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С приветственным сло-
вом выступили Чрез-
вычайный и Полномоч-
ный Посол Республики 

Корея в России Ли Сокпэ и 
заместитель Министра ино-
странных дел Российской Фе-
дерации Игорь Mоргулов. 

На приёме были предста-
вители российского МИДа, 
государственных и обще-
ственных организаций, ди-

пломаты зарубежных по-
сольств, деятели культуры, 
образования, корееведы. 
Среди гостей были замечены 
бывшие министр культуры 
России Михаил Швыдкой, 
генеральный директор ТАСС 
Виталий Игнатенко, По-
четный консул Республики 
Корея в Тюмени Игорь Сам-
каев, заведующий Центром 
корейских исследований Ин-
ститута Дальнего Востока 
РАН Александр Жебин, за-
ведующий Отделом Монго-
лии и Кореи Института вос-
токоведения РАН Александр 
Воронцов, член Совета при 
Президенте России по наци-
ональным отношениям Васи-
лий Цо и другие.

День основания государ-
ства является одним из пяти 
национальных праздников, 
установленных Законом о 
национальных праздничных 
днях в 1949 году.

ИА РУСКОР

Íåîæèäàííûé ðàêóðñ 

«Встретился с добрым и старым своим другом, бывшим 
Генеральным секретарем ООН, господином Пан Ги Муном! 
Наша дружба началась в 2003 году, когда Пан Ги Мун еще был 
министром иностранных дел Республики Корея, а я впервые 
избрался депутатом ГД РФ. Состоялась наша встреча – теплая, 
радушная, мы говорили о корейском полуостове, России, 
СНГ и, конечно, о проблемах этнических корейцев, отправ-
ляющихся на свою историческую Родину в поисках работы. 
Я попросил Пан Ги Муна приложить максимумам усилий для 
оказания помощи нашим кореинам в процессе адаптации в 
Корее, где они работают порой в самых тяжелых условиях. 
Ведь мы одна нация, когда-то разделенная историей...»

Любомир ТЯН, депутат ГД РФ lV созыва

приветственным сло- Корея в России Ли Сокпэ и На приёме были предста-

Ïî ñëó÷àþ îáðàçîâàíèÿ ãîñóäàðñòâà
14 îêòÿáðÿ â çàëå îòåëÿ «Ëîòòå» â Ìîñêâå ñîñòîÿëñÿ òîðæåñòâåííûé ïðèåì ïî ñëó÷àþ 
Äíÿ îñíîâàíèÿ ãîñóäàðñòâà, îðãàíèçîâàííûé Ïîñîëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â Ðîññèè. 

В акции участвуют ак-
тивисты региональной 
организации обще-

ства сахалинских корейцев. 
В первый день пикета они 
провели пресс-конференцию 
для журналистов и начали 
пикетирование и сбор под-
писей всех поддерживаю-
щих акцию. 

Принятие дополнения к 
действующему закону о ре-
патриации первого поколения 

сахалинских корейцев даст 
возможность рождённым в 
послевоенные годы на закон-
ных основаниях также полу-
чить право на репатриацию и 
присоединиться к своим ро-
дителям в Южной Корее.

Начиная с 1989 по 2019 
годы по программе репа-
триации на историческую 
Родину смогли вернуться 
свыше 4200 сахалинцев пер-
вого поколения. В настоя-

щее время в живых осталось 
около 2800 человек, десятки 
из них вернулись в Россию, 
не в силах вынести разлуки 
с детьми и внуками.

Ким Суман

Íåîæèäàííûé ðàêóðñ

Íà ÿçûêå 
êóëüòóðû 
è èñêóññòâà
Â Ðîññèéñêîì óíèâåð-
ñèòåòå äðóæáû íàðîäîâ 
29 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëñÿ 
Êîðåéñêîé-ðîññèéñêèé 
ôåñòèâàëü êóëüòóðû 
è èñêóññòâ «Åäèíàÿ 
äóøà».

Московское объедине-
ние граждан Респу-
блики Корея прово-

дит это мероприятие с 2017 
года. Оно стало площадкой, 
открытой для межкультур-
ных творческих обменов 
представителей культур Ко-
реи и РФ Об этом говорили, 
приветствуя участников и 
гостей фестиваля, ректор 
РУДН Владимир Филиппов 
и посол Республики Корея 
в России Ли Сокпэ. Как оказалось, на фестивале, 

проходившем под краси-
вым лозунгом «Мир. Лю-

бовь. Искусство», идеи мира и 

дружбы оказались под запре-
том. Трехлетнее журналистское 
расследование Лаки «В поис-
ках затерянного Peace» оказа-

лось под угрозой срыва. Для 
Лаки это был шок. Он ответил 
31-дневной голодовкой. Впер-
вые в жизни. И выдержал её. 

«За время голодовки со 
мной произошли колоссаль-
ные изменения. Во-первых, в 
свои 50 лет я полностью отка-
зался от курения. А еще я сбро-
сил 14,5 кг, реально чувствую 
себя посвежевшим. Что же до 
внутреннего состояния, у меня 
пропало желание спорить. 
Снизошло внутреннее смире-
ние, я стал более спокойным, 
быстрее и четче соображаю. 

Но помимо всего этого есть 
и ряд негативных моментов. Я 
поймал себя на том, что у меня 
замедлилась моторика на фоне 
головокружения, и это крайне 
неприятные ощущения. 

Но если бы меня спросили, 
поступил бы ли я так снова, 
зная финал этой истории, я бы 
ответил: «Сто раз да и да!!!».

Павел ПЕСТОВ

Ëàêè âûäåðæàë 
ãîëîäîâêó!

Â êîíöå àâãóñòà ñ ïðèìåíåíèåì ãðóáîé ôèçè÷åñêîé ñèëû 
áûë íåîáîñíîâàííî çàäåðæàí èçâåñòíûé øîóìåí è îá-
ùåñòâåííûé äåÿòåëü Ëàêè Ëè è àðåñòîâàí íà 10 ñóòîê â 
Êðûìó íà ìîëîäåæíîì ôåñòèâàëå «Òàâðèäà-ÀÐÒ».

Îäíà, íî íå îäèíîêà
Ñ 16 ïî 30 îêòÿáðÿ (òðè äíÿ â íåäåëþ) â Ñåóëå ïðîâî-
äèòñÿ îäèíî÷íûé ïèêåò ñàõàëèíöåâ ïåðåä Ïàðëàìåí-
òîì Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ ñ òðåáîâàíèåì î ñêîðåéøåì 
ïðèíÿòèè äîïîëíèòåëüíîãî çàêîíà ïî ïîääåðæêå 
ñàõàëèíñêèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ.

щее время в живых осталось

Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì 
óíèâåðñèòåòå 30 ñåíòÿáðÿ 
ïðîøëî çàñåäàíèå ðàáî-
÷åé ãðóïïû «Ïîëèòèêà è 

ìåæäóíàðîäíûå îòíî-
øåíèÿ» ôîðóìà «Äèà-

ëîã Ðîññèÿ – Ðåñïóáëèêà 
Êîðåÿ».

Темой заседания стала 
роль России и Республи-
ки Корея в меняющемся 

мире XXI века. Модератора-
ми заседания выступили про-
фессор СПбГУ Константин 
Худолей и профессор Универ-
ситета Ханян, ответственный 
секретарь рабочей группы Ом 
Кухо.

Мероприятие прошло в 
преддверии 30-летия уста-

новления дипломатических 
отношений между государ-
ствами. В приветствии рек-
тора СПбГУ, руководителя 
координационного комитета 
ДРРК с российской стороны 
Николая Кропачева отмечено, 
что подобные инициативы не 
только открывают возмож-
ности для открытого диалога 
между учеными и диплома-
тами обеих стран, но и по-
могают в укреплении связей 
между вузами. Генеральный 
консул Республики Корея 
Квон Донсок пожелал даль-
нейшего процветания ДРРК, 
подчеркнув вклад форума в 
развитие гражданских связей 
на всех уровнях.

Инна ЦОЙ

Ðîññèÿ è Êîðåÿ 
â ìåíÿþùåìñÿ ìèðå

Â êîíöå àâãóñòà ñ ïðèìåíåíèåì ãðóáîé ôèçè÷åñêîé ñèëû

Ãåíåðàëüíîå êîíñóëü-
ñòâî Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ñòàëî 

îðãàíèçàòîðîì ãðàíäèîç-
íîãî «Korea Ôåñòèâàëü», 
ïðîøåäøåãî 19-20 îêòÿ-
áðÿ â öåíòðå äèçàéíà è 

àðõèòåêòóðû «ARTPLAY». 

В рамках фестиваля были 
представлены корейско-
российские традици-

онные и современные теа-
тральные представления, 
презентация корейских пред-
приятий и национального ту-
ризма, демонстрация корей-
ских фильмов, выступление 
K-POP dance-групп, корей-

ские традиционные игры. В 
течение двух дней фестиваля 
гости и петербуржцы могли 

попробовать традиционные 
блюда национальной  кухни.

Георгий КИМ

Ôåñòèâàëü íà áåðåãó Íåâû

ские традиционные игры. В попробовать традиционные

ð ó
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Íàøè ñòðàíû 
ñîåäèíÿþò 
«9 ìîñòîâ»

- В 2020 году Россия и 
Республика Корея готовят-
ся отметить важную дату – 
30-летие установления ди-
пломатических отношений. 
Каковы, на ваш взгляд, са-
мые важные итоги? 

- Президент Мун Чжэ Ин 
в июне 2018 года впервые за 
19 лет посетил с государствен-
ным визитом Россию, провёл 
встречу на высшем уровне, вы-
ступил с совместным заявле-
нием. Как лидер нашего госу-
дарства он выступил с речью в 
Государственной Думе РФ, тем 
самым, с одной стороны, укре-
пил сотрудничество с Россией 
в сфере политики, а с другой, 
также осуществил и реальное 
экономическое сотрудничество, 
проведя корейско-российский 
бизнес-форум и подписав 12 
меморандумов о взаимопони-
мании. 

За короткий 30-летний пе-
риод установления диплома-
тических отношений Корея и 
Россия развили удивительные 
отношения дружбы и сотрудни-
чества в различных областях –
политике, экономике, культу-
ре и гуманитарных обменах. 
После установления диплома-
тических отношений состоя-
лось 20 взаимных визитов на 
высшем уровне и 33 встречи 
на высшем уровне, постоянно 
расширяются каналы для диа-
лога на уровне правительств, 
парламентов и граждан. 

- Подготовлена ли уже
программа празднования
юбилея?

- Министерства культуры 
наших стран объявили 2020 год 
«Годом культурных обменов 
Кореи и России» и ведут подго-
товку различных мероприятий, 
посвященных 30-летию уста-
новления дипломатических от-
ношений. В частности, россий-
ское правительство планирует 
провести в Республике Корея 
глобальный фестиваль «Рус-
ские сезоны» в 2021 году. 

В рамках Года взаимных 
обменов мы планируем прове-
сти различные мероприятия, 
направленные на развитие ре-
ального сотрудничества меж-
ду нашими странами не только 
в области культуры, но также в 
политике, экономике, торговле, 
сфере науки и технологий. Мы 
надеемся, что главным итогом 
станут расширение обменов и 
углубление взаимопонимания 
между народами наших стран. 

- Стратегическое партнёр-
ство двух стран охватывает 
множество сфер сотрудниче-

ства – экономику, культуру, 
науку, образование, туризм, 
медицину... Какие достиже-
ния вы бы отметили в пер-
вую очередь? 

- Президент Мун Чжэ Ин 
выступает с инициативой со-
трудничества в 9 приоритет-
ных областях, так называемых 
«9 мостах», которые соединя-
ют наши страны. Этими на-
правлениями являются газ, 
железные дороги, Северный 
морской путь, судостроение, 
морская логистика, морские 
порты, энергетика, промыш-
ленные комплексы и рыболов-
ство. В рамках активизации 
сотрудничества различные 
проекты уже осуществляются 
или находятся в стадии разра-
ботки путей их реализации. 

На Дальнем Востоке про-
двигаются проекты развития 
промышленного комплекса 
для корейских производителей 
в области производства авто-
запчастей и продукции сель-
ского хозяйства, логистики и 
перевозок с использованием 
железных дорог и морских 
портов на Дальнем Востоке, 
сельского хозяйства, рыболов-
ства, здравоохранения и в дру-
гих различных областях. 

Создание группы между 
Кореей и Россией для уско-
ренного процесса подписания 
Соглашения о свободной тор-
говле станет эффективным 
средством развития и укрепле-
ния сотрудничества, предусмо-
тренного концепцией «девяти 
мостов». 

Êóëüòóðíûå 
îáìåíû 

Очень важны для взаимо-
понимания между граждана-
ми двух стран и выстраивания 

дружеских отношений куль-
турные обмены. Культурный 
центр Посольства Республики 
Корея в Москве прилагает все 
усилия, чтобы у российских 
граждан была возможность по-
знакомиться с разнообразием 
корейской культуры. Свыше 
2000 россиян изучают корей-
ский язык и корейскую куль-
туру, часто проводятся показы 
корейских фильмов и лекции, 
знакомящие с классической и 
традиционной музыкой, тан-
цами, кино, корейской поп-
музыкой (K-POP), живописью. 

Растёт число студентов 
двух стран: корейских студен-
тов, обучающихся в России, 
в 2017 году было 1729 чело-
век,  в 2018 – 1855, в 2019 –
около 2000; российских сту-
дентов в Корее в 2017 году 
было 895 человек, в 2018 – 
973,  в 2019 – 1100.

Около 14000 россиян 
изучают корейский язык в 
различных образовательных 
организациях страны: около 
5000 человек – в 40 начальных, 
средних и старших школах, 
около 2000 – в 36 университе-
тах, около 3000 – в 88 школах 
корейского языка, около 4000 
– в 9 Центрах Седжон. 

В Сонгдо (Инчхон) со-
стоялось открытие корейско-
российского инновационного 
центра, действует российско-
корейский инновационный 
центр Сколково. Реализуется 

совместный проект открытия 
к 2022 году отделения госпи-
таля Сеульского националь-
ного университета Бундан 
по лечению рака, сердечных 
болезней, поражений черепно-
мозговых нервов и реаби-
литации, которое войдет в 
международный медицинский 

кластер в инновационном ком-
плексе «Сколково». 

- В Москве в начале 90-х 
годов не без участия истори-
ческой Родины была создана 
школа с этнокультурным 
корейским компонентом 
образования. Возможна ли 
дальнейшая поддержка и 
развитие этого проекта?

- 10 сентября я встретился с 
преподавательским составом, 
передал школе материалы для 
преподавания корейского язы-
ка и попросил учителей рас-
сказать о проблемных вопро-

сах. Одним из них является 
создание условий для стабиль-
ного обучения корейскому 
языку посредством разработ-
ки программ преподавания и 
распространения учебников 
по корейскому языку. Для ре-
шения вопроса посольство 
планирует, укрепляя связи с 

профильными организациями, 
такими, как Российская акаде-
мия образования и Аккредита-
ционная комиссия по учебни-
кам, формировать партнерские 
отношения сотрудничества в 
сфере образования. 

Ðîññèéñêèå 
êîðåéöû äîëæíû 
îùóùàòü ñâÿçü 
ñ ðîäèíîé 

- Как известно, сейчас в 
Южной Корее работают и 
живут около 80 тысяч рус-
скоязычных корейцев. Как 
историческая Родина отно-
сится к этому процессу? 

- Официальное число рос-
сийских корейцев, пребы-
вающих в Корее по визе F-4 
для зарубежных корейцев, на 
конец августа этого года со-
ставило 25950 человек. При 
этом российских корейцев, 
совершающих краткосрочные 
поездки, ещё больше. Наше 
правительство со 2 сентября 
этого года приняло меры по 
расширению виз F-4 для за-
рубежных соотечественников 
после 4-го поколения. В связи 
с отменой ограничений в отно-
шении поколений зарубежных 
соотечественников, вокруг 
которых было много полеми-
ки, ожидаем ещё большего 
притока в страну молодых 
российских корейцев, чтобы 
зарубежные соотечественники 
могли чувствовать связь с ро-
диной и ощущать гордость за 
корейскую нацию. 

- Вы возглавили посоль-
ство Республики Корея в 
России, имея многолетний 
опыт консульской работы в 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Приморье. Насколько это 
помогает вам решать воз-
ложенные на вас диплома-
тические задачи нынешнего 
периода? 

- Я работаю в России в ка-
честве дипломата Республики 
Корея свыше 25 лет, для меня 
это огромная честь. За этот 
период, занимая различные 
должности, я получал боль-
шую поддержку от различных 
ведомств, в том числе Мини-
стерства иностранных дел, 
научных институтов и орга-
низаций для осуществления 
успешной дипломатической 
деятельности. Пользуясь слу-
чаем, хочу выразить благодар-
ность этим организациям. 

Считаю самым большим
достижением то, что за период 
моего срока службы установи-
лись широкие связи с выдаю-
щимися экспертами России, 
представителями всех обла-
стей, в том числе политики, 
научных кругов, прессы и др. 

В дальнейшем, продолжая 
подобные обмены, при все-
сторонней поддержке пред-
ставителей России, я также 
постараюсь внести свой вклад 
в развитие отношений между 
нашими странами, приложу 
все усилия в выполнение своих 
обязанностей в качестве посла. 

Беседовал 
Валентин ЧЕН

Полный текст интервью:  
www.gazeta-rk.ru
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Ñ ãëàâíûì ðåäàêòîðîì ãàçåòû «Ðîññèéñêèå êîðåéöû» Âàëåíòèíîì ×åíîì

Íàøè ñòðàíû 
ñîåäèíÿþò 
«9 ìîñòîâ»

- В 2020 году Россия и
Республика Корея готовят-
ся отметить важную дату – 
30-летие установления ди-

кам, формировать
отношения сотр
сфере образовани

Ðîññèéñêèå
êîðåéöû ä
îùóùàòü ñ
ñ ðîäèíîé 

- Как извест
Южной Корее 
живут около 80
скоязычных ко
историческая Р
сится к этому пр

- Официально
сийских корейц
вающих в Корее

Áûòü äèïëîìàòîì â Ðîññèè - Áûòü äèïëîìàòîì â Ðîññèè - 
îãðîìíàÿ ÷åñòü

Актуальное интервью

ËÈ ÑÎÊÏÝ:

Â íà÷àëå ýòîãî ãîäà íîâûì ïîñëîì Ðåñïóáëèêè 
Êîðåÿ â Ðîññèè ñòàë Ëè Ñîêïý.
Åãî î÷åíü õîðîøî çíàþò â Ðîññèè, îí çàìå÷à-
òåëüíî ãîâîðèò ïî-ðóññêè. Äî òàêîé ñòåïåíè, 
÷òî â ïðîøëîì äàæå áûë ïåðåâîä÷èêîì 
êîðåéñêèõ ëèäåðîâ íà ïåðåãîâîðàõ ñ ðîññèÿíà-
ìè. Ëè çàêîí÷èë îòäåëåíèå ðóññêîãî ÿçûêà óíè-
âåðñèòåòà èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ Õàíãóê â Ñåóëå 
(áàêàëàâð), à ñòåïåíü ìàãèñòðà ïîëó÷èë óæå â 
Ëîíäîíå â óíèâåðñèòåòå ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè. 
Ñ 1991 ãîäà Ëè çàíèìàë ðàçëè÷íûå ïîñòû â ïî-
ñîëüñòâå Êîðåè â ÐÔ, Êàçàõñòàíå, áûë ãåíåðàëü-
íûì êîíñóëîì ÐÊ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Â ÌÈÄ 
Êîðåå íåêîòîðîå âðåìÿ âîçãëàâëÿë Îòäåë ïî 
ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ. Ïîìèìî ÐÔ è ñòðàí ÑÍÃ ðàáîòàë 
òàêæå â Êàíàäå è Ñåðáèè. 
Ñ äåêàáðÿ 2014 ãîäà áûë ãåíåðàëüíûì 
êîíñóëîì Þæíîé Êîðåè âî Âëàäèâîñòîêå.
Ãîñïîäèí Ëè Ñîêïý îòâåòèë íà âîïðîñû ãàçåòû 
«Ðîññèéñêèå êîðåéöû».
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Смартфон с поэтичным на-
званием «Голубое небо» был 
приурочен к международной 
выставке и был запущен в 
производство за неделю до ее 
открытия. Новейшая модель 
северокорейского смартфо-
на значительно превосходит 
предыдущие гаджеты про-
изводства КНДР. «Голубое 
небо» имеет шестидюймовый 
экран, а также две фотокаме-
ры, качество снимков которых 
мог испытать на презентации 
каждый желающий.

Жаль, не каждому желаю-
щему окажется по карману 
стоимость нового смартфона –
290 долларов, весьма значи-
тельная сумма для жителей 
страны! Иностранцам же и 
вовсе не удастся приобре-
сти новенькое устройство – 
смартфон предусмотрен для 
продажи только на террито-
рии КНДР.

Одним из немногих росси-
ян, кому удалось воочию уви-

деть этот смартфон, был кор-
респондент «Российской 
газеты» Олег Кирьянов. 

В «РГ» опубликован его 
репортаж: «…Меня больше 
всего интересовало, что Стра-
на чучхе готова предложить 
своим жителям по части бы-
товой электроники, а потому 
я нацелился искать соответ-
ствующие стенды. 

«Сонаму», «Сонаксан», 
«Потхонган», «Пхурын Ха-
ныль» и другие – вот эти се-
верокорейские производители 
предлагали посмотреть и при 
желании тут же купить по-

нравившийся телевизор или 
другое устройство. Размеры 
LED-телевизоров варьиро-
вались от 15 до 65 дюймов, 
а цены – от 140 до 2300 дол-
ларов. Были также представ-
лены и модные изогнутые и 
умные телевизоры.

Фирма «Пхурын Ханыль» 
активно рекламировала сразу 
несколько моделей смартфонов, 
пять из которых линейки «Пхе-
ньян», «Ариран» и «Пхурын 
Ханыль». Модель S1 «Пхурын 
Ханыль» (в переводе – «Голу-
бое небо»), как сообщалось, 
«превосходит отечественные 
аналоги по скорости обработки 
данных». Ну и оснащен этот 
аппарат был всем, чем надо – 
две камеры, сканер отпечатков 
пальцев, встроенные различ-
ные программы и прочее. Эта 
новинка явно интересовала 
посетителей, которые активно 

пытались разобраться в нем 
и попробовать в действии. Я 
тоже повертел гаджет, сделал 
пару снимков, но не стал задер-
живаться, уступив стоявшему 
за спиной молодому корейцу, 
который тоже заинтересовался 
устройством…».

Ñåòåâîå èçäàíèå çàðåãè-
ñòðèðîâàíî Ðîñêîìíàäçî-

ðîì ïîä íàçâàíèåì
«Êîðåéñêîå ðàäèî». Íî ýòî 

íå ñâÿçàíî ñ ýôèðîì 
â ïðèâû÷íîì ïîíèìàíèè. 

Ïîäðîáíîñòè - â èíòåðâüþ 
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà 

Àíäðåÿ ØÈÍÀ.

- Андрей, почему вдруг «Корей-
ское радио»?

- Название сайта пришло в го-
лову после моего знакомства с кни-
гой по радиожурналистике, откуда 
узнал: в условиях развитой системы 
современных СМИ дело радио – 
информировать, телевидения – де-
монстрировать, газет – анализиро-
вать и объяснять, но при этом они 
неразрывно связаны между собой. 
А интернет-издание как бы совме-
щает в себе все три вида СМИ. В 
широком смысле «Корейское радио» 
стремится совместить корейскую те-
матику с функцией информационно-
просветительской направленности.

- Помог предыдущий опыт ра-
боты в СМИ?

- Профессионального опыта не 
было. Но было большое желание 
реализовать себя в корейской теме. 
В 2013 году, будучи сотрудником 

ФСКН России, увлекался поиском в 
Интернете корейской темы. Как-то 
попалась на глаза информация о вы-

пуске книги о корейцах-участниках 
Великой Отечественной войны. На-
шел автора, моего однофамильца 

Дмитрия Шина. При встрече он по-
дарил мне книгу. Подсказал, что ко-
рейский язык изучают в Москве на 
курсах в обществе «Бомминрён». 

Стал посещать занятия, позна-
комился с коллективом, который 
радушно принял меня и оказывал 
во всём помощь. По мере возможно-
сти стал участвовать в деятельности 
«Бомминрён» на празднованиях тра-
диционных корейских праздников, 
международных конференциях и 
других мероприятиях.

На одном из совещаний «Бом-
минрён» предложил начать освещать 
деятельность МСООК «Бомминрён» 
в Интернете. Феликс Петрович Ким и 
члены правления идею одобрили. Так, 
в 2013 году в соцсетях «Одноклассни-
ки», «Фейсбук», «Вконтакте» была соз-
дана «Корейская группа «Бомминрён», 
общая аудитория которой на 1 октября 
2019 год составляет уже более 10000 
подписчиков, проживающих в России, 
странах СНГ и дальнего зарубежья.

На протяжении этих 6 лет мы 
вели диалог с нашими читателями, 

анализировали комментарии отно-
сительно нашей работы, вносили не-
которые изменения в контент наших 
социальных групп, добавляли новые 
рубрики.

Приобретенный за эти годы опыт, 
а также стремительное развитие тех-
нологий, позволяющих глобально 
вещать на интернет-аудиторию по 
всей территории России и в других 
странах, стали отправной точкой 
создания официального ресурса, 
имеющего статус СМИ.

26 июля 2019 года Роскомнадзор 
выдал нам свидетельство о реги-
страции сайта «Корейское радио» 
(koreanradio.info).

- К каким темам будете обра-
щаться?

- Основной концепцией сайта
«КР» является информационно-
просветительская деятельность, 
направленная на содействие объе-
динению Кореи, укрепление добро-
соседских отношений с РФ, объ-
ективное освещение информации о 
Корейском полуострове. Нам инте-
ресна вся корейская тематика о куль-
туре, образовании, науке, медицине, 
корейской кухне и традициях. Мне 
кажется, сегодня это востребовано 
и россиянами, проявляющими инте-
рес к корейской теме.

Артём ЛИ

В 1988 году лидер Север-
ной Кореи Ким Ир Сен нахо-
дился на своем бронепоезде 
с визитом в СССР и посетил 
Хабаровск. Мне, в то время 
корреспонденту ТАСС, тогда 
много пришлось побегать за 
ним с диктофоном, но ин-
тервью напрямую взять так 
и не удалось. Но ТАССов-
ский отчет был замечен и, к 
моему удивлению, даже вы-
ходившем в СССР журналом 
«Советская женщина» на 
корейском языке. Редакция 
попросила меня сделать для 
них расширенный материал. 
Сделал, отослал, сопрово-
жденный фотографиями, по-
лучил гонорар, но журналь-
ную публикацию не видел. 
Быстро об этом забыл, но 
примерно через год неожи-

данно был включен в деле-
гацию Союза журналистов 
СССР от Хабаровского края 
для посещения Северной Ко-
реи. До этого Хабаровский 
край принимал делегацию 
северокорейского Союза 
журналистов, и визит был 
ответным.

Тогда нашу делегацию 
из пяти человек принимали 
на высшем уровне, возили 
на трех автомобилях Volvo, 
размещали в лучших оте-
лях. В течение двух недель, в 
основном поездом, мы прое-
хали всю страну. Было мно-
го посещений исторических 
мест, предприятий, встреч 
с коллегами. Побывали и в 
Кэсоне, где нас сопроводили 
до самой демаркационной 
линии.

Посещая в Пхеньяне глав-
ную библиотеку страны, я 
поинтересовался, есть ли у 
них советская периодика, в 
частности, журнал «Совет-
ская женщина» на корейском 
языке за август 1988 года. 
Долго искали, но нашли. 
Свою публикацию я узнал 
лишь по фотографиям, но 
переводчик ознакомил меня 
с текстом, и подпись под ма-
териалом была моя.

Аудиенции Ким Ир Сена 
мы не удосужились, но впе-
чатления от визита остались 
самыми благоприятными.

Юрий ВИТРИЩАК, 
корреспондент корейско-

российского 
информационного 

агентства ИА РУСКОР 

Èñòîðèÿ ôîòîãðàôèè 
èëè ôîòîãðàôèÿ èñòîðèè

Ó «Êîðåéñêîãî ðàäèî» 
áîëüøå 10000 ïîäïèñ÷èêîâ

Øèí Àíäðåé Þðüåâè÷, 
ðîäèëñÿ â 1979 ãîäó. 
Ñëóæèë â ïîãðàíâîé-
ñêàõ ÐÔ. Îêîí÷èë 
ìîñêîâñêîå ìåäó÷èëè-
ùå è Àêàäåìèþ ïðàâà 
è óïðàâëåíèÿ ÔÑÈÍ 
Ðîññèè ïî ñïåöè-
àëüíîñòè «ïñèõîëîã-
ïðåïîäàâàòåëü ïñè-
õîëîãèè». Ñ 2002 ïî 
2018 ïðîõîäèë ñëóæáó 
â ÔÑÈÍ, ÌÂÄ, ÔÑÊÍ 
Ðîññèè â ïîäðàçäåëå-
íèÿõ êàäðîâ è îïå-
ðàòèâíîé ðàáîòû ïî 
áîðüáå ñ íåçàêîííûì 
îáîðîòîì íàðêîòèêîâ. 
Ïîäïîëêîâíèê ïîëè-
öèè â îòñòàâêå. Âåòå-
ðàí áîåâûõ äåéñòâèé. 
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Â ÊÍÄÐ âûïóùåí 
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Íà 15-é Ïõåíüÿíñêîé 
ìåæäóíàðîäíîé îñåí-
íåé âûñòàâêå òîâàðîâ 
ïðåçåíòîâàëè íîâûé 

ñìàðòôîí, ñîçäàííûé 
â ÊÍÄÐ. 

Юрий Юрий ВИТРИЩАК ВИТРИЩАК крайний слевакрайний слева
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На международном воен-
но-музыкальном фестивале 
«Спасская башня», прошед-
шем в Москве с 23 августа по 
1 сентября 2019 года, впервые 
выступил Военный оркестр 
Народной армии КНДР. Для 
самих музыкантов это уже 
третий визит в Россию. Впер-
вые они были здесь в 2012 
году на фестивале «Амурские 
волны» в Хабаровске, в 2015 
году повторили вояж. 

Многие участники ор-
кестра являются воспитан-
никами российской школы 
духовой музыки, которая 
высоко ценится в КНДР. 
Обучали их российские пре-
подаватели, работающие в 
стране по контракту.

Нападающий «Кальяри» 
Хан Кван Сон продолжит 
карьеру в «Ювентусе». Ту-
ринский клуб согласовал 
трансфер 20-летнего 
форварда за 5 миллио-
нов евро. 

Ожидается, что пер-
вое время фут-
болист будет 

тренироваться с основной 
командой, а играть за мо-

лодежку. При этом перио-
дически он будет при-
влекаться и к матчам 
«основы».

Хан Кван Сон вы-
ступает в Италии с 
2017 года. Он стал пер-

вым игроком из Север-
ной Кореи, забив-
шим в Серии А.

Минувший се-
зон он провел в 
аренде в «Перуд-

же» в Серии В. 
В 20 матчах чем-
пионата фор-

вард отметился 
4 голами.
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Ïî ãëàâíîé óëèöå ñ îðêåñòðîì

Îá îáùåì ñîñòîÿíèè 
îòíîøåíèé ìåæäó 
Ìîñêâîé è Ïõåíüÿíîì 

Есть такая расхожая фраза: «Это 
событие придало импульс развитию 
двусторонних отношений». По по-
воду владивостокского саммита дей-
ствительно можно её использовать, 
все именно так и произошло. Наши 
корейские друзья вообще определя-
ют его как «историческое событие» 
в двусторонних отношениях. Можно 
с уверенностью говорить, что поли-
тический контакт между РФ и КНДР 
после Владивостока заметно активи-
зировался.

А вот с экономическим аспектом 
двусторонних отношений есть суще-
ственные проблемы. Товарооборот 
остаётся минимальным, он не соот-
ветствует реальным возможностям и 
потребностям сторон. Главной про-
блемой являются санкции, а также 
острая нехватка валютных средств у 
наших корейских партнёров. 

Î ðîññèéñêîé 
ïðîäóêöèè 
è òîâàðàõ â ÊÍÄÐ

Если сейчас пойти на местные 
рынки, то увидишь, что наших то-
варов, наших продуктов здесь очень 
много, корейцы их с удовольствием 
покупают. Это мука, консервы, кон-
феты, печенье, колбаса, подсолнечное 
масло, маргарин, пиво, спиртные на-
питки, которые, хочу это подчеркнуть, 
не относятся к «люксовой» линейке 
и не подпадают под установленное 
резолюцией СБ ООН понятие «пред-
меты роскоши». Здесь есть даже не-
сколько так называемых русских ма-
газинов, где продаются товары для тех 
корейцев, которые длительное время 
работали в России и успели полюбить 
наши специалитеты: воблу, селёдку, 
семечки, гречку и т.д.

Своей нефти у корейцев нет, поэто-
му все нефтепродукты сейчас они по-
купают в России или в Китае. Наши 
поставки, правда гораздо скромнее по 
объёму, но зато мы даём качествен-
ный товар, в том числе высокоокта-
новые бензины и зимнее дизтопливо. 
В КНДР уважают наши автомобили, 
оборудование, станки, считая их на-
дёжными, безотказными и приспосо-
бленными к жёсткой эксплуатации. 
Корейцы крайне заинтересованы в по-
лучении российских комплектующих 
для построенных ещё при советском 
техническом содействии предприя-
тий, которые до сих пор работают бла-
годаря «неубиваемой» технике, полу-

ченной в своё время из нашей страны. 
Пока же среди импортных товаров на 
северокорейском рынке доминирует 
китайская продукция. 

Îá îòíîøåíèè 
ê ðîññèÿíàì

Отношение очень хорошее. Так 
было раньше, так остаётся и по сей 
день. Не ошибусь, если скажу, что к 
россиянам здесь испытывают какую-
то особую симпатию. То, что было 
заложено доброе, положительное на-
шими предшественниками в 1940-е, 
50-е, 60-е годы в плане восприятия 
представителей СССР/России до сих 
пор очень глубоко сидит в душах 
граждан КНДР.

У меня такое ощущение, что ны-
нешнее руководство КНДР такое 
положительное отношение к России 
поощряет. По ТВ Кореи регулярно 
показывают наши фильмы, сюда не-
редко приезжают наши творческие 
коллективы, музыканты, в любом ко-
рейском ресторане можно услышать 
нашу музыку, увидеть спортивные, 
музыкальные, развлекательные про-
граммы российских каналов, в кио-

сках на улицах в наличии сотни дис-
ков с российским контентом, в том 
числе по исторической документали-
стике, различным отраслям знаний.

У рядового северокорейца очень 
положительное отношение к россий-
ской внешней политике, к нашему 
Президенту Владимиру Путину, а это 
немаловажно для местной менталь-
ности. В итоге получается, что полу-
ченный из прошлого заряд позитива в 
отношении россиян и России подкре-
пляется нынешним хорошим впечат-
лением. И мы ощущаем это на себе. 

Îá ýêîíîìè÷åñêîé 
ñèòóàöèè 

Скажу однозначно: утверждения о 
том, что КНДР стоит на пороге эко-
номического краха, действительно-
сти не соответствуют. Хотя проблем, 
конечно, много, и существенная их 
доля – последствия санкций. Если 
говорить о народнохозяйственной 
ситуации в целом, то, по нашей оцен-
ке, положение в промышленности в 
последние месяцы остаётся пример-
но на одном уровне. До начала 2018 
года, пусть с разной динамикой, но 

наблюдался рост, затем в течение не-
скольких месяцев – проседание, во 
многом из-за резкого падения объё-
мов внешней торговли. Главная про-
блема – уменьшение возможностей 
по зарабатыванию валюты, конкрет-
но – прекращение поставок в Китай 
угля (ранее они достигали 25 млн 
тонн в год), а также железной руды и 
ряда других массовых товаров.

Однако затем северокорейцы 
смогли приспособиться к новой си-
туации и остановить падение эко-
номики. Этого удалось добиться в 
первую очередь за счёт мобилиза-
ции внутренних ресурсов, импорто-
замещения и ускоренного создания 
ряда новых производств. Страна в 
очередной раз продемонстрировала 
свои уникальные возможности по 
части адаптации к неблагоприятным 
внешним условиям. Главная, ставшая 
хронической, проблема для эконо-
мики КНДР – это острый дефицит 
инвестиций – иностранные сюда не 
идут, своих собственных остро не 
хватает. Без этого северокорейскую 
инфраструктуру, которая нуждается в 
обновлении в первую очередь, в по-
рядок не приведёшь. 

И всё же дальнейшего спада в эко-
номике КНДР не происходит. Те новые 
механизмы хозяйствования, которые 
были введены в последние несколько 
лет, позволяют корейцам оставаться 
на плаву, выживать и поддерживать 
определённый, пусть не очень высо-
кий, уровень развития. 

Êàê ñàíêöèè âëèÿþò 
íà æèçíü îáû÷íûõ 
ëþäåé

Они влияют в первую очередь на 
гуманитарную ситуацию, на жизнь 
простых людей. Они меняют многое 
в их бытовых условиях, в том, с ка-
кой интенсивностью им приходится 
трудиться. Существенно упали по-
ставки нефтепродуктов, повысилась 
их цена – с полей почти полностью 
пропали трактора. Землю пашут на 
волах, работают лопатами. Горожане 
ещё чаще, чем прежде, стали выез-
жать в сельскую местность на помощь 
крестьянам. Уменьшилось поступле-
ние лекарств из-за рубежа и упало 
их внутреннее производство, там, где 
использовались ввозные компоненты. 
Могу привести и многие другие при-
меры того, как сильно санкции бьют 
по народу. Складывается впечатление, 
что именно этого эффекта западные 
коллеги и добиваются, именно в этом 
они видят цель рестрикций.

У России другой подход. Мы под-
держиваем при голосовании и полно-
стью выполняем те санкции, кото-
рые направлены против ракетной и 
ядерной программ КНДР. Речь идёт 
о запрете на поставки сюда соответ-
ствующих технологий, материалов, 
оборудования, которые могут быть ис-
пользованы в этих целях. Но ни в коем 
случае о том, что пагубным образом 
отражается на жизни простых людей.

Иногда приходится разговаривать 
с западными коллегами-дипломатами, 
которые удивляются и, можно ска-
зать, расстраиваются, что видимых 
подтверждений того, что санкции 
работают, они не фиксируют: люди 
в КНДР продолжают работать, радо-
ваться жизни, любить, рожать детей, 
ходить в кино, на стадионы, на ули-
цах горят огни, работают магазины. 
Я у них тогда спрашиваю: «А вы что, 
хотели бы, чтобы на улицах североко-
рейских городов женщины, мужчины 
и дети умирали от голода? Чтобы все 
разваливалось и рушилось? Чтобы 
только ветер гулял по безлюдным до-
рогам обессиленной Кореи? В этом 
что ли ваш замысел?». Нам с ними 
всё-таки иногда очень трудно понять 
друг друга. 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÀÖÅÃÎÐÀ: 
Ê ðîññèÿíàì çäåñü 
èñïûòûâàþò 
îñîáóþ ñèìïàòèþ

Ïîñîë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Êîðåéñêîé 
Íàðîäíî-Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêå Àëåê-
ñàíäð ÌÀÖÅÃÎÐÀ â èíòåðâüþ êîððåñïîíäåíòó 
«Ðîññèéñêîé ãàçåòû» â Þæíîé Êîðåå Îëåãó 
Êèðüÿíîâó ðàññêàçàë î òîì, ÷òî ñåé÷àñ 
ïðîèñõîäèò íà Êîðåéñêîì ïîëóîñòðîâå, â êà-
êîì ñîñòîÿíèè íàõîäÿòñÿ ðîññèéñêî-êîðåéñêèå 
îòíîøåíèÿ, êàê Ñòðàíà ÷ó÷õå âûæèâàåò 
ñ óñëîâèÿõ æåñòî÷àéøèõ ìåæäóíàðîäíûõ 
ñàíêöèé, êàê â ÊÍÄÐ îòíîñÿòñÿ ê Ðîññèè è 
ðîññèÿíàì. Ïîëíûé òåêñò èíòåðâüþ ìîæíî 
ïðî÷èòàòü â «ÐÃ», ìû æå ðåøèëè ïðîöèòèðî-
âàòü âûñêàçûâàíèÿ Ïîñëà ïî ñàìûì 
àêòóàëüíûì âîïðîñàì æèçíè Ñåâåðíîé Êîðåè. 
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Õàí Êâàí Ñîí – â «Þâåíòóñå»!
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«Росбанк уже во второй 
раз собрал в одном зале всех 
лидеров азиатского бизнес-
сообщества в России. И это 
произошло неслучайно: груп-
па Societe Generale широко 
представлена как в России, 
так и в ведущих экономиках 
Азии. Являясь надежным 
банком-партнером азиатских 
компаний, как на территории 
«домашних» рынков, так и 
в России, Societe Generale 
в полной мере оправдывает 
звание международной фи-
нансовой группы», – отме-
тила во вступительной речи 
Перизат Шайхина, замести-
тель председателя правления 
Росбанк. Далее выступил 
Франсуа Розики, старший 
вице-президент банка Рос-
банк. Он рассказал об инве-
стиционной привлекатель-
ности российского рынка, о 
новых банковских продуктах 
для корпоративных клиентов, 
о выгодном партнёрстве с 
Росбанком. Объяснил струк-
туру группы Росбанка.

Андрэ Тиссо, руководитель 
отдела покрытия американ-
ских и азиатских корпораций 
в регионе ЕМЕА, представил 
обзор международного рынка 
инвестиций, привёл анализ 
особых экономических зон и 
мирового товарооборота. 

Сегодня в особых эконо-
мических зонах России более 
30% иностранных инвесто-
ров представляют азиатский 
бизнес. В их числе такие все-
мирно известные компании, 
как LG, Harman, KOTRA, 
Samsung, YOKAHAMA, 
KASTAMONU, ARKRAY, HI-

Ïåðâûé ôîðóì 
ýòíè÷åñêèõ êîðåéöåâ 
ñòðàí ÑÍÃ

Asian Day 
â Ðîñáàíêå

Â ãîëîâíîì îôèñå Ðîñáàíêà 10 îêòÿáðÿ ïðî-
õîäèëà êîíôåðåíöèÿ «Asian Day: ðîññèéñêèé 

ðûíîê – àçèàòñêèé ïóòü». Â ìåðîïðèÿòèè ïðè-
íÿëè ïðåäñòàâèòåëè êèòàéñêîãî, ÿïîíñêîãî, èí-
äèéñêîãî, ñèíãàïóðñêîãî è êîðåéñêîãî áèçíåñà.

Ñòàðøèé âèöå-ïðåçèäåíò 
Ðîñáàíêà Ôðàíñóà Ðîçèêè 
ðàññêàçàë î íîâûõ 
áàíêîâñêèõ ïðîäóêòàõ

Àíäðý Òèññîò 
è Ïåðèçàò Øàéõèíà

LEX, ATSUMITEC TOYOTA 
TSUSHO RUS, SANOH.

Ивао Охаши, старший со-
ветник японско-российской 
торговой ассоциации 
ROTOBO, презентовал глубо-
кий анализ российского рынка 
и выявил основные болевые 
точки российской экономики. 
Рассказал о преимуществах 
российско-японских эконо-
мических взаимоотношений 
и о перспективных направ-

в офис коллегам, а на конфе-
ренции Росбанк предоставил 
такую возможность. На дан-
ный момент мы обсуждаем 
с коллегами новый продукт 
для авторынка Москвы. Что 
касается корейских компа-
ний, они уже вытеснили ки-
тайские и японские на рынке 
электроники, на очереди – ав-
топром».

Эльза БАЖОРА,
Ольга САМБУРОВА 

лениях развития. Также его 
коллега из Китая предоставил 
подробный отраслевой ана-
лиз рынков и спрогнозировал 
дальнейшее развитие эконо-
мик некоторых стран.

Завершил конференцию 
Евгений Кошелев, главный 
аналитик команды маркетин-
говых исследований Росбанк, 
подробным рассказом о дея-
тельности Росбанка и его по-
ложении на мировом рынке.

Как отметила модератор 
встречи Татьяна Седова, 
руководитель по работе с 
клиентами Азии «Росбанк 
ориентируется на то, что хо-
чет клиент и предлагает про-
дукты, адаптированные под 
конкретного партнёра. Также 
учитываются особенности 
ведения бизнеса с азиатски-
ми компаниями. В результа-
те присутствие Росбанка на 
азиатском рынке с каждым 
годом растёт».

Гости мероприятия вы-
разили глубокую удовлет-
ворённость мероприятием и 

отметили важность 
проведения встреч 
подобного рода. О 
самом мероприятии 
отозвался Степан 
Никулин, старший 
менеджер Hyundai 
Capital Services, KIA 
Team: «Считаю, что 
проведение такого 
рода нетворкингов 
- это отличная исто-
рия. Есть возмож-
ность в непринуж-
денной обстановке 
пообщаться с потен-
циальными партне-
рами, коллегами из 
других стран, услы-
шать интересных 

спикеров. Бывает сложно об-
щаться и звонить напрямую 

Ðîñáàíê ñîáðàë â îäíîì çàëå ëèäåðîâ àçèàòñêîãî 
áèçíåñ-ñîîáùåñòâà

Ïîñëå ìåðîïðèÿòèÿ 
ïðåäñåäàòåëü ÎÊÁÊ 

Äìèòðèé Êèì, 
êîòîðûé æèâåò 

è ðàáîòàåò 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, 

ïîîáùàëñÿ 
ñ êîððåñïîíäåíòîì 

«Ðîññèéñêîé ãàçåòû», 
ðàññêàçàâ î çàäà÷àõ 

èõ îðãàíèçàöèè 
è ðîëè â ðàçâèòèè 

ñîòðóäíè÷åñòâà 
Ðîññèè ñ Êîðååé.

- В чем вы видите роль 
ОКБК в плане развития 
экономического и про-
чих направлений сотруд-
ничества между Россией/
странами СНГ и Южной 
Кореей?

Дмитрий Ким: ОКБК 
является в первую очередь 
платформой для общений и 
знакомства людей, которые 
имеют общие интересы, 
направленные на развитие 
связей с Кореей. В резуль-
тате взаимодействия участ-
ников мы лучше узнаем 
друг друга, находим пар-
тнеров по бизнесу и прочим 
направлениям и получаем 
возможность реализовы-
вать затем совместные про-
екты. Кроме того, мы по-
могаем друг другу входить 
в различные сферы бизнеса 
каждой из стран, где мы жи-
вем. Я считаю, что за объе-
динениями типа ОКБК –
будущее, так как подобные 
структуры позволяют су-
щественно сократить вре-
мя и сэкономить усилия 
при реализации деловых 
проектов.

- Что, с вашей точки зре-
ния, на текущем этапе сле-
дует сделать для активиза-
ции российско-корейского 
сотрудничеств?

Дмитрий Ким: В пер-
вую очередь важно создать 
финансовую инфраструк-
туру. Процесс заключения 
контрактов и их финанси-
рование должны стать про-
ще. Как я считаю, для этого 
надо открыть структуру 
типа российско-корейского 
экспортно-импортного агент-
ства. Кроме того, как видит-
ся, важно создание комиссии 
по разрешению конфликтов 
и споров, а также информа-
ционной инфраструктуры, 
которая помогла бы находить 
партнеров по бизнесу.

- Каких результатов вы 
ждете от нынешнего фору-
ма в Сеуле?

Дмитрий Ким: 
Я надеюсь, что 
данное мероприя-
тие позволит нам 
заявить о себе на 
м е ж д у н а р од н о й 
арене, в различных 
кругах Республики 
Корея, показать, 
что мы являемся 
рабочей струк-
турой и готовы к 
сот рудниче ству. 
Также безусловно 
надеюсь, что мы 
все сможем за-
вести полезные 
контакты, связи, 
которые в будущем 
помогут в работе, 
то есть, если гово-
рить современным 
языком, провести 
нетворкинг.

- Каков настрой 
корейских партне-
ров по поводу Рос-

сии?
Дмитрий Ким: Очевид-

но, что с обеих сторон при-
сутствует большой интерес 
к сотрудничеству. Вместе с 
тем в практическом, право-
вом плане существует доста-
точно много проблем, кото-
рые малый и средний бизнес 
зачастую не могут решить 
своими силами и опираясь 
лишь на свои средства, в том 
числе финансовые. В целом 
же все хотят – что предста-
вители России, что Кореи – 
простых и понятных правил 
ведения бизнеса. Это позво-
лит заметно активизировать 
взаимовыгодное сотрудни-
чество и совместную дея-
тельность.

Олег КИРЬЯНОВ,
Сеул

Участники, которые 
прибыли из России, 
Беларуси, Узбеки-
стана, Киргизии, 

Украины и других стран, 
обсудили ситуацию, которая 
сложилась в сфере торгово-
экономического, инвестици-
онного и прочих направле-
ний сотрудничества между 

их странами с Южной Ко-
реей.

В приветственном слове 
исполнительный директор 
Корейской ассоциации меж-
дународной торговли KITA 
Син Сын Гван отметил, что 
РФ и Республика Корея еже-
годно проводят российско-
корейский бизнес-диалог 

и активизируют обмены 
между бизнесменами двух 
стран. Син выразил надеж-
ду, что зарубежные этниче-
ские корейцы сыграют роль 
моста, который свяжет ком-
пании Республики Корея с 
Россией и странами СНГ.

По итогам заседания 
был подписан меморандум 
о взаимопонимании между 
ОКБК СНГ и Корейской ас-
социацией международной 
торговли KITA. В документе 
стороны заявили о намере-
нии сотрудничать в целях 
развития взаимовыгодных 
связей России, других стран 
СНГ с Республикой Корея.

18 îêòÿáðÿ â Ñåóëå ïðîøåë 1-é ôîðóì Îáúå-
äèíåíèÿ êîðåéñêèõ áèçíåñ-êëóáîâ (ÎÊÁÊ) ÑÍÃ, 
â õîäå êîòîðîãî ýòíè÷åñêèå êîðåéöû, ãðàæäà-
íå ñòðàí áûâøåãî ÑÑÑÐ, îáìåíÿëèñü ìíåíèÿìè 
ïî ïîâîäó ïóòåé àêòèâèçàöèè ñîòðóäíè÷åñòâà 
ìåæäó Ðîññèåé, ãîñóäàðñòâàìè ÑÍÃ è Þæíîé 
Êîðååé.
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Ñåãîäíÿ èñïîëíÿåòñÿ 
ðîâíî 3 ãîäà, êàê 

â Áèøêåêå, 
íà ïåðâîì ñîáðàíèè 
Êîîðäèíàöèîííîãî 

Ñîâåòà, áûë ïîäïèñàí 
ìåìîðàíäóì î ñîçäàíèè 

ÎÊÁÊ (Îáúåäèíåíèå 
êîðåéñêèõ áèçíåñ-êëóáîâ).  

Многое мы сделали, во мно-
гом изменились. Если смо-
треть на жизнь четырех 

участников, подписывавших в тот 
день документ, то изменения нали-
цо. Сергей Огай стал президентом 
Ассоциации корейцев Казахстана. 

Вячеслава Кана избрали депута-
том в региональном округе. Вла-
дислав Чен увеличил свой бизнес, 
стал ещё успешнее. Сын москвича 
Александра Пака прославил свою 
фамилию – стал звездой К-РОР. 

Три года назад мы так и плани-
ровали, что наша площадка станет 
готовить президентов корейских 
диаспор, депутатов, мультимилли-
онеров и просто успешных людей, 
патриотов своих стран. Уверен, 
что и для остальных участников 
эти три года прошли не зря. Успе-
хов вам,  ОКБК!!

Говард СИН, 
Бишкек

Ïëîùàäêà äëÿ 
ìóëüòèìèëëèîíåðîâ

Профессор Джо Гю Юн явля-
ется международным экс-
пертом по гуманитарным 
вопросам и молодежной 

политике, заслуженным доктором 
педагогических наук, членом кон-
сультативной комиссии организации 
воспитания молодежи государствен-
ного управления Республики Корея. 
Открытие встречи украсило высту-

пление юных музыкантов. 
Целью визита профессора была 

презентация Программы воспита-
ния социально-активной личности 
«Mind-образование», результатов 
реализации Программы в разных 
странах мира, а также обсуждение 
перспектив применения Программы 
в России. Методика по развитию здо-
рового Mind основной упор делает на 

нравственное образование и форми-
рование правильного мышления. На 
протяжении всего доклада профес-
сор шутил, лекцию читал динамич-
но, дополняя интересными фактами, 
постоянно общаясь с аудиторией.

По словам профессора Джо Гю 
Юна, «Корея не имеет собственно-
го запаса нефти, но входит в тройку 
стран мира по количеству экспорта 
нефтепродуктов. В Корее не растет 
кофе, но мы продаем кофейный про-
дукт по всему миру. Наш главный ре-
сурс – это граждане страны, а самый 
ценный товар – это здоровое мыш-
ление. Хотя мы не видим мышление 
человека, но оно подобно проекти-
ровочному чертежу. Как структура и 
вид здания меняются в зависимости 
от проекта, так и мышление человека 
определяет его будущее!

Повышение уровня мышления 
обязательно ведет за собой измене-
ния в жизни человека. Поэтому ста-
рания изменить себя снаружи – бес-
полезное занятие, если не изменится 
мышление и направление мыслей».

На сегодняшний день IMEI ведет 
свою деятельность в 107 странах 
мира и проводит программу Mind-
образования в государственных 
учреждениях, вузах, военных ведом-
ствах и исправительных учреждени-
ях. Центр получает одобрение и под-
держку в проведении программ от 
глав государств, правительств и го-
сударственных учреждений, которые 
вводят Mind-образование в систему 
обязательного общего образования.

В ходе своего визита в Москву 
профессор Джо Гю Юн планирует 
ряд встреч с ректорами вузов и пред-
ставителями органов государствен-
ной власти.

Ольга САМБУРОВА

Åñòåñòâåííûé èíòåëëåêò

рофессор Джо Гю Юн явля- пление юных музыкантов.

15 îêòÿáðÿ 2019 ã. â Ìîñêâå, â Golden Ring Hall, ñîñòîÿ-
ëàñü âñòðå÷à ñ ïðîôåññîðîì Äæî Ãþ Þí – ãåíåðàëüíûì 
ñåêðåòàðåì International Mind Education Institute, Þæíàÿ 
Êîðåÿ (äàëåå IMEI), îðãàíèçàòîðîì ôîðóìîâ ìèíèñòðîâ 
WELF «World Education Leaders Forum» â 2012-2019 ãã., 
îäíèì èç ñïèêåðîâ ìåæäóíàðîäíûõ êîíôåðåíöèé äëÿ 

ëèäåðîâ îáðàçîâàíèÿ â òàêèõ ñòðàíàõ êàê Þæíàÿ Êîðåÿ, 
Êèòàé, Èíäèÿ, ßïîíèÿ, Êåíèÿ, Ïåðó. 

Как писал «Рамблер», специ-
алисты Института безопас-
ности дорожного движе-
ния Санкт-Петербургского 

государственного архитектурно-
строительного университета приш-
ли к выводу, что одной из причин 
аварии, в которой погиб Цой, стало 
отсутствие знаков о сужении дороги 
и об опасном повороте, а также об 
ограничении скорости. К экспертам 
института обратился журналист Лев 
Годованник, его материал опублико-
вала «Фонтанка».

«Ой, вы знаете, это мне так надо-
ело! Сейчас очень многие хотят про-
славиться, выпендриться и проводят 
такие «расследования», – заявил Ро-
берт Цой.

Он добавил, что об отсутствии 
необходимых дорожных знаков на-
чали говорить вскоре после ДТП. «Я 
ее [эту версию – прим.ред. ] выска-
зал в свое время, почти 30 лет назад, 

и сейчас они это откопали и опять 
мусолят», – подчеркнул отец музы-
канта.

Виктор Цой погиб в автоката-
строфе 15 августа 1990 года. Авария 
произошла на 35 километре трассы 
«Слока–Талси» в Латвии. По офици-
альной версии, Цой уснул за рулем 
из-за переутомления, после чего его 
«Москвич-2141» вылетел на встреч-
ную полосу и врезался в автобус 
«Икарус».

Отец музыканта настаивает, что 
Цой находился в пути всего 15 ми-
нут, поэтому уснуть за рулем не мог.

Êîììåíòàðèé 
íàøåãî êîððåñïîíäåíòà 

â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 
Ãåîðãèÿ Êèìà:

Прочитал статью в интернете 
про новые расследования гибели 
рок-звезды Виктора Цоя и опро-
вержение отца Виктора, Роберта 
Максимовича, и полностью согла-
сен с последним. По словам отца, 

Виктор был плохим водителем и 
купил машину по необходимости, 
чтобы не ловить на дороге такси. 
Появились лишние деньги – и он 
купил автомобиль, а в ДТП попал 
из-за неопытности. Роберт Макси-

мович – опытный автолюбители с 
многолетним стажем и его мнение 
в этой ситуации очень важно, так 
он лучше всех знал о профессио-
нальных навыках автовождения 
Виктора.

Я более 40 лет вожу автомобиль, 
преподавал несколько лет в автошко-
ле. По моей версии ДТП случилось 
из-за неопытности. Ведь по стати-
стике 80% ДТП случаются из-за от-
сутствия опыта вождения.

Второй причиной ДТП стал 
сам автомобиль. Дело в том, 
что у Москвича 2141 особен-
ная аэродинамика, на виражах 
он имеет свойство «на под-
хват» и его уводит в сторону, 
то есть создаётся воздушная 

подушка.
Когда «Москвич-2141» поя-

вился в продаже, его так разрекла-
мировали, что многие отказались 
от автомашин «Волга» и купили 
Москвич-2141. Было несколько ава-
рий, пока водители не привыкли к 
особенностям автомобиля.

Отсутствие знаков не является 
причиной ДТП. Опытный водитель 
обязательно притормозит на поворо-
тах и виражах.

Считаю, некорректным после 
30 лет гибели Виктора ворошить 
прошлое и травмировать морально 
Роберта Максимовича. Ведь самое 
страшное для родителей – пережить 
своих детей. Роберту Максимовичу 
выпала такая тяжкая доля. Убеди-
тельная просьба ко всем СМИ –
не тревожить память великой рок-
звезды, ради пиара.

Виктор был плохим водителем и мович – опытный автолюбители с 

Ïî÷åìó íà ñàìîì äåëå 
ïîãèá Âèêòîð Öîé

Îòåö ëèäåðà ãðóïïû 
«Êèíî» Ðîáåðò Öîé 

îáâèíèë ëþäåé, 
ïðîâîäÿùèõ íîâûå 

ðàññëåäîâàíèÿ ãèáåëè 
åãî ñûíà, â ïîïûòêàõ 

«ïðîñëàâèòüñÿ è 
âûïåíäðèòüñÿ». Îá ýòîì 

ñîîáùàåò «Ãàçåòà.ðó».
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Каждый участник пред-
ставил презентацию 
выбранной темы. Они 
оказались не только 

разнообразными, но и глубо-
кими, познавательными, ори-
гинальными. Что не удиви-
тельно, все эти годы учителя и 
школьники выстраивали мост 
между странами – Россией и 
Южной Кореей – средствами 
школьного образования. 

Äàÿíà Î÷èðîâà, 
×æó Ñó Äæèí î 
ôåíîìåíå êîðåéñêîé 
êóëüòóðû â Ðîññèè

- В последние годы корей-
ская массовая культура «Хал-
лю» (включая телесериалы и 
музыку) стала известна дале-
ко за пределами Кореи. Сегод-
ня поклонников корейских ак-
тёров и певцов можно найти 
не только в странах-соседях 
по региону, но и во многих 
других странах мира. Однако 
из-за различий в культуре и 
стандартах красоты корейская 
поп-культура воспринимается 
по-разному. Но это не мешает 
широкому распространению 
и проникновению «Халлю» 
в культуры многих стран, и 
России в том числе.

78 человек из 98 прини-
мавших участие в опросе 
ответили, что больше всего 
слышали о группе BTS, 55 – о 
BLACKPINK, 51 – об EXO, 38 –
о BIGBANG, 32 – о TWICE.

Òèìóð Âîäîïüÿíîâ 
îá îñîáåííîñòÿõ 
êîðåéñêîé ïîýçèè 
â ïåðèîä ÿïîíñêîé 
êîëîíèçàöèè

- Исследования в области 
представляют значительный 
интерес в настоящее время 
ввиду все более тесного обще-
ния и взаимодействия разных 
народов и, следовательно, 
столкновения, взаимодей-
ствия и взаимопроникнове-
ния различных национально-
культурных формаций. 

При переводе литера-
турных поэтических про-
изведений важно передать 
подлинный облик переводи-
мого поэта, его время и на-
циональность, душу, харак-
тер, волю и темперамент. 

Поэзия любой страны обла-
дает своими национальными 
особенностями, культурной 
идентификацией, которая 
легко узнаваема не только 
специалистами-литературоведами 
и социологами, но и просты-
ми читателями.

Материалы моей работы 
можно использовать при про-
ведении занятий по корейской 
культуре и поэзии при изуче-
нии языка.

×æó Ñó Äæèí 
î ðóññêèõ è êîðåéñêèõ 
ïîñëîâèöàõ êàê 
îòðàæåíèè íàðîäíîé 
ìóäðîñòè

- Мудрость народа вечна и 
неоспорима, и все рассмотрен-
ные мною пословицы корей-
ского народа находят аналоги 
в русском языке. Моей целью 
было изучить русские посло-
вицы и сопоставить их с ко-
рейскими, доказать, что смысл 
русских и корейских пословиц 
совпадает, и нравственные цен-
ности одинаковы.

Àëèíà Íèêèòèíà 
î ðàçâèòèè èíòåðíåò-
òîðãîâëè â Ðîññèè 
è Ðåñïóáëèêå Êîðåÿ

- Сегодня ни один совре-
менный человек не представ-
ляет своей жизни без гаджета и 
интернета. Онлайн-индустрия 
развивается с огромной скоро-
стью, оказывая большое влия-
ние на сферу торговли. Так, в 
мире появилась новое направ-
ление. Интернет-торговля – 
это быстроразвивающаяся от-

ÞÆÍÀß ÊÎÐÅß 
ãëàçàìè ìîñêîâñêèõ 
øêîëüíèêîâ

Материалы моей работы

Æèçíü íå ñòîèò íà 
ìåñòå, ïîñòîÿííî ÷òî-
òî ïðîèñõîäèò, òàê è 
æèçíü áèçíåñ-êëóáà 
Âîí Äîí î÷åíü ðàç-

íîîáðàçíàÿ è ÿðêàÿ. 

Всем запомнился 
форум «Диаспора 
YBLN», на который 
приехали представи-

тели японской, филиппин-
ской, китайской, корейской 
диаспор, клуб KBN. 

Профессор Ким Че Ги 
(факультет дипломатии и по-
литики института в городе 
Чоннам) прочитал лекцию на 
тему кореаспора. Он гордится, 
что придумал этот термин, он 
уже несколько лет ведёт иссле-
довательскую работу по исто-
рии антияпонского партизан-
ского движения. Профессор 
рассказал, с чего началось его 
увлечение темой. Ему в руки 
случайно попалась старая кар-
та, где были указаны годы и 
количество партизан в разных 
регионах Дальнего Востока, 

Манчжурии, Кореи и Китая. С 
тех пор он занимается поиском 
потомков партизанского дви-
жения на территории России 
и стран СНГ. Ким Че Ги пред-
ложил каждому из нас тоже 
стать поисковиками: начать 
с создания генеалогического 
древа своего рода и через это 
открывать историю. Он ис-
пытывает гордость, что нашёл 
потомков революционеров, 
много лет назад эмигрировав-
ших в Мексику. Корейцы раз-
брелись по всему миру, мно-
гие из них ассимилировались 
в других странах, но в каждом 
из них течёт корейская кровь. 
Призыв профессора Ким Че 
Ги к сплочению корейцев всех 
стран не оставил равнодуш-
ным никого. 

Участники форума совер-
шили экскурсию по истори-
ческим местам Приморья. 
Незабываемые впечатления 
остались у них от знаком-
ства с Корейским музеем, 
домом известного борца за 
независимость Кореи Чхве 
Джэхёна, Корейского цен-

тра, других исторических 
мест. Особенно запомнились 
выездная экскурсия по исто-
рическим местам прожива-
ния корейцев до их прину-
дительного переселения из 
Приморья в Центральную 
Азию – село Посьет и же-
лезнодорожный вокзал Вла-
дивостока, откуда осенью 
1937 года грузовые составы 
вывозили корейцев. 

Гости стали участника-
ми осеннего праздника Чу-
сок, в котором клуб «Вон 
Дон» стал соорганизатором 
концертной программы и 
праздничного стола. Актив-
ное участие приняли чле-
ны молодежного движения 
EAST-клуба «Вон Дон». 
Деловая часть форума была 
представлена семинаром на 
тему маркетинга известной 
дальневосточной бизнес-
школы доктора Юдина. Ско-
ро многие участники форума 
отправятся в Сеул на между-
народный бизнес-тренинг.

Марина ПАК, 
Артём

Îò ðîäîñëîâíîé 
ñåìüè – ê èñòîðèè 
íàðîäà

Â êàíóí 30-ëåòèÿ óñòàíîâëåíèÿ äèïëîìàòè÷å-
ñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó Ðîññèåé è Ðåñïóáëèêîé 
Êîðåÿ â 2020 ãîäó â ôèëèàëå ìîñêîâñêîé øêî-
ëû No17, èçâåñòíîé ðàíüøå êàê øêîëà No1086 

ñ ýòíîêóëüòóðíûì êîðåéñêèì êîìïîíåíòîì îá-
ðàçîâàíèÿ, ïðîâåëè Êðóãëûé ñòîë äëÿ 

ñòàðøåêëàññíèêîâ «Ñîäðóæåñòâî êóëüòóð – 
ñîäðóæåñòâî íàðîäîâ».

расль, именно поэтому бизнесу 
в интернете уделяется особое 
внимание в связи со становле-
нием информационного обще-
ства и его непосредственным 
вкладом в экономику. 

Àíäðåé Òåí 
î Ðîññèè êàê ãàðàíòå 
ìèðà íà Êîðåéñêîì 
ïîëóîñòðîâå

- Участие российской мо-
лодежи в качестве инициа-
тора совместной культурно-
познавательной деятельности 
представителей Республики 
Корея и КНДР позволит соз-
дать условия для сближения, а 

впоследствии воссоединения 
народа Кореи.
Àíàñòàñèÿ Ñîëîâüåâà 
î ìóëüòèïëèêàöèîí-
íîì ãèäå ïî Êîðåå

- Данный проект поможет 
вовлечь детей в богатый мир 
Кореи, поближе узнать её, так 
как это увлекательный, про-
стой и понятный детям способ 
рассказать о стране, её народе, 
истории, культуре, традициях, 
быте, повысить интерес у ребят 
к изучению корейского языка. 
Мы надеемся, что краткие све-
дения, изложенные в формате 
анимации, пробудят стремление 
ещё больше узнать о Корее и бу-
дут способствовать укреплению 
дружбы во всем мире!

Íîýëü Êàí, 
Åêàòåðèíà Ïàê 
îá èñòîðèè ìåäèöèíû 
â Êîðåå

- Вплоть до конца 19 века в 
Корее процветала традицион-
ная восточная медицина. Вос-
точная медицина, которую в 
Корее называют китайской или 
корейской, основывается на 
многовековых традициях стран 
Восточной Азии, в первую оче-
редь – Китая. Истоки её – в на-
родной медицине стран регио-
на, опыт которой был обобщён 
многими поколениями врачей. 
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Òðè ãîäà íàçàä ðåãèîíàëü-
íóþ îáùåñòâåííóþ îðãàíè-

çàöèþ «Ñàõàëèíñêèå êî-
ðåéöû» âîçãëàâèëà Ïàê Ñóí 
Îê (Îêñàíà Âëàäèìèðîâíà). 

Íåäàâíî îíà ïðèåçæàëà â 
Ìîñêâó, è ýòî áûë ïîâîä, 
÷òîáû óçíàòü, êàê íà äà-

ëåêîì îñòðîâå æèâóò íàøè 
ñîîòå÷åñòâåííèêè.

 - Итак, чем сегодня живут са-
халинские корейцы, Оксана Вла-
димировна?

- Сахалинская область истори-
чески складывалась как террито-
рия, обживаемая людьми разных 
национальностей. Корейцы Саха-
лина – это территориальная общ-
ность, сформировавшаяся в опре-
деленных социальных, природных 
и экономических условиях. Сегод-
ня в Сахалинской области прожи-
вает уже несколько поколений ко-
рейцев, и возрождение интереса к 
корейскому языку и культуре, обы-
чаям и традициям является одной 
из приоритетных задач нашей ор-
ганизации. 

Развитие культуры поможет 
молодому поколению постичь ду-
ховные истоки своего народа, со-

хранить этнокультурную память. 
При этом возрождение культуры ак-
туально не само по себе, а в целом 
в контексте выживания, развития 
полнокровной жизни народа. 

Вторая задача, которая на про-
тяжении многих лет для сахалин-
ских корейцев была в приоритете, 
- это восстановление исторической 
справедливости. Принятие в Респу-
блике Корея специального закона 

по сахалинским корейцам, которого 
мы очень ждали, включает в себя 
оказание гуманитарной помощи со 
стороны Японии и Кореи рожден-
ным до 15 августа 1945 года нашим 
соотечественникам. Восстановле-
ние гражданства Республики Корея 
без утери гражданства страны про-
живания. Семейная репатриация. 
Поддержка сахалинских корейцев 
в России. 

- Сейчас в Южной Корее живут 
и работают десятки тысяч рус-
скоязычных корейцев, насколько 
этот тренд затронул сахалинских 
корейцев?

- Сахалинские корейцы, про-
живающие на постсоветском про-
странстве, начали работать в Корее 
уже с начала 90-х годов. А начиная 
с 1995 года, когда первое поколение 
стало выезжать на ПМЖ, началась 
вторая волна трудовой миграции. 
После 2012 года экономическая си-
туация в России улучшилась, и мно-
гие вернулись и стали трудиться на 
Сахалине. Но в последнее время, в 
связи с экономическим кризисом, 
число выезжающих на работу сно-
ва возросло. Этому есть и другое 
объяснение. Около 4,5 тысячи со-
отечественников первого поколения 
вернулись на историческую Родину, 
они уже немолоды, нуждаются в 
уходе. Дети выезжают в Корею, жи-
вут с родителями и одновременно 
работают.

- Вы ведь тоже принадлежите 
ко второму поколению?

Родилась на Сахалине в 1966 го-
ду. Отец в 1939 по вербовке при-
был на остров, но после окончания 
войны не смог вернуться на Родину. 
Для моего отца, как практически 
для всех сахалинцев, вынужденная 
эмиграция стала большой траге-
дией. В Корее у него осталась се-
мья – супруга с дочерью. Первую 
весточку оттуда он получил в 1975 
году. Она его очень взволновала, он 
сильно переживал, вскоре заболел и 
через полгода умер. Его последни-
ми словами перед смертью были: 
«Ты поедешь со мной в Корею?». 
Мне было 9 лет, но фраза запала в 
душу на всю жизнь. Наверное, это 
стало главной причиной работы в 
общественной организации – с 1997 
по 1916 годы работала в Сахалин-
ской областной организации разде-
лённых семей.

- Часто бываете в Москве?
- Регулярно. У меня здесь двое 

детей. Оба окончили московские 
вузы. Старший сын работает в пра-
вительстве Москвы, заведует от-
делом в фонде реновации. Млад-
ший – в ординатуре института им. 
Склифосовского после окончания 
мединститута имени Пирогова. 

Эльза ЛИ

Далеко - близко

Ïàê Ñóí Îê (ñïðàâà) ñ ìîñêîâñêèìè ñîîòå÷åñòâåííèêàìè 
Êèì Ñó Ìàíîì è Ëèì Ñåí Õè

…Ïåòðîïàâëîâñê Êàì-
÷àòñêèé, öåíòð Êàì-

÷àòñêîãî êðàÿ, â êîíöå 
ñåíòÿáðÿ – íà÷àëå 
îêòÿáðÿ 2019 ãîäà, 

ïðîíèçàííûé ñâåæèì 
âåòðîì, äóþùèì ñ 

îêåàíà, ïîäñâå÷åííûé 
îñåííèì ëèñòîïàäîì, 
âûãëÿäåë íåîáûêíî-
âåííî. Èìåííî â ýòó 
ïîðó ïðèáûëè ìû ñ 

ãåíåðàëüíûì äèðåêòî-
ðîì Îáùåðîññèéñêîãî 
îáúåäèíåíèÿ ðîññèé-
ñêèõ êîðåéöåâ (ÎÎÊ) 

Âÿ÷åñëàâîì Êèìîì íà 
ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàí-

íûå ñ ïðåçåíòàöèåé 
êíèãè î êîðåéöàõ 

Êàì÷àòêè.

«Âñåãäà äîñòîéíû 
è óâàæàåìû...» 

Ì.: «Àêâàðèóñ», 2019. 
Àâòîð Í.Ô. Áóãàé 

Книга Н.Ф. Бугая «Всег-
да достойны и ува-
жаемы...»  – это первое 
издание о корейцах Кам-

чатки – тех, кто прибыл сюда в 

1946–1950 годы в результате 
соглашения между лидерами 
двух государств – И. Стали-
ным и Ким Ир Сеном. Жите-
ли КНДР были приглашены в 
СССР для оказания помощи в 
восстановлении рыбной про-
мышленности страны. Эти 
посланцы, а их насчитыва-

лось более 35 тысяч человек, 
направлялись на о. Сахалин и 
полуостров Камчатку. О них и 
представленная книга. 

Презентация проходила 
в краевой государственной 
библиотеке им. С.П. Краше-
нинникова, с участием спе-
циалистов библиотеки, пред-
ставителей корейской общины 
края. Среди гостей были де-

путаты краевого Собрания, 
служащие других ведомств – 
администрации края, предста-
вители ученых, общественных 
объединений более 130 этни-
ческих общностей, проживаю-
щих на территории Камчатки. 

На презентации книги вы-
ступили генеральный консул 
Республики Корея во Влади-
востоке господин О Сон Хван, 
представители ООК, замести-
тель главы Центра корейской 
культуры Камчатского края 
«Чогук» Сергей Тен (Ден), 
участники общественного объ-
единения народов Камчатского 
края «Содружество», депутат 
Краевого собрания Владимир 
Агеев, помощник депутата 

местного Собрания Бек Сон За 
(Любовь Андреевна). 

В выступлениях участни-
ков был высоко оценен как 
труд корейских рабочих, так и 
события прошлого, связанные 
с историей народа, остающе-
гося органичной частью насе-
ления России. 

Несомненно, дальнейший 
интерес к этой проблеме вы-
светит новые грани трудо-
вого героизма в тот период 
представителей корейской 
общины. В имеющихся науч-
ных трудах, конечно же, упо-
минаются такие сведения, но 
они крайне скупы. Но это из-
вестный факт: более 2 тысяч 
камчатских корейцев внесли 
огромный вклад в экономику 
страны – Советского Союза! И 
именно они стояли у истоков 
взаимопроникновения рус-
ской и корейской культур. В 
истории они остаются ядром 
сотрудничающих представи-
телей двух цивилизаций. 

На презентации присут-
ствовали и убеленные седина-
ми, и совсем молодые корейцы. 
Состоялся непринужденный 
разговор, в ходе которого была 
дана позитивная оценка моим 
начинаниям, открывающим до-
рогу другим исследователям, 
изучающим столь важные во-
просы жизни этнических общ-
ностей России. Корейской об-
щиной был сделан ощутимый 
вклад в выполнение пищевой 
государственной программы в 
то трудное время. И она, несо-
мненно, достойна того, чтобы о 
ней были написаны новые ис-
следования. 

Николай БУГАЙ

Äîñòîéíû è óâàæàåìû

Àëëî, Ñàõàëèí!

«Âñåãäà äîñòîéíû 
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гÏàê Ñóí Îê (ñïðàâà) ñ ìîñêîâñêèìè ñîîòå÷åñòâåííèêàìè

Ó÷àñòíèêè ïðåçåíòàöèè
Николай Фёдорович Бугай родился 19 декабря 
1941 года в станице Старотитаровская Красно-
дарского края. 
В 1961 году окончил Туапсинский гидрометео-
рологический техникум, работал в Камчатском 
управлении гидрометеорологической службы.
В 1968 году окончил Кабардино-Балкарский 
государственный университет, в 1971 году –
аспирантуру Института истории СССР АН 
СССР. В 1972 году защитил кандидатскую дис-
сертацию, а в 1986 – докторскую. 
Работал преподавателем кафедры истории 
СССР МГИАИ, учёным секретарем по между-
народным связям Института истории СССР 
АН СССР, заведующим сектором и руководи-
телем Группы по истории национальных отно-
шений в СССР (России). С сентября 2004 года – 
ведущий, а затем главный научный сотрудник 
Института российской истории РАН. 
Профессор, член-корреспондент Международ-
ной Славянской академии наук.

ииии
в

НиНННННННННННННННННННН колай Фё о
Íàøà ñïðàâêà
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Минхва – жанр корей-
ской традиционной 
живописи, родив-
шийся более 300 

лет назад.  Отвергая избитое 
и старое, находясь в посто-
янном поиске новых интер-
претаций повседневности, 
минхва продолжает жить, 
беспрестанно развиваясь.

На выставке были пред-
ставлены работы, отобра-
жающие идеальный мир, 
утопию в понимании боль-
шинства корейцев. Автор 
выставки Со Гон Им явля-
ется президентом ассоциа-
ции традиционной народной 

Óòîïèÿ êîðåéñêîãî 
íàðîäà»

Мероприят
ия, 

организова
нные 

Культурны
м 

центром 
Посольства

 

Республик
и 

Корея

Ñ 11 ïî 13 ñåíòÿáðÿ â 
Ìîñêâå â Öåíòðàëüíîì 
Äîìå êèíî ïðîøåë êè-
íîôåñòèâàëü ôèëüìîâ 
Ïîí ×æóí Õî.

На прошедших показах, 
организованных Культур-
ным центром Посольства 

Республики Корея в РФ, при 
поддержке Союза кинемато-
графистов в РФ,  журнала «Ис-
кусство кино», Министерства 
культуры, спорта и туризма, 
зрителям были представлены 3 
картины Пон Чжун Хо: «Сквозь 
снег» (2013), «Вторжение ди-
нозавра» (2006) и «Воспомина-
ния об убийстве» (2003).

Данное мероприятие было 
приурочено к 100-летию корей-
ского кинематографа и другому 
значимому событию, которое 
произошло в этом году - на 
72-м Каннском кинофестивале 
фильм Пон Чжун Хо «Парази-
ты» получил Золотую пальмо-
вую ветвь.

В день открытия фестиваля 
проходила еще и выставка по-
стеров и кадров из фильмов 
Пон Чжун Хо, были организо-
ваны тематические фотозоны 
по фильму «Сквозь снег» и к 
100-летию корейского кине-
матографа. В холле действо-
вали интерактивные зоны, в 
которых можно было оставить 
поздравление к 100-летию ко-

рейского кино, попробовать 
корейские сладости и познако-
миться с достопримечательно-
стями Сеула через дополнен-
ную реальность AR.

Перед показом фильма 
«Сквозь снег» прошла цере-

мония открытия, где выступил 
инструментальный квинтет, ко-
торый подготовил оригиналь-
ные саундтреки из фильмов 
Пон Чжун Хо. Первый показ 
в рамках фестиваля посетили 
Чрезвычайный и Полномоч-

ный посол РК в РФ Ли Сок Пэ, 
кинокритик и главный редак-
тор журнала «Искусство кино» 
Антон Долин, программный 
директор Международного мо-
сковского кинофестиваля Ки-
рилл Разлогов, директор Куль-

турного центра Посольства РК 
в РФ Ви Мен Чже, представи-
тели сферы культуры и СМИ, 
любители корейского кино.

В этот же день перед пока-
зом фильма «Сквозь снег» про-
шел брифинг, где Антон Долин 

прочитал лекцию о творчестве 
Пон Чжун Хо, а после показа со-
стоялась сессия «вопрос-ответ», 
во время которой кинокритик 
со зрителями обсудил фильм 
«Сквозь снег» и другие работы 
режиссера Пон Чжун Хо.

Ðåòðîñïåêòèâà Ïîí ×æóí Õî
й

Â õîëëå áûëè ïðåäñòàâëåíû ðàçëè÷íûå èíòåðàêòèâíûå çîíû Ñåññèÿ «âîïðîñ-îòâåò» ñ Àíòîíîì Äîëèíûì

12 ñåíòÿáðÿ â çàëàõ Ãàëåðåè èñêóññòâ Çóðàáà Öåðåòåëè 
ÐÀÕ ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå âûñòàâêè ïðîèçâåäåíèé êîðåé-
ñêîé õóäîæíèöû Ñî Ãîí Èì «Æèâîïèñü ìèíõâà. Óòîïèÿ 
êîðåéñêîãî íàðîäà». Âûñòàâêó îòêðûëè ×ðåçâû÷àéíûé è 
ïîëíîìî÷íûé ïîñîë Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â Ðîññèè Ëè Ñîê 
Ïý, ïåðâûé âèöå-ïðåçèäåíò ÐÀÕ, àêàäåìèê Âèêòîð Ãðè-
ãîðüåâè÷ Êàëèíèí, à òàêæå õóäîæíèöà Ñî Ãîí Èì.
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Îôèöèàëüíàÿ öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ âûñòàâêè 
«Æèâîïèñü ìèíõâà. Óòîïèÿ êîðåéñêîãî íàðîäà»

Ìàñòåð Ñî Ãîí Èì 
íà ôîíå ñâîèõ êàðòèí

Ýêñêóðñèÿ õóäîæíèöû Ñî Ãîí Èì

корейской живописи минхва, 
также она занимается обуче-
нием молодых художников в 
университете Ёнсе. 

Художница родилась в 
маленькой корейской де-
ревушке Ким Чже в семье, 
державшей персиковый сад. 

Возможно, своим 
богатым вообра-
жением она обя-
зана красоте цве-
тущих персиковых 
деревьев, которой 
было наполнено все 
ее детство. Мастер 
Со – волшебница 
цвета, пишущая сво-
ей кистью и особы-
ми традиционными 
красками корейскую 
историю. Самые 
яркие насыщенные 
цвета в ее руках ста-
новятся уютными и 

мягкими, подобно любимой 
домашней одежде. Но самое 
главное достижение худож-
ницы в том, что через свое 
творчество она повествует о 
сути и значении корейской 
культуры.

Мастер Со провела автор-
скую экскурсию для гостей. 
Данная выставка имеет осо-
бое значение для художницы, 
которая в этом году отмечает 
40-летие творческой деятель-
ности.

Выставки художницы Со 
Гон Им были с успехом экс-
понированы не только на ро-
дине, но и во многих городах 
мира – Пекине, Париже, Вар-
шаве, Будапеште, Берлине, 
Мадриде... Теперь и россий-
ские зрители познакомились 
с её ярким искусством, насы-
щенным древней символикой 
и народными традициями.

«Æèâîïèñü ìèíõâà.
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Чон Ючжон – настоящая 
звезда корейского трил-
лера, критики сравнива-

ют её со Стивеном Кингом. 
Автор – двукратный побе-
дитель международного ли-
тературного конкурса Segye 
Literature Competition. 

Писательница впервые 
посетила Россию, чтобы 
представить читателям свой 
триллер «Семилетняя ночь», 
ставший бестселлером №1 в 
Южной Корее и Германии.

Произведение Чон Юч-
жон, в котором автор отрази-

ла свои взгляды на человече-
скую природу, войдёт в серию 
«K-Thriller». «Семилетняя 
ночь» рассказывает об исто-
рии молодого человека по 
имени Совон, который пыта-
ется разобраться в событиях 
одной роковой ночи, произо-
шедшей семь лет назад. Тогда 
его отец совершил ужасное 
преступление, повлекшее 
смерть многих людей, в том 
числе и матери Совона.

С 31 августа по 1 сентя-
бря в Crocus City Hall 
проходили мероприятия 

B2C, на которых гости смогли 
прочувствовать всю популяр-
ность «корейской волны». В 
первый день выставки со-
стоялся «K-POP концерт». На 
сцене выступили Сою, SF9, 
CLC, ON/OFF.

Во время церемонии от-
крытия с поздравительной ре-
чью выступил Чрезвычайный 
и полномочный Посол РК в 
РФ Ли Сок Пэ, который отме-
тил, что сфера контента очень 
важна и способствует расши-
рению сотрудничества между 
Россией и Республикой Корея. 
«Я надеюсь, – подчеркнул Ли 
Сок Пэ, – что первая выставка 
K-Content станет важным мо-
стом в дальнейшем развитии 
взаимодействия между наши-
ми странами».

В течение двух дней рабо-
тали различные интерактив-
ные зоны: телевещание, игры, 
мультфильмы и персонажи, 
комиксы и вебтуны, K-Culture, 
а также зоны, посвященные 
корейской еде, бьюти-сфере и 
другие.

В зоне K-Culture, которая 
была организована Культур-

ным центром Посольства РК в 
РФ, можно было поближе по-
знакомиться с традиционной 
корейской культурой. Здесь на-
ходились экспонаты «Culture 
Box», полученные от Нацио-
нального этнографического 
музея РК, демонстрирующие 
традиционные корейские по-
кои, национальную одежду –
ханбоки, и интерактивный 
стенд, посвященный корейско-
му языку и истории Кореи.

Помимо этого в зоне 
K-Culture можно было посе-
тить мастер-классы по изго-
товлению аромасаше в виде 
ханбока, фонариков, подвесок 
в виде гибискуса и мешочка 
удачи, блестящей ручки и т.д. 
Также можно было посетить 
стенд с корейскими печатями, 
перевести  тату с надписью на 
хангыле и принять участие в 
фотоакции через социальные 
сети.

После мероприятий B2C 
3 и 4 сентября в Radisson 
Collection Hotel прошли меро-
приятия B2B с презентациями 
30 корейских и 89 российских 
компаний, инвесторов и дис-
трибьюторов, работающих в 
сферах телевещания, игр, ани-
мации и персонажей. В рамках 
деловых встреч обсуждались 
возможности развития бизнеса 
и сетевого взаимодействия для 
рынка России и стран СНГ.

7 îêòÿáðÿ â Êóëüòóð-
íîì öåíòðå Ïîñîëüñòâà 
Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ ñî-
ñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå 
îòêðûòèå âûñòàâêè êî-
ðåéñêîé êàëëèãðàôèè. 

Известный мастер калли-
графии Ким Бен Ги пред-
ставил в России произ-

ведения, в которых заключена 
мудрость самого мастера, ко-
рейских и китайских поэтов и 

мудрецов. В каллиграфии отра-
жены мысли и чувства, для изо-
бражения которых только лишь 
черными чернилами необходи-
ма высокая степень духовной 
чистоты и возвышенности.

Во время церемонии от-
крытия выставки мастер Ким 
Бён Ги продемонстрировал ма-
стерство каллиграфии, создав 
новое произведение искусства 
на глазах гостей мероприятия. 
Также сам герой выставки 

провел экскурсию и рассказал 
о выборе тем для своих работ.

8 октября мастер-класс 
профессора состоялся в Мо-
сковском государственном 
университете. В первой части 
мастер-класса прошла лек-
ция, во время которой мастер 
Ким Бён Ги рассказал об осо-
бенностях корейской калли-
графии, а во второй части 
студенты выполнили работы 
в стиле «кунче».

Âñòðå÷à ñ ×îí Þ÷æîí –
êîðîëåâîé òðèëëåðà

Âûñòàâêà êîðåéñêîé 
êàëëèãðàôèè
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9 ñåíòÿáðÿ â Êóëüòóðíîì öåíòðå Ïîñîëüñòâà Ðå-
ñïóáëèêè Êîðåÿ ïðîøëà âñòðå÷à ñ ïèñàòåëüíèöåé 
×îí Þ÷æîí, ïîñâÿùåííàÿ âûõîäó åå êíèãè «Ñå-
ìèëåòíÿÿ íî÷ü», ïåðåâåäåííîé íà ðóññêèé ÿçûê. 

K-Content EXPO

Ïèñàòåëüíèöà ×îí Þ÷æîí ñ ãîñòÿìè ìåðîïðèÿòèÿ Ìàñòåð-êëàññ îò ïðîôåññîðà Êèì Áåí Ãè 

Ñ 31 àâãóñòà ïî 4 ñåíòÿáðÿ â Ìîñêâå ïðîøëà âû-
ñòàâêà «K-Content EXPO Russia 2019».

Âûñòóïëåíèå ãðóïïû ONOFF

Çîíà K-Culture
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Книга «Семилетняя ночь» 
была написана в 2011 
году, но в России изда-
на совсем недавно. Это 

история, в которой переплете-
ны судьбы нескольких человек, 
история об отсутствии возмож-
ности повлиять на происходя-
щее, об иллюзии контроля. 

В роковую ночь Чхве Хёнсу, 
бывший бейсболист, а теперь 
начальник охраны на дамбе, 
теряет управление автомоби-
лем и сбивает в лесу малень-
кую девочку. О Ёнчже, отец этой 
девочки – человек властный, же-
стокий, ведомый идеей наказания, 
будет мстить за смерть дочери. 
Противостояние двух мужчин, по-
стоянные смены ролей – жертва и 
насильник, разрушенные судьбы 
людей, которые оказываются во-
влеченными в эту мясорубку, лег-
ли в основу романа. 

Кроме борьбы между людь-
ми в романе есть история о том, 
как человек борется сам с собой: 
у Чхве Хёнсу психическое за-
болевание, он теряет контроль 

Äìèòðèé Øèí. 
«Ñîâåòñêèå êîðåéöû – Ãåðîè 
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà» 

4 сентября на открытии Музея Хван Ман Гыма в его 
родном колхозе «Политотдел» (ныне «Дустлик») Дми-
трий Шин представил пилотные экземпляры своей но-
вой книги о Героях соцтруда – корейцах. А ее презента-
ция состоится в декабре этого года и будет приурочена 
к 100-летию со дня рождения бывшего председателя 
этого колхоза Хван Ман Гыма. По задумке автора пла-
нируется издать ее в трех странах бывшего Союза: 
Узбекистане, Казахстане и России. 

Звание Героя Социалистического Труда было введе-
но в Советском Союзе в 1938 году и обладало статусом 
высшей трудовой награды страны. Из 20 747 человек, 

удостоенных этого звания, 206 были советскими корейцами.

Ïàê Êåí Ðè. 
«Çåìëÿ». Òîì 2. 
Ìîñêâà, Èçäàòåëüñòâî «ÀÑÒ». 

Продолжение романа-эпопеи «Земля» классика корей-
ской литературы Пак Кён Ри. «Земля» издавалась во мно-
гих странах, в том числе в Англии, Германии, Франции, 
США, Японии. На русском языке роман вышел впервые 
в 2016 г. в авторском переводе писателя Михаила Пака. Во 
втором томе романа «Земля» корейского классика Пак Кён 
Ри с неослабевающим интересом продолжает разворачи-
ваться жизнь обитателей горной деревни. Писательница 
мастерски показывает, насколько разнообразна палитра 
её таланта. Она интригует читателя новыми лицами и 
неожиданными живописными мотивами, внося в ткань 
повествования неповторимый восточный колорит. 

Ìàðòà Êèì: «Äðåâî æèçíè» 
Ìîñêâà, «Àêâàðèóñ», 2019,  224 ñ. 

Творчество Марты Ким знакомо не только  русскоязычным корейцам, 
её стихи печатались в Казахстане, Латвии, Корее и других странах. В Мо-
скву (куда она переехала в 2018 году) Марта Борисовна явилась уже при-
знанным стихотворцем. В стихах члена Союза писателей Узбекистана, 
автора 14-ти сборников Марты Ким сочетаются красота слова, точность 
мыслей, философичность. Кажется, что в стихах преобладают грустные 
мотивы, но они психологически точно передают внутренний мир. Тема 
одиночества, разочарований, душевного непокоя остаётся неизменной, 
поскольку всё то же «лицо без маски», «сердце без щита». 

Ìîèñåé Êèì, Ýäóàðä Êèì: 
«Ìóäðîñòü âåêîâ. Òðàäèöèè, îáû÷àè, 
îáðÿäû, îáðàç æèçíè êîðåéöåâ» 
Ìîñêâà, «Àêâàðèóñ», 2019, 164 ñ.      

«Мы будем корейцами до тех пор, пока соблюдаем обычаи и обряды, 
завещанные нам предками», – гласит мудрость. Эта духовная скрепа тес-
но связана с историей, культурой, мировоззрением, религией, психологи-
ей – основополагающим стержнем корейской нации. В издании рассма-
триваются проблемы сохранения духовного наследия русскоговорящих 
корейцев и в обобщённом виде излагаются их основные традиции, обы-
чаи, обряды, образ жизни. 

Àä äëèíîé â 7 ëåò

С

×îí Þ÷æîí ïèøåò òðèëëåðû, êîòîðûå âîñòðåáîâàíû 
âî âñåì ìèðå, äâàæäû ñòàíîâèëàñü ïîáåäèòåëüíèöåé 
ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà Segye Literature Competition. 
Ïî åå ïðîèçâåäåíèÿì ñíÿòû êèíîôèëüìû «Âûñòðåëè 
ìíå â ñåðäöå» è «Ñåìèëåòíÿÿ íî÷ü», â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
ãîòîâèòñÿ êàðòèíà «Ïðîèñõîæäåíèå âèäîâ». 
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Ìàðòà Êèì:

жестокого О Ёнчже, формально 
психически здорового и одо-
бряемого обществом, которое 
не видит всей его жестокости. 
Чхве Хёнсу удается победить 
недуг тела и мозга в самый кри-
тический момент, когда самому 
дорогому, что есть в его жизни –
сыну – угрожает смертельная 
опасность.

Книга читается быстро, по-
стоянные смены планов держат 
читателя в напряжении и не от-
пускают внимание ни на миг. 
Небольшое облегчение прихо-
дит в самом конце романа, когда 
раскрывается главный секрет, 
страшная логика тирана, кото-
рый заварил всю кашу и проду-

мал извращенный сценарий 
мести, кары за неугодное по-
ведение. 

В послесловии автор рас-
сказывает о своей задумке: 
«Эта история о человеке, кото-
рый мчится к своему падению 
из-за роковой случайности; 
история о том аде, который есть 
в каждом из нас; история о «чем-
то», что любой человек защитил 
бы, рискуя своей жизнью и стоя 
на краю обрыва».

Кстати, если у вас возникнет 
желание посмотреть фильм, Чон 
Ючжон в интервью компании 
АСТ, издавшей книгу, высказы-
вает свое мнение: «Я нормально 
отношусь к экранизациям, пото-
му что понимаю, в кино нельзя 

перенести весь 
сюжет. Только 
какую-то часть. 
Интересно на-
блюдать за тем, 
что выберет 
режиссер и ка-
кого персонажа 
перенесет туда. 
Когда смотрю 
кино, думаю, 

над собой, забывает определен-
ные моменты своей жизни. При 
этом у меня он вызывает сочув-
ствие – в отличие от холодного, 

вроде неплохо. Хотя моим чита-
телям не нравится».

 Марина СЕМЕНИХИНА
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«Эта история о человеке, кото-
рый мчится к своему падению 
из-за роковой случайности; 
история о том аде, который 
есть в каждом из нас; история 
о «чем-то», что любой человек 
защитил бы, рискуя своей жиз-
нью и стоя на краю обрыва».

Если ваш уик-энд 
в Санкт-Петербурге
Найдите ресторан 
Кореан 
с неповторимым 
Барбекю-грилем
ЧАСЫ РАБОТЫ: 
Пн-Вс - 11:00 до 23:00 
ТЕЛ:  +78124959996
АДРЕС: 190020, 
г. Санкт-Петербург,
Старо-Петергофский 
проспект, 27 А
В 10 мин. от м. Нарвская

Vk.com/koreanbbq_spb
Instagram/koreanbbq_spb
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Москва, Фрунзенская наб., 14/1,
метро Парк культуры
Телефоны:
+7 (499) 542-23-23; +7 (495) 775-06-56

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
ÊÎÐÅÉÑÊÈÕ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ ÎÒ ÔÅËÈÊÑÀ

ÇÂÎÍÈÒÅ: 8 925 517 40 36; 8 926 549 75 45

Comic Con è «Èãðîìèð 2019» – ýòî 
íàñòîÿùèé ïðàçäíèê äëÿ ïîêëîííè-
êîâ êîìïüþòåðíûõ èãð. Òðóäíî âû-

äåëèòü êàêîé-òî îäèí ñòåíä: õîðîøè 
áûëè âñå! Â ýòîì ãîäó áûëè ïðèãëà-
øåíû èçâåñòíûå àêòåðû Ìàäñ Ìèê-
êåëüñåí è Ýíäðþ Ñêîòò, íî ãëàâíûì 
ãîñòåì ñòàë çíàìåíèòûé íà âåñü ìèð 

ãåéì-äèçàéíåð Õèäýî Êîäçèìà. 

Стенд Кодзимы был настолько популяр-
ным, что подступиться к нему было 
очень сложно! Там состоялся закрытый 

показ Death Stranding, где господин Кодзима 
прокомментировал одну из захватывающих 
частей будущей игры, которая, без сомнения, 
станет бестселлером. Там же можно было при-
обрести сувениры и аксессуары. 

В этом году выделялся стенд разработчиков 
игры Cyberpunk-2077. Создатели предстоящей 
культовой игры подготовили презентацию, 
показали российской публике наиболее захва-
тывающие моменты, применение различных 
видов оружия и, конечно же, продемонстриро-
вали отличную графику! 

Также хочется отметить стенд BLIZZARD. 
Самым впечатляющим моментом стало 
косплей-шоу. Это было чудесное зрелище! 
Некоторые костюмы создавались несколько 
лет – настолько сложными были конструкции, 
один из них представлял собой сооружение в 
27 килограммов!

Традиционно я не мог пройти мимо 
Nintendo. С удовольствием протестировал кон-
соли и игру, которые еще готовятся к выходу в 
свет. Компания Nintendo представила автомо-
биль в натуральную величину, где были встро-
ены держатели для игровой консоли. Это дает 
всем игрокам почувствовать портативность и 
эргономичность Nintendo switch. 

В этом году приехали представители Disney. 
Они предоставили знаменитые Marvel, «Звезд-
ные войны» и, конечно же, «Малефисенту». 

На стенде «Малефисента – Владычица тьмы» 
были смонтированы громадные крылья, на 
фоне которых показывали трейлер грядущего 
фильма. 

Ежегодное мероприятие Comic Con и 
«Игромир 2019» стало культовым событием, 
которого с нетерпением ждут весь год. Это 
дает любителям компьютерных игр (а это 
чаще всего молодежь) мощную мотивацию 
для углубления в мир компьютерной графики, 
дизайна и IT-технологий. Многие мальчишки 
мечтают стать знаменитыми разработчиками 
игр и продолжить по собственному сценарию 
концовку той или иной популярной игры, раз-
работать новое космическое оружие в мире 
виртуальных развлечений.

Замечу, что с каждым годом все больше и 
больше тинэйджеров проявляют небывалый 
интерес к этой выставке. География посетите-
лей из разных уголков нашей страны впечат-
ляет – от Сахалина до ближнего зарубежья! 
Все четыре дня прошли очень насыщенно и 
впечатляюще!

Максим ЦАЙ

B ÷åñòü 25-ëåòíåãî þáè-
ëåÿ Âåíñêîãî êóêîëüíîãî 
òåàòðà, óçáåêñêèé òåàòð 
Silk Route Marionettes
11 îêòÿáðÿ ïîêàçàë ïðå-
ìüåðó ñïåêòàêëÿ «Àëàä-
äèí è åãî âîëøåáíàÿ 
ëàìïà» â òåàòðå ìàðèî-
íåòîê Øåíáðóíí. 

«Silk Route Marionettes» из 
10 молодых, динамичных и 
талантливых актеров впервые 
посетил австрийскую столи-
цу с гастролями и привез свой 
спектакль для венской публи-
ки, который был показан на 
русском языке. 

История о приключениях 
Аладдина была не только инте-
ресной, колоритной, заворажи-
вающей, но и еще очень смеш-
ной. Публика была в восторге 
от очаровательных кукол, кра-
сивой музыки, захватывающих 
действий и красочных кулис. 

Прототип венского куколь-
ного театра был открыт в сто-
лице Узбекистана в 2013 году. 
Вернер Хирцер, директор Вен-
ского театра марионеток, с су-
пругой Зинаидой Хирцер (Цзю) 
с самого начала участвовали в 
реализации данного проекта 
и бережно обучали персонал 
уникальной технике вождения 
марионеток, внесённой ЮНЕ-
СКО как культурное наследие 
театрального искусства. 

История Аладдина лишь ча-
стично перекликается со знаме-
нитым классическим сюжетом. 
Узбекский писатель Сухбат 
Афлатуни создал уникальную 
пьесу с новыми персонажами, 

пропитанную тонким восточ-
ным юмором, а композитор 
Александр Александров напи-
сал волшебную музыку.

«Театр – это волшебный 
мир, который учит красоте, 
морали и нравственности. 
И чем богаче эти уроки, тем 
успешнее развитие внутрен-

него мира детей. Кукольный 
театр завораживает зрителей 
всех возрастов своей красо-
той, неповторимой творческой 
атмосферой и волшебством» –
вот лейтмотив кукольного теа-
тра Silk Route Marionettes.

Светлана КИМ-ПАГЕР
Фото автора

Ôåñòèâàëü êîðåéñêîé 
êóëüòóðû «×óñîê-2019» 
ïðîøåë ñ 14 ïî 15 ñåí-
òÿáðÿ â ïàðêå èñêóññòâ 
«Ìóçåîí» â Ìîñêâå. 

В рамках фестиваля от-
крылась первая в Москве 
многонациональная ярмар-

ка «Содружество культур – со-
дружество народов». На сцене 
состоялся большой концерт на-
родов России. Прошли мастер-
классы, фотовыставка «Страна 
утренней свежести», экспозиция 

марок Северной Кореи. На дегу-
стацию представили блюда ко-
рейской кухни. Прошли дефиле-
показ одежды с национальными 
мотивами и «К-pop баттл».

Фестиваль подвел итоги 
международной автомобиль-
ной экспедиции «Зов предков-
2019». Участников автопробе-
га торжественно встретили в 
Москве в парке искусств «Му-
зеон». За 2,5 месяца свыше 40 
участников акции проехали 30 
тысяч километров, побывали в 
шести странах. 

В путешествие из Мо-
сквы отправились девять ав-
томобилей, десятая машина 
присоединилась в Ташкенте. 
Представители общественных 
организаций, известные бло-
геры и журналисты из России, 
Кореи, Германии и Казахстана 
побывали в крупнейших горо-
дах – познакомились с досто-
примечательностями Элисты, 
Нур-Султана, Улан-Батора, 
Пекина, Харбина, Сеула, а так-
же посетили дворец-гробницу 
Гур-Эмир, самую большую ме-
четь Центральной Азии Хазрет-
Султан, буддийский монастырь 
Гандантэгченлин, оперный те-
атр Харбина, Сеульский музей 
искусства и озеро Байкал. 

Автомобилисты останавли-
вались в гостиницах и жили на 
открытом воздухе в палатках в 
Астрахани, Горном Алтае, Мон-
голии и Иркутской области. В 
рамках автомобильной экспе-
диции работали передвижные 
фотовыставки. Напомним, экс-
педиция стартовала 9 июля в 
столичном парке «Зарядье». 

 ИА РУСКОР
Фото Алены Скворцовой

пропитанную тонким восточ- него мира детей Кукольный

Ôåñòèâàëü êîðåéñêîé марок Северной Кореи На дегу
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На стенде «Малефисента Владычица тьмы»
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âïèñàëñÿ â «Ìóçåîí»

×òî íàøà æèçíü? Èãðà!
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Äìèòðèé Áèâîë – 
ñóïåð÷åìïèîí!

13 октября в Чикаго чемпи-
он WBA в полутяжелом весе 
Дмитрий Бивол  в очередной 
раз защитил свой титул, побе-
див единогласным решением 
судей доминиканца Ленина 
Кастильо. В обновлённом 
рейтинге WBA (Всемирной 
боксёрской Ассоциации) 
Дмитрий Бивол переведён в 
статус суперчемпиона, сооб-
щает boxingtalk.com.  Именно 
этот титул стоял на кону гря-
дущего поединка Бивола про-
тив габаритного доминиканца 
Ленина Кастильо, с которым 
он сразился в главном пое-
динке большого вечера бокса 
на арене Wintrust Arena. Ранее 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Интуиция. Алеша. Заступ. Овес. Неон. Чжульталиги. Уса. Хлыст. Ил. 
Скиталец. Опера. Ламе. Юрмала. Ад. Джимми. Пхёнчхан. Фура. Раб. Кран. Фокс. Наксос. Бег. 
Трал. Барракуда. «Олимпия». Аул. Одр. Лена. Осло. Яик. Анклав. Тина. Сом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Фобия. Нивелир. Мур. Рок. Уксус. Абсурд. Столп. Ара. Цена. Пах. Уха. Яго. 
Иран. Наладчик. Банк. Луч. Ангола. «Нана». Лев. Шоу. Каин. «Солярис». Мат. Вьюк. Илд. 
Бастион. Авантаж. Ряса. Ами. Три. Лем. Лаос. Принц. Иерусалим.

Êîðåéñêèå ìàìû 
ñóïåð÷åìïèîíîâ

Äìèòðèé Áèâîë –

Бивол носил пояс чемпио-
на WBA и провел несколько 
успешных защит титула. Пояс 
WBA Super он получил за 
свои заслуги в спорте и впер-
вые защитил. Теперь на счету 
российского боксера 17 побед, 
11 из которых нокаутом. 

«Êàíåëî» ñîãëàñèëñÿ 
íà òðåòèé áîé 
ñ Ãîëîâêèíûì

Чемпион WBA в среднем 
весе Сауль Альварес допуска-
ет возможность проведения 
третьего поединка против 
чемпиона IBF и IBO в среднем 
весе Геннадия Головкина.

«Если Головкин хочет еще 
раз подраться со мной, то его 
промоутеры должны предло-
жить мне что-то действитель-
но стоящее. 

Тогда третий бой вполне 
возможен. Для меня не про-

блема провести с ним еще 
один бой» – заявил Альварес 
13 октября. 

Мексиканский боксёр стал 
первым и единственным, кто 
в сентябре 2018 года сумел 
нанести поражение Головки-
ну в его профессиональной 

карьере: 42 боя, 40 побед, 35 
нокаутов. В первом поединке 
осенью 2017 года между ними 
была зафиксирована ничья. 

Дмитрий Бивол и Генна-
дий Головкин сегодня звез-
ды спорта. У обоих огром-
ная армия поклонников и 
болельщиков, но немногие, 
знают, что их роднит не 
только талант и предан-
ность боксу, но и корейская 
кровь, которая течёт в их 
жилах. Мама Дмитрия Еле-
на Вячеславовна и мама 
Геннадия Елизавета Сер-
геевна – кореянки по про-
исхождению. Они самые 
преданные и любимые по-
клонницы своих сыновей.

Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ 
çàáàâà çàáàâà 
â Êîðååâ Êîðåå

Èìÿ áûâøåãî Èìÿ áûâøåãî 
òðåíåðà òðåíåðà 

ñáîðíîé Ðîññèè ñáîðíîé Ðîññèè 
ïî øîðò-òðåêóïî øîðò-òðåêó

Ãîðîä, ñîáðàâøèé ëó÷øèõ 
ñïîðòñìåíîâ ìèðà çèìîé 2018 ã.


