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ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ ÓØÅË!

Работа над бронзовой фи-
гурой музыканта велась 
более 10 лет. Ее устано-

вили в центре столицы Кал-
мыкии на Алее Героев.

«Долго работали над па-
мятником, выбирали место 
для установки. И вот Цой 
пришел в наш город. Было 
много предложений устано-
вить памятник в других горо-
дах, но решили поставить его 
именно здесь, в Калмыкии. 
Все, что мы делаем – делаем 
для земляков, для Элисты, 
для республики», – сказал 
Мингиян Яшаев, предпри-

ниматель из столицы Калмы-
кии. Памятник стал подарком 
городу от бизнесмена. Он 
является поклонником твор-
чества Виктора Цоя. Автор – 
местный скульптор Николай 
Галушкин, а само литье вы-
полнено из бронзы Сергеем 
Коробейниковым. 

Также к 15 августа пла-
нируется открытие скве-
ра возле памятника. Его 
устройство уже началось. 
По проекту вся прилегаю-
щая территория будет внеш-
не стилизована под гитару.

ИА РУСКОР

ÏÀÌßÒÜ

ÇÍÀÊÎÂÀß ÔÀÌÈËÈß 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÏÎÑËÎÂ 

Â âîñòî÷íûõ èäèîìàòè÷åñêèõ âûðàæåíèÿõ ËÈ îçíà÷àåò î÷åíü äîëãèé 
ïóòü. Ïî èðîíèè ñóäüáû â 31-ëåòíåé èñòîðèè äèïîòíîøåíèé Ðîññèè 

è Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ ñàìûìè çàïîìíèâøèìèñÿ ïîñëàìè îñòàëèñü 
äèïëîìàòû ïî ôàìèëèè ËÈ.

ÇÀÊÓÐÈË 
Â ÄÅÍÜ ÞÁÈËÅß

На выставке корейской 
культуры можно было 
примерить национальные 

костюмы ханбок, узнать об осо-
бенностях этикета, спортивного 
единоборства тхэквондо, проде-
густировать корейские блюда и 
наблюдать за процессом их при-
готовления, а также послушать 
мелодии в исполнении хоровой 
группы «Гымган».

Инициатор создания и 
руководитель «Навигатора» 
Инна Джон (на фото) в ин-

тервью «РК» выразила надеж-
ду на взаимное творческое 
сотрудничество с обществен-
ными организациями россий-
ских корейцев.

Автономная некоммерче-
ская организация «Навигатор» 
создана в Москве с целью по-
пуляризации и продвижения 
корейской культуры в России, 
привлечения к молодёжи к со-
вместным проектам в сфере 
культуры, образования, спор-
та, досуга. В её активе про-

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÂÅÊÒÎÐ 
«ÍÀÂÈÃÀÒÎÐÀ»   

Â Ýëèñòå óñòàíîâèëè áðîíçîâûé ïàìÿòíèê, 
ïîñâÿùåííûé ëèäåðó ãðóïïû «Êèíî» Âèêòîðó 

Öîþ. Åãî îòêðûòèå áûëî ïðèóðî÷åíî ê 60-ëåòèþ 
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ìóçûêàíòà, ñîîáùàåò ïðåññ-

ñëóæáà Ýëèñòèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñîáðàíèÿ.

окончил отделение русского языка Уни-
верситета иностранных языков Хангук 
в Сеуле (бакалавр), степень магистра 
получил в Лондоне в Университете 
политики и экономики. С 1991 г. 
Ли занимал различные посты в по-
сольствах Республики Корея в РФ, 
Казахстане, был генеральным кон-
сулом РК в Санкт-Петербурге. 

В прощальном обращении к про-
живающим в Москве соотечественни-
кам и российским корейцам он, в част-
ности, сказал:

«Я проходил дипломатическую служ-
бу в России семь раз, что составило 22 
года моего пребывания здесь. Это явля-
ется большей частью моей дипломатиче-
ской карьеры и стало для меня большим 
вызовом и большой честью. Я благодарен 
судьбе за то, что она дала возможность 
выполнять мою работу, в том числе, при 
вашей поддержке.

В настоящее время в связи с событиями 
на Украине и санкциями в отношении Рос-
сии мы переживаем весьма трудный пери-
од. Естественно, вы, как граждане России, 
весьма обеспокоены этим. Действительно, 
отношения России и Украины, России и 
Республики Корея переживают трудный 
период. Однако, пользуясь случаем, хочу 
сказать, что наши страны на протяжении 
трех десятилетий выстраивали и поддер-
живали двусторонние отношения. Раз-
мышляя об отношениях дружбы и сотруд-
ничества, которые наши страны развивали, 
считаю, что доброжелательные отношения 
наших народов не только сохранятся, но 
будут развиваться и в дальнейшем. 

Пословица гласит, что после дождя 
затвердевает почва. Думаю, что мы пре-
одолеем сегодняшние трудности и будем 
стремиться к продолжению дружествен-
ных двусторонних отношений».

Специально к прощальной церемо-
нии в Москву приехала единственная 
женщина-посол Республики Корея в Рос-
сии (в первом десятилетии XXI века), 

профессор кафедры русистики 
Сеульского национального 

университета, историк 
Ли Ин Хо (на фото). 
«РК» не могли не 
спросить её об общ-
ности наших стран 
и народов.

«Несмотря на 
огромную разницу в 

территории, у русских 
и корейцев много обще-

го. Наши народы много 
страдали. Поэтому корейцам легче 

понять русских, чем европейцам или аме-
риканцам. Поэтому корейцы не испытыва-
ют сложностей при общении с русскими. 
Я открыла для себя Россию через русскую 
классическую литературу. Ее преподавали 
в средней школе. Даже когда в XVIII веке 
Россия стала великой империей, это не 
сняло проблемы внешней безопасности. 
Маленькая Корея тоже все время подвер-
галась нападениям извне. Много обще-
го можно найти в политической культуре 
России и Кореи».

Парадоксально, но именно случив-
шийся в Южной Корее в 1997 году кри-
зис, который, конечно, не способствовал 
развитию отношений – многие южноко-
рейские компании тогда сократили или 
свернули свою деятельность в России, но 
именно он помог корейцам понять рос-
сийские трудности».

Нельзя не вспомнить ещё одного по-
сла с фамилией Ли – председателя корей-
ского координационного комитета Фору-
ма «Диалог Россия – Республика Корея», 
экс-посла Республики Корея в Россий-
ской Федерации Ли Кюхена (2007-
2010 гг.), блестяще владеющего русским 
языком и любящего цитировать наизусть 
стихи русских поэтов. 

ИА РУСКОР

23 июня по случаю оконча-
ния дипмиссии нынешний 
Посол Республики Корея в 
России Ли Сокпэ попрощал-

ся с московскими корейцами. Ли очень 
хорошо знают в России, он замечательно 
говорит по-русски. Так хорошо, что в про-
шлом даже был переводчиком корейских 
лидеров на переговорах с россиянами. Ли 
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ÍÎÂÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

ведение онлайн-конференции 
«День Кореи» и организация 
K-pop конкурса в Москве. 
Этим летом запланированы 
также мероприятия «Korean 
Day» в Твери, Владимире, 
Нижнем Новгороде и Туле. 

Моисей КИМ, 
председатель совета 

Общероссийского 
объединения корейцев

А н т о н и д а 
КОРЯКИНА , 
генеральный ди-
ректор  АУ РС 
(Якутия) «Дом 
дружбы наро-
дов им. А.Е. Ку-
лаковского», 

И о с и ф 
АЛАВЕРДОВ, 
президент асси-
рийской ФНКА, 
член Совета при 
Президенте РФ 
по межнацио-
нальным отно-
шениям,

Магомед-
салам МА-
Г О М Е Д О В , 
заместитель ру-
ководителя Ад-
министрации 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÐÎÄÈËÈÑÜ Â ÈÞÍÅ

Ïîãðóçèòüñÿ â àòìîñôåðó èñòîðèè è êóëüòóðû 
Êîðåè ìîãëè ìîñêâè÷è, ïîñåòèâøèå 25 èþíÿ 

ìåðîïðèÿòèå «Korean Day».

Президента РФ, 
Токтарбай 

ДУСЕНБАЕВ, 
экс-президент 
ФНКА казахов 
России, 

С е р г е й 
К А Н Д Ы Б О -
ВИЧ, председа-
тель ФНКА бе-
лорусов России, 
член Совета при 
Президенте РФ 
по межнацио-
нальным отно-
шениям, 

Вяче слав 
КИМ, гене-
ральный ди-
ректор Обще-
ро ссийского 
объединения 
корейцев.
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Ìåæðåãèîíàëüíûé 
ôåñòèâàëü êîðåé-

ñêîé êóëüòóðû 
«Òðàäèöèîííàÿ è 
ñîâðåìåííàÿ Êî-

ðåÿ», îðãàíèçîâàí-
íûé Âîëãîãðàäñêîé 

àññîöèàöèåé êî-
ðåéöåâ è øêîëîé 

èñêóññòâ «Õâàñîí», 
ñîñòîÿëñÿ 26 èþíÿ â 
îáëàñòíîì öåíòðå.

Волгоград – многона-
циональный город. 
Согласно данным 
Всероссийской пере-
писи населения, ко-

рейцы занимают 11-е место 
по численности среди пред-
ставителей других этнических 
общностей, проживающих на 
территории области. 

Многочисленных гостей 
на входе в окружной Дом 
офицеров встречали девушки 
в традиционной корейской 
одежде. 

В фойе была развернута 
выставка картин из Северной 
Кореи. Живопись отличалась 
изысканной художественно-
стью, тонко передающей кра-
соту родной природы. 

С программой фестиваля 
знакомились и на прилегаю-
щей к Дому офицеров терри-
тории, где прошли различные 
корейские конкурсы и мастер-
классы, в которых мог поуча-
ствовать любой желающий. 

Девушки и женщины охот-
но примеряли национальный 
костюм ханбок, пробовали по-

играть на традиционных ин-
струментах, принимали уча-
стие в национальных играх, 
фотографировались на память 
с аниматорами и исполняли 
“random k-pop dance”.

В кулуарах участники 
праздника могли отведать 
вкуснейшую национальную 
еду – фуд-корт был представ-
лен известными в городе ко-
рейскими гастрономическими 

компаниями. Каждый желаю-
щий мог оценить вкусовые до-
стоинства восточной кухни.

Интерактив перед офици-
альной частью фестиваля был 
насыщен разнообразными и 

увлекательными развлече-
ниями для взрослых и детей. 
Здесь можно было не только 
найти занятие по душе, но и 
обзавестись новыми знаком-
ствами.

А потом началось главное 
действо – большой концерт, со-
бравший не только горожан, но 
и гостей из ближних регионов. 
Мероприятие фактически стало 
межрегиональным, в Волгоград 
приехали делегации из пяти ре-
гионов страны со своими про-
граммами. Была представлена 
как традиционная, так и совре-
менная корейская культура: на-
родные танцы, показательные 
выступления по тхэквондо, тан-
цы в стиле K-pop Cover Dance 
и, конечно, песни в исполнении 
известных вокалистов.

В проведении фестиваля 
неоценимую помощь оказали 
областной комитет по делам 
национальностей и казачества, 
Дом дружбы. От имени Обще-
российского объединения ко-
рейцев участников фестиваля 
приветствовал генеральный 
директор Вячеслав Ким. 

Волгоградская региональ-
ная общественная органи-
зация «Ассоциация волго-
градских корейцев» и студия 
школы «Хвасон» благодарят 
всех спонсоров и неравно-
душных граждан, оказавших 
помощь и поддержку в про-
ведении фестиваля.

Корейский праздник со-
брал вместе представителей 
разных народов многонацио-
нальной России, был проник-
нут духом единения. Невоз-
можно сохранить мир в наше 
время, если мы не научимся 
понимать друг друга, уважать 
культуру и традиции других 
народов, окружающих нас.

Инесса ТЕН,
фото Геры Ольдаевой, 

Ульяны Адеевой

ÂÎÇÜÌÅÌÑß ÇÀ ÐÓÊÈ, ÄÐÓÇÜß!

Организаторы – руково-
дитель АНО «Корея 
рядом», куратор коман-
ды волонтеров Елена 

Мян, режиссёр-постановщик 
Полина Тимофеева и хорео-
граф Мария Самсонова – по-
старались создать необычное 
представление в новом форма-
те для знакомства с корейской 
культурой, с последующим 
преобразованием его в твор-
ческий фестиваль-конкурс на 
основе дорам и OST-ов.

Незабываемую атмосферу 
праздника помогли создать и 
сами зрители. Для них была 
проведена лотерея, самые ис-
кушенные знатоки корейских 
фильмов и дорам получили 
призы за участие в конкурсах 
от спонсоров мероприятия – 
K-pop фан-кафе BananaMilk. 

Директор АНО «Корея рядом» 
Елена Мян давно является 
поклонницей корейских до-
рам, и её давняя идея проекта, 
наконец-то, успешно воплоти-
лась в жизнь!

Участникам концерта было 
предложено подготовить твор-
ческий номер любого формата –
танец, песню, пародию под со-
провождение OST-а из корей-
ского фильма или дорамы. Боль-
шинство выбрало саундтреки, 
которые запали в сердце и побу-
дили участников к творчеству, 
а также каждый из них привел 
цитату из сериала, которая наи-
более точно описывает номер.

До начала мероприятия 
гости смогли пройти мастер-
классы по традиционным 
корейским играм, сфотогра-
фироваться в фотозонах, подго-

товленных спонсором концер-
та Мариной Владиной (студия 
«Кумихо»), а также узнать кос-
метические секреты кореянок и 
попробовать на себе корейский 
макияж от Илоны Фроловой.

Концерт открыл всем знако-
мый ансамбль корейского танца 
«Ханоль», который исполнил 
танец с веерами под захваты-
вающие дух саундтреки из до-
рамы «Король Кынчхого». 

Особое звучание концерту 
придали ритмы традиционных 
корейских барабанов. Ансамбль 
самульнори «Ёнсан», участницы 
кружка корееведения КФУ и те-
атр корейского танца «Миринэ» 
выступили с инструментально-
танцевальным номером под 
чарующую песню из дорамы 
«Хроники Асадаля». А специ-
ально приглашенный гость – 
студент из Мексики Иван Ако-
ста – очаровал гостей своим 
исполнением на скрипке мело-
дичного OST-а из дорамы «От-
ель Дель Луна».

Наиля БАГАВИЕВА
Фото автора
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играть на традиционных ин- В кулуарах участники компаниями. Каждый желаю- увлекательными развлече-

ÏÎ ÌÎÒÈÂÀÌ ÊÎÐÅÉÑÊÈÕ ÄÎÐÀÌ
 Â êîíöåðòíîì çàëå ÊÖ «Ñàéäàø» ñòîëèöû 

Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí âïåðâûå ñîñòîÿëñÿ 
êîíöåðò «K-OST day: ïî ñëåäàì ëþáèìûõ 
êîðåéñêèõ äîðàì», îðãàíèçîâàííûé ÀÍÎ 

«Êîðåÿ ðÿäîì». 

..
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 Роберт КИМ, 
президент 
благотворительного 
Фонда имени 
Ким Пен Хва 
- Как потомок предков Ко-

реи и легендарного родного 
человека, дважды Героя со-
циалистического труда Ким 
Пен Хва, как человек, поддер-
живающий демократические и 
общечеловеческие ценности, 
выражаю надежду, что прези-
дент Юн Сок Ёль будет дер-
жать курс на миротворчество и 
добролюбие, сохраняя истори-
ческие ценности единой Кореи 
и повсеместно окажет доверие 
своему народу и корейцам по 
всему миру, включая много-
численную диаспору в России 
и окажет всяческое содействие 
Консультативному совету по 
мирному объединению Кореи.

Станислав ИМ, 
президент КРОО 
«Русско-корейский 
культурный центр», 
Калининград 
- Было бы неплохо провести 

референдум в РК по вопросу 
объединения, по результатам вы-
работать концепцию и принять 
госпрограмму по этому вопросу. 
И в дальнейшем президенты и 
правительства должны последо-
вательно выполнять эту програм-
му несмотря на личные и партий-
ные политические взгляды.
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Ли ЧУЛСУ, председатель 
российского отделения Кон-
сультативной комиссии Коми-
тета по мирному демократи-
ческому объединению Кореи 
проинформировал об основных 
направлениях политики объеди-
нения администрации  избран-
ного президента Юн Сок Ёля. 

Важность мира на Корей-
ском полуострове 

Мирный Корейский полуо-
стров является отправной точ-
кой для межкорейских отно-
шений. Ключевые государства 
мира, активно реагирующие 
на изменения в международ-
ной политической обстановке. 
Необходимость подготовиться 
к повышению изменчивости 
вследствие изменений отноше-
ний между мировыми держа-
вами. Укрепление глобального 
сотрудничества и установление 
мира на Корейском полуостро-
ве в качестве законного члена 
международного сообщества.

Необходимость полной и 
поддающейся проверке де-
нуклеаризации Северной 
Кореи 

Разработка КНДР ядерного 
оружия и ракет – это очевид-
ное нарушение резолюций 
СБ ООН в отношении КНДР. 
Установление устойчивого 
мира на Корейском полуостро-
ве путем фактического дости-
жения денуклеаризации КНДР.

Нормализация межкорей-
ских отношений и подготовка 
к объединению Юга и Севера 
с участием граждан

- Нормализация межкорей-
ских отношений на основе диа-
лога и взаимоуважения.

- Подготовка к объединению 
Юга и Севера с участием граж-
дан и зарубежных корейцев.

- Разрешение гуманитарных 
проблем между Югом и Севером.

- Улучшение гуманитарных 
условий и повышение качества 
жизни жителей КНДР.

Â Ìîñêâå â îíëàéí-ôîðìàòå 14 ôåâðàëÿ ñîñòîÿëàñü êîíôå-
ðåíöèÿ ÷ëåíîâ ðîññèéñêîãî îòäåëåíèÿ Êîíñóëüòàòèâíîé êî-
ìèññèè Êîìèòåòà ïî ìèðíîìó äåìîêðàòè÷åñêîìó îáúåäèíå-
íèþ Êîðåè. Â íåå âõîäÿò îêîëî 40 ðîññèéñêèõ êîðåéöåâ èç 
åâðîïåéñêèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. Â íîâîì ñîñòàâå ïðåîáëàäàþò 
ìîëîäûå, àêòèâíûå, îáðàçîâàííûå, óñïåøíûå ðîññèÿíå. Øåë 
ðàçãîâîð î âêëàäå ðîññèÿí â ìíîãîëåòíèé ïðîöåññ ìèðíîãî 
äåìîêðàòè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ Êîðåè â êîíòåêñòå ñåãîäíÿø-
íèõ ñîáûòèé â Ðîññèè è ìèðå.

 

ÌÅÆÊÎÐÅÉÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ 
Â ÃËÎÁÀËÜÍÎÌ ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ

Ли ЧУЛСУ, председатель УУ

Станислав ИМ

Р б КИМ

р у д р

- Облегчение страданий, 
вызванных разделением Ко-
рейского полуострова.

- Содействие быстрой и ста-
бильной адаптации беженцев 
из КНДР (первая перспектива 
объединения).

Александр ПАК, 
директор по риск-
менеджменту, член 
московского корейского 
бизнес-клуба: 
- Президент Южной Ко-

реи Юн Сок Ёль, принимая 
решение о предоставлении 
материально-технической 
военной помощи Украине, 
должен учитывать не только 
рыночные,  экономические и 
политические выгоды от под-
держки США и блока НАТО, 
но и оглянуться назад – в исто-
рию Корейского полуострова 
и становления Корейской го-
сударственности и вспомнить 
роль России (СССР), которая 
всегда занимала позицию до-
брого и справедливого соседа. 
И нельзя забывать тот факт, что 
во многом благодаря России, 
Корейский полуостров осво-
бодился от многолетнего уни-
зительного японского протек-
тората. Россия в начале 19-го 
столетия предоставила защиту  
героям и участникам национа-
льно-освободительного движе-
ния Кореи, хлеб и кров обездо-
ленным корейским крестьянам 
и батракам.  В современной 
России корейская диаспора за-
нимает достойное и значимое 
место наряду с коренными на-
родами Российской Федерации. 
И декларируя, с одной сторо-
ны, что все зарубежные корей-
цы независимо от гражданства  
являются единой нацией, а, с 
другой стороны, поставлять во-
оружение и оказывать помощь 
Украине – это косвенно воевать 
против своего же народа. Более 
того, в последние десятилетия 

в России процветает крупный, 
средний и малый южноко-
рейский бизнес. Корейские 
менеджеры и бизнесмены вы-
бирают Россию страной посто-
янного проживания и создают 
здесь свои семьи. Руководство 
Республики Корея, выступая 
с инициативой объединения 
Корейского полуострова на  
принципах мира и демократии, 
вступая в военный конфликт в 
противоположной части света, 
должно учитывать тот факт, что 
такая непоследовательная по-
литика,  безусловно, повлияет 
на позицию руководства КНДР 
в межгосударственных от-
ношениях. В Юго-Восточной 
Азии нет территории ни США, 
ни Украины, ни Евросоюза, а 
есть Республика Корея, КНДР, 
Россия, Китай и Япония, и в 
сложившейся геополитиче-
ской ситуации будет нелишним 
вспомнить простую народную 
мудрость: «Хороший сосед бли-
же дальнего родственника».

Екатерина КИМ, 
предприниматель 
в IT-сфере, гендиректор 
компании iTrack 
- Вопрос объединения Ко-

реи, конечно же, в первую оче-
редь политический. И как нам 
кажется, мы мало можем на это 
повлиять. Наш Совет пресле-
дует миссию развития взаимо-
отношений в сфере культуры, 
спорта, молодежной политики, 
экологических вопросов. Я же, 
в свою очередь, предложила 
рассмотреть и возможность 
экономического сотрудниче-
ства, бизнес-партнерства. Язык 
бизнеса – это язык всего мира, 
это то, что может объединять 
целые народы и страны. Эко-
номическое сотрудничество 
между Россией и Южной Ко-
реей может послужить если 
не мостом, то мостиком по на-

лаживанию диалога между Се-
верной и Южной Кореей. Тем 
более, что на просторах СНГ 
уже сформировалось корей-
ское сообщество предпринима-
телей – ОКБК. Это почти 300 
предпринимателей-корейцев из  
разных стран, которые встре-
чаются на ежегодном форуме, 
ведут совместные бизнес-
проекты, и в основе этого со-
общества лежит доверие. Было 
бы замечательно задействовать 
данное сообщество для разви-
тия бизнес-партнерств между 
южнокорейскими и российски-
ми (в т.ч. из стран СНГ) пред-
принимателями, что в свою 
очередь позволит еще больше 
объединить и сплотить всех за-
рубежных корейцев.

экологических вопросов и про-
блем ликвидации последствий 
стихийных бедствий могут при-
вести к диалогу между РК и 
КНДР. К сожалению, в КНДР 
распространилась эпидемия 
COVID-19, страна испытыва-
ет недостаток лекарственных 
средств из-за несовершенства 
фармакологической отрасли. 
Было отрадно прочитать о том, 
что администрация южнокорей-
ского президента Юн Сок Ёля, 
получив сведения о большом 
количестве заболевших и умер-
ших в Северной Корее, отреаги-
ровала немедленной поставкой 
медикаментов и средств защи-
ты в КНДР. Это показатель того, 
что именно чисто человеческие 
ценности могут повлиять на 
возобновление диалога между 
двумя Кореями.

может быть достигнута на 
основе и с помощью дипло-
матических инструментов, с 
целью снятия напряженности 
путем диалога, поиска общих 
интересов между Северной 
и Южной Кореей. А также 
путем создания действенной 
системы межкорейского взаи-
моприемлемого и взаимовы-
годного сотрудничества во 
всех важных сферах деятель-
ности и, в первую очередь, 
с целью обеспечения ре-
гиональной безопасности и 
противостояния глобальным 
вызовам и угрозам. Возмож-
но, необходимо представить 
план, который значительно 
укрепит экономику и улуч-
шит качество жизни народа 
Кореи. Желаю, чтобы про-
цесс корейского урегулиро-
вания шел мирным путем, не 
был разрушительным, не до-
вел до трагедий, а напротив, 
был созидательным, позитив-
ным и принес большие поло-
жительные результаты для 
обеспечения безопасности в 
регионе, а также для мировой 
политики и экономики этого 
региона и мира.

Юлия ПИСКУЛОВА, 
востоковед-кореист, 
историк, кандидат 
исторических наук 
- Перед Корейским полуо-

стровом стоит необходимость 
разрешения множества вопросов 
и проблем самого различного 
характера, в том числе и эколо-
гических. Необходимо предпри-
нимать попытки совместного 
решения общих экологических 
проблем на Корейском полуо-
строве: проблем загрязнённого 
мелкодисперсной пылью возду-
ха, утилизации биохимических и 
бытовых отходов, очистки воды 
и других. Совместное решение 

Лана ТЯН, 
журналист 
Парламентского 
телевидения Госдумы 
ФС РФ «Дума ТВ»
- Думаю, нормализация 

межкорейских отношений 

Эрнест КИМ, 
организатор 
международного 
автопробега по маршруту 
Москва - Пхеньян - Сеул 
в 2014 году 
- Мне кажется, надо дать 

возможность гражданам 
КНДР увидеть возможности, 
приоритет будущего объеди-
нения. Был замечательный 
проект совместной свободной 
экономической зоны в Кэсоне.    
Был замечательный туристи-
ческий проект  «Кымгынсан».  
Может быть, приложить уси-
лия по расконсервации этих 
проектов.  Дело тяжелое, но 
хоть как-то надо доносить до 
граждан КНДР преимущества 
от совместной работы и жизни 
одного народа на одной тер-
ритории. Если использовать 
потенциал (людской, природ-
ный) единой Кореи, то это 
будет  государство, способное 
конкурировать с любым, даже 
самым мощным государством 
на земле, а не только в Юго-
Восточной Азии.

Информационное 
агентство 

ИА РУСКОР
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«ÂÈÊÒÎÐ ÑÒÀË ÌÍÅ  
  ÐÎÄÍÛÌ ×ÅËÎÂÅÊÎÌ» 

Âîò óæå áîëåå 10 
ëåò äðóæó ñ îòöîì 
ëåãåíäàðíîé ðîê-

çâåçäû Âèêòîðà 
Öîÿ Ðîáåðòîì 

Ìàêñèìîâè÷åì.

5 мая ему исполнилось 82 
года. Позвонил, чтобы 
поздравить с днём рож-
дения. Как всегда, он 

оказался на рыбалке, на озере 
Вуокса недалеко от Финлян-
дии. Многолетнее увлечение 
Роберта Максимовича на-
столько сильно, что, видимо, 
передалось по наследству 
сыну. В трагический день ги-
бели Виктор был за рулём, 
возвращался домой с рыбалки 
в Прибалтике. В этот момент 
его родители Роберт Максимо-
вич и Валентина Васильевна 
тоже были на рыбалке. 

Только через три часа по-
сле экстренного сообщения 
по радио о смерти рок-звезды 

соседи по бунгало решились 
сообщить страшную весть его 
родителям. 

Роберт Максимович не 
единожды убеждал, что он 
прирождённый рыболов. Од-

нажды он вытащил из воды 
10-килограммового судака на 
леску 0,3. Это практически 
небывалый случай, только 
высочайший профессионал 
смог бы сотворить такое! 

А вообще мой друг любит 
наловить лещей, закоптить с 
чесноком и угощать ими дру-
зей. Вкуснятина  неимовер-
ная, я вам скажу. 

Однажды, приехав к нему 
на рыбалку, я поймал на фар-
ватере двух огромных лещей. 
Роберт Максимович неска-
занно удивился и сказал, что 
в этих местах лет 20 никто не 
поймал ни одной рыбешки. 
Он настоял, чтобы я забрал 
улов и угостил семью. Позже 
он рассказывал, смеясь, что 
после моего отъезда с десяток 
рыбаков стояли неделю по ко-
лено с удочками на моём ме-
сте, но ни разу ни у кого даже 
не клюнуло.

После того случая Роберт 
Максимович очень меня зау-
важал. Не зря говорят: рыбак 
рыбака видит издалека. Од-
нако он не считает товарища 

другом, пока не поднимет 
бокалы с ним на брудершафт. 
И такой момент наступил на 
моём юбилее, где он был по-
чётным гостем.

У Роберта Максимовича 
настоящий корейский ха-
рактер. Он немногословен, 
внешне всегда спокоен, по-
сторонние и не заметят, как 
глубоко он переживает вну-
три. Однажды рано утром, 
когда мы собирались пойти 
на озеро, он вдруг зашёл ко 
мне с транзисторным при-
ёмником – транслировалась 
песня Виктора – и тихо про-
изнёс: «Жора, Витя поёт». И 
медленно, опустив голову, 
пошёл к лодке. В тот момент 
я понял: как же трудно ему 
до сих пор пережить потерю 
сына!

Но как ни горька утрата, 
жизнь продолжается: у Ро-
берта Максимовича есть сын 
Леонид от второго брака и два 
внука. Живые должны жить! 

 Георгий КИМ,
Санкт-Петербург

«ÆÎÐÀ, ÂÈÒß ÏÎÅÒ...»

- Виталий, где вы встрети-
ли юбилей Цоя?

- Конечно, в Санкт-
Петербурге, возложил букет 
цветов на могилу Виктора, а 
вечером посетил концерт груп-
пы «КИНО» в Ледовом двор-
це. Сын Виктора Александр 
лично пригласил меня на это 
мероприятие.

- За 10 лет после 50-летия 
Виктора что создали?

- Удалось осуществить не-
сколько больших проектов. 
Издать три фотоальбома, один 
из которых содержит цветные 
фотографии группы «КИНО».  
Два года назад вышла кни-
га «Виктор Цой. Последний 
год», в которой основной упор 
сделал на расследование тра-
гической гибели музыканта 

в августе 1990 года. 8 июля в 
издательстве «АСТ»  выйдет 
книга-сборник интервью «Вик-
тор Цой  своими словами».

15 января в московском 
Манеже открылась выставка-
байопик «Виктор Цой. Путь ге-
роя». В 11 тематических залах 
представлены его одежда, чер-
новики текстов песен, картины, 
музыкальные инструменты и 
другие личные вещи. Я удосто-
ился чести быть консультантом 
данного проекта, работал с 
архивами семьи Цой, Наталии 
Разлоговой и частных коллек-
ционеров. Впечатление от от-
крывшегося проекта, конечно, 
самое лучшее. Цой жив! И это 
самое точное определение.

- Но вы же на этом не оста-
новитесь?

- В планах довести до ума 
уже вышедшее (обнаружились 
ошибки и недоделки как и по 
моей вине, так и по вине из-
дателей) и выпустить  что-то 
новое. Вообще-то написание 
книг – это не мое призвание, 
этому я ни у кого не учился. 
Пишу своими словами, расска-
зываю как получается. Сейчас 
работаю над книгой, где попы-
тался собрать и сделать обзор 
фанатских писем к Виктору, 
рассказать о судьбах людей, 
писавших лидеру «КИНО». 
Очень хочется, чтобы, письма 
написанные  более тридцати 
лет назад, наконец-то, дошли 
до адресата и получили ответ.

- Каков ваш собственный 
взгляд на «КИНО» и основа-
теля легендарной группы? 
Возможно, в ваших книгах 
есть такое, чего мы не знали 
до сих  пор? 

- Для меня Цой – не кумир. 
Скорее, он стал мне близким, 
родным человеком. А интере-

сен он мне вовсе не потому, что 
писал понятные, простые пес-
ни и рано ушел из жизни при 
загадочных обстоятельствах, а 
потому что умер, как предчув-
ствовал и прожил свою жизнь 
так, как хотел. Сам по себе, без 
компромиссов. 

Помнится, где-то в середи-
не 90-х в газете «Музыкаль-
ная правда» в одной из статей 
мелькнуло, что песни  группы 
«КИНО» – это изложенная те-
леграфным стилем философия, 
где среди немногочисленных 

символов типа «звезда», «го-
род», «ночь», «дождь», «стук» 
спрятана жизненная програм-
ма, согласно которой человече-
ская жизнь ничтожно коротка 
по сравнению с вечностью, и 
важно прожить ее, сохраняя 
верность самому себе.  И эта, 
безусловно, яркая по своей 
сути мысль совершенно понят-
на и правильна. 

Цой, действительно, всегда 
был и будет поддержкой и опо-
рой и мне, и тем, кто узнал и еще 
узнает себя в песнях «Время есть, 

а денег нет», «Мама-анархия», 
«Пачка сигарет», «Печаль» и 
других. Он и его творчество бу-
дут примером как для меня, так 
и для тех, кто не хочет быть как 
все, кто не хочет быть лучше или 
хуже других, а хочет быть самим 
собой, и таких может быть мно-
го.  Виктор дал им надежду. А 
это очень и очень много.

Цой – это целая планета, в 
рамках одной публикации не-
возможно было отразить все 
стороны его многогранной на-
туры. Разумеется, мнения людей 
субъективны и всегда ограни-
чиваются их собственным вос-
приятием, но, опираясь только 
на реальные факты и правдивые 
комментарии по-настоящему 
близких Цою людей, я старался 
просто хотя бы дать определен-
ное понимание того, что есть 
картина, альтернативная обще-
принятой, что нельзя безогово-
рочно принимать все на веру, и 
хоть в какой-то мере попытался 
развеять мифы, накопившиеся 
за все эти годы стараниями лю-
дей из окружения самого Викто-
ра, журналистов и поклонников 
«КИНО»…

Безусловно, в книгах боль-
шое количество ранее не-
известной  эксклюзивной 
информации, много новых ма-
териалов, что для некоторых 
станет сенсацией...

Только через три часа по- соседи по бунгало решились Роберт Максимович не 

Êîððåñïîíäåíò «ÐÊ» â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 
Ãåîðãèé ÊÈÌ, áóäó÷è ñàì ìóçûêàíòîì, 
ìíîãî ëåò èññëåäóåò áëèçêîå îêðóæåíèå 
Âèêòîðà Öîÿ. Ñåãîäíÿ îí  ïðåäñòàâèò íà-
øèì ÷èòàòåëÿì îäíîãî èç íèõ. Çíàêîìüòåñü: 
Âèòàëèé ÊÀËÃÈÍ, íàïèñàë íå îäíó êíèãó 
î òâîð÷åñòâå ëåãåíäàðíîãî ðîê-ìóçûêàíòà, 
æóðíàëèñò, ïèñàòåëü è, êîíå÷íî æå, ïî-
êëîííèê òàëàíòà Âèêòîðà.

 

21 èþíÿ çíàìåíèòîìó ìóçûêàíòó Âèê-
òîðó Öîþ ìîãëî áû èñïîëíèòüñÿ 60 ëåò. 
Îí ðîäèëñÿ â 1962 ãîäó â Ëåíèíãðàäå. 
Ñ þíîøåñêèõ ëåò ìóçûêàíò èãðàë â ðàç-
íûõ ãðóïïàõ. Âñåñîþçíóþ ñëàâó åìó ïðè-
íåñëà ãðóïïà «Êèíî», ñôîðìèðîâàííàÿ â 
1981-ì, Öîé ñòàë åå ëèäåðîì.

Ïèê ïîïóëÿðíîñòè ãðóïïû ïðèøåëñÿ íà 
1986 ãîä. Â 1988-ì âûøëà êîìïîçèöèÿ 
«Ãðóïïà êðîâè», è òîãäà î ìóçûêàíòàõ çàãî-
âîðèëè çà ãðàíèöåé, à â 1989 ãîäó – «Çâåç-
äà ïî èìåíè Ñîëíöå» è «Õî÷ó ïåðåìåí!».

Ïîìèìî ìóçûêè Âèêòîð ñíèìàëñÿ â êèíî 
– ôèëüìû «Àññà» è «Èãëà» ñ åãî ó÷àñòèåì 
ñòàëè ëèäåðàìè ñîâåòñêîãî ïðîêàòà.

Ïîãèá ìóçûêàíò 15 àâãóñòà 1990 ãîäà â 
àâàðèè íà òðàññå îêîëî ëàòâèéñêîãî ãîðî-
äà Òóêóìñ, êóäà îí ïðèåõàë íà îòäûõ. 

Виталий Николаевич Калгин 
(родился 1 мая 1981 г. в Желез-
новодске) – российский жур-
налист, музыкант, писатель и 
музыкальный критик, автор 
первой книги о российских рок-
музыкантах в серии «ЖЗЛ», 
поклонник группы «Кино», ис-
следователь творчества Викто-
ра Цоя, автор нескольких ис-
следований о музыканте.

- В планах довести до ума сен он мне вовсе не потому, что символов типа «звезда», «го-
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ÃÎÒÎÂ ÎÏÅÐÈÐÎÂÀÒÜ 
ÍÀ ÏÅÐÅÄÎÂÎÉ

Виталий ЛИ, 
хирург, 
травматолог:
- Я был готов отправить-

ся добровольцем-медиком в 
Донбасс еще в самом начале 
спецоперации. Если бы я там 
был, может быть, кто-то мог 
остаться в живых. 

Я готов, как только позовут. И 
куда позовут. Все мои данные есть в 
военкомате. Если надо будет опери-
ровать на передовой – буду на пере-
довой.

Я знаю, что там дефицит врачей. 
Особенно моей специальности –
травматология, хирургия. Опыт не-
малый. Случаи бывали разные. По-
рой – очень непростые, приходилось 
оказывать помощь и в полевых усло-
виях. 

Зачем мне туда? Чтобы помогать 
людям. Мои навыки могут быть вос-
требованы, врачи лишними не быва-
ют, особенно в тех условиях, кото-
рые сложились в Донбассе.

Знаю, что опасно. Коллеги расска-
зывают, что специально обстрелива-
ют машины с красным крестом. Но 
я все равно готов. Свое решение со-
гласовал с женой. Пока только одна 
проблема – пациенты не отпускают. 
Буквально заголосили, когда узнали, 
что я готов уехать. Но я считаю, что 
у каждого – свой фронт. Эти слова 
принадлежат добровольцу из Дон-
басса, я с ним согласен.

«ÂÅÐÈÌ ÒÎËÜÊÎ 
ÄÎÊÒÎÐÓ ËÈ!»

Союз садоводств «Мшинская» 
объединяет 65 садоводств, за сезон 
здесь проживают до 150 тысяч пе-
тербуржцев. В этом году массиву ис-
полняется 37 лет, и столько же здесь 
живет одна из аборигенов, как она 
сама себя называет, Людмила Вер-
шинина. Мы познакомились с ней в 
медпункте.

«Я вообще не хожу в городе к вра-
чам, боюсь их. Хожу только сюда, к 
доктору Ли. Верю только ему! – рас-
сказывают Людмила. – Когда Мшин-
ская только начиналась, никаких ме-
диков тут в помине не было. Моего 
мужа укусила 
змея, пришлось 
добираться до 
б л и ж а й ш е й 
станции. Когда 
появился мед-
пункт, садоводы 
сами несли туда 
стулья, подуш-
ки, одеяла».

Н ы н е ш н я я 
амбулатория ра-
ботает с 2005 
года, и с 2007 года ею руководит док-
тор Виталий Ли. В ожидании док-
тора листаю книгу жалоб и предло-
жений: «Если бы не доктор Ли, моя 
мама бы умерла», «Спасибо, доктор 
Ли, за спасенную жизнь моей доч-
ки», «Доктор Ли поставил правиль-
ный диагноз, благодаря чему супруг 
не остался парализованным…»

Виталий Ли ведет прием еже-
дневно с мая и до поздней осени без 
выходных. Его мобильный телефон 
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««

указан на стене амбулатории: ему 
можно звонить в любое время. Если 
случай критический, примчится на 
своей собственной машине даже из 
Луги, где живет. Каждый день по 50 
км туда и обратно, по дороге прихва-
тывает коллег-медсестер. Ежеднев-
но на приеме по 40-60 человек – от 
грудничков до 96-летнего дедушки, 
который как раз сейчас сидит под 
капельницей.

«Это мой папа, почетный желез-
нодорожник России, кстати. Болячек 
много в 96 лет. Лечимся у доктора 
Виталия всей семьей, он мне струж-
ку от «болгарки» из глаза вытащил, 
а так бы я мог зрение потерять! И 
маму нашу тоже спасал», – расска-
зывает сын пожилого пациента.

Александр Новожилов говорит, 
что без доктора не смог бы вообще 
жить на даче – у него диабет II сте-
пени, много осложнений, помощь 
медиков нужна постоянно. Если бы 

не было медпункта, пришлось бы 
оставаться в городе или постоянно 
ездить в Лугу.

Веселая дачница Елена Илью-
шенко называет себя «серийным 
руколомом»: каждый год умудряется 
получать травмы. В прошлом году 
сломала, доктор Ли наложил шину. 
Сейчас снова пришла – к счастью, 
оказалось просто растяжение.

Галина Федорова пришла с по-
жилой мамой-блокадницей – побла-
годарить за то, что доктор вовремя 
оказал первую помощь и удалось 
справиться с больным сердцем. А 
потом обнаружил двустороннее вос-
паление легких, которое городские 
врачи проглядели.

А Зинаида Коновалова говорит, 
что без Виталия Ли ее бы сегодня 
вообще не было: он оказался рядом в 
пресловутый «золотой час», послед-
ствий инсульта удалось избежать.

Виталий Ли, действительно, 
универсальный доктор. Окончил 
Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени 
Мечникова, по первой специализа-
ции – врач-травматолог. Переехал 
работать в Лугу, переучился на вра-
ча общей практики, затем приехал 
сюда, во Мшинскую.

«В основном идут с проблемами 
сосудов – примерно 70%. На вто-
ром месте – сердце. Остальное – 
травмы. Пару лет назад пришлось 
реанимировать утонувшую в канаве 
двухлетнюю девочку, спас. Много 
переломов, в том числе тяжелых, 
многооскольчатых, открытых. Кле-
щей много – в прошлом году было 
184 укуса, 7 укусов гадюк. Уже в 
этом году пятилетнюю девочку га-
дюка укусила, отправили в реанима-
цию. А вот ужаленного в лицо осами 
мужчину спасти не успели – умер за 
считанные минуты от остановки ды-
хания», – рассказывает доктор.

 
ÓÄÈÂÈË 
ÏÈÒÅÐÑÊÈÕ ÊÎËËÅÃ

Недавно доктор Ли поразил даже 
петербургских нейрохирургов – за-
шил порванное ахиллово сухожилие 
прямо здесь в садоводстве, без полно-
ценной операционной. Потом коллеги 
в городе восхищались, сделав рентген: 
работа сельского доктора «на коленке» 
была выполнена идеально.

Пациенты говорят, что все здесь – 
медики от бога. И Виталий Ли, и вся 
его команда – три медсестры, одна 
из которых – супруга доктора, Ири-
на. «Настоящие земские врачи, уме-
ют и знают все, всех выслушают и 
помогут!» – восхищаются садоводы.

«На женщину упало дерево, диа-
гностировал перелом грудного отдела 
позвоночника, но – предварительно, 
без рентгена это невозможно. От-
правили ее в Лугу, оттуда ее готовы 
вертолетом санавиации отправить в 
Петербург. Помещения и транспорт 
– все, в чем мы нуждаемся. Медика-
ментов достаточно, персонал тоже 
готов прийти, если будет постоянная 
работа в дневном стационаре», – рас-
сказывает Виталий Ли.

Пока разговариваем, взволнован-
ная мама приводит девочку – ее уку-
сила соседская собака. На перевязку 
пришел парень – проткнул себе ла-
донь шампуром, а у парня – диабет, с 
ним, известно, все долго заживает. К 
тому же рана отягощена – по совету 
бабушек к открытой ране приложил 
сметану с подорожником, едва сеп-
сис не заработал. Привезли грудного 
младенца с сильным кашлем, а пока 
занимались с ним, по телефону ры-
дала женщина: у ребенка началась 
сильнейшая аллергическая реакция, 
машины нет, до медпункта не до-
браться. Вызывают для нее местное 
такси, доктор ждет. Пока ждет, раз-
дает указания насчет пожилой дач-
ницы, сломавшей руку. У женщины 
– деменция, она ничего не помнит. 
Супруг за ней ухаживает, но с таким 
заболеванием есть опасность по-
теряться. Доктор Ли просит сразу 
связываться с ним, если женщина 
умудрится одна выйти из дома. Разго-
варивая с нами, медики параллельно 
вскрывают абсцессы, накладывают 
шины, ставят капельницы, делают 
лечебный массаж. Приходится даже 
зубы удалять – есть пациенты, кото-
рые даже с зубной болью идут только 
сюда. Садоводы говорят, что чувству-
ют себя гораздо спокойнее, когда ря-
дом – такие доктора. 

Александр ГЛУЗ,
фото автора
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Награда вручается за 
многолетний труд 
и личный вклад в 
развитие культуры 
страны. Лаврентий 

Дядюнович, думаю, давно 
уже должен был ее получить.

– Как вы относитесь к 
наградам, Лаврентий Дядю-
нович?

– Не скрою, мне было 
очень приятно, когда меня 
пригласили в наш оперный 
театр и сообщили эту но-
вость. Но по большому счету, 
для нас, работников культу-
ры, главная награда – когда 
наш труд востребован. Пи-
шем, работаем много, но не 
все видит зритель. А мы так 
устроены, что не писать, не 
созидать не можем – про-
фессиональная болезнь, так 
сказать.

 Здесь Лаврентий Дядюно-
вич явно скромничает. Посу-
дите сами. После окончания 
Свердловского радиотехни-
ческого техникума Лаврентий 
был направлен на радиозавод 
в Барнауле в качестве техника-
конструктора, затем работал в 
секторе ионосферы Академии 
наук Казахской ССР. Одна-
ко для творческого человека, 
каковым родился Лаврентий 
Сон, все является подготов-
кой к выходу на свою дорогу 
Судьбы.

– Помню, когда еще в 
техникуме учился, жили в 
одной комнате с товарищем, 
и я всегда пел, а голос у меня 
громкий, диапазон хороший. 
Я пел все песни из опер, ко-
торые звучали по радио, и, 
видимо, мой сосед так устал 
от этого всего, что взял и по-
вел меня «к специалистам». 
Ими оказались профессио-
нальные музыканты из хоро-
вой академической капеллы, 
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ÑÓÄÜÁÀ ÂÅËÀ – 
ß ÍÅ ÏÐÎÒÈÂÈËÑß
Ëàâðåíòèé Äÿäþíîâè÷ Ñîí. Çàñëóæåííûé äåÿòåëü êóëüòóðû, ÷ëåí Ñîþçà ïèñàòå-

ëåé è Ñîþçà êèíåìàòîãðàôèñòîâ Êàçàõñòàíà, ìíîãîêðàòíî îòìå÷åííûé ïðàâèòåëü-
ñòâåííûìè ãðàìîòàìè è ìåäàëÿìè, àâòîð ñöåíàðèåâ ìíîãèõ èçâåñòíûõ äîêóìåí-
òàëüíûõ è õóäîæåñòâåííûõ ôèëüìîâ, àâòîð ðÿäà ïüåñ, ðàññêàçîâ, ýññå… 

Ïîñëå ïåðèîäà êàðàíòèíîâ è ïàíäåìèé îí, ñêðîìíî îòìåòèâøèé â ïðîøëîì ãîäó 
80-ëåòíèé þáèëåé, êàê áóäòî áû è íå èçìåíèëñÿ. Òàêîé æå óëûáàþùèéñÿ è âåñå-
ëûé, îáàÿòåëüíûé è íåèçìåííî îòêðîâåííûé, òàê æå ñòðîèò ïëàíû íà çàâòðà.

Â ðåäàêöèè – î÷åíü æåëàííûé ãîñòü. Áåñåäóÿ ñ íèì, ìû ìîæåì ãîâîðèòü è î ñâîåì 
íàáîëåâøåì. Ýòî î÷åíü öåííî è ãîâîðèò î áëàãîäàðíîì ÷èòàòåëå â ëèöå èçâåñòíîãî 
â ñòðàíå è äàëåêî çà åå ïðåäåëàìè äåÿòåëå èñêóññòâà, äëÿ êîòîðîãî ñëîâî êóëüòóðà 
èìååò è íàöèîíàëüíîå, è èíòåðíàöèîíàëüíîå ñâîéñòâà.

в редакцию газеты «Ленин-
ская смена» и стал писать. 
Это были не только заметки 
и информации, но и первые 
рассказы, первая проба пера. 
Однажды он отправил свои 
работы во Всесоюзный госу-
дарственный институт кине-
матографии (ВГИК) 
и получил при-
гл а ш е н и е . 

Поехать-то 
можно, но где 
взять денег? Вмеша-
лась семья старшей сестры 
Лаврентия с говорящим име-
нем  Надежда. Действительно, 
кроме, как на нее, положиться 
было не на кого.

– Я как раз получила до-
родовые деньги, готовилась 
стать мамой, – вспоминает 
Надежда Дмитриевна. – По-
говорили с мужем и дали ему 
денег на билет.

Что такое ВГИК в 60-е 
годы прошлого столетия?! 
Это не большие, а просто 
огромные конкурсы!

– Если бы я знал, что пол-
торы тысячи красивых, об-
разованных, молодых людей 
рвутся в этот вуз, и на одно 
место претендует неимовер-
ное  количество 

он по своему образованию 
разбирался вполне непло-
хо. В результате получилось 
так, что конкурс уже не имел 

к нему никакого от-
ношения. Лаврентий 
поступил и, купив на 
оставшиеся 3 рубля 
игрушку для малыша, 
вернулся домой. 

ÏÎÅÇÄÊÀ 
Â ÑÒÎËÈÖÓ 
ÍÀ ÐÎÄÎÂÛÅ 
ÏÎÑÎÁÈß
Пришло время ехать на 

учебу в Москву. Снова выру-
чила Надежда.

 – Мы с мужем всегда вери-
ли в талант Лаврентия, – гово-
рит она. – Мы просто увере-
ны были в том, что он должен 
учиться дальше, что ему нуж-
но помогать и поддерживать 
его всячески. Денег особо не 
было. Вручили ему мои уже 
послеродовые, и так ВГИК 
стал реальностью.

Историй, связанных с не-
достатком средств на про-
живание, у Лаврентия Дядю-
новича много. Одна из них 

желающих, я бы, наверное, 
не поехал, – рассказывает 
Лаврентий Дядюнович. – Но 
я ничего не знал о конкурсах 
и доверился судьбе – получил 
приглашение, значит, все за-
висит от моего решения, и я 
его принял. Так я по простоте 
душевной воспринимал си-
туацию.

Дальше все пошло еще бо-
лее интересно. Одну из препо-
давательниц заинтересовала 
его биография и рассказы на 
космическую тему, в которой 

врезалась в память тем, что в 
трудные времена в большом 
коллективе всегда было вни-
мание к человеку, который 
идет по жизни по призванию, 
занимая свое место под солн-
цем. Так во ВГИКЕ, увидев, 
что парень действительно 
талантлив, профсоюзный ко-
митет взял его под свою опе-
ку. Но об этом родственники 
узнали позже.

– Однажды я даже ощутил 
себя очень богатым студен-
том, – вспоминает Лаврентий 
Дядюнович. – А что? Жилье 
оплачивать не нужно, инсти-
тут выделил материальную 
помощь, и тут вдруг перево-
ды пошли из Алматы один за 
другим…

Работа на Казахфильме. 
Все его сценарии проходят, 
фильмы интересны, работы 
сделаны особым почерком – 
соновским. Рядом близкие, 
родственники, друзья.

– Я с ним по жизни иду 
рядом, – говорит Надежда 

Дмитриевна, – и никогда не 
переставала радоваться и вос-
хищаться одним фактом – его 
все любят. Такое впечатление, 
что, уже открывая любую 
дверь, за которой находятся 
пока еще не знакомые ему 
люди, он сам заведомо знает, 
что его примут, как друга. Вот 
такое есть у брата свойство.

У Лаврентия Дядюновича 
бескорыстное сердце, в друж-
бе он не ищет выгоды, как се-
годня это принято во многих 
кругах. Он получает радость 
от общения с самим челове-
ком и никогда не думает о том, 
какой у него статус, чем он 
знаменит. Вот и сегодня по-
просту рассказывает истории, 
когда на его кухне читал свои 
стихи сам Олжас Сулейме-
нов, вспоминает первые шаги 
поэта в мир поэзии, когда его 
«АзиЯ» была принята вла-
стями неоднозначно. Многое 
хранит в своей памяти этот 
дружелюбный и талантли-
вый человек, который талант-
лив во всем, в том числе, и в 
дружбе. Когда же мы заводим 
речь о его «вхожести» в лю-
бую компанию и аудиторию, у 
него тоже все просто.

ÊÀÇÀÕÑÊÈÉ ÎÍ 
ÂÛÓ×ÈË ÒÎËÜÊÎ 
ÇÀ ÒÎ...

– Когда мы жили рядом с 
Талды-Курганом, – объясняет 
он, – по соседству жило мно-
го немцев. Поэтому я говорил 
по-немецки даже без акцента. 
Потом и грамматику выучил: 
говорил и писал без ошибок. 
Жаль, что сейчас нет среды 
для общения. 

– С казахским тоже все хо-
рошо? Я слышала от многих, 
как вы иных грамотеев шоки-
ровали чистой речью.

– В Казахстане живем! 
Если ты с человеком гово-
ришь на его языке – к тебе 
всегда будет теплое отноше-
ние. Я никогда специально 
не учил язык, не зубрил слов, 
не ходил на курсы. Просто со 
мною рядом жили носители 
этих языков, и у меня был го-
рячий интерес к их судьбам, 
к их культуре. Все это потом 
находило место в моем твор-
честве. 

– То есть вы проживали с 
людьми многие ситуации из 
тех, что брали потом зрителя 
за душу?

– Точнее самой жизни не 
напишешь. В ней самые за-
хватывающие сюжеты. Даже 
моя собственная жизнь тому 
пример – судьба вела, а я не 
противился.

Вот такие простые истины. 
А еще говорят, что сегодня 
нужны новые люди с новым 
видением нового пути раз-
вития и так далее. Вот такие 
мудрости от представителей 
прошлых поколений нам бы 
услышать и не растерять их 
в стремлении поисков новых 
горизонтов. 

Тамара ТИН 

Ëàâðåíòèé Äÿäþíîâè÷ Ñîí – ñöå-
íàðèñò, ðåæèññåð. Ðîäèëñÿ 2 ôåâðàëÿ 
1941 ãîäà â Òàëäû-Êóðãàíñêîé îáëà-
ñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ. Îêîí÷èë ðàäèîòåõ-
íè÷åñêèé òåõíèêóì èì. À.Ñ. Ïîïîâà (ã. 
Ñâåðäëîâñê, íûíå Åêàòåðèíáóðã); ÂÃÈÊ, 
ñöåíàðíûé ôàêóëüòåò (1965). Øòàòíûé 
ñöåíàðèñò, ðåæèññåð-ïîñòàíîâùèê èãðî-
âûõ ôèëüìîâ íà êèíîñòóäèè «Êàçàõ-
ôèëüì» ñ 1976 ãîäà.

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÐÊ»

которые тут же настояли, что-
бы я взялся за музыкальное 
образование. Там без знания 
нот – никуда. Вот это и ста-
ло моим первым шагом в мир 
искусства и сцены. Мы много 
ездили по Союзу, пели, и мне 
это доставляло огромное удо-
вольствие. 

Ó×ÅÁÀ ÂÎ ÂÃÈÊ
Ну, а по окончанию учебы 

нужно было уже зарабатывать 
деньги, подумать о матери-
альной стороне. Только вот 
куда деться от творческого 
начала, которое не давало по-
коя молодому Лаврентию? 
В Алма-Ате он нашел путь 

вой академической капеллы, 

которые тут же настояли, что-

ß êàê ðàç ïîëó÷èëà äî-

ðîäîâûå äåíüãè, ãîòî-

âèëàñü ñòàòü ìàìîé, –

âñïîìèíàåò Íàäåæäà 

Äìèòðèåâíà. – Ïîãîâî-

ðèëè ñ ìóæåì è äàëè 

áðàòó äåíåã íà áèëåò â 

Ìîñêâó.

ß êàê ðàç ïîë

ðîäîâûå äåí

âèëàñü ñòàòü

âñïîìèíàåò 

Äìèòðèåâíà

ðèëè ñ ìóæ

áðàòó äåíåã

««
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КОМПАНИЯ «РИТУАЛ ПРОФИ» 
оказывает похоронные услуги 

на территории Москвы 
и Московской области. 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ 

ПО ЗАХОРОНЕНИЮ И КРЕМАЦИИ:
 консультация и выезд агента бесплатно;
 оформление документов;
 предоставление ритуальных товаров и услуг;
 бригада сопровождения;
 предоставление автокатафалка; 
 груз 200;
ИП Ли Сергей Юрьевич

Вы можете связаться с нами по телефонам: 
8 (800) 444-80-04; 8(926) 439-73-86

Эл. почта: rtprof1@ yandex.ru
Сайт: www.rtprofi .ru

Наш оператор проконсультирует вас 
по всем вопросам бесплатно.

ÍÀ ÂÀØÓ ÊÍÈÆÍÓÞ ÏÎËÊÓ
Äìèòðèé Øèí. 

«Ñîâåòñêèå êîðåéöû – 
Ãåðîè Ñîöèàëèñòè-

÷åñêîãî Òðóäà», 
Ìîñêâà, 2021 ã.

Звание было введено в 
СССР в 1938 году и обладало 
статусом высшей трудовой 
награды Советского Союза. 
За весь советский период 
звание Героя Социалистиче-
ского Труда получили 20 747 
человек. Согласно статисти-
ке, в 1948-м звание Героя 
Социалистического Труда 
было присвоено 22 совет-
ским корейцам, в 1949 г. –
36, в 1950 г.  – 38, 
в 1951 г. – 82, в 1953 г. – 11, в 1954 г. – 2, в 1957 г. 
– 8, в 1960 г. – 1, в 1962 г. – 1, в 1966 г. – 2, в 1973 г. –
3, в 1976 г. – 1. 

С 1948-го по 1976 гг. высшей трудовой награды СССР 
были удостоены 206 советских корейцев.

В этой уникальной книге содержатся полные и подроб-
ные статистические сведения о советских корейцах – Героях 
Социалистического Труда.

По вопросам приобретения книги обращаться по адресу: 
dmitryshin@mail.ru
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11 в 1954 г 2 в 1957 г

ÍÎÖ Öåíòð èññëåäî-
âàíèé Êîðåè «Êîðåå-
âåäåíèå» îáúÿâëÿåò î 

çàïóñêå II Êîíêóðñà ÷è-
òàòåëüñêèõ ðåöåíçèé ïî 

êîðåéñêîé ëèòåðàòóðå 
(ïðîâîäèòñÿ ïîëíîñòüþ 

íà ðóññêîì ÿçûêå).

II ÊÎÍÊÓÐÑ ×ÈÒÀÒÅËÜÑÊÈÕ ÐÅÖÅÍÇÈÉ 
ÏÎ ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÅ

Îêîëî 800 ÷åëîâåê ïî-
ñåòÿò ñ ìåäèöèíñêèìè 
è îçäîðîâèòåëüíûìè  

òóðàìè Þæíóþ Êîðåþ 
äî êîíöà ñåíòÿáðÿ, 

ñîîáùèëî ïðàâèòåëü-
ñòâåííîå àãåíòñòâî ïî 

ïðîäâèæåíèþ òóðèçìà, 
íàçâàâ ýòî ïðèçíàêîì 
âîññòàíîâëåíèÿ ìåñò-

íîé èíäóñòðèè òóðèçìà, 
êîòîðàÿ ñèëüíî 

ïîñòðàäàëà îò ïàíäå-
ìèè COVID-19.

Первая группа из 150 
монгольских тури-
стов уже прибыла 
в международный 

аэропорт Чеджудо на южном 
курортном острове. По дан-
ным Корейской туристиче-
ской организации (КТО), во 
время своего пятидневного 
пребывания они пройдут ме-
дицинские осмотры в трех 

больницах на острове и посе-
тят различные туристические 
объекты.

Это стало первым визитом 
большой группы медицин-
ских туристов с начала пан-
демии 2020 года. Еще пять 
групп, каждая из которых на-
считывает около 140 человек, 
должны посетить страну до 
конца сентября.

В июле около 100 группо-
вых туристов из Казахстана 
прибудут в международный 
аэропорт Инчхон, располо-
женный в 40 километрах к 
западу от Сеула для прохож-
дения медицинских осмотров 
и посещения клиник дермато-
логии, пластической хирур-
гии и ортопедии, а также дру-
гих мест оздоровительного 

туризма в стране.
«Приезд больших групп 

туристов является признаком 
восстановления местной ин-
дустрии туризма», – сказал 
представитель КТО, частично 
объяснив возвращение меди-
цинских и оздоровительных 
туров рекламной кампанией 
агентства.  

ИА РУСКОР

и СНГ (учащиеся, начиная с 
9-го класса)

Бланк заявления находится 
по следующему электронному 
адресу: http://vk.com/koreakfu 
Участие подтверждается по-
сле получения заполненного 
заявления на участие по сле-
дующей электронной почте: 
korea.kfu@gmail.com

Период приема рецензий: 
22 августа (пн) – 25 сентября 
(вс) 2022 года.

Место и дата церемонии на-
граждения: 19 октября 2022 г. 
(ср), Казанский (Приволжский) 
федеральный университет.

Главный приз: смартфон 
последней модели.

С дополнительной инфор-
мацией, правилах конкурса, 
критериях оценивания и за-
явкой на участие вы можете 
ознакомиться в нашей группе 
в ВК: https://vk.com/koreakfu .

Будем рады вашему уча-
стию! 

Желающие могут принять 
участие в конкурсе эссе 
по корейской литерату-

ре / написании фанфикшена по 
произведению, а можно при-
нять участие в обоих случаях.

Выбранное произведение –
Пак Мингю «Коврижка». Пе-

ревод с корейского Евгения 
Выскребенцова. – С-П.: ГИ-
ПЕРИОН, 2019. Произведе-
ние можно найти в интернете 
в свободном доступе.

Участники – все желаю-
щие, проживающие на терри-
тории Российской Федерации 

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÒÓÐÈÇÌ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß

больницах на острове и посе В июле около 100 группо туризма в стране


