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ÌÍÅÍÈÅ

ÂÑÒÐÅ×È

ÏÎÑÎË ÂÑÒÐÅÒÈËÑß
Ñ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ
ÄÎÑÜÅ «ÐÊ»

П

16 ñåíòÿáðÿ ïðèñòóïèâøèé ê îáÿçàííîñòÿì Ïîñëà Ðåñïóáëèêè
Êîðåÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ×àí Õî ×æèí âñòðåòèëñÿ
â ïîñîëüñòâå ñ êîðåéñêîé îáùåñòâåííîñòüþ Ìîñêâû.

рисутствовавшие на
встрече руководители
и активисты ассоциации граждан Южной
Кореи в Москве, российского
отделения
Консультативного совета Комитета по мирному объединению Севера и
Юга Кореи, ассоциации мис-

сионеров, корейской общеобразовательной школы при
посольстве, а также Общероссийского объединения корейцев (ООК) высказались о
своей деятельности в новых
исторических реалиях.
В свою очередь г-н Посол
заверил собравшихся, что они

могут рассчитывать на поддержку позитивных инициатив,
направленных на продолжение
связей в различных сферах
общественной, экономической,
культурной жизни Республики
Корея и России, которые динамично выстраивались на протяжении более чем 30 лет.

ÑÏÎÐÒ

ÌÀÐÀÔÎÍ

ÄËÈÍÎÞ Â ÆÈÇÍÜ
Â ñîñòîÿâøåìñÿ
18 ñåíòÿáðÿ åæåãîäíîì «Ìîñêîâñêîì
ìàðàôîíå» âìåñòå
ñ 37 òûñÿ÷àìè ó÷àñòíèêîâ íà äèñòàíöèþ
ïðîòÿæåííîñòüþ
42 êèëîìåòðà
195 ìåòðîâ âûøëè
4 ïðåäñòàâèòåëÿ
Þæíîé Êîðåè,
ðàáîòàþùèå è ïðîæèâàþùèå â ðîññèéñêîé ñòîëèöå.

А

тлетам
предстояло
преодолеть одну из выбранных дистанций: 10
и 42,2 километра. Забег
начался от Малой спортивной
арены. Участникам предстояло пробежать по набережным
Москвы-реки, Садовому и
Бульварному кольцу, Крымскому мосту, Тверской улице,
Театральному проезду и вдоль
стен Кремля.
Корейцы с задачей справились. Самый колоритный
и заметный из них Ли Чулсу
(на снимке справа). Несмотря
на то, что давно разменял пятый десяток лет, каждый год

предприниматель,
который
работает и живет в Москве
больше десяти лет, неизменно
выходит на марафонскую дистанцию.
«Этим увлечением я занялся в зрелом возрасте, и оно
настолько увлекло меня, что
в какой бы стране ни работал,
стал «коллекционировать» марафоны своим участием в них:

в Нью-Йорке, Берлине, Риме,
Париже Лондоне. Спросите:
зачем? Для меня это жизненная философия. Длинная дистанция - это как человеческая
жизнь. Ты должен всегда быть
в форме, чтобы преодолевать
трудности, которые сопровождают нас на жизненном
пути».
ИА РУСКОР

×àí Õî ×æèí îêîí÷èë Ñåóëüñêèé íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò, ðàíåå áûë
ïîñëîì â Êàìáîæäå,
ñåêðåòàðåì ïî äèïëîìàòè÷åñêèì âîïðîñàì â ïðåçèäåíòñêîé àäìèíèñòðàöèè,
à òàêæå íà÷àëüíèêîì äåïàðòàìåíòà
Ñåâåðíîé Àìåðèêè
ÌÈÄ.
Российских корейцев на
встрече представляли президент ООК Василий Цо, гендиректор ООК Вячеслав Ким,
Заслуженный учитель России
Нелли Эм, главный редактор
медиагруппы «Российские корейцы» Валентин Чен.
ИА РУСКОР

ÌÈÃÐÀÖÈß
ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÛ
ÑÌÎÃÓÒ ÐÀÁÎÒÀÒÜ
Â ÑÔÅÐÀÕ ÓÑËÓÃ È
ÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÑÒÂÀ
Правительство Южной
Кореи хочет разрешить
иностранцам работать в
сфере
гостеприимства,
чтобы уменьшить нехватку
рабочей силы, вызванную
пандемией коронавируса.
Это будет означать, что
иностранцы по непрофессиональным трудовым визам E-9 смогут работать в
ресторанах со второй половины следующего года.
Также планируется увеличить квоту иностранцев для сферы услуг. Из
59 000 вакансий, предназначенных для обладателей
виз E-9 в этом году, всего
100 были предоставлены
сектору услуг, что намного
меньше, чем 44 500 рабочих мест для производства,
8 000 – для сельского хозяйства и 4000 – для рыболовства.
Карантин привел к
острой нехватке гостиничного персонала, потому что
многие уволенные нашли
альтернативную работу в
сфере гастрономии, и теперь рестораны изо всех
сил стараются соответствовать возрождающимся
традициям.
ИА РУСКОР

«ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÀß
ÌÅ×ÒÀ»,ÓÂÛ,
ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÀ
Â ÊÎÐÅÅ…
Æàííà ÒÅÍ,
ÅÍ,
îñíîâàòåëü è
ðóêîâîäèòåëü
Ðóññêîé ãèìíàçèè â Ïóñàíå,
èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð
è
Àññîöèàöèè
àì
êîðå-ñàðàì
îðåÿ:
â Ðåñïóáëèêå Êîðåÿ:
«Как жаль… с таким академическим бэкграундом
совсем ничего не добилась в Корее», – вот такую
фразу услышала недавно в свой адрес от одного пожилого корейца, когда он просмотрел мое резюме.
Удивительно, но я как раз думала, что мне, в отличие от многих моих соотечественников, ставших на
путь миграции, как раз относительно повезло реализовать себя в Корее. Хотя, безусловно, никто не знает,
кем бы я стала и чего могла бы добиться, будучи в
России. Но история, как известно, не терпит сослагательного наклонения.
Более половины русскоязычных мигрантовкореинов, приезжающих на ПМЖ в Корею в сознательном возрасте, имеют за плечами высшее или
среднее специальное образование, но вынуждены
трудоустраиваться на низкоквалифицированную работу, меняя белые воротнички на каску и анджоны.
Чаще везет тем, кто окончил отделения корейского
языка в своих странах.
Знание корейского языка открывает гораздо больше возможностей, но они, на мой взгляд, тоже ограничены. Переводческие услуги, работа с мигрантами
в центрах помощи или билингвальные учителя на
условиях почасовой оплаты с фиксированным количеством нагрузки становятся пределом «интеллектуальной» работы в Корее для русскоязычных корейцев.
Конечно, можно начать свой бизнес. Например,
экспортировать товары в страны СНГ, начиная от
косметики и заканчивая машинами, открывать места
общественного питания в местах плотного проживания русскоязычных или обслуживать своих в качестве страховых агентов и медкоординаторов. Редко
кто смог совместить свои профессиональные навыки
и знание корейского языка, чтобы стать конкурентоспособным на внутреннем рынке труда, ориентированным на местное общество.
Так чего же нам не хватает, чтобы осуществить
крылатое выражение «пришел, увидел, победил»? А
не хватает нам самого главного в Корее – социального капитала, то есть связей, которыми мы обрастаем
с рождения и которые помогают нам оптимизировать
свои позиции в обществе.
Люди, решившиеся на внешнюю миграцию,
безусловно, морально готовы к потере этого социального капитала и, возможно, даже осознают и
смиренно принимают и резкое падение своего социального статуса. Но пословица «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» звучит еще более актуально именно в Корее, в обществе, которое как никакое
другое представляет собой плотное сплетение этих
связей, воплощенных в культурном концепте «Ури»
(мы). Поэтому, к сожалению, каких бы выдающихся
способностей ты ни был, как бы ни владел корейским языком, нужно быть готовым еще и к тому, что
«голливудская мечта» возможна только в Голливуде.
Увы, не в Корее…
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×ÓÑÎÊ ÃËÀÇÀÌÈ
ÌÎÑÊÂÈ×ÅÉ
17-18 ñåíòÿáðÿ íà ÂÄÍÕ ñîñòîÿëñÿ åæåãîäíûé ìîñêîâñêèé ôåñòèâàëü «×óñîê». Äëÿ
òûñÿ÷ ãîñòåé áûëè îðãàíèçîâàíû âûñòóïëåíèÿ ìóçûêàëüíûõ êîëëåêòèâîâ, ñïîðòèâíûå ñîñòÿçàíèÿ, ìàñòåð-êëàññû ïî îðèãàìè, êàëëèãðàôèè è èçó÷åíèþ êîðåéñêîãî
ýòèêåòà. Â ôîòîçîíå ìîæíî áûëî ñäåëàòü ñíèìêè â íàöèîíàëüíûõ êîñòþìàõ, à íà
ôåñòèâàëüíîì ôóäêîðòå ïîïðîáîâàòü áëþäà íàðîäîâ Ðîññèè.
Àëåêñàíäð ÃÎÐÁÅÍÊÎ,
çàìåñòèòåëü Ìýðà
Ìîñêâû ïî âîïðîñàì
ðåãèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè è èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè:
- Наша столица является признанным центром дружбы, где
проживают представители более
160 национальностей. Москва
бережно хранит национальнокультурные традиции разных
народов, здесь вместе отмечают
добрые народные праздники, которые укрепляют нашу дружбу и
единство. Одним из таких народных праздников стал корейский
Чусок. Москвичи и гости столицы
полюбили его самобытные и интересные мероприятия. Уверен, что
праздник Чусок, как настоящий
фестиваль дружбы 2022 года, станет ярким культурным событием
в жизни нашей столицы.
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Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ
×
×ÓÑÎÊ!

Дорогие друзья!
Наступил один из самых
долгожданных праздм
ников
Республики Корея,
н
который
широко известен
к
также
за ее пределами. Чут
сок
– это национальный
с
корейский
й
й праздник плодородия и достатка. Граждане
Южной Кореи с радостью встречают этот день в кругу
своих родных и близких за большим праздничным столом, украшенным свежим урожаем.
В этот замечательный день хочется пожелать каждому домашнего уюта и благополучия. Пусть счастье никогда не покинет ваш дом и в нем всегда царят взаимопонимание и процветание! С праздником!
Игорь САМКАЕВ,
Почетный консул Республики Корея
в Уральском федеральном округе

Àëåêñàíäð ÊÀËÀÁÀÍÎÂ,
ðóêîâîäèòåëü Äåïàðòàìåíòà
êóëüòóðû, ñïîðòà, òóðèçìà
è íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè:
- В празднике Чусок ярко проявляются любовь к труду, приверженность семейным ценностям и в целом созидательное начало народной
культуры. Уже ставший традиционным фестиваль «Чусок» посвящен не только традициям
корейского народа, но и развитию дружбы народов нашей многонациональной страны.
Уверен, что подобные яркие события являются важным элементом гармонизации межнациональных отношений, укрепления взаимодействия органов государственной власти и
институтов гражданского общества в области
реализации государственной национальной политики».
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ÂÐÅÌÅÍ ÑÂßÇÓÞÙÀß ÍÈÒÜ
Îäíèì èç îðãàíèçàòîðîâ ïðàçäíèêà ×óñîê âïåðâûå
ñòàëà ìîñêîâñêèé
ïðåäïðèíèìàòåëü
Èðèíà ÊÈÌ.
- Ирина, представьтесь,
пожалуйста.
- После окончания школы
в Ургенче училась в Москве
в Университете нефти и газа
имени Губкина, окончила с
красным дипломом по специальности «Инженер по
строительству и эксплуатации магистральных газонефтепроводов, компрессорных станций и хранилищ».
Защитила диссертацию на
тему «Управление рисками
в строительстве трубопроводов», кандидат технических
наук.
Мой прадедушка Ким Николай Васильевич – Герой
Социалистического
Труда,
известный в Хорезме рисовод. Мой папа – старший внук
Николая Васильевича Кима,
хранитель всех его реликвий
(орденов, медалей, грамот).
- Ваше появление на
главном корейском празднике в качестве организатора – случайность или закономерность?
- 50 на 50. С детства корейские праздники были для
меня поводом поесть чартоги
(рисовые лепешки), чимпени
(то же самое, только другой
консистенции), кадюри (хворост), чиргуми (проросший
маш) и камди (квас). Это самые вкусные воспоминания
из детства, которые сопровождают меня до сих пор.
На все праздники собирались в нашем доме в совхозе
Аль Хорезми Янгиарыкского
района Хорезмской области.
Помню, как в сарае в деревянных корытах отбивали
деревянными
молотками
праздничный хлеб чартоги из
рисовой муки.
- Это детство, а как оно
напоминало о себе в большом городе?
- Примерно год назад на
московском рынке, выбирая
рис для праздничного плова,
услышала от продавца: «А
вы знаете, что самый лучший
сорт для плова – хорезмский
лазер?»
Тогда я только улыбнулась. Испытала гордость за
прадедушку, который внёс
огромный вклад в развитие
рисоводства в Хорезме. Его
совхоз был одним из самых
успешных в СССР – только
медалей ВДНХ девять!
- Плов удался?

Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ Êèì, èçâåñòíûé â Óçáåêèñòàíå ðèñîâîä

в России потребление риса
динамично растёт, обгоняя
гречку.
- Чусок словно ждал вас!
Как восприняли приглашение принять участие в
празднике?
- С одной стороны, оно
стало приятной неожиданностью, но с другой – закономерным. Достаточно много
жителей того самого совхоза
Аль-Хорезми сейчас живут в
Москве и, без сомнения, они –
желанные гости Чусок.
В этом году выбрали для
проведения
символичную
площадку – ВДНХ, лучшее,
с точки зрения традиций,
место для праздника урожая, который может, помимо популяризации в России
корейской культуры и тради-

Âèòàëèé ÑÓ×ÊÎÂ,
ðóêîâîäèòåëü Äåïàðòàìåíòà
íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè è ìåæðåãèîíàëüíûõ ñâÿçåé ãîðîäà Ìîñêâû:

Óçáåêñêèé ïëîâ îò Àëèøåðà Õàëèëîâà
- Когда мы в дружеской
компании
наслаждались
пловом из того самого хорезмского риса, родилась
идея о проведении фестиваля риса им.Н.В. Кима.
Первый фестиваль прошёл
на площадке Московского
государственного университета пищевых производств в
декабре 2020 года. Я очень
благодарна ректору Михаилу Балыхину, соорганизаторам, которые не только
поверили в успех идеи, но и
поддержали нас.
Не скажу, что мы были
пионерами. Тем более, что
название «Фестиваль плова»
оказалось не новым, оно уже
использовалось.
Гораздо труднее оказалось найти изюминку мероприятия. Я отстаивала свое
название – фестиваль плова
имени Н.В. Кима. Потому
что это имя в рисоводстве
стало почти нарицательным. Может объединить це-

- Ïðàçäíèê ×óñîê – ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ îáû÷àÿìè, òðàäèöèÿìè,
êóëüòóðîé êîðåéöåâ, ïîïðîáîâàòü èõ
íàöèîíàëüíûå áëþäà. Ïðîâåäåíèå ýòîãî
ìåðîïðèÿòèÿ íà ÂÄÍÕ ñòàíåò äîáðîé
òðàäèöèåé. Íàøà ñòîëèöà ÿâëÿåòñÿ
ïðèçíàííûì öåíòðîì äðóæáû, ãäå ïðîæèâàþò
ïðåäñòàâèòåëè áîëåå 160 íàöèîíàëüíîñòåé.
Ìîñêâà áåðåæíî õðàíèò íàöèîíàëüíîêóëüòóðíûå òðàäèöèè ðàçíûõ íàðîäîâ,
çäåñü âìåñòå îòìå÷àþò äîáðûå íàðîäíûå
ïðàçäíèêè, êîòîðûå óêðåïëÿþò íàøó äðóæáó
è åäèíñòâî. Îäíèì èç òàêèõ íàðîäíûõ
ïðàçäíèêîâ ñòàë êîðåéñêèé ×óñîê. Ìîñêâè÷è
è ãîñòè ñòîëèöû ïîëþáèëè åãî ñàìîáûòíûå
è èíòåðåñíûå ìåðîïðèÿòèÿ. ×óñîê, êàê
íàñòîÿùèé ôåñòèâàëü äðóæáû 2022 ãîäà,
ñòàíåò ÿðêèì êóëüòóðíûì ñîáûòèåì â æèçíè
íàøåé ñòîëèöû.

Óãîùàéòåñü! Ñëåâà Èðèíà Êèì
лые сообщества и в области
гастрономии, и в области
аграрного комплекса, сельскохозяйственной техники,
науки, селекции и многих

других. Не говоря уже о людях.
Тема риса может сплотить народы. Рис – наиболее используемая крупа для

ежедневных основных и
праздничных блюд в концепции гостеприимства стран
Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Африки. Да и

ций, объединить многие национальности по общей теме
урожая и даров осени.
Мне близки темы национальных традиций, особенно
корейских, и я очень ценю
дружбу между различными
национальностями, особенно
важно приобретать опыт и
мудрость разных народов.
В рамках фестиваля была
организована площадка от
международного фестиваля
риса имени Н.В. Кима. Гастрономическая
площадка
фестиваля представляла для
дегустации
традиционные
праздничные блюда из риса
и узбекский плов в большом
казане, приготовленный на
открытом огне под руководством почетного члена Ассоциации поваров Узбекистана
Алишера Халилова.
Артем ЛИ
Фото:
Алена СКВОРЦОВА,
Анастасия БАЖЕНОВА
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ÄÈÍÀÑÒÈß ÎÃÀÅÂ:
ÂÀÕÒÓ ÑÄÀË,
ÂÀÕÒÓ ÏÐÈÍßË!
Ïîëó÷èòü äèïëîì
ñ îòëè÷èåì âûïóñêíèêà Ìîðñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà èìåíè àäìèðàëà
Ã.È. Íåâåëüñêîãî –
óæå ñîáûòèå. Íî
åñëè ýòî ñòàíîâèòñÿ
ôèðìåííûì çíàêîì ñåìüè óæå â
÷åòâåðòîì
ïîêîëåíèè – ýòî
íå÷òî!

С

кком качества». Это хороший
сстарт в его морской трудовой
д
деятельности. За время учебы
еему повезло с плавательными
п
практиками: на огромном конттейнеровозе, на самом больш
шом судне типа Ро-Ро и на
н
новом танкере-продуктовозе
п
побывал практически во всех
ч
частях света, прошел главным
ми судоходными каналами, заходил в десятки портов мира.
Первое морское крещение
прошел на легендарном паруснике «Надежда», приняв
участие в дальневосточной регате больших парусных судов.
Теперь перед ним стоит задача
более высокого уровня – стать
настоящим специалистом в
полученной профессии.

С раннего детства у него
воспиталась очень важная
черта – ответственность.
Вспоминается случай, который рассказал его тренер по
судомодельному спорту, многократный чемпион мира, профессор Владислав Анатольевич Субботин. Сергею было
8 лет, он уже был вовлечен в
большой судомодельный спорт
– готовились к чемпионату Европы и мира. В правилах В.А.
Субботина было нагружать
по полной спортсменов, невзирая на возраст. Как-то он
застал Сергея плачущим у работающего токарного станка,
за рукоятки которого тот цепко
держался совсем еще слабенькими детскими ручонками.

- В чем дело? – обратился к
нему наставник.
Когда был остановлен
станок, последовал ответ: «У
меня очень устали руки, но я
не мог остановиться, так как
еще не расточил деталь». Мы
верим, что полученные знания и воспитанный в Сергее
высокий уровень ответственности помогут ему стать настоящим
профессионалом
своего дела.
В выбранной им профессии
очень важно быть здоровым и
уметь поддерживать хорошее
здоровье. Его увлеченность
спортом и стремление постоянно держать себя в хорошей
спортивной форме будут хорошим подспорьем в жизни.

Ñåðãåé Îãàé:

Ìå÷òà – ñòàòü
êàïèòàíîì
Сергей решил поступать в
С
Д
Дальневосточное высшее инж
женерное морское училище
(Д
(ДВВИМУ). Продолжая морск
скую династию, добросовестн
но учился, начиная с третьего
ку
курса и до окончания вуза,
бы
был ленинским стипендиа-

на посту ректора знакового
для Дальнего Востока вуза –
Морского государственного
университета имени адмирала Г.И. Невельского.
Династия корабельного инженера Алексея Васильевича
Огая продолжилась и в его

Àëåêñåé
Âàñèëüåâè÷ Îãàé

имволично, что Сергею Огаю в торжественных сценариях
2017 и 2022 годов
досталась роль принимающего вахту и сдающего
вахту. Вахту – учебу – он отстоял на отлично: за все годы
не было ни одной четверки.
Получил знак министерства
«За отличие в учебе». Таким
образом, три поколения в
университете отучились на
отлично.
Как ни вспомнить, что в
2018 году его дедушка, тогда
ректор МГУ имени адмирала Г.И. Невельского, Сергей
Алексеевич Огай защитил
диссертацию доктора технических наук. Защита прошла
в Нижегородском государственном техническом университете имени Р.Е. Алексеева. С этим городом связана
судьба мореходной династии
Огай. Здесь, в Горьковском
институте инженеров водного транспорта (ныне Нижегородский университет водного
транспорта), в годы Великой
Отечественной войны учился
отец Сергея Огая – Алексей
Васильевич.
После института поехал
работать на судоремонтный
завод Министерства морского
флота СССР в город Советская Гавань. Шли годы. Сын

Алексее которого ему
внуке Алексее,
посчастливилось понянчить,
и в правнуке Сергее. Алексей Сергеевич стал морским
инженером-механиком,
он
также успешно с серебряной
медалью окончил среднюю
школу, а затем с отличием
окончил ДВГМА (так называлось тогда ДВВИМУ), защитил кандидатскую диссертацию по судоремонту. Сейчас
руководит кафедрой теории
и устройства судна. У Алексея трое сыновей. Младшие
братья Сергея – Александр
и Дмитрий – растут у моря,
регулярно с отцом ходят на
яхте, учатся в лицее Морского университета. Какую они
выберут профессию – пока
говорить не приходится, но
верится, что ответственное
отношение к учебе и порученному делу, которое было
в характере корабельного инж
женера
Алексея Васильевича
О
Огая,
будет с ними всегда.

- Сергей, отправная
точка твоего выбора?
- Сложно назвать конкретную отправную точку, скорее
всего, множество факторов
повлияло на выбор. Папа у
меня увлекается парусным
спортом и с самого детства
брал меня на гонки, да и
Владивосток наш находится
возле моря – тут, хочешь или
нет, все равно проникнешься
морским духом.
- Что было главным в
учебе?
- С самого начала поставил себе цель получить
красный диплом как у папы
и дедушки. Получилось!
Также недавно победил в
конкурсе выпускных квалификационных работ от Российского морского регистра
судоходства.
- Не пожалел в выборе
специализации?
- Сомневаться не приходилось – каждая практика
на судне была увлекательной и интересной.

- Какие качества отца,
дедушки, прадедушки позаимствовал?
- Думаю, в первую очередь, оптимистичный взгляд
на жизнь, трудолюбие и упорство в достижении целей.
- Рассказывают, что ты
с детства дружен со спортом. Не семейные ли это
гены?
- Конечно, гены прадедушки помогают! Занимаюсь многими видами спорта, одним из направлений
является трикинг.
- Для тебя важно поддерживать тонус?
- Не сказал бы, что я самый спортивный в семье,
братья сейчас подросли и
ходят в зал даже чаще, чем
я, плюс частенько вечерами
мы играем с ними в стритбол. Сейчас стараюсь просто
поддерживать форму и занимаюсь, когда есть время,
часа по полтора. Ведь в здоровом теле здоровый дух!
- С чего начинается новый отрезок жизни дипломированного специалиста?
- С подготовки рабочих
документов. Готовлюсь к
рейсу в роли третьего помощника капитана.
- Что считаешь главными ценностями в жизни?
Самыми
большими – семью и моральнонравственные качества.
- Мечта исполнилась,
что дальше?
- Мечта пока что не исполнилась – нужно стать капитаном. Но и капитан – это
не предел…

Âëàäèâîñòîê.
2022 ãîä

Àëåêñåé Ñåðãååâè÷
ñ îòöîì Ñåðãååì
Àëåêñååâè÷åì Îãàåì íà
ïîñâÿùåíèè
â êóðñàíòû ñûíà è
âíóêà Ñåðãåÿ â 2017 ã.
том, училище окончил с отличием.
Определился со своим
будущим призванием уже в
курсантские годы, занимаясь
научными
исследованиями
на кафедре теории и устройства судна, на которой многими поколениями учёных
разрабатывались уникальные
конструкции из мягких оболочек для морского дела. Он
стал автором 16 изобретений.
Творчеством приходилось заниматься наравне с большой
административной работой

Ñåðãåé Îãàé:
Âî âíóêà –
âåðþ!

- Всей семьей в августе
пережили волнительное и радостное событие – успешное
завершение Сергеем обучения в морском университете,
получение диплома «со зна-

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèë Ñåðãåé Àðñåíòüåâ
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Экспертное мнение

ÑÏÁÃÓ:

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ

Â îòêðûòîé ïî èíèöèàòèâå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà ðóáðèêå «ÑÏáÃÓ: ìíåíèÿ ýêñïåðòîâ» îáñóæäàþòñÿ ïðîøëîå, íàñòîÿùåå è ïåðñïåêòèâû ãóìàíèòàðíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà Ðîññèè è Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ.

Èííà ÖÎÉ
ÖÎÉ,
äîöåíò êàôåäðû
êîðååâåäåíèÿ:
«Культура – это семена трав
и цветов, которые произрастут
и покроют страшные руины
своим цветением. Культура
возвращает людям надежду,
а их травмированным душам
дарит шанс уйти от своих
кошмаров, обид и мести». Это
высказывание Дэмиена Хелли
из Европейского колледжа в
Бельгии, и оно особенно актуально в наше очень уж непростое время.
Когда ситуация вокруг нестабильна и не знаешь, что
произойдет завтра, есть то,
что, на мой взгляд, сможет
поспособствовать снижению

гградуса напряжения. Это
Межкультурная
ккультура.
ккоммуникация между двумя
сстранами и народами. Умение
‘‘сохранить лицо’ – тем более
вважно, ведь это одно из ключевых понятий в корейской
ч
ттрадиционной и современной
ккультуре.
Значимо оно и для россияян. И здесь в качестве иллюсстрации я бы хотела привести
кконкретные примеры и результаты большого культурного проекта под эгидой Диалога Россия - Республика Корея.
Проекта, который в разных
форматах продолжается и по
настоящее время.
В июне 2018 года в парке современной скульптуры
Санкт-Петербургского государственного университета
открылся памятник корейской писательнице Пак Кённи
(1926-2008),автору20-томного
исторического романа-эпопеи
«Земля». На написание этого
романа у Пак Кённи ушло 26
лет жизни (на русский язык
переведены первые два тома
романа). Памятник открывали министры культуры двух
стран. Пак Кённи , которая

стоит на постаменте и, держа
в руках книгу, смотрит вдаль,
стала своего рода ещё одной
точкой притяжения творческой интеллигенции, гостей
города и простых горожан.
Это место становится
«культурным перекрестком»
между Россией и Южной
Кореей. Начиная с 2019 года
в память о писательнице ежегодно проводится российскокорейский литературный фестиваль при участи почетных
гостей и экспертов. В СанктПетербургском университете с 2020 года в программу
обучения на корееведческих
отделениях вошли два электива – о жизни и творчестве
Пак Кённи и об особенностях
ее художественного мировоззрения; на сайте СПбГУ и
на сайте президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина
размещены видео-лекции по
творчеству
писательницы;
российские эксперты выступают с докладами не только
в рамках литературного фестиваля на полях Диалога, но
и на других региональных и
международных филологических площадках; публикуют-

ся статьи; студенты в СПбГУ
стали писать исследовательские работы по творчеству
писательницы, анализируя
не только сами произведения, но и их экранизации; в
планах проводить городские
кинолектории с показом кинокартин по мотивам произведений Пак Кённи.
Возможно, пока это камерные шаги, но ведь большие
дела начинаются с малых.
Главное, что межкультурные
контакты по линии литературных связей не прерываются.
Мы, на что я очень надеюсь, учимся друг у друга, стараемся понять и познать национальный дух посредством
изящной словесности, в конце
концов мы просто получаем
эстетическое удовольствие.
Как говорила Пак Кённи, сопрягая жизнь и литературу,
мы не перестаем учиться сопереживать и сострадать друг
другу, а для нее это высшее
проявление любви. И там, где
политические конфликты создают разделяющую пропасть,
культура создает пространство для понимания и диалога
(Майк Харди).

ет произведения, ставшие
основой коммерциализации
книжной культуры в Корее и
ради знакомства с которыми
женщины могли закладывать
украшения или устраивать
тайные встречи со сказителями. Переводческий проект
«Серия «5+5» (издательство
«Текст») – причудливый срез
литературы ХХ века: юмор и
шпионские
приключения,
интеллектуальная проза и
поэзия некоторых ключевых авторов, включая Юн
Дончжу, который считается
«совестью нации», и Пак
Кённи, которую сами корейцы выбрали представителем
корейской литературы за рубежом и памятник которой
был установлен на территории СПбГУ в 2018 году. Серия K-триллер (издательство
АСТ) - образец многослой-

ных произведений, авторы
которых стремятся изучить
зло, чтобы способствовать
уменьшению его в мире.
Несерийные издания также обозначают целые направления: рассказы Ким Тонсика
– фантастика с тончайшим
юмором и социальным подтекстом, роман «Миндаль»
Сон Вонпхён касается проблемы «другого» в обществе
раскупается вмиг не только
потому, что его читали представители BTS. Собрание
оригинальных сюжетов «Музыканты и мстители» открывает ряд новых имен в корейской традиционной прозе, а
дневник «Написанное в печали. Мемуары госпожи Хон»
впервые знакомит с дворцовой литературой. богато иллюстрированные книги таких
авторов, как, например, Пэк
Хина, Ким Ынджу Ким Сена,
Ли Мёнэ вовлекут в познавательный мир корейской литературы для подрастающего
поколения.
К этому же призвано,
в частности, мероприятие
«Читающий Петербург: выбираем лучшего современного писателя», уже много лет
проводимое государственной
библиотекой им. В.В. Маяков-

ского (с 2018 года в конкурсе
участвует и литература Республики Корея, в этом году
номинирован переведенный
на русский язык роман Хван
Согёна «Привычный мир»).
Это настоящий литературный фестиваль: прочесть нешаблонную информацию об
авторах и их произведениях,
подготовленную специалистами по каждой литературе, поучаствовать в конкурсе
переводов, послушать декламацию фрагментов произведений в исполнении актеров петербургских театров
и принять участие в онлайнголосовании – такой возможностью пользуются любители художественного слова не
только из города на Неве.
Хочу призвать аудиторию
«Российских корейцев» обратить внимание на предлагаемые пути знакомства с
корейским художественным
словом и увидеть в этом возможность, радуя себя хорошей литературой на досуге,
лучше понять Корею и представителей корейской культуры, что, надеюсь, внесет свой
вклад в развитие отношений
на основе взаимоуважения и
искреннего интереса друг к
другу.

Àíàñòàñèÿ
ÃÓÐÜÅÂÀ,
äîöåíò êàôåäðû
êîðååâåäåíèÿ:
- С первых десятилетий
периода знакомства России и
Кореи друг с другом литература стала пространством соприкосновения культур и сохранила эту миссию в период
ограниченных
контактов:
как известно, во второй половине ХХ века увидели свет
десятки изданий традиционной корейской литературы
в переводах, выполненных
представителями первых поколений корееведов, которые
возвели и сам перевод на
уровень искусства.
В последнее время ежегодно выходит несколько
новых публикаций русскоязычных переводов как
традиционной литературы
Кореи, так и новейшей южнокорейской
литературы,
все больше приобретающей широкого читателя за
пределами страны. Издаются целые серии: например, серия «Традиционная
литература Кореи: собрание
бестселлеров»
(издательство «Гиперион») включа-
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Ñåðãåé ÈËÜ×ÅÍÊÎ,
ïðîôåññîð èíñòèòóòà «Âûñøàÿ øêîëà æóðíàëèñòèêè è
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé», ãëàâíûé
ðåäàêòîð ãàçåòû
«Êóëüòóðíûé
Ïåòåðáóðã»:
- Взаимодействие между
двумя нашими странами
может развиваться, прежде
всего, в культурной сфере.
Для этого есть и исторические предпосылки (общность судеб наших стран
в период Второй мировой
войны, а также установление отношений еще в
ХIХ веке), и повышенный
интерес к корейской культуре в ее различных проявлениях – литература,
кинематограф,
массовая
популярная музыка. Стоит
также обратить внимание
на то, что в отечественной
культуре России также присутствуют представители
корейской нации, которые
оказали весьма существенное влияние на аудитории.
Нельзя не заметить и позитивное отношение к Южной Корее среди россиян,

Ðèììà
ÒÀÍÃÀËÛ×ÅÂÀ,
äîöåíò êàôåäðû
ñîöèîëîãèè
êóëüòóðû è êîììóíèêàöèè:
Модернизационные
процессы, которые имели
место в прошлом и происходят на Корейском полуострове в настоящее время,
привлекают пристальное
внимание широкой общественности и экспертных
кругов. Под модернизацией
в широком смысле слова
понимается
обновление
общества,
осуществляющееся посредством реформ
и инноваций, движение от
традиционных форм общественного устройства к современным. В Корее начало
модернизационных процессов было спровоцировано
влиянием стран Запада, в
первой половине ХIX века
начавших предпринимать
попытки принудить стра-

уважающих данную страну
с учетом того, что между
нашими странами практически не было конфликтных
ситуаций.
А драматические события войны на Корейском
полуострове стоит связать,
прежде всего, с позицией
и усилиями США по разделу одной нации. Сегодня
с учетом всех объективных
и субъективных обстоятельств, а также исходя из
личного опыта наблюдения
за некоторыми сторонами
жизни
южнокорейского
общества, отметим его эмоциональную и интеллектуальную готовность к расширению не только диалога
и контактов между нашими
странами, но и отдельными
учреждениями, организациями, а также отдельными
людьми.

ну к открытию границ и
установлению
торговых
отношений.
Аспектам модернизации
корейского общества посвящена настоящая коллективная монография. Книга
подготовлена по итогам
международной конференции «Модернизация Кореи:
в прошлом и в современности»,
организованной
Санкт-Петербургским государственным университетом 3—4 апреля 2021 г. при
поддержке Академии корееведения (Республика Корея).
Коллективная монография
включает пять тематических
разделов: «Модернизация
Кореи в XVIII – начале XX
века»; «Модернизация политических институтов Республики Корея и КНДР»;
«Экономические аспекты
модернизации Республики
Корея»; «Социальная динамика современного южнокорейского
общества»;
«Отражение процессов модернизации в литературе
и кинематографе Южной
Кореи». Книга адресована
историкам,
политологам,
социологам, экономистам,
литературоведам, специалистам в области международных отношений, а также
широкому кругу читателей,
интересующихся междисциплинарными исследованиями современной Кореи
и различными аспектами ее
модернизации.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû
ïðåññ-ñëóæáîé ÑÏáÃÓ
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Ó îáúåäèíåíèÿ
êîðåéñêèõ áèçíåñêëóáîâ ÎÊÁÊ
íîâûé ëèäåð. Â
ñåíöòÿáðå íà ôîðóìå â Áèøêåêå
èì èçáðàí Ñåðãåé
Èí. Âïåðâûå ïðåçèäåíòîì ÎÊÁÊ
ñòàë ïðåäïðèíèìàòåëü, ïîñòîÿííî
ïðîæèâàþùèé â
Ðåñïóáëèêå Êîðåÿ.
Ñ íèì áåñåäîâàë
êîððåñïîíäåíò
«ÐÊ».
- Сергей, ваше избрание
– это первый шаг к перемещению эпицентра деловой
жизни коре-сарам в сторону
исторической Родины, согласны?
- Да, так звёзды сошлись:
меня выбрали президентом
на следующий год, факт остается фактом. Раз такой шанс
появился, грех им не воспользоваться.
- Кто в вашей команде?
- В нашем клубе KBN собралась группа единомышленников. Могу сказать, что
это сильная команда, которая
хотя и на клубном уровне, но
реализовала в этом году все
свои проекты. Говорю это с
гордостью. Уверен, что сейчас масштабы будут больше,
чем в KBN, потому что в клубе нас 13 человек, а площадка
ОКБК – это уже 300 человек
и 12 клубов из разных государств.
- Как вам в новом статусе?
- Для меня это большая
ответственность и честь. Но
вы знаете, пожив в Корее, я
не боюсь каких-то больших
проектов или ответственности, не было случая, чтобы я
перед чем-то трясся или испытывал нервное состояние.
У меня уже такой возраст:
я созрел для больших проектов, для больших дел. Но
понимаю, что один в поле
не воин, для реализации задуманного нужна помощь. И
у меня есть команда, которая
меня поддержит. Я уверен в
потенциале одноклубников,
верю в то, что мы можем
многого добиться как в экономической сфере, так и в социальной. А если получится
и в истории оставить след, то
будет просто здорово. Сделаю всё возможное, чтобы
этого добиться, при сильной
команде и уверенном лидере
всё задуманное сможет реализоваться. Осенью следующего года пусть оценят меня
по поступкам и делам.
- Год президентства – это
много или мало?
- На самом деле, год – это
мало: пока разгонишься, донесёшь идеи, объяснишь своё
видение задачи – на разбег
уже останется полгода. Поэтому за этот год, я считаю,
мы должны попытаться построить экономический мост,
используя возможности KBN.
Есть люди, которые уже име-

Смотрите, кто пришел!
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ÑÅÐÃÅÉ ÈÍ:

«ÏÐÈÍÈÌÀÞ ÍÎÂÛÉ
ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÛ!»
ют определенный опыт, прожили здесь большую часть
осознанной жизни (я говорю
про ребят нашего клуба), мы
попробуем проложить экономический мост между постсоветским пространством и
Республикой Корея. Для этого
есть все возможности и предпосылки. Это первое.
Второе, что мы хотим сделать – это создать на основе
клуба KBN, а теперь уже и
на основе площадки ОКБК
положительный имидж ко-

ром создали компанию. Когда я уже накопил большой
опыт, проработав, наверное,
9-10 лет, задумался о своём
собственном бизнесе и продолжил в том же направлении – это автозапчасти и
подержанные машины. Предпринимал попытку импорта,
но пандемия нарушила все
планы. Однако я не опускаю
рук, есть задумка о создании
другого направления – не
экспортного, а уже внутри
Республики Корея. Это биз-

направление начнёт работать.
- Как оказались в клубе
KBN?
- В клубе была участница Надежда Ким. Я её очень
давно знаю, на протяжении
как минимум 2,5 лет она
мне настойчиво предлагала
вступить в KBN. У меня был
большой скепсис по этому
поводу, и я постоянно отказывался. Спустя два года, она
уже настырно посоветовала
мне встретиться с Алексеем
Ли – это бывший Президент

Ñåðãåé Èí (cïðàâà) ïðèíÿë ýñòàôåòó ïðåçèäåíòà ÎÊÁÊ îò Àðòåìèÿ Õâàíà èç Êûðãûçñòàíà
реинов. Чтобы нас считали
не только гастарбайтерами, а
понимали, что есть еще такая
прослойка, как предприниматели – люди постсоветского
пространства, которые имеют
свои компании или работают
на руководящих должностях в
корейских компаниях, имеют
бизнес-закалку и достаточно уверены в своих бизнеспроектах. Я со своей стороны
сделаю всё возможное, чтобы
имидж кореинов поменялся.
Вот две основные задачи, которые я хочу реализовать.
- С чего начался ваш собственный бизнес?
- С 2002 года по 2008 гг. я
работал на южнокорейском
предприятии в Пусане, обучился всем прелестям общественного самосознания компании, субординации между
старшим и младшим, между
начальником отдела и подчинённым, начинал с простого
менеджера. Когда я накопил
опыт, вышел на другой уровень, начал задумываться об
отдельном бизнесе.
В 2010 году мы с партнё-

ÄÎÑÜÅ «ÐÊ»
Ñåðãåé Èí ðîäèëñÿ 19.11.1971 ã. â
Þæíî-Ñàõàëèíñêå.
Îêîí÷èë Ìîñêîâñêèé ãîðíûé èíñòèòóò ïî ñïåöèàëüíîñòè «ãîðíûé
ýëåêòðîìåõàíèê
ãîðíîãî ïðîèçâîäñòâà». Â Þæíîé Êîðåå ñ 1995 ãîäà. Â
2001-ì îêîí÷èë Ñåóëüñêèé óíèâåðñèòåò. Â 2002-2008 ãã.
ðàáîòàë â ñóäîðåìîíòíîé êîìïàíèè
â Ïóñàíå. Â 2020-ì
âñòóïèë â áèçíåñêëóá KBN.
нес через интернет, хочу попробовать с программистами
создать здесь площадку для
онлайн-шопинга. Но это пока
на стадии разработки. Надеюсь, в следующем году новое

клуба KBN, который провёл
форум 2019 года. И вот эта
встреча состоялась, и Алексей убедил меня тогда съездить на корсовет-2020, который проходил в Алма-Ате. Я
слетал туда с нашими одноклубниками, увидел атмосферу нэтворкинга, взаимоотношений на площадке ОКБК
и после этого решил вступить
в ряды KBN. В 2020-м я был
обычным членом клуба, на
следующий год я стал вицепредседателем клуба, председателем у нас тогда был
Виктор Ли, и уже в январе
2022-го ребята доверили мне
возглавить KBN.
- Насколько мне известно, ваш клуб поддерживает и молодежь кореинов, и
другие проекты.
- Всё правильно, мы являемся бизнес-клубом, в котором все члены или предприниматели, или топ-менеджеры
крупных компаний. И, вообще, мы должны себя проявлять в бизнес-проектах,
но, увы, в связи с последними событиями и Covid-19

все члены клуба финансово
просели, потому что наша
деятельность направлена на
экспорт в Россию и постсоветское пространство. Но
чтобы не терять время, мы
сконцентрировались на том,
чтобы реализовывать проекты, связанные с кореинами,
проживающими в Республике
Корея. Главный вектор был
направлен на помощь нашей
молодёжи. У нас был проект
«Компас», в рамках которого
мы, наставники, проводили
ллекции, чтобы дать посыл на
будущее, потому что мы перб
ввое поколение, вернувшееся
на историческую родину, а
н
зза нами молодёжь, которая
будет дальше продвигать наб
чатое нами. На одну из встреч
ч
уудалось пригласить известную личность – космонавта
н
Ко Сана.
К
Что касается гуманитарной помощи, мы сделали прон
еект, который был идеей члена
нашего клуба Алексея Ли.
н
Мы помогли вывезти корейМ
сскую семью с двумя малолетними детьми из зоны боевых
н
действий с Украины, а потом
д
переместить их из промежуп
тточной зоны в безопасное мессто за счет личных средств.
Это был просто гражданский
Э
долг – не бросать своих соотд
еечественников! Даже в такой
ссложной ситуации мы смогли
на примере одной семьи пон
кказать, что кореины, где бы
оони ни находились, нам небезразличны.
б
В этом году мы приняли
участие еще в одном проекте по поддержке талантливой шахматистки Анастасии
Огай, установив ей стипендию. В этом году Настя второй год подряд выступила
за национальную сборную
Кореи на чемпионате мира
среди молодежи. Тем самым
мы дали понять, что кореины
могут не только работать на
заводах и трудиться на сельскохозяйственных угодьях, а
еще и то, что наши одаренные дети могут выигрывать
в международных соревнованиях. К концу года планируем
реализовать еще один проект,
связанный с Настей Огай –
сеанс одновременной игры
с нашими детьми. Это популяризация игры в шахматы
в Республике Корея. В этом
году у нас были только проекты социального порядка.
В следующем году, надеюсь,
реализуем и бизнес-проекты.
Лана ТЯН,
специальный корреспондент медиагруппы
«Российские корейцы»
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ÂÑÒÐÅ×À
ÊÎÐÅÉÑÊÈÕ
ËÈÄÅÐÎÂ
ÍÎÂÎÃÎ
ÏÎÊÎËÅÍÈß
4 ñåíòÿáðÿ â Ñåóëå, â
îòåëå Conrad Seoul,
ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå
ôîðóìà êîðåéñêèõ
ëèäåðîâ íîâîãî ïîêîëåíèÿ «The
24th Future Leader’s
Conference».

Э

то площадка для
общения между корейскими лидерами
следующего поколения, активно проявляющего себя
в различных сферах жизни
стран проживания.
Мероприятие началось
с основной лекции председателя организации «Спасите детей» О Джуна (бывшего посла ООН) на тему
«Глобальное гражданство
и корейская молодежь в
глобальную эпоху», за которой последовала приветственная речь Сонгон
Кима, председателя зарубежного Фонда корейцев и
музыкальное выступление
в исполнении участникавиолончелиста Ильи Тен.
В приветственной речи
председатель Ким Сонгон
сказал: «Чтобы создать
устойчивое корейское общество во времена различных
изменений, таких как смена поколений, необходимы
творческие и амбициозные
способности лидеров следующего поколения».
В рамках конференции
выступили представители
разных стран, в том числе, члены объединения
корейских бизнес клубов
(ОКБК), объединяющего
корейцев стран бывшего СССР. Председатель
корейского бизнес клуба
«Koryoin» в Узбекистане
Андрей Югай и член Московского Корейского бизнес клуба (МКБК) Лана
Тян выступили с темой
«Опыт создания и развития
Объединения Корейских
Бизнес Клубов».
В выступлениях представителей Кимчи бизнес
клуба в Санкт-Петербурге
Дмитрия Шина и Константина Кима была озвучена
тема: «Кимчи бизнес-клуб.
Мосты для развития и нетворкинга».
Заместитель председателя корейского молодëжного
движения в Узбекистане
Александр Дё выступил с
докладом «Молодëжный
центр «Shinsedae» в Узбекистане». Ещё одна представительница из России
руководитель по развитию
бизнеса ООО «Сингента»
Марина Шилова (Вон) поделилась темой «Как минимизировать страхи и приступить к действиям».
ИА РУСКОР
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ÄÌÈÒÐÈÉ ×Î:

ÌÛ ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀÍÛ ÂÎ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÈ
Ñ ÞÆÍÎÊÎÐÅÉÑÊÈÌÈ Ó×ÅÍÛÌÈ
Â ñî
ñîñòîÿâøåéñÿ â àâãóñòå ÕXII Ìåæäóíàðîäíîé
êîíôåðåíöèè
ïî íàóêå è òåõíîëîãèÿì «Ðîññèÿ –
êî
Êîðåÿ
– ÑÍÃ» ó÷àñòâîâàëè êîëëåãè èç
Ê
Þæíîé
Êîðåè, ñ êîòîðûìè ó ðîññèéñêèõ
Þ
ó÷åíûõ
ñêëàäûâàþòñÿ ñòàáèëüíûå äåëîâûå
ó
îòíîøåíèÿ.
Äàííîå èíòåðâüþ ïðåçèäåíò ÍÒÎ
î
«ÀÍÒÎÊ», äîöåíò ÍÈÓ «ÌÝÈ» Äìèòðèé ×Î
«À
äàë þæíîêîðåéñêèì ÑÌÈ.
- Расскажите, пожалуйста, о
себе.
- Родился и вырос на Сахалине.
Приехал в Москву, чтобы получить
высшее образование. Сейчас работаю доцентом Национального исследовательского университета «МЭИ»
(Московский энергетический институт). Область моих научных интересов лежит в области электроэнергетики – гибридные системы
электроснабжения с накопителями
электроэнергии и возобновляемыми
источниками энергии. Сейчас это
направление очень активно развивается во всем мире. Кроме научной
работы занимаюсь преподаванием
– читаю 2 лекционных курса, руковожу студентами бакалавриата, магистратуры и аспирантами. Также
являюсь директором центра повышения квалификации в университете. МЭИ – главный энергетический
вуз России, и у нас проходят повышение квалификации сотрудники
всех основных энергетических компаний страны.
- АНТОК в вашей научной деятельности – это закономерность
или случай?
- Скорее, первое. Начинал с волонтерства на конференциях. Был
участником мероприятий АНТОК,
академическим секретарем, в 2020
был избран президентом. В АНТОК
меня пригласили, найдя меня по информации, размещенной в интернете. Можно было бы сказать, что это
было случайностью, но ничего не
бывает просто так. Окончив университет, создал и постоянно обновлял
страницу о себе в интернете. Это неоднократно помогало мне в жизни.
И вот уже 10 лет я в АНТОК.
- Какова роль научного сообщества в жизни русскоговорящих корейцев?
- За свою 162-летнюю историю
проживания в России мы практически утратили национальную идентичность. Молодое поколение практически не знает родной язык, плохо
знакомо с традициями, обычаями,
историческими корнями. Деятельность АНТОК направлена в том числе и на пробуждение, поддержание
и развитие корейской идентичности
через налаживание и поддержание
профессиональных отношений с
коллегами из Кореи и других стран.

Корейцы должны взаимодействовать
друг с другом.
Горжусь тем, что корейцы, несмотря на жизненные обстоятельства,
стремятся к получению образования.
АНТОК помогает им в этом стремлении на разных этапах. Мотивирует
школьников заниматься математикой и другими точными предметами, проводя ежегодные олимпиады
по математике. Развивает лидерские
компетенции и прививает интерес
студентов к научным исследованиям,
проводя ежегодные молодежные научные конференции, помогает ученым, преподавателям и специалистам
обмениваться результатами научных
и производственных задач, мнениями
и идеями через ежегодные конференции по науке и технологиям «Россия
– Корея – СНГ».
- Что является, на ваш взгляд,
движущей силой АНТОК?
- Безусловно то, что наша деятельность востребована. Большинство
тех, кто участвует в наших мероприятиях впервые, остаются с нами
и далее. За более чем 30 лет работы
АНТОК стал не просто научным обществом, но клубом или семьей для
более чем 300 человек со всей России,
где научно-образовательный аспект
гармонично сочетается с дружеским

нетворкингом. Местом, куда зрелые
состоявшиеся ученые приводят детей
и внуков, потому что уверены в положительном влиянии АНТОК.
- Самое главное достижение организации на сегодняшний день?
- Благодаря АНТОК корейские
граждане и организации узнали о существовании в России русскоговорящих корейских ученых. В 2022 году
Министерство науки и ICT Республи-

ки Корея впервые учредило награду
для русскоговорящих корейцев, что
без АНТОКа было бы затруднительно. На протяжении многих лет наш
партнер в Корее KOFST активно помогает нам, приглашая молодежь на
форумы в Корею, учреждая гранты и
выступая соорганизатором ежегодных конференций по науке и технологиям в России.
После установления официальных отношений с Республикой Ко-

рея было образовано много корейских общественных организаций,
включая АНТОК. Уникальностью
АНТОК является и то, что наши
члены близки друг другу не только
по культурному коду, но и по духу,
сформировавшемуся в процессе
многолетней интеллектуальной деятельности. Очевидно, такое общество украшает и выгодно выделяет
корейскую диаспору среди других

народностей страны. Тем не менее,
это не является главной задачей АНТОК.
- Что же тогда?
- Необходим постоянный приток
молодежи, которая бы проникалась
ценностями АНТОК, поддерживала
и развивала преемственность. Для
этого надо не только вовлекать новую молодежь, но и пробуждать её
инициативу, наделять необходимыми полномочиями. Залогом устойчивого развития АНТОК является
такая система функционирования
общества, где президент не принимает волевых решений. Большинство вопросов возложено на команду, которая регулярно обновляется и
омолаживается.
- Как вы относитесь к привлечению ученых и студентов из
Южной Кореи, которые сейчас находятся в России?
- Мы не делим корейцев на своих
и чужих независимо от того, проживают они или работают в России,
главное, чтобы новые члены были
искренне заинтересованы во взаимодействии с нами. И в этом смысле
привлечение ученых, специалистов,
студентов из Кореи в деятельность
АНТОК – большой плюс для нас.
Потому что направлен на устранение
объективно существующих между
нами ментальных, культурных и языковых барьеров. Очень важной задачей является также содействие более
эффективному взаимодействию с
учеными и в Корее, и во всем мире.
- Назовите, пожалуйста, планы
дальнейшего развития и просвещения.
- Три главные направления, которым я бы уделил особое внимание,
в рамках перспективного развития
АНТОК:
Первое. Расширение взаимовыгодного сотрудничества с корейскими
научными и образовательными организациями. Имея положительный
опыт взаимодействия с KOFST, KIST,
KITECH, следует применить лучшие
практики для установления отношений и с другими организациями.
Второе. Активизация работы со
спонсорами. Следует уделить особое внимание тому, что АНТОК может дать спонсорам и развивать это в
рамках основной деятельности.
И третье. Развитие региональных отделений АНТОК. В настоящее время АНТОК имеет отделения
в 6 регионах России от Приморского
Края до Москвы. Если каждое отделение будет проводить хотя бы одно
научное мероприятие в год, то это
существенно повысит узнаваемость
АНТОК и обеспечит устойчивый
приток новых членов.
(По материалам
пресс-службы АНТОК
https://aksts.ru/
http://overseas.mofa.go.kr/)
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ÈÐÈÍÀ ÖÕÀÉ:
«ÄÅÒÑÊÀß ÊÍÈÃÀ – ÌÎÑÒ
ÌÅÆÄÓ ÊÓËÜÒÓÐÀÌÈ»
(науки о грибах) понятна
младшим школьникам и старшим дошкольникам, потому
что изложена увлекательно и
доступно, в сказочной форме,
и есть возможность закрепить
информацию, играя в лото
и рассматривая подробные
иллюстрации. Художник –
Елизавета Цхай, моя сестра,
использовала цветные карандаши и текстурную бумагу
для акварели.

Àâòîðñêèå âñòðå÷è ñ ÷èòàòåëÿìè –
âàæíàÿ ÷àñòü æèçíè ïèñàòåëÿ.
Àâòîð êíèã äëÿ äåòåé, ëàóðåàò
ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè «Áîëüøàÿ ñêàçêà»
èìåíè Ýäóàðäà Óñïåíñêîãî Èðèíà ÖÕÀÉ
â ñåíòÿáðå âñòðåòèëàñü ñ ÷èòàòåëÿìè â
Íèæíåì Íîâãîðîäå, Ñàðàòîâå è Ýíãåëüñå.
Îá ýòîì – èíòåðâüþ ñ Èðèíîé.
«ÌÅÆÄÓ
ÏÐÎØËÛÌ È
ÁÓÄÓÙÈÌ»
- Ирина, чем запомнились недавние поездки?
- Поездка в Нижний Новгород была для меня радостной
встречей с давними друзьями
из областной детской библиотеки имени Т.А. Мавриной.
Директор Наталья Бочкарёва,
заслуженный работник культуры, пригласила меня выступить перед взрослыми на
Всероссийской библиотечной
школе «Лидер», в этом году
её тема – «Между прошлым
и будущим: новые подходы
к популяризации и сохранению культурного наследия».
В конце моего театрализованной лекции-погружения
всех ждал сюрприз – выступление корейского ансамбля
барабанщиков с солистом
Алексеем Муном. Очень
признательна
корейской
национально-культурной автономии Нижнего Новгорода.
Во время теплоходной экскурсии была возможность
пообщаться с замечательными людьми, приехавшими
со всей страны. Библиотекари – это же подвижники«передвижники» нашего времени!
В Саратовской области я
была впервые, поездка в новые места для меня всегда
событие, тем более в составе
делегации от самой крупной
детской библиотеки страны –
Российской государственной
(РГДБ) – с интереснейшими
людьми, деятелями культуры.
Масштабный фестиваль «Саратов книжный» проводился
министерством культуры Саратовской области, областной библиотекой для детей и
юношества имени А.С. Пушкина. Меня приятно удивило,
что закрытие фестиваля проходило в крупном торговом
центре, поэтому мероприятие
обратило внимание не только
целевой аудитории – любителей чтения, но и случайных

посетителей, многие забывали о покупках и задерживались у сцены. Возможно, на
следующий год эти люди придут на фестиваль уже целенаправленно. Это необычный и
способствующий продвижению формат. Конечно, запомнилась поездка в парк покорителей космоса имени Юрия
Гагарина, на место приземления великого космонавта.
- Как прошли творческие
встречи с читателями?
- Было очень приятно, что
организаторы обеих поездок
тщательно подготовились к
встрече, залы были полные, а
в Энгельсе пришли не только
организованные группы первоклассников с родителями
и дошкольников с педагогом,
но старшеклассников и студентов! Сначала я немного
растерялась, поскольку в такой разновозрастной группе
выступать сложно, но молодежь мне помогла – активно
включилась в мероприятие,
вместе с малышами топая,
хлопая, изображая журавлей.
Поэтому на серьезные темы –
о важности самореализации,
веры в собственные силы –
мы тоже успели поговорить.

«ÂÅÑÅËÛÉ
Ó×ÅÁÍÈÊ» ÏÐÈÍÅÑ
ÌÍÅ ÏÐÅÌÈÞ
- Какая книга принесла вам премию «Большая
сказка»?
- Я стала победителем в номинации «Весёлый учебник»
с книгой «Храброе семечко.
Грибные истории», которая
вышла при поддержке Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям. В
ней две познавательные сказки, написанные по материалу
школьного курса ботаники, и
интерактивные приложения:
грибное лото с вырезной корзинкой для его хранения и две
книжные закладки (на обороте – самое главное по каждой
теме). А когда вы отрезаете
листы лото, то из оставшихся

«ÏÎÂÅÐÜÒÅ
Â ÑÂÎÞ ÌÅ×ÒÓ»

Èðèíà Öõàé ñ ñûíîì Îëåãîì
корешков получается маленький цветной блокнотик с пословицами и поговорками про

грибы. Научная информация
о способах распространения
семян и основах микологии

- Вы эффектно смотритесь в национальном костюме – ханбоке. Всегда так одеты на творческих встречах?
- Я выступала в национальном костюме, чтобы ярче
представить другую книгу –
«Волшебная кисточка». Это
пересказ известной народной
сказки, дополненный интересными фактами о культуре
Кореи. Это художественнопознавательный проект для
семейного чтения, а в качестве
эпиграфа я взяла корейскую
пословицу «Стоит поверить в
свои силы – и вот вы уже на
полпути к цели». Мне хотелось, чтобы и юные, и взрослые читатели тоже поверили в

себя и в свою мечту, как герой
сказки – маленький мальчиксирота, мечтавший научиться
рисовать. Вопреки всему он
стал не только художником,
но и волшебником – благодаря трудолюбию и упорству.
История создания книги
необычна: сначала по этой
сказке мы с художником Ириной Казанцевой, сотрудником
государственной филармонии
Алтайского края, поставили интерактивный песчаный
спектакль на Алтае. А потом
получили поддержку Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям,
и в московском издательстве
«Примула» вышла книга с
песчаными иллюстрациями.
Получился комплексный проект по продвижению современной детской литературы!
Дети смотрят познавательный иммерсивный спектакль,
а после можно приобрести на
память книгу с автографами
писателя и художника. Спектакль яркий, запоминающийся, мой сын Олег Сорокин
играет сказочного тирана,
правителя Кореи. Его костюм
я шила сама.
Светлана КОТОВА
Фото: Алексей ЛЕОНТЬЕВ

ÝÒÎ ÁÛË ÈÑÊÐÅÍÍÈÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ
ÏÈÑÀÒÅËÜÍÈÖÛ Î ÊÍÈÃÀÕ

Àíæåëà ËÅÁÅÄÅÂÀ,
èñïîëíèòåëüíûé
äèðåêòîð Àññîöèàöèè
äåÿòåëåé êóëüòóðû,
èñêóññòâà è ïðîñâåùåíèÿ
ïî ïðèîáùåíèþ äåòåé
ê ÷òåíèþ «Ðàñòèì ÷èòàòåëÿ», èñïîëíèòåëüíûé
äèðåêòîð IBBY
Ðîññèè, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÐÃÄÁ, êàíäèäàò
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê:
- С большим успехом
впервые прошёл фестиваль
«Саратов книжный». Команда московских гостей – писателей, художников, специалистов в области детского
и юношеского чтения, выступающих на мероприяти-

ях, – была очень профессиональная; их приезда ждали, к
нему готовились.
Мы, как соорганизаторы
фестиваля, уже с момента
открытия этого праздника
книги на исторической сцене Саратовского ТЮЗа имени Ю.П. Киселёва и по сей
день получаем радостные
отклики и слова искренней
благодарности от участников и посетителей. Каждый
из гостей – это, бесспорно,
уникальная личность, делившаяся с детьми и взрослыми
своими знаниями и опытом.
Тот факт, что фестиваль
за три дня посетили около
2000 человек, говорит сам за
себя. Многие специалисты,
как мы узнали от саратовских коллег, приехавших на
круглый стол по вопросам
современной литературы и
чтения подростков за 300 км
от Саратова. В свой выход-

ной день! Это ведь замечательно.
Так удачно сложилось, что
и на фестивале в Саратове,
и в дни Всероссийской библиотечной школы «Лидер»,
которая в 18-й раз на очень
высоком уровне прошла в
Нижнем Новгороде, имела
возможность присутствовать
на выступлениях известной писательницы Ирины
Цхай. И не могу не выразить
своего восхищения от этих
встреч, мини-спектаклей, которые Ирина проводила как
для взрослой, так и детской
аудиторий. Это был искренний, увлекательный, яркий
разговор писательницы о
книгах, о чтении и, что очень
важно в наши дни, о взаимопонимании между всеми народами на примере дружбы,
взаимодействия и пересечения корейской и российской
культур.

Российская государственная
детская
библиотека
(РГДБ) и российская секция
в Международном совете по
детской книге (International
Board on Books for Young
People, IBBY), действующая в структуре Ассоциации
«Растим читателя», которые я
в данном случае представляю,
на протяжении долгих лет
ведут активное и успешное
сотрудничество с корейскими коллегами. За последние
годы семь раз мы проводили
Дни корейской культуры и
встречи с корейскими деятелями культуры в РГДБ. Мы
с радостью сотрудничаем
и дружим с основателями
Острова Нами (находится в
63 км от Сеула) семьей Минн,
которых принимали в октябре
2019 года в Москве в ответ на
их гостеприимство по отношению к нашей российской
делегации в Корее.
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Â ñåíòÿáðå Êîðåéñêèé
Êóëüòóðíûé öåíòð ïðîâåë ìåðîïðèÿòèÿ, ïðèóðî÷åííûå ê ïðàçäíîâàíèþ íàöèîíàëüíîãî îñåííåãî ïðàçäíèêà ñáîðà
óðîæàÿ ×õóñîê.

Т

ак, 7 сентября
б вЦ
Центре
состоялась специальная
лекция на тему «Погружение в традиции
ханбока». Во время лекции
директор Культурного цен-

www.gazeta-rk.ru

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÏÎ ÑËÓ×ÀÞ
ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈß ×ÕÓÑÎÊ

тра П
Посольства Р
Республики
б
Корея в РФ госпожа Ви Мён
Чже познакомила слушателей
с историей национального костюма ханбок, традицией его
ношения и особенностями,

отличающими его от других
национальных
костюмов.
После теоретической части
участники примерили корейский костюм ханбок и сделали памятные фотографии.

ÊÎÍÊÓÐÑ ×ÒÅÍÈß
ÊÎÐÅÉÑÊÈÕ ÑÒÈÕÎÂ
Â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ
äíÿ êîðåéñêîé ïèñüìåííîñòè õàíãûëü
Êóëüòóðíûé öåíòð
Ïîñîëüñòâà ÐåñïóáëèÏ
êè Êîðåÿ îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ÷òåíèÿ êîðåéñêèõ
ñòèõîòâîðåíèé.

К

онкурс познакомит любителей поэзии с красотой стихосложения на
хангыле.
Конкурс чтения корейских стихов
х будет проводиться в несколько
к этапов: 1 этап – прием заявок,
который
продлится по 9 октября
к
2022
года, и отбор 15-20 финали2
стов
из общего числа поданных
с
заявок;
2 этап – проведение финаз
ла
л конкурса в Культурном центре
на
н Арбате, который состоится 17
октября
в 19:00. В программе мео
роприятия
выступление финалир
стов
и награждение победителей.
с
Победители конкурса получат
ч сертификаты и ценные призы,
среди которых смарт-часы
з
Samsung,
саундбар LG и портаS
тивная
колонка JBL.
т
С подробными правилами
конкурса
можно ознакомиться
к
на
н официальном сайте Культурного
центра www.info-korea.ru
н

на 3 этаже
8 сентября
б
Культурного центра состоялся мастер-класс по корейской
кухне. Во время празднования Чхусок корейцы традиционно подают к столу блю-

до из крахмальной
й лапши
чапчхэ.
Участники мастер-класса
учились готовить чапчхэ и
смогли проникнуться духом
праздника. Также в конце

мастер-класса участников
ждал сюрприз – корейский
десертный тток сонпхён,
который является символом
осеннего праздника урожая.

ÊÎÍÊÓÐÑ ÈËËÞÑÒÐÀÖÈÉ
Ê ÊÎÐÅÉÑÊÈÌ ÑÒÈÕÀÌ
Êóëüòóðíûé öåíòð
Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ
ïðîâîäèò îíëàéí
êîíêóðñ èëëþñòðàöèé ê êîðåéñêèì
ñòèõàì.

Д

ля участия в конкурсе необходимо создать рисунок формата А3 (принимаются
работы как нарисованные от
руки, так и в графическом
редакторе на компьютере).
Также на рисунке должно
быть написано стихотворение на корейском языке,
которое было выбрано для
иллюстрирования.
Прием заявок продлится
с 23 сентября по 23 октября.
Объявление победителей состоится 1 ноября 2022 года.
Победители конкурса будут
награждены
сертификатами и призами: смарт-часы
Samsung, наушники Samsung
Galaxy Buds и портативная
колонка JBL.
С подробными условиями
конкурса можно ознакомиться на официальном сайте
Культурного центра www.
info-korea.ru
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Ó×ÈÌ ÊÎÐÅÉÑÊÈÉ ßÇÛÊ
Êóëüòóðíûé öåíòð Ïîñîëüñòâà
Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â ñåíòÿáðå
çàïóñòèë âòîðîé ñåçîí îáðàçîâàòåëüíûõ âèäåîðîëèêîâ
ïî êîðåéñêîìó ÿçûêó.

Р

убрика «
| Изучаем
ХАНЧА» посвящена иероглифике в
корейском языке. Как и прежде, зрителям расскажут о часто употребляемых
иероглифах и правилах их написания. В видео также даются примеры слов, содержащих

ханча, и предложений с ними.
Вышли новые видеоуроки из серии
«
| Диалоги на корейском». Одиннадцатый урок посвящен теме
«
| Говорим о прошлом», в нем
научат использовать прошедшее время в ко-

рейском языке. Это может пригодиться, когда
речь заходит о действиях или событиях, которые случились в прошлом.
Видео выходят каждую неделю в социальных сетях и на канале YouTube Корейского
Культурного центра.

ÂÐÅÌÅÍÀ ÃÎÄÀ Â ÊÎÐÅÅ: ËÅÒÎ
мясо курицы обладает свойством охлаждать организм
естественным образом. Горячий бульон стимулирует кровообращение и потоотделе-

не менее популярно холодное
блюдо кхонкуксу (
) – холодная лапша в густом отваре
из белых соевых бобов.
Излюбленным летним лакомством корейцев является
десерт бинсу (
). В основе бинсу измельченный лёд с
разными сладкими добавками.
В классический бинсу поверх
стружки из льда добавляют пасту из сладкой фасоли ( , пат).
Корейцы так и называют его
«пат-бинсу». В современном
виде лёд заменили на стружку

Конечно, стоит также упомянуть, что Корея – страналидер в Азии по количеству
кофеманов. Кофе со льдом
– любимый напиток многих
корейцев круглый год. Но в
летний зной ледяной кофе
пользуется особенной популярностью. Корейцы называют кофе со льдом на английский манер «Ice Americano» и
в разговорной речи сокращают название до сленга «АА»
(«
»,
).
В жаркие летние дни зда-

эффективнее, чем
ние гораздо эффективнее
холодная еда.
Летом очень популярна холодная лапша нэнмён (
)
с добавлением мяса, вареного яйца и огурцов, а в бульон
часто добавляют лёд. Также

из замороженного молока,
молока а в
качестве топинга добавляют
сгущенное молоко и фрукты.
Как раз летом созревают различные фрукты: корейские
маленькие дыни чхамвэ (
),
арбузы, персики, сливы.

ния и асфальт буквально
плавятся под лучами солнца.
Поэтому на некоторых пешеходных переходах в Корее сооружены широкие подвесные
зонтики, которые спасают пешеходов от солнца и дождя.

Åñëè ïîïðîáîâàòü îïèñàòü þæíîêîðåéñêîå ëåòî îäíèì
ñëîâîì, òî òóò êàê íåëüçÿ ëó÷øå ïîäîéäåò ñëîâî «ñàóíà».
Æàðà, ïîâûøåííàÿ âëàæíîñòü, áîëüøîå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ
– íåîòúåìëåìûå ñïóòíèêè ëåòà. Ñðåäíÿÿ ìàêñèìàëüíàÿ
òåìïåðàòóðà â èþíå ñîñòàâëÿåò 27-29 ãðàäóñîâ,
â èþëå – 29-31 ãðàäóñ, à â àâãóñòå – îò 31 äî 33 ãðàäóñîâ.
Îäíàêî èç-çà âûñîêîé âëàæíîñòè òåìïåðàòóðà âîçäóõà
ìîæåò îùóùàòüñÿ ãîðàçäî æàð÷å.

П

римерно в середине
июня в Корее начинается сезон затяжных дождей (
,
чанма) и заканчивается он ближе к концу июля.
В условиях глобального потепления сроки начала и окончания сезона дождей, а также их интенсивность могут
меняться. В течение месяца
проливные дожди идут каждый день с небольшими перерывами. Дороги заполняются
водными потоками, воздух
становится густым и влажным, жара не утихает. От повышенной влажности стены в
помещениях нередко покрываются маленькими пятнами
плесени. В таких случаях на
помощь корейцам приходят
кондиционеры с функцией
удаления влаги. Для этой же
цели используются различные поглотители влаги в виде
саше, которые удобно вешать
в платяные шкафы, чтобы
одежда не портилась от влажности, или же в виде коробочек с гранулами.
В России популярны складные автоматические зонтики.
Корейцы же предпочитают
зонты-трости. И, поскольку
зонт становится неотделимой
частью жизни корейцев на це-

лый месяц, в Корее придумали
удобные приспособления для
хранения мокрых зонтов. Рядом с входом в магазины стоят
лотки, в которых можно оставить зонт на время шопинга.
А в метро можно поместить
мокрый зонт в одноразовый
полиэтиленовый пакет, чтобы
в поездке не доставлять неудобств соседям в вагоне.
Говорят, что капли падающего дождя напоминают корейцам звуки блинчиков, которые жарятся на сковороде.
Поэтому в Корее есть традиция: в дождливую погоду они
готовят блинчики из зелёного
лука пачжон (
) и запивают
их рисовым вином макколи
(
).
С середины июля в Корее
начинается самый жаркий период в году – самбок (
). В
этом периоде выделяют три
самых жарких дня, так называемые «собачьи дни»: чобок
(
) в середине июля, чунбок
(
) в конце июля и мальбок
(
) в начале августа. В период самбока корейцы традиционно едят неострый суп
из курицы и риса самгетан
(
), чтобы помочь организму восстановить силы
и пережить невыносимую
жару. Корейцы верят, что

Лучший способ укрыться от зноя – отправиться на
морской пляж. Корейский
полуостров окружён водой с
трёх сторон, поэтому выбрать
город для путешествия у морского побережья не составляет труда. Самые популярные пляжи находятся на юге
страны в городе Пусане и на
острове Чеджу-до. Корейцы
отправляются в небольшое путешествие к морю с друзьями
или с семьёй. Примечательно,
что в Республике Корея большинство людей купаются не в
привычных нам купальниках,
а в специальных купальных
костюмах. Такие закрытые
костюмы хорошо защищают
кожу от воздействия солнечных лучей.
Почти в каждом городе,
находящемся у моря, есть
рынки морепродуктов. На
таких рынках глаза разбегаются от разнообразия выбора
морских обитателей. Здесь
много видов рыб, крабов,
креветок, моллюсков в сушёном, маринованном и сыром виде. Сразу же на рынке
можно попросить продавца
разделать рыбу, эта услуга
предоставляется бесплатно.
Блюдо из сырой тонко нарезанной рыбы или моллюсков
называется «хе (сэн’сон хе)»
(
), его едят с солью,
различными соусами, овощами и рисом.
Узнать о главных летних
праздниках, а также посмотреть другие видео, посвященные временам года в Корее, можно на YouTube канале
Культурного центра.
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ÈÃÐÀÉÒÅ Â ÑÍÓÊÅÐ!
- Организация и проведение автопробега – это
любовь, которая останется с
нами навсегда, – сказал Эрнест Николаевич корреспонденту «РК». – Мои друзья
Никита Ан и Василий Квак,
путешествовавшие со мной,
загорелись этой идеей и
сейчас по своей инициативе
проводят замечательные автопробеги.
- А живопись – это давно?
- Это моё новое увлечение. Всегда чувствовал, что
хочу рисовать. Времени до
сих пор не хватало... Но в
период вынужденного пребывания дома в пандемию
воплотил в жизнь давнюю
мечту. Сначала была графика
углем, потом карандашные и
пастельные работы и, наконец, замахнулся на масло.
В результате на сегодняшний день у меня около
70 работ в разных стилях.
Состоялись две выставки
картин, а на этом фести-

Îäíèì èç îðãàíèçàòîðîâ ×õóñîê-2022 ñòàë ðóêîâîäèòåëü ìîñêîâñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ Îáùåðîññèéñêîãî îáúåäèíåíèÿ
êîðåéöåâ Ýðíåñò ÊÈÌ. Îí ñòàë èçâåñòåí ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ
óíèêàëüíîãî àâòîïðîáåãà ïî ìàðøðóòó Ìîñêâà – Ïõåíüÿí –
Ñåóë – Ïõåíüÿí â 2014 ãîäó. Âî âðåìÿ ÷õóñîêà ñòàëè èçâåñòíû
è äðóãèå íåîæèäàííûå ãðàíè åãî óâëå÷åíèé – æèâîïèñü
è áèëüÿðä, ñòàâøèå ÷àñòüþ ïðàçäíè÷íîé ïðîãðàììû.

вале представлены шесть
особенно любимых мною
работ. Пока рисование доставляет мне удовольствие,
поэтому буду продолжать
творить. Возможно, с про-

фессиональной точки зрения, мои картины несовершенны: у меня нет школы,
учебы в художественных
школах, все работы – на интуиции и чувствах.

ÍÀ ÂÀØÓ ÊÍÈÆÍÓÞ ÏÎËÊÓ
Äìèòðèé Øèí. «Ñîâåòñêèå êîðåéöû –
Ãåðîè Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà»,
Ìîñêâà, 2021 ã.
За весь советский период звание Героя
Социалистического
Со
Труда получили 20 747
человек.
че
Согласно статистике, в 1948-м звание
ни Героя Социалистического Труда было
присвоено
пр
22 советским корейцам, в 1949 г. –
36,
36 в 1950 г. – 38, в 1951 г. – 82, в 1953 г. –
11,
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
ш трудовой награды СССР были удостоены
ст
206 советских корейцев.
По вопросам приобретения
книги обращаться по адресу:
dmitryshin@mail.ru

- Стол для бильярда стоит рядом со стендом с картинами – это не случайно?
- Это увлечение давнее.
Не только играю, но и сужу –
являюсь судьей междуна-

www.gazeta-rk.ru

родной категории. Бильярд
занимает немало времени, но
и доставляет много радости.
Во время чхусока я предложил
провести финал турнира по
снукеру. Это одна из разновидностей бильярда, но самая интересная и красивая! Как говорится, это шахматы бильярда.
Для построения игры, даже на
нашем уровне, надо заглядывать на 3-4 хода вперёд. Жалко,
что в Москве мало играющих
в снукер корейцев. А пора дорогим моим соотечественникам приобщиться к этой замечательной игре!
Кстати, в районе метро
ВДНХ работает замечательная академия снукера, куда
можно приводить детей с
6-7 лет. Мало того, что это
очень красивая игра, но она
и доходная. Лидеры мирового снукера – одни из самых
высоко оплачиваемых спортсменов.
Сейчас силами фанатов
этого вида спорта создаётся
программа серии турниров по
снукеру на евразийском пространстве с телевизионными
трансляциями. Через 3-4 года
снукеру будет отведено достаточно много времени. Хотелось бы, чтобы кроме судьи
международной категории к
снукеру приобщились и мои
соотечественники, особенно
молодежь.
Виктор ЦОЙ
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Ансан.
Корейский
культурнообразовательный центр
(Ким Янгсук).
Адрес: 37, Jigokro 6-gil,
Danwon-gu,
Ansan-si,
Gyeonggi-do
(988-3
Seonbu-dong). Тел.: +8231-493-7053 2;
 Инчхон. Корейский
культурный центр (Пак
Пон Су).
Адрес: 2F, 27, Хамбакро, Йонсугу, Инчхон.
Тел.: + 82-32-816-9002;
 Кванджу. Корёин маыль (Син Зоя).
Адрес: 29, Sanjeong Parkro 50beon-gil, Квангсангу,
Кванджу, Корея (516-19,
Wolgok-dong). Тел.+ 8262-961-1925, http://www.
koreancoop.com;
 Сеул. Движение за
мир в Северо-Восточной
Азии (Че Пён Ён).
Адрес: 31 Wonhyo-ro
89-gil, Yongsan-gu. Тел.:
+82-1688-7050,
www.
peaceasia.or.kr

