
но оказалось, что у них это 
согласовывается очень долго, 
а без их одобрения я не мог 
использовать изображения из 
игры и их логотип. Возможно, 
следующий ивент проведем 
вместе, они удивлены нашими 
очередями.

- Количество заинтересо-
ванных в акции удивило?

- Результат оказался выше 
всех моих ожиданий. Конечно, 

предполагал, что будет много 
гостей и предупредил об этом 
команду, но что будет такой 
ажиотаж – не ожидал. Во всех 
наших кафе на протяжении не-
дели выстраивалась огромная 
очередь с улицы. Многие гово-
рят, что Москва давно не виде-
ла таких очередей. Кто-то 
даже сравнивает наш 
успех с открытием 
первого «Макдо-
нальдса» в 90-х.

- Вы сами игра-
ете в компьютер-
ные игры?

- В последний раз это было 
лет 12 назад. Но в детстве зло-
употреблял играми. Хорошо, 
что я перерос эту зависимость. 
Реальная жизнь куда круче!

- Идея пригласить ко-
сплееров на мероприятие 
тоже ваша?

- Моя, но я повторил фор-
мулу идеального ивента с 

«Игрой в кальмара». Моя 
формула ивента: блю-
до + костюмы + музы-
ка + карточки. Для по-

иска косплееров кинули 
клич в инстаграм, получили 

больше 60 отзывов, даже при-
шлось остановить прием 
заявок. Каждому герою 
дарим сертификат в 
«Чико» и анонс в нашем 
инстаграме. Участники 

очень довольны.
- Общее впечат-

ление от прошедше-
го ивента? 

- Я в шоке с перво-
го дня! Это огромный 

опыт для нашей команды и 
идеальная тренировка для 
всех операционных процес-
сов. Ведь именно в такие 
моменты обнаруживают-
ся слабые места в работе 

предприятия. Это как пере-
ход сразу на 10 новых уров-

ней в игре. После про-
веденного мероприятия 
мы станем еще опытнее 
и сильнее.

Кстати, акция прод-
лится до 4 марта - у вас 
еще есть шанс отведать 

мятное желе и мондштад-
ские оладушки! 

предполагал что будет много В последний раз это было

Àðòåì ÁÀÆÎÐÀ, 
ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò ãà

ставщиков контролируется си-
стемой, а сотрудники открыва-
ют смену по биометрии.

к этому событию мы готови-
лись неделю: проработали
ивентные блюда, собрали ко-

«×ÈÊÎ ÐÈÊÎ» «×ÈÊÎ ÐÈÊÎ» 
ÏÎÊÎÐßÅÒ ÌÎÑÊÂÓÏÎÊÎÐßÅÒ ÌÎÑÊÂÓ

Меня зовут Маша, по нику - 
evil или words_evil. Я изображала 
персонаж Горо, очень люблю его, 
это мой любимый косплей. Эмоции 
исключительно позитивные. Основная часть 
людей шла, чтобы поесть и хорошо про-
вести время, некоторые приходили, что-
бы увидеться с косплеерами. 

Ивент мне очень понравился, все 
– и участники представления, и го-
сти заведения – были очень милые и 
приветливые. Гармонировала с уви-
денным и музыка в кафе из регио-
нов «геншина».

О планировавшемся ивен-
те узнала из инстаграма «Чико 
Рико», давно на него подписана. 
Конечно, с удовольствием при-
няла участие, попробовала 
мондштатские оладушки, но 
из всего нового меню отдаю 
предпочтение бабл ти с Дио-
ной – это бомба! 
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Ïîñîëüñòâî Ðåñïóáëèêè Êî-
ðåÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ïðåäîñòàâëÿåò ïðàâîâóþ ïî-
ìîùü ýòíè÷åñêèì êîðåéöàì 
áåç ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ó êîòîðûõ âîç-
íèêàþò òðóäíîñòè â ñâÿçè ñ 
îòñóòñòâèåì ëåãàëüíîãî ñòà-
òóñà íà òåððèòîðèè Ðîññèè. 
Âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ëè-
öàì, ýòíè÷åñêèì êîðåéöàì, 
íàõîäÿùèìñÿ â íèæåóêà-
çàííûõ îáëàñòÿõ èëè â ñî-
ñåäíèõ ðåãèîíàõ, ïðîñèì 
îáðàòèòüñÿ ê þðèñòàì çà 
ïðàâîâîé ïîìîùüþ. 

ÊÒÎ ÌÎÆÅÒ ÏÎËÓ×ÈÒÜ 
ÏÐÀÂÎÂÓÞ ÏÎÌÎÙÜ:
этнические корейцы без 
гражданства РФ, желаю-
щие получить легальный 
статус в России.
ÓÑËÓÃÈ ÏÐÀÂÎÂÎÉ 
ÏÎÌÎÙÈ: 
 получение легально-
го статуса (гражданства, 
вида на жительство, РВП, 
патента); 
получение удостове-
рения личности; 
постановка на мигра-
ционный учет; 
получение свидетель-
ства о рождении; 
 юрид. консультация 
по другим вопросам.
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