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12 äåêàáðÿ  ñî-
ñòîÿëñÿ åæåãîäíûé 

áèçíåñ-ôîðóì íîâîãî 
ïîêîëåíèÿ êîðåéöåâ-
2022, îðãàíèçàòîðîì 

êîòîðîãî âûñòóïàåò 
áèçíåñ-êëóá «Êèì÷è», 
ñîçäàííûé ïðè êîðåé-

ñêîé íàöèîíàëüíî-
êóëüòóðíîé àâòîíîìèè 

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

На одной площадке со-
брались ведущие биз-
несмены – этнические 

корейцы из России, Казахста-
на, Узбекистана, Республики 
Корея, Китая, а также пред-
приниматели Петербургского 
бизнес-сообщества.

В этом году форум был посвя-
щен теме нового формата нет-

воркинга. Участники обсудили 
вопросы, связанные с изменени-
ем торговых и внешнеэкономи-
ческих отношений между пред-
принимателями разных стран.

Первый заместитель предсе-
дателя Комитета по межнацио-

нальным отношениям и реали-
зации миграционной политики 
в Санкт-Петербурге Алексей 
Силкин отметил, что в новых 
геополитических условиях от-
ветственный бизнес, работаю-
щий на благо всех россиян и 

при этом сохраняющий нацио-
нальные традиции, как никогда 
важен для Петербурга.

В форуме участвовали ге-
неральный консул Республи-
ки Корея в Санкт-Петербурге 
Бюн Чоль Хван, заместитель 
председателя Комитета по 
внешним связям, начальник 
управления информации и 
связям с международными 
организациями Вячеслав Кал-
ганов, заместитель председа-
теля Комитета по промыш-
ленной политике, инновациям 
и торговле Санкт-Петербурга 
Дмитрий Прожерин, предсе-
датель Санкт-Петербургской 
общественной организации 
«Корейская национально-
культурная автономия» Дми-
трий Пак и президент бизнес-
клуба «Кимчи» Юрий Ли.

ИА РУСКОР
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ÃÐÀÍÈ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀÑÊÀÇÀÍÎ!

воркинга. Участники обсудили нальным отношениям и реали-

Директора автономной неком-
мерческой организации дополни-
тельного образования (АНОДО) 
«Школа корейского искусства и 
языка имени Чхве Джэхена» Ва-
лерию Иннокентьевну Ким (Уссу-
рийск) с награждением Почетной 
грамотой Президента Республики 
Корея.

ИА РУСКОР

Российские корейцы из Москвы и регионов России чле-
ны российской группы Консультативного совета Комитета 
по мирному демократическому объединению Кореи стали 
участниками очередной сессии организации, состоявшесй в 
начале декабря в Сеуле.

Национальный консультативный совет по объединению –
государственное агентство при правительстве Респуб-
лики Корея – создано в 1980 году и направлено на объеди-

нение миротворческих усилий граждан и правительства по раз-
работке и реализации политики мирного воссоединения Кореи, 
а также согласно Ст. 68 Конституции Республики Корея – кон-
сультировать Президента Республики Корея и его кабинет мини-
стров по вопросам объединения в сотрудничестве с Министер-
ством Объединения.

ИА РУСКОР

×àíã Õî Äæèí,
Ïîñîë Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ 
â Ðîññèè
(7 декабря 2022 года на вечере вы-

пускников и участников корейских и 
российских образовательных программ)

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ 
Ñ ÂÈÊÒÎÐÎÌ ÀÍÎÌ

Â òàøêåíòñêîé ãàëåðåå Bonum 
Factum ñîñòîÿëàñü ïåðñîíàëüíàÿ 

âûñòàâêà ëåãåíäàðíîãî ôîòî-
õóäîæíèêà Âèêòîðà Àíà ïîä 

íàçâàíèåì «Êîíòàêòû âðåìåíè», 
ïðèóðî÷åííàÿ ê 30-ëåòèþ äèïëî-

ìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó 
Óçáåêèñòàíîì è Øâåéöàðèåé.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

×à
Ïî
â 
(7 д

пус
росси

Директора автономной неком-

Российские корейцы из Москвы и регионов России чле-

ÇÀ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ ÍÀ 
ÊÎÐÅÉÑÊÎÌ ÏÎËÓÎÑÒÐÎÂÅ

«Как вам хорошо известно, Республика Корея и Россия с 
момента установления дипломатических отношений в 1990 
году на протяжении последних 30 и более лет развивают об-
мен и сотрудничество по всем направлениям и во всех сферах, 
включая политику, экономику, общество, культуру и др. И в 
последнее время, несмотря на геополитические условия, обе 
страны разделяют мнение о необходимости стабильного под-
держивания основ для будущего развития двустороннего взаи-
модействия. Русская пословица говорит: «Птица сильна кры-
льями, а человек – дружбой». Верю, что, несмотря на сложные 
обстоятельства обеих стран, дружба наших народов будет спо-
собствовать укреплению корейско-российских двусторонних 
отношений и сможет вывести их на новый уровень».

ÂÛÑÒÀÂÊÈ
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ÿ 
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åé.

Ïåòåðáóðãñêèé çàâîä 
êîðåéñêîãî êîíöåð-

íà Hyundai íà÷èíàåò 
ñîêðàùàòü ðàáî÷èõ. 

Îá ýòîì ñîòðóäíèêàì 
áûëî îáúÿâëåíî 

19 äåêàáðÿ.

Подписание соглашений о 
расторжении трудового 
договора продлится до 

3 февраля. Увольнение сотруд-
ников будет происходить с 
23 января по 17 февраля. Если 
к этому моменту не удастся 
снизить численность до за-
данного компанией уровня, с 
20 февраля компания начнет 
сокращения по ТК РФ. В об-
ращении генерального дирек-
тора говорится, что причиной 
такого решения стала нехват-
ка запчастей, вызванная гло-
бальными перебоями логи-

стических цепочек поставок. 
«Год подходит к концу, но нам 
до сих пор не удалось вос-
становить цепочки поставок 
и подготовить запуск произ-
водственного процесса», –
отмечается в сообщении. 
При этом руководство завода 
выражает надежду, что «по 
окончании тяжелого периода» 
удастся восстановить произ-
водство и сокращенные рабо-
чие места.

Корреспонденту «РК» 
удалось поговорить с номи-
нально еще являющимися 
работниками совместного 
производства. 

- Работает ли завод сей-
час?

- В настоящее время рабо-
та завода остановлена. Была 
сборка автомобилей в Шу-
шарах, в настоящее время 
тоже прекращена. Основным 

специалистам выплачивается 
зарплата 67%, они отпущены. 
Работников из Южной Кореи 
не осталось, кроме одного-
единственного.

- Как обстоит дело с ком-
плектующими?

- Склады переполнены, но 
на завод не отпускаются. Была 

задержка комплектующих в 
Германии, но потихоньку всё 
было переправлено в Россию.

- Как думаете, завод про-
должит работу?

- Скорее всего, нет. Завод 
намереваются продать. Хотя 
надежда умирает последней... 

Илья КИРИЛЛОВ

ÁÈÇÍÅÑ-ÔÎÐÓÌ 
ÍÎÂÎÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß 

ÂÑÒÐÅ×È

Выступившая на открытии глава Бюро по сотрудничеству 
посольства Швейцарской конфедерации в Республике 
Узбекистан Рахель Бош отметила яркий самобытный та-

лант Виктора Ана, который наряду с другими деятелями куль-
туры вносит заметный вклад в расширение сотрудничества и 
взаимодействия между странами.

На выставке представлены работы Виктора Ана, которые от-
ражают неразрывную связь прошлого и настоящего. Фотогра-
фии маэстро широко известны далеко за пределами Узбекистана 
– персональные выставки проходили в России, Казахстане, Гер-
мании, Австрии, Японии, Республике Корея, ряде других стран.

Для меня лично эта выставка стала коротким, но насыщен-
ным путешествием во времени. Я будто окунулась в мир худож-
ника и получила от него заряд позитива и доброты. 

Алла МАГАЙ

ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß

×ÒÎ ÁÓÄÅÒ Ñ ÇÀÂÎÄÎÌ HYUNDAI? 

специалистам выплачивается задержка комплектующих в

18 äåêàáðÿ â Arti Hall (Ìîñêâà) 
ñîñòîÿëàñü ïåðâàÿ Âñåðîññèéñêàÿ 

îôôëàéí-ïðåìèÿ Aigoo K-pop 
Awards-2022. 

Организатор премии Aigoo Rus-
sia – самая известная компания, 
занимающаяся организацией кей-

поп мероприятий в России. Заявки при-
нимались в 13 номинациях. Участники 

из волгоградского корейского центра 
«Миринэ» замкнули тройку лучших 
в шорт-листе номинации Best K-Pop 
School.

«Миринэ» показал проморолик о дея-
тельности нашего кей-поп направления 
(руководитель Саида Мукаилова), а ко-
манда Inight (руководитель Луиза Когай) 
зажгла на сцене с шикарным номером 
Kai (Mmmh). Жюри присудило нам пер-
вое место. Хотим поблагодарить Машу 
Якушеву и медиакоманду за создание 
крутого видеоролика, а найтов – за от-
личное выступление.  

Спасибо огромное всем преподавате-
лям, активистам, артистам и студентам 
«Миринэ» за вашу теплоту и поддержку, 
самоотдачу и инициативу, невероятный 
вайб, атмосферу, в которой хочется расти 
и развиваться! Мы очень рады этой по-
беде – мы сделали это вместе. Работаем 
дальше.

Игорь КИМ, 
председатель корейского 

центра «Миринэ»

ÊÎÍÊÓÐÑÛ
«ÌÈÐÈÍÝ» – BEST K-POP SCHOOL 2022
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ÅÂÃÅÍÈÉ ÊÈÌ – 
ÍÀ ÏÅÐÅÄÎÂÎÉ

В Минобороны РФ со-
общили о подвиге Евгения 
Кима. Он остановил вра-
жеский танк и предотвра-
тил прорыв ВСУ. 

Парню всего 19 лет, и 
он уже совершил подвиг. 
Гвардии ефрейтор, старший 
оператор противотанкового 
взвода Евгений Ким за свой 
героический поступок на-
гражден орденом Мужества. 
Боец заметил вражеский 
танк, который открыл огонь 
по позициям российских 
войск. Прицельным вы-
стрелом из ПТРК «Корнет» 
Евгений подорвал боевую 
машину противника вместе 
с экипажем. «Когда проис-
ходил на нашем направлении 
танковый прорыв, вышел на 
противотанковую позицию и 

поразил танк противника», – 
сказал Евгений Ким.              

Увидев подбитый танк, 
пехота ВСУ отошла на исхо-
дные позиции. Смелость Ев-
гения помогла предотвратить 
прорыв боевиков на участке 
обороны наших десантни-
ков.

 
ÅÂÃÅÍÈÉ ÊÈÌ – 
Â ÒÛËÓ

На телеканале «Звез-
да», в программе «Время 
героев», вышел сюжет о 
военном  враче, полковни-
ке медицинской службы, 
начальнике Центра ане-
стезиологии и реанимации 
Центрального военного 
клинического госпиталя 
имени П.В. Мандрыка Ев-
гении Киме.

Родился Женя в семье во-
енного строителя, поэтому 

о жизни  в гарнизонах знает 
не понаслышке. Пришлось 
сменить не одну школу, пре-
жде чем получить аттестат. 
Еше школьником он знал:
будущее свяжет с воен-
ной сферой – как отец, 
как дед, участник Вели-
кой Отечественной вой-
ны.  Так  и получилось –
он поступил в военно-
медицинскую академию, по 
окончании которой сразу по-
ехал в Ханкалу, в Чеченскую 
Республику. «Там я получил 
большой опыт лечения бое-
вой травмы, приходилось 
реанимировать солдат пря-
мо на поле боя», – вспоми-
нает  врач.

На специальную военную 
операцию он вызвался одним 
из первых.

«Когда приходит оче-
редной борт с тяжелоране-
ными, есть всего несколько 
мгновений, чтобы оценить 

состояние солдат.  Эти мгно-
вения порой решают судьбу 
человека, – рассказывает Ев-
гений. – С теми, кто просит 
помощи, как раз проще, хуже 
с молчунами – у этой катего-
рии ребят положение гораздо 
сложнее – они уже не могут 
говорить. Однажды мне при-
шлось реанимировать ране-
ного   на взлетной полосе –
ситуация была критической! 
К счастью, молодой офицер 
остался жив» 

Недавно Евгения Кима 
наградили Почетным орде-
ном Пирогова – высшей на-
градой для любого врача. 
Он эту награду заслужил по 
праву: в любое время суток 
военврач Ким спешит на 
помощь пациентам. «В на-
шей профессии по-другому 
не может быть: если тебя не 
устраивают наш ненормиро-
ванный рабочий график, бес-
конечные командировкаи –
надо искать другую специ-
альность», – считает Евге-
ний Ким. 

А дома доктора с нетер-
пением ждут жена и  трое 
ребятишек. Супруга во всем 
поддерживает мужа, знает:  
по-другому военврач Ким не 
сможет!

«РК»
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ÂÐÅÌß ÃÅÐÎÅÂ
Êèì ó êîðåéöåâ, êàê ó ðóññêèõ Èâàíîâ, Ïåòðîâ, Ñèäîðîâ... 

Âðåìÿ èñïûòàíèé îòêðûëî ðîññèÿíàì ðåàëüíûõ Êèìîâ, êîòî-
ðûõ âñåãäà îòëè÷àëè ïàòðèîòèçì, ìóæåñòâî, âåðíîñòü Ðîäèíå.

Одно из предложений 
по поручению Обще-
российского объеди-
нения корейцев (ООК) 

озвучил в своем выступлении 
на заседании председатель со-
вета ООК Моисей Ким.

- Бывая в регионах, мы ча-
сто слышим для обозначения 
национальных групп: «А это 
армянская, греческая, татар-
ская или корейская местная 
автономия». Спрашивается: 
а почему не конкретная общи-
на или объединение этих на-
циональностей? Само слово 
«автономия» обозначает не-
что обособленное, отчуждён-
ное, выделяющееся из общего, 
а мы ведь сильны единством 
всех наций и этносов. Родив-
шаяся более 100 лет назад идея 
национально-культурных ав-
тономий в России не была 
поддержана советской вла-
стью, которая делала упор 
на развитие национально-
территориальных автономий. 
Только в демократической 
России стало возможным из-
дание закона «О национально-
культурной автономии» (17 
июня 1996-го). С тех пор прои-
зошел громадный сдвиг  в разви-
тии национальных общин, одна-
ко в современных реалиях закон 
требует внесения существен-
ных изменений. И начать нуж-
но с изменения самого названия 
Закона о ФНКА, его можно 
было бы озаглавить «Закон о 
национально-культурных объе-
динениях». 
И ещё один сложный вопрос. 

Большинство национальных 
общин получают спонсорскую 
помощь из стран СНГ или рос-
сийских национальных респу-
блик. Однако НКА, созданные 
малочисленными народами, 
испытывают значительные 
трудности культурологическо-
го плана и с финансированием. 
Особенно остро этот вопрос 
стоит у ФНКА и общероссий-

ских национальных объедине-
ний, не имеющих территори-
альных образований в России 
или имеющих историческую 
родину за рубежом. Вопросы 
сохранения языка, традиций, 
обычаев невозможно квалифи-
цированно проводить без помо-
щи носителей языка, традици-
онной культуры исторической 
родины не только методиче-
ски, но и финансово. Разговор 
здесь идёт о тех российских 
этносах, у которых страна ис-
хода находится за пределами 
России. А таких у нас 14 ФНКА 
из 21 действующих на сегодня. 
Историческая родина готова 
оказывать поддержку в этих 
вопросах через различные обще-
ственные объединения, благо-
творительные и иные фонды, 
культурные центры, физиче-
ских лиц. Но встречает много 
препятствий нормативно-
правового характера, бюрокра-
тизм, а российские обществен-
ные организации боятся ещё и 
причисления их к иностранным 
агентам. Чётких пояснений как 
действовать в этих ситуациях 
от соответствующих государ-
ственных ведомств получить 
трудно. Чтобы реально помочь 
таким ФНКА, можно было бы 
создать межведомственный 
совет, комиссию из представи-
телей МИД России, Минкуль-
туры, ФАДН  РФ, Россотруд-
ничества и других органов.

Участники заседания заин-
тересовано отнеслись к этим 
предложениям. Ведущий ме-
роприятия председатель Ко-
митета Госдумы Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации по межнациональным 
отношениям Г.Ю. Семигин 
отметил, что поставленные 
вопросы имеют дискуссион-
ный характер. И сообщил, 
что в ближайшее время будет 
проведён сбор предложений, в 
том числе и от ФНКА. 

ИА РУСКОР

ÅÂÃÅÍÈÉ ÊÈÌ – поразил танк противника», – 
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Ðåãèîíàëüíàÿ 
îáùåñòâåííàÿ îð-
ãàíèçàöèÿ «Îáúå-

äèíåíèå êîðåéöåâ 
Ðîñòîâñêîé îáëà-

ñòè» â ñîñòàâå ýòíî-
êóëüòóðíûõ îáúå-
äèíåíèé ðåãèîíà 
ïðèíÿëà ó÷àñòèå 
â ãóìàíèòàðíîé 

ìèññèè, ïðîâîäè-
ìîé Ôåäåðàëüíûì 
àãåíòñòâîì ïî äå-

ëàì íàöèîíàëüíî-
ñòåé è ïðàâèòåëü-
ñòâîì Ðîñòîâñêîé 

îáëàñòè. 

На днях «Объединение 
корейцев Ростовской 
области» доставило 
на Донбасс гумани-

тарную помощь совместно 
с национально-культурными 
объединениями Волгоград-
ской области и Республика 
Тыва. Совместно с коллегами 
из Волгограда и Тувы приго-
товили четыре столитровых 

котла плова, раздали населе-
нию продуктовые наборы. 

От имени нашей организа-
ции выражаю благодарность 
за весомый вклад в организа-
ции гуманитарной помощи 
от Ростовской области Олегу 
Валерьевичу Тену, который 
безвозмездно предоставил 
более 4 тонн овощей.

В акции приняли уча-
стие глава администрации 
Азовского района Александр 
Палатный и начальник отде-
ла по вопросам межнацио-
нальных и межрелигиозных 
отношений министерства 
региональной политики и 
массовых коммуникаций 
Ростовской области Игорь 
Перепелица.

Анатолий ОГАЙ, 
член собрания депутатов 

Азовского района 
Ростовской области
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ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÍÀÐÎÄÎÂ – 
ÑÈËÀ ÑÒÐÀÍÛ

Â ÔÍÊÀ ÍÀÇÐÅËÈ 
ÏÅÐÅÌÅÍÛ?

Ñîâìåñòíîå çàñåäàíèå ýêñïåðòíîãî 
ñîâåòà è ñîâåòà íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ 
àâòîíîìèé ïðè Êîìèòåòå Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé îáñóäè-
ëî îáíîâëåíèå Ñòðàòåãèè ãîñóäàðñòâåííîé 

íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè ÐÔ.
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- Господин председатель, 
расскажите, пожалуйста, о 
главных задачах Фонда за-
рубежных корейцев.

- Основные задачи фонда 
разделены на проекты: обра-
зовательные, исследователь-
ские, культурные, поддержки 
обмена, по связям с обще-
ственностью, коммерческой 
сети, нового поколения. 

Образовательный проект 
направлен на укрепление на-
циональной идентичности 
посредством обучения ко-
рейскому языку (хангыль), 
истории и культуре. В допол-
нение к поддержке операци-
онных расходов для улучше-
ния образовательной среды 
в школах корейского языка, 
работа Study Korean, онлайн-
сайта, которые способствуют 
изучению корейского языка и 
корейской истории и культу-
ры, а также местного хангы-
ля. Мы также оказываем под-
держку в школьном обучении 
и киберобучении. 

Исследовательские про-
екты являются основой для 
разработки политики в от-
ношении зарубежных ко-
рейцев. Это проведение об-
зорных исследовательских 
услуг, исследований зару-
бежных корейских научно-
исследовательских институ-
тов в стране и за рубежом. 
Также поддерживаем акаде-
мические обмены. 

Связи с общественностью 
и культурные проекты, на-
правленные на повышение 
осведомленности обществен-
ности о зарубежных корейцах 
и расширение культурного и 
творческого обмена между 
местными и зарубежными ко-
рейцами, включают поддерж-
ку зарубежных корейских 
СМИ, создание глобальной 
сети спутникового вещания 
для корейских новостей, пу-
бликацию информационного 
бюллетеня «Окно за границу. 
Корейцы», проведение ко-
рейских фестивалей и лите-
ратурных конкурсов для за-
рубежных корейцев.

Бизнес нового поколения 
направлен на выявление, 
развитие и создание сети 
для подрастающих талан-
тов. С этой целью проводим 
Всемирную конференцию 
корейцев нового поколения, 
поддерживаем молодежные 

организации, зарубежные 
корейские стипендиальные 
проекты и программы по об-
мену между молодежью. 

Проект поддержки обмена 
направлен на стабилизацию 
зарубежных корейцев в стра-
не их проживания, улучше-
ние прав и интересов зару-
бежной корейской общины. 
Поддерживаем деятельность 
по обмену, проводимую орга-
низациями. 

- Какие программы, в 
том числе и новые, пред-
усмотрены Фондом зару-
бежных корейцев для со-
отечественников из России 
и СНГ? 

- Это проведение культур-
ных мероприятий для корей-
цев России и стран СНГ, под-
держка школ корейского языка 
(индивидуальные программы 
поддержки каждой школы – 
усиление обучения идентич-
ности корейских учащихся и 
т.д.), программа поддержки 
местного обучения корейских 
учителей корейских школ – 
приглашение учителей корей-
ского языка в Корею, где мы 
проводим обучение.

Кроме того, в рамках про-
екта поддержки зарубежных 
корейских СМИ мы поддер-
живаем их выпуск. Также 
расширяем местные стипен-
диальные программы и пре-
доставляем финансовую по-
мощь молодому поколению 
этнических корейцев для 
укрепления их потенциала.

- Известно, что одним из 
приоритетных направле-
ний поддержки зарубежных 
корейцев является образо-
вание. Уже сотни выходцев 
из числа корё-сарам учатся 
и получают высшее обра-
зование в Южной Корее, 
изучают корейский язык. 
Насколько это важно для 
Республики Корея?

- Развитие талантов ко-
реин является достоянием 
Кореи, это будет важным 
ключом к разрешению демо-
графического спада в нашей 
стране. Кроме того, это бу-
дет способствовать укрепле-
нию дружеских отношений 
с Россией и странами СНГ, а 
также, окажет большую по-
мощь развитию корейского 
сообщества в стране и за ру-
бежом.

- Всемирная корейская 
бизнес-конвенция до сих 
пор проходила в Корее, в 
какой стране планируется 
ее проведение в 2023 году? 

- В статье 4, параграфе 
2 Оперативного регламен-
та Всемирной корейской 
бизнес-конвенции указано, 
что «конвенция должна про-
водиться последовательно в 
странах, отличных от Респу-
блики Корея, где проживает 
большое количество зару-
бежных корейцев». В 2023 
году в округе Ориндж, США, 
запланировано проведение 
21-й Всемирной корейской 
бизнес-конвенции. До сих 

пор она проводилась в Корее 
из-за недостаточных условий 
для ее организации за ру-
бежом, но теперь она будет 
проходить за границей раз в 
два года. Если не находится 
подходящей зарубежной пло-
щадки, Корейская деловая 
конвенция проводится в Ко-

рее. Так, очередное меропри-
ятие Korean Business Week 
(предварительное название) 
планируем провести в Корее.

- Недавно журналисты 
медиагруппы «Российские 
корейцы» с коллегами из 
разных стран проходили 
стажировку для зарубеж-

ных корейских журна-
листов, организованную 
вашим Фондом, за что 
выражаем вам большую 
благодарность. Насколько 
важна роль зарубежных ко-
рейских журналистов в со-
хранении и популяризации 
корейской культуры, цен-
ностей и традиций в стра-
не проживания? На чем, 
по вашему мнению, нужно 
сфокусироваться зарубеж-
ным журналистам с учетом 
нынешней реальности? 

- В сохранении корейской 
культуры, ценностей и тра-
диций в стране проживания 
журналистам принадлежит 
важная миссия. Вы должны 
взять на себя инициативу в 
продвижении мира во всем 
мире с помощью культурной 
дипломатии высокого уров-
ня. Такие феномены массо-
вой корейской культуры как 
K-pop, K-food, K-beauty ши-
роко распространены в мире. 
Однако культура Халлю не 
должна останавливаться на 
достигнутом, она должна 
двигаться вперед к более 
высоким образцам духов-
ной культуры, например, к 
K-spirit. Это также уникаль-
ная возможность и доступ-
ный способ для зарубежных 
корейцев сохранить и восста-
новить свою национальную 
идентичность. 

На мой взгляд, прожи-
вающие вне исторической 
Родины корейские журна-
листы должны взять на себя 
важную и ответственную 
миссию, чтобы мы, корейцы, 
могли стать уважаемой во 
всем мире нацией. 

Мы просим вас внести 
свой вклад в преемственность 
и сохранение краеугольных 
ценностей: сохранение и 
развитие корейского языка, 
духовных и культурных тра-
диций, мирного объединения 
корейского народа. Не менее 
важна ваша роль в продви-
жении культурных обменов и 
дружбы между Кореей, Рос-
сией и странами СНГ.

Лана ТЯН, 
специальный 

корреспондент 
медиагруппы 

«Российские корейцы»

Перевод: Сун Си Хон
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Æàííà ÒÅÍ, 
ðóêîâîäèòåëü Ðóññêîé 

ãèìíàçèè â Ïóñàíå
 è èñïîëíèòåëüíûé 

äèðåêòîð Àññîöèàöèè 
êîðå-ñàðàì 

Ðåñïóáëèêå Êîðåÿ

Полтора часа на са-
молете или 4 часа 
вплавь – это много 
или мало? Сегодня, 

несмотря на территориаль-
ную близость, эти два острова 
в Тихом океане – Хоккайдо и 
Сахалин – стали недосягаемы 
друг для друга. И в прямом, и 
в переносном смыслах. А ведь 

когда-то общее историческое 
прошлое навечно переплело 
судьбы их народов – корей-
цев, японцев, айну. 

11 и 12 декабря 2022 года 
в г. Саппоро, в университете 
Хоккайдо, прошел междуна-
родный симпозиум под на-
званием «Региональная иден-
тичность и международный 
обмен в период кризиса», 
посвященный региональным 
отношениям, миграции, тер-
риториальным вопросам и ло-
кальной идентичности в при-
граничных районах (Сахалин, 
Хоккайдо, Северные терри-
тории/Курильские острова) в 
период международных кри-
зисов. Участниками симпо-

зиума стали не только ученые 
и преподаватели, но и обще-
ственные деятели Японии, 
Республики Корея, России, 
Кыргызстана, Испании. 

Меня, сахалинскую коре-
янку, конечно, больше всего 
заинтересовали выступления, 
посвященные сахалинским 
корейцам. Исторический экс-
курс в далекое прошлое, до 
начала насильственной мо-
билизации корейцев Япони-
ей (до 1939 года), был сделан 
Ли Джунёном, сотрудником 
научно-исследовательского 
института Университета 
Хоккайдо. В силу отсутствия 
большого количества источ-
ников этот период недоста-

точно освещен в современ-
ной науке, но приведенные 
воспоминания сахалинских 
корейцах открыли новую 
страницу в их истории до-
бровольного переселения на 
далекие земли.  

О современном положе-
нии сахалинских корейцев и 
проблемах, связанных с ре-
патриацией на историческую 
родину, было выступление 
представителя общественной 
организации KIN (Korean 
International Network) Чхве 
Сангу, которая на территории 
Республики Кореи защищает 
права и интересы сахалин-
ских корейцев. В частности, 
на основании полученных 

результатов социологических 
исследований и мониторинга 
их положения, она принимает 
активное участие в движении 
за возможность переселения 
на историческую родину не 
только первого поколения, но 
и исключенных из объектов 
репатриации корейцев, а так-
же возвращения сберегатель-
ных накоплений по старым 
вкладам и страховым вы-
платам при условия сохран-
ности банковских книжек и 
соответствующих докумен-
тов. На август 2022 года по 
программе репатриации са-
халинских корейцев на по-
стоянное место жительства в 
Республику Корея переехало 
4742 человека (первое поко-
ление – 3810 человек, 2 по-
коление – 932 человека), для 
334 из них это стало возмож-
ным благодаря поправкам в 
Закон о зарубежных корей-
цах, вступившем в силу 1 ян-
варя 2021 года. 

В своем же докладе я рас-
сказала про русскоязычные 

культурно-образовательные 
проекты в Корее, причины 
их востребованности среди 
русскоязычных корейцев и 
перспективы дальнейшего 
развития в контексте поли-
лингвального образования. 
Про преподавание русского 
языка в Японии рассказали 
Сатико Ёкон (г. Осака), Анна 
Савиных (г. Саппоро), Елена 
Такеда (г. Тояма). Несмотря 
на спад популярности рус-
ского языка в мире, для его 
носителей он является ма-
теринским языком, важным 
элементом культуры и само-
идентификации. 

Вечером в японском го-
роде Саппоро началась 
легкая метель: пушистые и 
мягкие хлопья снега под му-
зыку ветра кружились в воз-
духе и оседали на деревьях 
и дорогах. Все в точности 
как на Сахалине. А значит и 
здесь завтра засветит яркое 
солнце. Как и на Сахалине. 
Ведь мы так близко, хоть и 
далеко. 

ÌÛ ÒÀÊ ÁËÈÇÊÎ, 
ÕÎÒÜ È ÄÀËÅÊÎ

Æ ÒÅÍ

к
п

Ôîðóì «Ïðîãðàì-
ìà äëÿ çàðóáåæ-
íûõ êîðåéöåâ è 

ïëàí ïîääåðæêè 
ìîëîäåæè» ïî ñëó-
÷àþ 60-ëåòèÿ óñòà-

íîâëåíèÿ äèïëîìà-
òè÷åñêèõ îòíîøå-

íèé ìåæäó Êîðååé 
è Èçðàèëåì, ñî-
ñòîÿëñÿ â íà÷àëå 

äåêàáðÿ â Íàöèî-
íàëüíîé Àññàìáëåå 
Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ.

Мероприятие было 
организовано Фон-
дом зарубежных ко-
рейцев совместно с 

Комитетом по иностранным 
делам и объединению На-
ционального собрания и по-
сольством Израиля в Корее 
при поддержке зарубежного 
корейского общества. 

В форуме приняли уча-
стие представители учреж-
дений, связанных с образова-
нием нового поколения для 
зарубежных корейцев, зару-
бежного корейского обще-
ства и корейско-израильской 
ассоциации дружбы, а также 
русскоязычные корейские 
журналисты из России, Ка-
захстана  и Кыргызстана.

Модератором площадки 
выступила Лим Ын Чжон, 
директор Центра корейского 

ÎÁÚÅÄÈÍßÞÒ ÄÓÕÎÂÍÎÑÒÜ 
È ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ

частью сохранения еврейской 
диаспоры», – отметил посол. 

Председатель Фонда зару-
бежных корейцев Ким Сон Гон 
в своем выступлении озвучил 
цели Кореи в отношении за-
рубежных соотечественников, 
текущее и будущее состояние 
программы Фонда.

При этом он отметил: «Са-
мое ценное, что мы можем 
почерпнуть у Израиля в год 
60-летия с момента уста-
новления дипломатических 
отношений между нашими 
странами – это идея нации». 
Он сказал: «Ожидается, что 
после создания Администра-
ции зарубежных корейцев 
бюджет на их поддержку уве-
личится. Очень важно, чтобы 
зарубежные корейцы во всем 
мире руководствовались при-
оритетом идеи нации и исто-

рии. То есть, чтобы все они 
понимали, что нужно непре-
менно заботиться и любить 
друг друга».

В завершение лекции Ким 
Сон Гон назвал конкретные 
предложения по сотрудниче-
ству между Кореей и Израи-

лем для воспитания следую-
щего поколения: «Во-первых, 
наш путь – это взаимное ста-
рание ценить и уважать все 
религии и идеологии, кото-
рые разделяет наша нация. 
Во-вторых, обучение зару-
бежных корейцев не должно 

быть ограничено просто их 
приобщением к националь-
ной культуре, а должно быть 
направлено на то, чтобы мо-
лодые люди могли получить 
конкретную помощь. И в 
третьих, целью обучения мо-
лодых зарубежных корейцев 
должны стать мероприятия, в 
результате которых они осо-
знают важность семьи и се-
мейных ценностей».

После лекции Лим Ын 
Чжон провела панельную дис-
куссию, на которой прозвуча-
ли предложения по развитию 
проекта репатриации молоде-
жи зарубежных корейцев Ким 
Кён Джуна, директора корей-
ского института молодежной 
политики, предложения по 
передовому опыту отече-
ственных и зарубежных моло-
дежных проектов посещения 
родной страны в выступлении 
Ким Ён Дэ, исполнительного 
директора Корейского моло-
дежного фонда.

В панельной дискуссии 
также приняли участие Чхве 
Ён Чхоль, профессор Универ-
ситета Сунгюнкван и доктор 
международных исследова-
ний Чоннамского националь-
ного университета Хон Ин 
Хва.

«Если каждый человек 
будет культивировать Дао и 
хорошо управлять семьей и 
страной с помощью этого Дао, 
мир может быть мирным», – 
сказал Ким Сон Гон.

Лана ТЯН

частью сохранения еврейскойобразования и культуры Уни-
верситета Конджу.

Форум начался с привет-
ственной речи Ким Сон Гона, 
председателя Фонда зарубеж-
ных корейцев и поздравитель-
ной речи председателя Ми-
нистерства иностранных дел 
отдела парламента Юн Чжэ 
Ока.

После церемонии откры-
тия были проведены темати-
ческие лекции.

Акива Тор, посол Из-
раиля в Корее рассказал о 
программах, законах и пра-
вилах Израиля для зару-
бежных евреев и различных 
организаций, о поддержке 
укрепления идентичности, 
образования и обмена сле-
дующего поколения зару-
бежных граждан.

«Религия является важной 

рии. То есть, чтобы все они лем для воспитания следую-
В
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Îæèäàåòñÿ, ÷òî ïîñëå ñîçäàíèÿ 

Àäìèíèñòðàöèè çàðóáåæíûõ êî-

ðåéöåâ áþäæåò íà èõ ïîääåðæêó 

óâåëè÷èòñÿ. Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû 

çàðóáåæíûå êîðåéöû âî âñåì ìèðå 

ðóêîâîäñòâîâàëèñü ïðèîðèòåòîì 

èäåè íàöèè è èñòîðèè. Òî åñòü, ÷òî-

áû âñå îíè ïîíèìàëè, ÷òî íóæíî 

íåïðåìåííî çàáîòèòüñÿ è ëþáèòü 

äðóã äðóãà.

Îæèäàåòñÿ, ÷
Àäìèíèñòðàöè
ðåéöåâ áþäæ
óâåëè÷èòñÿ. Î
çàðóáåæíûå ê
ðóêîâîäñòâîâ
èäåè íàöèè è

««



6 www.gazeta-rk.ru №227, декабрь, 2022 г. Экспертное мнение

 Èðèíà ÍÎÂÈÊÎÂÀ, 
äåêàí ôàêóëüòåòà 
ìåæäóíàðîäíûõ 

îòíîøåíèé ÑÏáÃÓ, äîêòîð 
èñòîðè÷åñêèõ íàóê

История взаимоотношений 
России и Кореи насчитыва-
ет уже более 150 лет. За это 
время наши народы пережи-

ли взлеты и падения, отчуждение и 
взаимное притяжение. Но в России 
всегда с большим уважением отно-
сились к корейской культуре. 

Нам очень повезло быть свидете-
лями и в какой-то мере участниками 
рождения новых форм российско-
корейского взаимодействия в 
XXI веке, к которым, безусловно, 
принадлежит форум граждан-
ских обществ «Диалог Россия –
Республика Корея». Этот форум 
активизировал двустороннее со-
трудничество, научные и образова-
тельные контакты между универ-
ситетами двух стран. Некоторые 
заседания рабочей группы форума 
«политика и международные отно-
шения» проходили на базе факуль-
тета международных отношений 
СПбГУ, что подпитывало интерес 
студентов-международников не 
только к корейской политике, но и 
к изучению языка, культуры корей-
ского народа. С другой стороны, за 
последние пять лет на факультете 
международных отношений еже-
годно обучаются от 10 до 15 сту-
дентов из Республики Корея, что 
способствует развитию диалога 
между молодым поколением двух 
стран. 

В магистратуре «корейский 
компонент» изучается в рамках 
магистерской программы «Тихоо-
кеанские исследования». При этом 
все студенты, обучающиеся в ма-
гистратуре факультета междуна-
родных отношений (а это примерно 
200 человек), вне зависимости от 
программы, имеют возможность 
изучить курс по выбору «Корейская 
идентичность в XXI веке». В рам-

Ðóìèÿ ÒÀÍÃÀËÛ×ÅÂÀ, 
ïðåäñåäàòåëü 

ïðîãðàììíîãî êîìèòåòà
äîêòîð êóëüòóðîëîãèè, 

äîöåíò êàôåäðû ñîöèîëîãèè 
êóëüòóðû è êîììóíèêàöèè 

ÑÏáÃÓ

С2016 года Санкт-Петербург-
ский государственный универ-
ситет реализует проект разви-
тия корейских исследований 

культуры, языка, истории и современ-
ного развития Кореи; распространение 
120-летнего опыта изучения Кореи в 
СПбГУ в университетах Северной и 
Восточной Европы. 

Состоялась презентация между-
народного проекта, поддержанного 
академией корееведения, а также зна-
комство и представление участников. 
В секционной части были представле-
ны лекции: «Искусство и культурные 
традиции Кореи» профессора Влади-
мира Тихонова из университета Осло, 
«Кимчи – национальное блюдо и его 
глобальная популярность» профессора 
Соне Хойслер из университета Сток-
гольма, «Книжная культура Кореи: 
особенности, становление и современ-
ные тренды» доцента Анастасии Гу-
рьевой и «Олицетворение как один из 
литературных приемов в современной 
корейской прозе» доцента Инны Цой.

Темами секционных докладов 
стали: «Историко-социальные аспек-
ты развития корейского общества», 
«Современные проблемы корейского 
общества», «Международные аспекты 
развития Республики Корея и сотруд-
ничество с Российской Федерацией». 
Их представили профессора С. О. Кур-
банов «Гражданское общество Южной 
Кореи: корейские типы родственных 
отношений. Традиции и современ-
ность», профессор Сунджу Парк-Канг 
(Университет Турку) «Сигнал, кото-
рый разбивает вам сердце: переход-
ное правосудие в Корее» и профессор 
СПбГУ Д.В. Иванов. «Трансформация 
социальной структуры в Южной Корее 
в 1960-х – 2010-х гг.». «Современные 
проблемы корейского общества» со-
держала лекции профессоров СПбГУ 
В.И. Ильина «Становление общества 
потребления в Южной Корее: диалек-
тика глобализации и локализации» и 
Е.А. Островской «Образы медиатизи-
рованного корейского буддизма: игры, 
цифровое повествование и онлайн-
ритуалы», 

После каждой части заседания вы-
делялось время для вопросов и свобод-
ной дискуссии. Интернациональная 
группа студентов проявила высокую 
степень заинтересованности в обсуж-
дении тем и докладов.ÑÏÁÃÓ: 

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÌÅÆÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÌÅÆÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Â ìèíóòû ìåëàíõîëèè áåðó ñ 

ïîëêè êíèãó êîðåéñêîãî áèçíåñ-

ìåíà Êèì Êâàí Ñîêà «Óñïåõ ïðè-

õîäèò, êîãäà èì äåëèøüñÿ», â êîòîðîé 

åñòü ïðåêðàñíûå ñëîâà: «Íàäåæäà è 

îò÷àÿíèå – ýòî êàê äâå ñòîðîíû îäíîé 

ìîíåòû, ãäå âñå çàâèñèò îò íàñ: êàêàÿ 

ñòîðîíà áóäåò íà íàñ ñìîòðåòü. Êîãäà 

ìîíåòà ïîâîðà÷èâàåòñÿ ê íàì ñòîðî-

íîé îò÷àÿíèÿ, ìíå áû î÷åíü õîòåëîñü, 

÷òîáû ìû íå ñäàâàëèñü ëåãêî. Â òàêèå 

ìèíóòû íóæíû ñìåëîñòü è óâåðåí-

íîñòü, ÷òîáû ïåðåâåðíóòü ìîíåòó»

Â ìèíóòû ìåëà

ïîëêè êíèãó êîð

ìåíà Êèì Êâàí Ñ

õîäèò, êîãäà èì äåëè

åñòü ïðåêðàñíûå ñëî

îò÷àÿíèå – ýòî êàê äâ

ìîíåòû, ãäå âñå çàâè

ñòîðîíà áóäåò íà íàñ

ìîíåòà ïîâîðà÷èâàå

««
исследований ритуалы»,
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«Расширение дисциплинарных границ 
корейских исследований в СПбГУ и 
создание сети университетов по изуче-
нию Кореи в Северной и Восточной 
Европе» при поддержке академии ко-
рееведения (Республика Корея). Про-
ектом предусмотрено проведение лет-
них школ на базе СПбГУ при участии 
университетов Стокгольма (Швеция), 
Турку (Финляндия), Варшавы (Поль-
ша) и Осло (Норвегия). Первая летняя 
школа была проведена в 2018 году в 
очном формате, вторая в 2021-м – в 
дистанционном формате на платформе 
ZOOM. Она проходила под названием 
«Современные исследования о Корее 
в Санкт-Петербургском государствен-
ном университете». Целью мероприя-
тия было проведение лекционных и 
интерактивных занятий с зарубеж-
ными и российскими слушателями, 
занимающимися исследованиями 

также доцента СПбГУ Р.К. Тангалы-
чевой «Социальные проблемы в со-
временном южнокорейском кинема-
тографе». Секцию «Международные 
аспекты развития Республики Корея 
и сотрудничество с Российской Феде-
рацией» открыл доклад профессора 
Варшавского университета Эдварда 
Халежака «Республика Корея в си-
стеме региональной безопасности в 
Северо-Восточной Азии». 

Продолжили летнюю школу вы-
ступления доцентов СПбГУ И.С. 
Ланцовой по политическому сотруд-
ничеству между Россией и Республи-
кой Корея, Д.А. Ланко «Государства 
Корейского полуострова во внешней 
политике Российской Федерации» и 
А.В. Ковша «Динамика двусторонней 
торговли между Российской Федера-
цией и государствами Корейского 
полуострова в 2019 году: сравнитель-
ный обзор».

Âÿ÷åñëàâ ÑÓßÇÎÂ, 
äîöåíò êàôåäðû òåîðèè 
è èñòîðèè ãîñóäàðñòâà è 

ïðàâà, çàìåñòèòåëü äåêàíà 
ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå 

ÑÏáÃÓ 

Представляется, что статья 
43 Конституции РФ гарантиру-
ет право каждого на получение 
не просто образования, а обра-

зования качественного и доступного, 
позволяющего выпускнику успешно 
конкурировать на рынке труда. Од-
ним из способов решения данной за-
дачи стало появление так называемых 
«опорных» вузов в субъектах РФ, что 
снизило отток абитуриентов из отдель-
ных регионов в столичные вузы, но до 
конца проблема качества образования 
(в частности, юридического) не была 
решена.

Помимо необходимости поддерж-
ки всей системы образования в целом 
можно выделить еще один способ по-
вышения качества юридического об-
разования, который был использован 
в Южной Корее. Так, в период 2007-
2008 годов резко сократилось общее 
число юридических школ, которые в 
своей массе давали не фундаменталь-
ные знания в области права, а готови-
ли выпускников к экзамену на допуск 
в профессию, который проходил в те-
стовой форме. 

В ходе реформы юридического об-
разования были отобраны 25 вузов, 
которые получили право на реализа-
цию трехлетней программы J.D. (Juris 
Doctor), по итогам успешной реали-
зации которой можно было сдать bar 
exam и стать профессиональным юри-
стом, но с учетом квоты в 2000 выпуск-
ников в год. При этом для поступления 
на такую программу абитуриенту тре-
буется наличие диплома бакалавра. 

В России в настоящее время можно 
использовать подход, сочетающий в 
себе развитие как отдельных вузов, так 
и всей системы высшего юридического 
образования. Де факто ведущие вузы 
России соответствуют международно-
му уровню по качеству образования, 
но важно определить и общий уровень 
системы в целом. Для этого можно ис-
пользовать применяемый в настоящее 
время механизм общественной аккре-
дитации вузов и образовательных про-
грамм, который с 2015 года реализует 
Ассоциация юристов России. За это 
время более 150 вузов прошли про-
цедуру общественной аккредитации 
и получили оценку качества своей об-
разовательной деятельности. О важно-
сти развития системы общественной 
аккредитации и составления рейтинга 
юридических вузов и факультетов так-
же говорил Министр юстиции РФ К.А. 
Чуйченко на совместном заседании 
президиума и правления Ассоциации 
юристов России в июне 2022 года. 

ках этого курса формируется пре-
ставление о социальных процессах, 
происходящих в корейском обще-
стве, о традиционной корейской 
культуре, а также ее современных 
изменениях. 

Мы стараемся использовать лю-
бую возможность, чтобы пригласить 
в университет и на факультет извест-
ных корейских ученых, дипломатов. 
Так в 2019 году в СПбГУ с большим 
успехом прошла лекция посла Ре-
спублики Корея У Юн Гына. При-
мечательно, что он не был профес-
сиональным дипломатом, но мне 
хорошо запомнились слова, которые, 
как отметил господин У, сказал ему 
президент Республики Корея перед 
отправкой в Москву: «Самое глав-
ное, что нужно на такой должности, –
любовь к стране, куда ты отправля-
ешься». Нужно отметить, что при 
общении с корейскими дипломата-
ми, учеными, действительно, ощу-
щаешь неподдельный интерес к на-
шей стране, ее культуре. 

Ð ÒÀÍÃÀËÛ×ÅÂÀ

Â ÑÓßÇÎÂ

Вообще, из общения с предста-
вителями Кореи, у меня сложилось 
мнение, что все корейцы – профес-
сионалы в своем деле. У них фан-
тастическое отношение к работе. 
И в минуты меланхолии, когда ка-
жется, что дело невозможно реали-
зовать, беру с полки книгу корей-
ского бизнесмена Ким Кван Сока 
«Успех приходит, когда им делишь-
ся», в которой есть прекрасные 
слова: «Надежда и отчаяние – это 
как две стороны одной монеты, где 
все зависит от нас: какая сторона 
будет на нас смотреть. Когда моне-
та поворачивается к нам стороной 
отчаяния, мне бы очень хотелось, 
чтобы мы не сдавались легко. В 
такие минуты нужны смелость и 
уверенность, чтобы перевернуть 
монету». 
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Ростов-на-Дону – го-
род с богатой спор-
тивной историей. Во 
многих видах спорта 
у дончан высокие до-

стижения. Гандбольный клуб 
«Ростов-Дон» – один из самых 
титулованных клубов страны. 
Обладатель множества рос-
сийских и международных 
наград высшего достоин-
ства. В составе сборной 
России игроки «Ростов-
Дона» завоевали золотые 
медали на Олимпиаде-
2016 и серебряные – на 
Олимпиаде-2020. 

Линейная Валерия Гу-
това сразу вписалась в ко-
манду. В первых же матчах 
отличилась своей результатив-
ностью, забивая по 6-8 голов 
за игру. В паузе между играми 
она согласилась встретиться с 
корреспондентом «РК».

 ÏÎÅÇÄ Â ÏÓÑÀÍ
- Валерия, ты, может быть, 

уже забыла про свое пребы-
вание в Корее, как эпизод из 
спортивной жизни. А нашим 
читателям интересно узнать: 
как ты попала в Корею, как 
быстро адаптировалась в не-
знакомой стране? 

- Примерно два года на-
зад в Южную Корею уехала 
игрок из белорусской коман-
ды. Отзывы ее были очень 
позитивные, а о природе и 
людях – просто восторжен-
ные! Когда спортивный агент 
сообщил, что в корейской 
команде появилась вакансия, 
я решила рискнуть. Честно 
говоря, хотелось перемен, но-
вых впечатлений, и условия 
контракта были очень при-
влекательными. Документы 
оформили быстро. Но из-за 
пандемии пришлось прой-
ти карантин – четырнадцать 
дней в полной изоляции! Ин-
тернет и соцсети скрасили 
одиночество. В команде меня 
встретили очень тепло. Имя 
Валерия непривычно для их 
слуха и произношения. Они 
называли меня на корейский 
манер Ли Ера. Так им было 
привычнее. Ведь у них очень 
распространена фамилия Ли! 
После карантина сразу нача-
лись тренировки, а потом и 
чемпионат страны. 

- Как в Корее проходит 
чемпионат страны?

- Там всего восемь женских 
гандбольных команд. Уровень 
у всех примерно одинаковый, 
поэтому борьба за высокие 
места идет серьезная. Ганд-

ËÈ ÅÐÀ – ÃÀÍÄÁÎËÈÑÒÊÀ ËÈ ÅÐÀ – ÃÀÍÄÁÎËÈÑÒÊÀ 
ÈÇ BUSAN BISCOÈÇ BUSAN BISCO

Óðîæåíêà Áåëàðóñè äîíñêàÿ ñïîðòñìåíêà è êðàñàâèöà
Âàëåðèÿ ÃÓÒÎÂÀ âûñòóïàåò çà ñáîðíóþ ñâîåé ðîäèíû ïî ãàíä-

áîëó, ïðîøëûé ñåçîí ïðîâåëà çà þæíîêîðåéñêèé êëóá Busan 
Bisco, à ñåãîäíÿ ïðîäîëæàåò ñïîðòèâíóþ êàðüåðó íà Äîíó.

бол в Корее очень популярен. 
Национальная сборная Юж-
ной Кореи в своей истории 
дважды завоевывала золотые 
олимпийские медали, один раз 
становилась чемпионом мира 
и пятнадцать раз была побе-
дителем в чемпионате Азии. 
На все матчи приходит очень 
много болельщиков. У них 
принято на каждую игру при-
носить для любимой команды 
и персонально для игроков 

небольшие подарки – мягкие 
игрушки, сладости. 

Я играла за клуб Busan 
Bisco из Пусана. Это крупный 
портовый город Южной Ко-
реи, расположен в очень кра-
сивой местности, на берегу 
океана. Клуб – один из лиде-
ров чемпионата. Он принадле-
жит администрации Пусана, 
спонсор – крупная компания 
«Сеул-нефть». В команде два 
тренера: главный – для вра-
тарей – и менеджер. Доктор 
один, и только на время игр. 
Очень жесткая дисциплина. 
Нельзя без разрешения ухо-
дить из расположения коман-

ды. Девочки, кто жил в Пуса-
не, не уходили домой во время 
чемпионата. В команде нет ме-
диагруппы, нет фан-клуба. 

Корейским командам раз-
решено иметь только двух 
легионеров. В нашей команде 
это были я и еще бразильянка 
Флавия Габина. Благодаря ей 
я хорошо подтянула свой ан-
глийский, это облегчило мне 
общение с тренером и другими 
игроками. Пыталась изучать и 
корейский – хорошо усвоила 
все гандбольные термины. 

Общение с командой – и на 
площадке, и в быту – особых 
затруднений не вызывало. 

ÃÎËÎÄ – ÍÅ ÒÅÒÊÀ
- Но все-таки был язы-

ковой барьер? Ведь, зная с 
десяток слов, «по душам» не 
поговоришь?

- Были, конечно, некоторые 
курьезные моменты. В Ко-
рее принято при обращении 
к девушке, даже не намно-

го старше тебя, прибавлять 
слово «онни» – сестра, а к 
парню «оппа» – брат. Слыша 
часто эти слова в разговорах, 
я удивлялась, что в одной ко-
манде столько сестер! Потом 
разобралась. Мне тоже прихо-
дилось так обращаться к ним! 

- Наверное, все спраши-
вают тебя о корейской кух-
не? Не буду скрывать, мне 
это тоже интересно. Как пре-
одолела этот «гастрономиче-
ский барьер»? 

- Как ни странно, помог ка-
рантин. Это была полнейшая 
изоляция. Еду приносили три 
раза в день в контейнерах. Ни 
одно блюдо нельзя сравнить 
ни с белорусским, ни с рус-
ским. Пару дней я ела только 
отварной рис, даже мясо было 

очень острое, не говоря уже о 
традиционной капусте кимчи! 
Но голод – не тетка, понемногу 
начала пробовать и остальное. 
Потом, когда я жила с коман-
дой, вошла во вкус и уже с удо-
вольствием ела супчик кимчхи 
тиге и кимпаб – это  знакомые 
нам роллы, только не обяза-
тельно с рыбой, но и с другими 
добавками. Приучила девочек 
к блинчикам своего изготов-
ления. Они ели их с удоволь-

ствием, но шутили, что из-за 
этого приходится больше бе-
гать на тренировках! После игр 
нас приглашали в ресторан. В 
некоторых прямо в столики 
вмонтированы жаровни, такие 
плоские металлические ди-
ски, можно самим поджарить 
на них мясо, заказав по свое-
му выбору говядину, свинину 
или птицу. Самим определить 
степень прожарки и выбрать 
специи. Мне кажется это ин-
тересным. Почти как у нас «на 
шашлыках», только в уютной 
обстановке. Столовые прибо-
ры тоже отличаются от наших. 
Едят палочками, вместо ножей 
используют ножницы различ-
ной конфигурации. Сначала 
это казалось неудобным. Мож-
но, конечно, попросить вилку и 
нож. Но потом приноровилась 
орудовать их инструментами.

Â ËÅÃÈÎÍÅÐÛ –
ÈÇ-ÇÀ ÐÎÑÒÀ

 - Есть мнение, что в жен-
ских коллективах своя спе-
цифика. Зависть, ревность, 
интриги... Наверное, одно-
клубницы завидовали твоей 
красоте, росту, фигуре? 

- Спортивная команда – это 
не обычный женский коллек-
тив. Здесь больше ценится твое 
спортивное мастерство. Из-за 
роста в команду и берут легио-
неров. Кореянки все невысо-
кие, но очень быстрые, прыгу-
чие и выносливые! В обычной 
жизни высокий рост даже был 
бы им помехой! Ведь и корей-
ские парни тоже не гиганты! У 
девушек своя, особая, восточ-
ная красота. Но у них мода на 
большие глаза. И многие в дань 
этой моде делают пластику. 
Про мои глаза спрашивали, где 
и сколько раз я делала пласти-
ку? Шутила, что мама с папой 
подарили на день рождения! 

Сейчас новый косметиче-
ский бум! В моде ямочки на 
щеках! Значит, косметиче-
ским клиникам прибавится 
работы. Это, конечно, модное 
молодежное поветрие, и скоро 
пройдет. Но вот в том, что кли-
ническая медицина в Корее на 
очень высоком уровне, я убе-

дилась на собственном опыте. 
У меня были проблемы с коле-
ном. По направлению коман-
ды прошла лечение в клинике. 
Применялась как современная 
медицина – медикаменты, при-
боры и тренажеры последнего 
поколения, так и мануальная 
терапия. Теперь проблемы нет, 
надеюсь, что надолго. Вообще 
здоровью игроков уделяется 
большое внимание. Перед на-
чалом и при завершении сезо-
на все проходят углубленное 
медицинское обследование. 
Интересно, что при необходи-
мости девочки могут привести 
и своих родителей. Вот такой 
вид социальной поддержки.

- Считается, что Корея 
сохраняет традиционные се-
мейные ценности, в основе 
которых уважение к стар-
шим, скромность молодого 
поколения, культ маленьких 
детей. Что можешь сказать 
об этом? 

- Честно говоря, я мало 
общалась с местным населе-
нием вне спортивной сферы. 
Со старшим поколением на 
бытовом уровне вообще не 
встречалась. Пожилых много 
в парках, сидят, греются на 
солнышке. Много видела ста-
риков на колясках с электрон-
ным управлением. И они не 
инвалиды, наверное, им так 
легче передвигаться. Из окна 
часто видела, как по утрам на 
спортплощадке у соседнего 
дома группы пожилых людей 
занимаются зарядкой. Везде 
оборудованы съезды для коля-
сок на тротуарах и подъемни-
ки к подъездам. 

А молодежь, по-моему, как 
и везде, – веселая, шумная, 
доброжелательная. Девочки 
из команды рассказывали, 
что проблем с детскими са-
дами нет. Поэтому бегающих 
и кричащих детей не видела. 
Но те, у кого есть младшие 
сестра или брат, жаловались, 
что родители их очень балуют 
и потакают во всем. «Нас вос-
питывали строже, – признава-
лись они. 

Мария КИМ 
Фото автора и из архива 

Валерии Гутовой



8 Здоровье плюс№227, декабрь, 2022 г.

Ãåîðãèé ÊÎÐÎÒÊÎÂ, 
ãåíåðàëüíûé 

äèðåêòîð ÎÎÎ 
«Æåíüøåíüïðîì»

zdorov1000.ru

Это был далёкий 
1982 год. Я толь-
ко стал первокурс-
ником историко-
филологиче ского 

факультета ИСАА – Институ-
та стран Азии и Африки при 
МГУ им. М.В. Ломоносова в 
Москве. Из всей нашей корей-
ской группы (8 человек) на де-
сятимесячную языковую ста-
жировку после третьего курса 
в Северную Корею (Пхеньян, 
университет им. Ким Ир Сена) 
поехали только двое – Саша 
Валиев и я. У всех остальных 
случились «уважительные» 
или «очень уважительные» 
причины, чтобы туда не по-
пасть. У кого-то было слиш-
ком много прогулов, «хво-
стов» и т.д. У кого-то – тройка 
по истории КПСС. У кого-то –
родственники за границей: 
особый отдел работал в каж-
дом институте и при заполне-
нии выездных анкет.

Дипломатические отноше-
ния России с Республикой Ко-
рея были установлены только 
в 1990 году, после Сеульской 
Олимпиады 1988 года. То есть 
к этому времени у меня в био-
графии и карьере был полный 
набор статусных пунктов выс-
шей пробы, чтобы попасть на 
зарубежную стажировку.

И, тем не менее, даже у 
меня всё висело на волоске и 
только волею случая (спаси-
бо тебе, Господи... или жень-
шень?) я отучился в Северной 
Корее и смог стать профес-
сиональным переводчиком, 
корееведом и журналистом-
международником.

Три «уважительные» или 
«очень уважительные» при-
чины, по которым я мог не 
сделать главного открытия 
своей жизни – найти жень-
шень сначала для себя, своих 

близких и друзей, а потом – и 
для миллионов россиян.

Если бы не мои преподава-
тели по корейскому – Юрий 
Николаевич Мазур и Виктор 
Николаевич Моздыков, но 
главное – Лев Абрамович, 
учитель-японист, который в 
парткоме занимался оформ-
лением загранкомандировок 
и как-то уладил вопрос, – не 
бывать бы мне в стране Чучхе 
на языковой стажировке.

Так я оказался в Северной 
Корее, затем довелось мне 
бывать в Пхеньяне много раз: 
и журналистом, и переводчи-
ком, работать там в Посоль-
стве и Торгпредстве.

Но с Южной Кореей всё 
как-то не складывалось. И 
только после миллениума 
мне, наконец, повезло. Удача 
улыбнулась мне в сентябре 
2000 года. Я получил при-
глашение на работу перевод-
чиком в Южную Корею для 
строительства посольства и 
резиденции посла России в 
Сеуле. Именно в Южной Ко-
рее мне и довелось испытать 
необыкновенную силу жень-
шеня – этого удивительного 
и самого известного в мире 
реликтового растения.

К тому времени я занимал-
ся Кореей почти 20 лет, про-
жил и проработал в Пхеньяне 
(Северная Корея) более 5,5 
лет, но первый приезд в Юж-
ную Корею, в Сеул, стал для 
меня огромным событием. Я 
решил использовать эту воз-
можность – изучить страну, 
язык, традиции и обычаи – по 
максимуму.

Вот тут-то я, что называ-
ется, и дорвался. В Сеуле мне 
было интересно все: пресса, 
телевидение, сам Сеул и его 
пригороды, бизнес, общение с 
корейцами. Только на все это 
совсем не хватало времени. 
Надо сказать, что в отличие 
от дипломатов, мне не пола-
галось ни двух выходных, ни 
полноценного отдыха в обе-
денное время. Приходилось 

вставать в 6 утра, а ложиться 
в час, полвторого ночи. Ре-
жим работы тоже был очень 
напряженный. Весь день за 
рулем, переговоры, поиск и 
доставка стройматериалов, 
развозка строителей на объ-
екты и обратно, обеспечение 
людей продуктами, медика-
ментами, встречи-проводы в 
аэропорту и т.д. 

Свободного времени и вы-
ходных, как я уже говорил, 
у меня не было вообще. К 
концу второго месяца я «по-
плыл». Накопилась огромная 
усталость и, как следствие –
ни нормального сна и аппе-
тита, ни интереса к работе и 
к самой Корее... Я был на гра-
ни полного психофизического 
истощения. Не знаю, чем бы 
это все закончилось, если бы 
не счастливый случай.

Приезжает из Москвы оче-
редная мидовская делегация 

бодрых старичков, лет 60-70, 
принимать завершенные стро-
ительные объекты и подпи-
сывать процентовки. Видимо, 
с недосыпом и усталостью у 
них проблем не было. Может, 
даже наоборот. Потому что 
попросили они меня поискать 
самые хорошие средства для 
потенции на женьшене. Знако-
мые аптекари дали мне целый 
чемодан (вот я помучился-то с 
переводами этих сокровищ – 
мало мне своей работы было!) 
всяких склянок, банок, табле-
ток и настоек. И одна неболь-
шая коробочка привлекла моё 
внимание. Она была очень ак-
куратная, красивая, по форме 
напоминала сигаретную пачку.

Я спросил у аптекаря:
- А это что такое?
- Это женьшень на меду, – 

отвечает он.
- Женьшень? На меду?!!! – 

изумился я. 
За 20 лет изучения Кореи, 

пять с половиною лет работы 

в Пхеньяне, работе с корейски-
ми делегациями в России я по-
лучал очень много презентов с 
женьшенем. Женьшеневая вод-
ка, сушеные корни, лекарства 
из этого растения. Вот только 
что с этим добром делать – ни-
кто не знал. И все это, кроме 
женьшеневой водки, пылилось 
у меня дома, где-то на антресо-
лях, десятилетиями.

Корень настоящего жень-
шеня настолько горький, что 
его не то что есть – в рот-то не 
возьмешь.

А тут – женьшень на 
меду! Конечно, я его попро-
бовал. И это оказалось очень 
вкусно. Напоминало медово-
мармеладные цукаты со слег-
ка терпким женьшеневым 
ароматом.

Я купил такую пачку себе 
и начал её есть, как написано 
на упаковке: 3 раза в день по 3 
кусочка за 30 минут до еды.

На второй или на третий 
день я, как обычно, после 

работы возвращаюсь поздно 
ночью в Посольство. Под-
нимаюсь к себе в комнату и 
вдруг чувствую, со мной про-
исходит что-то необыкновен-
ное. Я даже не сразу понял, 
что это. Но пока поднимался 
на лифте, осенило: мне слов-
но выдали новое тело. Вместо 
моего, сорокалетнего, под-
растраченного жизнью и осо-
бенно двумя месяцами почти 
каторжной работы, у меня 
теперь было тело двадцати-
летнего юноши. Я чувство-
вал удивительную легкость. 
Каждая клеточка тела фонта-
нировала энергией, была на-
полнена жизненными силами. 
И никакой усталости, утомле-
ния, упадка сил. Наоборот, у 
меня было полное ощущение 
того, что я возвращаюсь не 
после очередного тяжелого 
рабочего дня, а после полно-
ценного отдыха на море.

Так это обычно бывало в 
нашей молодости, когда воз-
вращаешься с юга, с черно-
морского курорта. Или из 
Испании, Италии, Франции 
Турции или Египта – сейчас. 
Ты словно переполнен солн-
цем, морским воздухом, пля-
жем, общением с девушками, 
интересными людьми. И уже 
хочется к друзьям в родной 
институт или на работу к со-
служивцам. 

Я потом долго подбирал 
слова, чтобы точно выразить 
свое состояние от действия 
женьшеня. И спустя годы я 
их нашел. Звенящая легкость 
молодости. Это самое точное 
определение тех ощущений, 
которые дал мне женьшень 
всего за 2-3 дня приема после 
полного истощения и огром-
ной усталости.

Очень важно, что такое 
восстановление или, наобо-
рот, мощная профилактика 
множества болезней и пре-
дотвращение самых тяжелых 
переутомлений может быть 
доступно каждому, кто будет 
пользоваться женьшенем.

Много позже, в ходе ра-
боты над этой книгой, я с 
удивлением обнаружил, что 
необыкновенная легкость во 
всем теле после употребления 
женьшеня описывается и во 
многих старинных и средне-
вековых источниках.

Именно этот случай при-
вел к тому, что я серьезно стал 
изучать женьшень и продол-
жаю делать это в настоящее 
время.

ÇÂÅÍßÙÀß ËÅÃÊÎÑÒÜ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÈ

ÈËÈ ÇÀÍÈÌÀÒÅËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ Î ÑÀÌÎÌ ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÎÌ, 
ÇÀÃÀÄÎ×ÍÎÌ È ÏÎËÅÇÍÎÌ ÐÀÑÒÅÍÈÈ ÏËÀÍÅÒÛ ÇÅÌËß

Ãåîðãèé ÊÎÐÎÒÊÎÂ, близких и друзей, а потом – и

пя

www.gazeta-rk.ru 
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- Ольга, как возникла идея 
книги?

- Моя дочь Анна оканчивала ху-
дожественную академию имени 
Леонардо в Гамбурге по специаль-
ности «художник-иллюстратор», и 
одним из требований к дипломной 
работе было иллюстрирование сказ-
ки. К тому времени она проявляла 
страстный интерес к обычаям и 
культуре Кореи. Её удивляло чуткое 
отношение молодёжи к людям стар-
шего поколения, скромное, непоказ-
ное проявление чувств влюблённых 
в общественных местах, нежность и 
красота корейских девушек…

Дочь учила корейский язык, мно-
го читала о традициях древней Ко-
реи, бытовой жизни корейской мо-
лодежи, а также смотрела фильмы, 
делала многочисленные зарисовки 
лиц, костюмов, бытовой утвари. 
Оставалось одно – найти интерес-
ную для иллюстрирования сказку. 
Это было очень непросто, но всё же 
сказка такая нашлась. 

- А почему именно «Сим Чон»?
- Книга уже была на немецком 

языке, причём без единой картинки. 

Работа по иллюстрированию про-
должалась около года. Сим Чон ожи-
вала прямо на моих глазах, и я всё 
больше и больше очаровывалась ею. 
К тому же, мы посмотрели сказочно-
красивый балет под названием Shim 
Chung, Universal Ballet (октябрь 
2019 год), который разыскали в ин-
тернете. 

Книга была готова, и мы распеча-
тали её в одной из немецких типогра-
фий. «Сим Чон» получила высокую 

оценку преподавателей Академии и 
сыграла решающую роль при полу-
чении диплома. 

Пока дочь иллюстрировала, я 
выпрашивала у неё уже готовые 
картинки с текстом для работы на 
уроках литературы со своими уче-
никами. 

- Даже художнику с хорошим 
воображением нелегко создать об-
разы, не имея первоосновы... 

- Дело в том, что я родилась 
в Кыргызстане, городе Фрунзе 
(Бишкеке). Моей любимой школь-
ной подругой была Лена Ким,  
кореянка, необыкновенно добрая и 
отзывчивая девчонка с живыми, хит-
ренькими глазками. Она частенько 
бывала в нашей семье, было неве-
роятно весело наблюдать, как она 
угощала моего папу корейскими 
деликатесами – кимчи, корейской 
морковкой, рыбкой, завёрнутой в 
капустные листья, а папа в ответ 

потчевал Лену рассыпчатым карто-
фельным пюре с вкусной котлеткой 
или сарделькой. У них с самого на-
чала установились необыкновенно 
теплые отношения. Мне кажется, 
образ своей героини Сим Чон я спи-
сывала с моей любимой корейской 
подруги Лены Ким. После школы 
она окончила медицинское учили-
ще, я же – университет по специаль-
ности «филолог, учитель русского 
языка и литературы». 

- А как оказались в Германии?
- В 90-е годы началась миграция 

русских немцев, а так как моя мама 
была немкой, мы переехали в Герма-
нию, в городок Эльмсхорн, недалеко 
от Гамбурга. Живем здесь уже 18 
лет. Дочь работает по своей специ-
альности, но не забывает русские 
корни. Помимо основной работы, 
она проиллюстрировала несколько 
замечательных произведений: «Ле-
генда о прекрасной Наму» (корей-
ская мудрость), «портрет Дориана 
Грея» Герберта Уэйлса (в комиксах), 

«Когда я открыла глаза…» (любов-
ная история с элементами научной 
фантастики). Сейчас готовим кра-
сочную «Азбуку», учебник. Есть и 
другие проекты. 

- Когда ждать следующий?
- Планов громадье, но вопрос не 

только времени. Наше творчество 
строится на энтузиазме. Всю свою 

профессиональную жизнь – 
больше 50 лет – я посвятила 
работе с детьми, по сей день я 
продолжаю с ними работать, 
сейчас преподаю в русской 
школе «Азбука», в немецких 
школах, клубах…

- Русский язык востребо-
ван?

- У меня много учени-
ков, и маленьких и взрос-
лых, которые с радостью 
учат русский язык, а затем 
поступают в вузы России 
и Германии (в некоторых 
немецких школах русский 
язык изучается как иностранный). 

Однажды я предложила тему уро-
ка: «Я – переводчик», материалом 
которого стали страницы из сказки 
«Сим Чон – хорошая дочь». Дети 
переводили с немецкого на русский 
язык. Сказка очень понравилась и им, 
и их родителям, коллегам, друзьям, 
и я решилась на её адаптацию в рус-
ском варианте. Дочь подарила мне 

все иллюстрации к сказке, нарисова-
ла мой портрет, который поместила 
на заднюю сторону обложки. Такова 
история создания сказки «Сим Чон –
хорошая дочь». 

- В Киргизии достаточно много 
корейцев, а в Германии?

- Иногда в свободное время мы 
посещаем в Гамбурге небольшой 

ресторанчик «Кимчи», встречаем 
русскоговорящих соотечественни-
ков, в том числе из Средней Азии, 
нам всегда есть о чем поговорить: 
о прекрасной природе, о знакомых 
местах, о вкусной корейской кухне, 
без которой мы, живя здесь, в Герма-
нии, не представляем себе ни одного 
праздничного стола.

- Как распространяется книга 
в России?

- Книга «Сим Чон – хорошая 
дочь» издана весной 2022 года изда-
тельством «КнигИздат» полностью 
за счет авторов. Увы, издательство 
не поставило нас в известность, 
что для авторов это будет заведомо 
убыточный проект. Денег на новое 
издание у нас нет, магазины накру-
чивают до 40 до 60 процентов за 
реализацию книги, поэтому из-за 
высокой цены продаж почти нет, 
книги лежат на складе, за хранение 
нам тоже приходится ежемесячно 
платить. В апреле 2023 года её ути-
лизируют.

Конечно же, мы, авторы, в пол-
ном отчаянии, но не теряем надежду 
в добрых людей, заинтересованных 
в том, чтобы именно доброта делала 
людей лучше. Возможно, это интер-
вью поможет нам с распространени-
ем книги.

Сергей КИМ

ÑÊÀÇÊÀ È ÁÛËÜ
Ìîñêîâñêîå èçäàòåëüñòâî 

«ÊíèãÈçäàò» âûïóñòèëî 
êíèãó «Ñèì ×îí – õîðî-

øàÿ äî÷ü». Âïåðâûå â 
Ðîññèè èçäàíà êîðåéñêàÿ 
ñêàçêà íà ðóññêîì ÿçûêå, 

àâòîðû êîòîðîé – æè-
òåëüíèöû Ãåðìàíèè. Îëü-

ãà è Àííà Äóäèíû, ìàòü 
è äî÷ü, ïåðååõàëè òóäà 

îêîëî äâóõ äåñÿòêîâ ëåò 
íàçàä èç Êèðãèçèè. 

Ñåãîäíÿ òâîð÷åñêèé äóýò 
â ãîñòÿõ ó «ÐÊ».

Ñàìûé çíàìåíèòûé 
ñêàçî÷íûé êîë-

ëåêòèâ Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà – áðåìåíñêèå 

ìóçûêàíòû – ïðåä-
ñòàë â îðèãèíàëüíîé 
ïîñòàíîâêå íà ñöåíå 

Ìîñêîâñêîãî Äîìà 
êèíî. 

Всенародно любимый 
хит, под оригиналь-
ную музыку Генна-
дия Гладкова, с ори-

гинальным либретто Юрия 
Энтина и Василия Ливанова, 
отыграли самые «громкие» 
голоса Москвы, России и Бе-

ларуси – ведущие актеры му-
зыкальных театров, артисты 
эстрады и профессиональные 
танцовщики.

Сегодня экстравагантный 
мюзикл для всей семьи о ро-
мантической любви Трубаду-
ра и Принцессы, на котором 
выросло не одно поколение, 
впервые представили на 
сцене Дома кино. Любимые 
мелодии стали машиной вре-
мени, возвращающей нас в 
пору юношеского максима-
лизма, первых переживаний 

и щемящих воспоминаний, 
объединяющей целые поко-
ления.

Создатели современного 
мюзикла «Бременские му-
зыканты» сохранили в по-
становке веселье и задор 
мультипликационного филь-
ма, деликатно и продуманно 
переработав материал для 
сценической версии.

«Несказанно рада, что 
этот прекрасный музыкаль-
ный спектакль стал незабы-
ваемым и ярким событием 

для зрителей всех возрастов, 
– говорит режиссер поста-
новки преподаватель инсти-
тута театрального искусства 
имени И.Д. Кобзона Муза 
Ли, знакомая читателям по 
публикациям в «РК». – Зри-
тели, как маленькие, так и 
взрослые, погрузились в ат-
мосферу волшебства вместе 
с самым знаменитым сказоч-
ным коллективом еще со вре-
мен Советского Союза». 

ИА РУСКОР

Ольга как возникла идея
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«ÑÈÌ ×ÎÍ – 
ÕÎÐÎØÀß ÄÎ×Ü»: 

www.labirint.ru

Îëüãà

Àííà

www.gazeta-rk.ru 

ÑÌÅÕ È ÐÀÄÎÑÒÜ 
ÌÛ ÏÐÈÍÎÑÈÌ ËÞÄßÌ

Ìóçà Ëè ñ ðåêòîðîì èíñòèòóòà Äìèòðèåì Òîìèëèíûì è 
íàðîäíûì àðòèñòîì ÐÔ àðòèñòîì Íèêîëàåì Ãåðàñèìîâûì
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Лектор Пак Ин Су, 
преподаватель Ка-
федры корейского 
традиционного ис-
п ол н и т е л ь с ко го 

искусства Школы традици-
онных искусств Корейского 
национального университета 
искусств, познакомил слу-
шателей с историей «тхаль-
чум», рассказал о появлении 
придворных танцев в масках 
и распространении в разных 
регионах Кореи, о важной со-
циальной роли, которую не-
сла практика коллективного 
танца и деревенский ритуал 
заботы о ближних, а также о 
расцвете жанра тхальчум по-
сле японского колониального 
господства и Корейской вой-
ны и его признании культур-
ным достоянием Республики 
Корея.

Лектор Ео Су Мин, ди-
ректор сообщества корей-
ского традиционного испол-
нительского искусства в РФ 
и преподаватель курсов са-
мульнори и бонсан тхальчум 
Культурного центра, расска-
зал об истории становления 
и развития самульнори, о 
роли и значении каждого 
из четырех музыкальных 
инструментов, задейство-
ванных в самульнори, о все-

возможных ритмах со всех 
уголков Кореи, которые ис-
пользуются в исполнении. 
Также лектор рассказал об 
особой роли самульнори в 
продвижении корейской тра-
диционной музыки и культу-
ры во всем мире. 

После лекций зрителям 
был представлен концерт, 
который состоял из Санджо 
для чангу (исполнитель Ео 
Су Мин). Исполнение сан-
джо для чангу из сольного 
альбома создателя самульно-
ри и мастера чангу Ким Док 
Су (2018). Мастер Ким Док 
Су, создав в 1978 году жанр 
самульнори, возглавил ряд 
радикальных реформ в сфере 
корейского традиционного 
исполнительного искусства. 
Считается, что именно он 
сыграл ключевую роль в об-
ширной глобализации и по-
пуляризации корейской тра-
диционной музыки.  «Санджо 
для чангу» – произведение, 
в которое раскрываются все-
сторонние навыки мастера 
Ким Док Су.

Мокчунчхум (исполнитель 
Пак Ин Су). «Мокчунчхум», 
или же танец Мокчуна, одного 
из действующих лиц танца с 
масками «Хэсо тхальчум» (ре-
гионы Понсан, Канрён, Ынъ-

юль), изображает танец мо-
лодого монаха, нарушившего 
буддийские заповеди. Также 

является ритуалом изгнания 
злых духов. «Мокчунчхум» 
является самым ярким и му-
жественным среди танцев с 
масками. 

Мори (исполнители Пак 
Ин Су, Ео Су Мин). «Мори» 
– произведение, рожденное 
через союз чанданов (ритмов) 
корейских шаманских об-
рядов «Кёнгидо тодангут» и 
«Каннын таногут».  «Каннын 
таногут» – народный обряд 
молитв о хорошем урожае и 
отведении бедствий. Обряд 
является Национальным не-
материальным культурным 
достоянием Республики Ко-
рея №13, а также является 
Нематериальным культурным 
наследием ЮНЕСКО. «Кён-
гидо тодангут» – нематери-
альное культурное наследие 
Республики Корея №98, на-
родный обряд, молитва о мире 
и здравии, а также изобилии в 
деревне. 

Самдо нонак гарак (ис-
полнители Пак Ин Су, Ео Су 
Мин, Кристина Клейменова, 
Евгений Со). Самое сложное 
произведение в репертуаре 
самульнори, объединяющее в 
себе чанданы трех регионов –
Кёнги-Чхунчхон, Чолладо и 
Кёнсандо. 

Диалог культур

ËÅÊÖÈß È ÊÎÍÖÅÐÒ 
«×ÀÍÄÀÍÛ 

È ÌÀÑÊÈ ÊÎÐÅÈ»

ектор Пак Ин Су возможных ритмах со всех юль) изображает танец мо
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19 äåêàáðÿ â Êîðåéñêîì Êóëüòóðíîì öåíòðå ñîñòîÿëèñü 
ëåêöèÿ è êîíöåðò «×àíäàíû è ìàñêè Êîðåè», ïîñâÿùåííûå 

âíåñåíèþ òðàäèöèîííîãî òàíöà ñ ìàñêàìè «òõàëü÷óì» 
â ñïèñîê íåìàòåðèàëüíîãî êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ 

÷åëîâå÷åñòâà ÞÍÅÑÊÎ.

Участники продемон-
стрировали свои 
способности в ко-
рейском языке и за-

мечательные вокальные 
данные, исполнив песни в 
жанрах K-POP, рэп, трот, 
а также оригинальные са-
ундтреки к корейским се-
риалам. 

Среди всех конкурсан-
тов жюри выбрали шесть 
победителей: 1 место – На-
талья Панифодова (Lee Hi 
– Breathe), 2 место – Викто-
рия Шин (jeebanoff  – NOT 

ME!), Анастасия Салолеева 
и Екатерина Гречишнико-
ва (ZICO & MINO – OKEY 
DOKEY), 3 место – Кристи-
на  Карапетян (Lee Hi – Red 
Lipstick), Елена Ким (Ahn Ye 
Eun – Magic Lily), Алексан-
дра Чернядьева (Gaho – Stay 
Here). 

С работами победителей 
вы можете ознакомиться 
на нашем сайте www.info-
korea.ru. Культурный центр 
выражает благодарность 
всем конкурсантам за уча-
стие в конкурсе. 

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ 
ÎÍËÀÉÍ-ÊÎÍÊÓÐÑÀ 
ÏÅÑÅÍ ÍÀ 
ÊÎÐÅÉÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ

Ñ 7 íîÿáðÿ ïî 5 äåêàáðÿ 2022 ãîäà 
Êîðåéñêèé Êóëüòóðíûé öåíòð ïðîâåë 
îíëàéí-êîíêóðñ ïåñåí íà êîðåéñêîì 

ÿçûêå. 

Ñ 7 á 5 á 2022

Åëåíà Êèì
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В праздничном концер-
те приняли участие 
Ким Хёлим (фор-

тепиано), Чунг Джихён 
(фортепиано), Чо Мёнгон 
(фортепиано), Пак Сехо 
(виолончель), Ли Вукджэ 
(баритон), Екатерина Кле-
ментьева (сопрано), Рю 
Даён (фортепиано), Лим Хо 
Ён (фортепиано), Ким Джи 
Хюн (фортепиано), Хванг 
Сок Хи (сопрано), Людмила 
Духан (фортепиано), Джу 
Минёнг (скрипка), Илья 

Готсдинер (фортепиано), 
Ким Вусон (баритон), Пак 

Соёонг (фортепиано), Чой 
Сонгмин (виолончель).

Г (ф ) С ё (ф ) Ч й

Ó×ÈÌ ÊÎÐÅÉÑÊÈÉ ßÇÛÊ

Новый 17-й выпуск из се-
рии «Изучаем ХАНЧА», 
где зрителей знакомят 

с иероглифами в корейском 
языке, посвящен иероглифам 

«час, время» и «минута, де-
лить».

В видеоуроке серии «Диа-
логи на корейском» Алена 
Рашидовна разбирает тему 

«Погода и времена года». В 
этом уроке научат говорить 
о погоде, любимых временах 
года и действиях, присущих 
каждому сезону.

Обучающие видео вы-
ходят каждую неделю в 
социальных сетях и на 
YouTube-канале Корейского 
Культурного центра.

«час время» и «минута де «Погода и времена года» В Обучающие видео вы

На официальном Youtube-
канале вы найде-
те видео, в котором 

наш преподаватель Aniaaa 
Phantomhive разобрала по-

пулярную хореографию Stray 
Kids на песню CASE 143. 

Не замерзнуть зимой по-
может и энергичная хорео-
графия песни Guerrilla от 

парней из группы ATEEZ. 
Также Анна разбирает все-
ми любимые танцы таких 
исполнителей, как ТХТ, 
SEVENTEEN, ENHYPEN 
и многих других. Танцуем 
с удовольствием под песни 
любимых айдолов.

овый 17 й выпуск из сеÊóëüòóðíûé öåíòð Ïîñîëüñòâà 
Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â ñåíòÿáðå çàïóñòèë 

âòîðîé ñåçîí îáðàçîâàòåëüíûõ 
âèäåîðîëèêîâ ïî êîðåéñêîìó ÿçûêó.

K-POP DANCE TUTORIAL

ÊÎÍÖÅÐÒ ÊÎÐÅÉÑÊÈÕ 
ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ 

ÌÃÊ ÈÌÅÍÈ Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ 
È ÐÀÌ ÈÌÅÍÈ ÃÍÅÑÈÍÛÕ

23 äåêàáðÿ ïðî-
øåë ïðåäíîâîãîä-
íèé êîíöåðò êëàñ-
ñè÷åñêîé ìóçûêè. 
Ñòóäåíòû ÌÃÊ èì. 
Ï.È. ×àéêîâñêîãî 
è ÐÀÌ èì. Ãíåñè-

íûõ âûñòóïèëè íà 
ñöåíå Êîðåéñêîãî 
Êóëüòóðíîãî öåí-
òðà è èñïîëíèëè 

ïðîèçâåäåíèÿ 
Áàõà, ×àéêîâñêîãî, 

Ãëèíêè, Øîñòàêî-
âè÷à, Þí Õàêäæó-
íà, Äæè Þíñóíà è 

äðóãèõ êîìïîçè-
òîðîâ è ìóçûêàëü-

íûõ äåÿòåëåé. 

Êîðåéñêèé Êóëüòóðíûé öåíòð ïðîäîëæàåò 
ðóáðèêó K-POP Dance Tutorial
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Были известные пер-
соны:  первый вице-
президент  федерации 
настольного тенниса 

России Олег Завалюев,  предсе-
датель московского городского 
регионального отделения Фе-
дерации настольного тенниса 
России Владислав Троицкий, 
Заслуженный деятель физиче-
ской культуры и спорта Мари-
на Муравьева. 

Племянница Бориса Сано-
вича народная артистка Рос-
сии Анита Цой участвовала в 
церемонии награждения побе-
дителей и  исполнила песню. 
Колоритные номера традици-
онных корейских барабанов и 
вееров  дополнили празднич-
ную атмосферу события. 

Его инициатором и орга-
низатором является автоном-
ная некоммерческая органи-
зация «Открытый турнир по 
настольному теннису среди 
судей памяти Бориса Юна», 
генеральным директором ко-

торой является дочь Бориса 
Юна   Юлия. АНО содействует 
развитию и популяризации на-
стольного тенниса. На протя-
жении восьми лет турнир про-
водится при поддержке семьи 
Бориса Сановича,  федерации 
настольного тенниса России, 
комитета судей и рефери при 
федерации настольного тенни-
са России. Спонсором  турни-
ра выступили  компании  «Гри-
нэверест»  (greeneverest.ru, 
товары из Кореи) и компания 
«Лактофит в России» (биоло-
гически активные добавки).   

ИА РУСКОР
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ÀÄÐÅÑÀ ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÃÀÇÅÒÛ 
«ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÊÎÐÅÉÖÛ» 

Â ÞÆÍÎÉ ÊÎÐÅÅ
 Ансан. Корейский культурно-образовательный 
центр (Ким Янгсук). Адрес: 37, Jigokro 6-gil, 
Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do (988-3 
Seonbu-dong). Тел.: +82-31-493-7053 2;
 Инчхон. Корейский культурный центр (Пак 
Пон Су). Адрес: 2F, 27, Хамбак-ро, Йонсугу, 
Инчхон. Тел.: + 82-32-816-9002;
 Кванджу. Корёин маыль (Син Зоя). Адрес: 
29, Sanjeong Park-ro 50beon-gil, Квангсангу, 
Кванджу, Корея (516-19, Wolgok-dong). Тел.+ 
82-62-961-1925, http://www.koreancoop.com;
 Сеул. Движение за мир в Северо-Восточной 
Азии (Че Пён Ён). Адрес: 31 Wonhyo-ro 89-
gil, Yongsan-gu. Тел.: +82-1688-7050, www.
peaceasia.or.kr

ÀÄÐÅÑÀ 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÎÍÍÛÕ 

ÏÓÍÊÒÎÂ:
г. Волгоград, адвокат Ак-
сенова Юлия Владими-

ровна, тел. +7 9047706728, 
89047706728@mail.ru
г. Оренбург, адвокат Глад-
ких Алексей Григорье-
вич, тел. +7 9228363273, 
pokrow2004@mail.ru
 г. Ростов-на-Дону, юрист 
Дубинина Светлана Ге-
оргиевна, тел. +7 
9382948854, svedubinina@
yandex.ru
 г. Самара, адвокат Са-
бинина Татьяна Павлов-
на, тел. +7 9053025750, 
sabinina10@mail.ru

Ïîñîëüñòâî Ðåñïóá-
ëèêè Êîðåÿ â ÐÔ è 
Ôîíä ïîääåðæêè 
çàðóáåæíûõ êî-

ðåéöåâ ÐÊ îêàçûâà-
åò þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü 
íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå 
ýòíè÷åñêèì êîðåéöàì, íà-
õîäÿùèìñÿ â ÐÔ ïî âîïðî-
ñàì ïðèîáðåòåíèÿ ðîññèé-
ñêîãî ãðàæäàíñòâà.

ÏÀÌßÒÈ ÁÎÐÈÑÀ ÞÍÀ11 äåêàáðÿ â ìîñêîâñêîì ñïîðòêëóáå 
«×åðòàíîâî» ñîñòîÿëñÿ VIII «Îòêðûòûé 
òóðíèð ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó ñðåäè 

ñóäåé ïàìÿòè ìåæäóíàðîäíîãî àðáèòðà 
Á.Ñ. Þíà» (26.05.1948 – 22.11.2012).

ÍÀ ÂÀØÓ ÊÍÈÆÍÓÞ ÏÎËÊÓ
Äìèòðèé Øèí. 

«Ñîâåòñêèå êîðåéöû –
 Ãåðîè Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî 

Òðóäà», Ìîñêâà, 2021 ã.
Согласно статистике, 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 по 1976 гг. 
высшей трудовой награды СССР 
были удостоены 206 советских 
корейцев.

По вопросам приобретения книги обращаться 
по адресу: dmitryshin@mail.ru
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Àíèòà Öîé è Þëèÿ Þí 
(ñëåâà) ñ îðãàíèçàòîðàìè 
è ïîáåäèòåëÿìè òóðíèðà

Борис Санович Юн родился в 
Хабаровске. Окончил институт ин-
женеров железнодорожного транс-
порта. Участник, победитель и при-
зер многих зональных и всесоюзных 
турниров по настольному теннису. 
Переехав в Москву, работал в систе-
ме министерства железнодорожного 
транспорта СССР. Много времени от-
давал развитию настольного тенниса. 
Судья международной категории. 

Федерация настольного 
тенниса России:

- В Москву приехали 
представители самых раз-
ных регионов России – от 
Калининграда до Тюмени, 
а также из столицы Ре-
спублики Беларусь Мин-
ска. По отзывам участ-
ников, турнир прошел 
на высоком спортивно-
организационном уровне, 
а самое главное – в теплой 
и дружеской обстановке. 
Участники выразили надеж-
ду, что традиция проведе-

ния турнира памяти Бориса 
Юна будет продолжена.

Владимир МИРСКИЙ, 
друг Бориса Юна, 

участник 
всех 8 турниров:

- С каждым годом турнир 
все больше и больше приоб-
ретает популярность среди 
судей не только нашей стра-
ны. Восьмой турнир собрал 
70 человек из 28 городов… 
Наблюдая за дочерью Бори-
са, я все больше убеждался, 
как она похожа на своего 
отца не только внешне, но 
и по характеру. Такая же 
активная, общительная, ор-
ганизованная, беспокойная, 
доброжелательная.  Вся ее 
команда работала четко и 
с душой. Борис может гор-
диться дочерью. 

Юля ЮН, 
дочь Бориса Сановича:
- От всего сердца благо-

дарю всю мою прекрасную 
семью, которая на протяже-
нии 10 лет чтит память отца 
и оказывает огромную под-
держку – Игоря Ше, Аниту 
Цой, Наталью Ким и всех, 
кто разделил эти светлые  
минуты  в этот день вместе 
с нами. Важно проводить 
такие мероприятия, чтобы  
младшее поколение  учи-
лось с уважением  и  бла-
годарностью относится к 
традициям,  чтить память 
своего рода и просто дарить 
людям радость».

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

Àíèòà Öîé è Þëèÿ Þí ния турнира памяти Бориса
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ÑÏÐÀÂÊÀ «ÐÊ»


