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Òоржественное открытие юби-
лея корейской организации 
Челябинской области про-

шло в банкет холле «Империал» 
с выступления его руководителя 
С.А. Шегай. Горячо приветство-
вали организаторов, участников 
и гостей торжества начальник 
Управления общественных свя-
зей Правительства Челябинской 
области Д.И. Семенов, начальник 
Управления по взаимодействию 
с общественными объединения-
ми Администрации Челябинска 
Н.А. Суркова, зам. главы Адми-
нистрации г. Челябинска по соци-
альной политике (И.В. Лопаткина, 
председатель Совета Ассамблеи 
народов Челябинской области 
А.А. Гюлов и др. Были оглаше-
ны поздравления от председате-
ля ООК, члена Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации 
В.И. Цо. Большая группа акти-
вистов корейской общественной 
организации была награждена 
Благодарностями Правительства 

Челябинской области и Адми-
нистрации Челябинска. Прошли 
также награждения членов ко-
рейской диаспоры, вручение па-
мятных сувениров от корейского 
центра гостям праздника.

В Днях корейской культуры 
на Южном Урале приняли уча-
стие представители корейских 
диаспор из различных регионов 
России: Москвы, Тюмени, Ека-
теринбурга, Казахстана, Узбеки-
стана. В рамках празднования со-
стоялись выставки, круглый стол, 
фестиваль корейской культуры с 
участием вокальных, танцеваль-
ных и музыкальных коллективов, 
детских ансамблей, в том числе и 
из других городов. 

Популярные корейские песни 
и танцы, где главной солисткой 
выступила заслуженная артист-
ка Узбекистана Магдалина Ким, 
подлинные образцы народного 
творчества, придали яркий коло-
рит замечательному празднику.

Моисей КИМ
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частие в церемо-
нии приняли пред-
ставители форума 
«Диалог Россия – 

Республика Корея» (ДРРК), 
министры культуры, дипло-
маты, ученые и обществен-
ные деятели двух стран.

Открывая мероприятие, 
ректор СПбГУ, председа-
тель российского коорди-

национного комитета ДРРК 
Николай Кропачев отметил: 
«В 2013 году в самом цен-
тре Сеула вместе с руковод-
ством корейского координа-
ционного комитета ДРРК 
нам удалось открыть памят-
ник Александру Пушкину. 
После этого наши коллеги 
предложили установить 
в России монумент, посвя-

щенный великому деятелю 
культуры Кореи. По резуль-
татам опроса большинство 
корейцев дали самую высо-
кую оценку творчеству пи-
сательницы Пак Кённи».

Ректор также подчер-
кнул, что место для раз-
мещения монумента вы-
брали не случайно: именно 
в СПбГУ 120 лет назад 

появился первый в Европе 
преподаватель корейского 
языка. Это первый памят-
ник корейскому деятелю 
за рубежом, поэтому его 
открытие – действительно 
яркое событие для всех нас.

Министр культуры Рос-
сии Владимир Мединский 
сказал, что «Пак Кённи – 
автор удивительной саги 
об истории Кореи. Она пред-
ставила жизнь и историю 
своей страны в нескольких 
поколениях. Книга Пак Кён-
ни входит в перечень Все-
мирного наследия ЮНЕ-
СКО, и мы надеемся, что 
постепенно все ее части бу-
дут переведены на русский 
язык и станут популярны 
у российского читателя».

Министр культуры, туриз-
ма и спорта Республики Ко-
рея То Чонхван добавил, что 
Пак Кённи в определенном 
смысле олицетворяет всю ко-
рейскую литературу. «Это ав-
тор романа «Земля», который 
исследует историю корей-
ского народа. На написание 
романа ушло 26 лет. Подобно 
тому, как в России почитает-
ся имя Александра Пушкина, 
в Республике Корея любят 
и уважают Пак Кённи, гор-
дятся ее творчеством». 

Георгий КИМ
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ÏÓØÊÈÍ – Â ÑÅÓËÅ, 
ÏÀÊ ÊÅÍÍÈ – Â ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ
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Первый за пределами Кореи памятник выдающейся писатель-
нице Пак Кённи открылся в парке современной скульптуры 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ! 

частие в церемо- национного комитета ДРРК щенный великому деятелю

В рамках участия в IV Фо-
руме «Диалог Россия – Ре-
спублика Корея»: Российско-
корейское практическое 
сотрудничество ради мира 
и процветания руководитель 
корейского фонда поддерж-
ки зарубежных СМИ Мин 
Пёнук (на снимке – в цен-
тре) встретился с главными 
редакторами выходящих в 
Москве печатных изданий 
на корейском языке газет 
«Ури синмун», «Кёре иль-
бо», «Меиль синбо», журна-
ла «Сеул ньюс» и газетой на 
русском языке «Российские 
корейцы».

Состоялся предметный 
разговор о вкладе корей-
ских СМИ в процессе углу-
бляющихся разносторонних 
корейско-российских связей и 
связующей роли находящих-
ся в России южнокорейских 
предпринимателей, студентов, 
представителей культуры, об-
разования,  медицины, спорта 
и др.  Об этом рассказывали 
журналисты. В свою очередь, 
г-н Мин Пёнук сказал о дея-
тельности возглавляемого им 
Фонда по поддержке выходя-
щих в странах мира СМИ эт-
нических корейцев.

ИА РУСКОР

ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
Â ×ÅËßÁÈÍÑÊÅ
23 июня 2018 года в Челябинске в МКУ 
«Центр народного единства» состоялись тор-
жества, посвящённые 10-летию образования 
Некоммерческого партнерства «Корейская 
диаспора «АРИРАН».

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Культура русскоя-
зычных корейцев 

понесла невосполни-
мую утрату. На 88-м 
году жизни ушёл из 
жизни режиссёр, 

драматург, поэт Мен 
Дон Ук.

Он принадлежал к плеяде 
студентов из КНДР, которые 
в начале 50-х годов были на-
правлены на учёбу в СССР. 
Мен Дон Ук стал студентом 
государственного театраль-
ного института (ГИТИС) им. 
А.В. Луначарского.

В 1957 году вместе с груп-
пой студентов-корейцев при-
нимает решение не возвра-
щаться на родину. Поселяется 
в Казахстане. 25 лет руководит 
театром юного зрителя в Алма-
Ате, одновременно преподает в 
театральном институте. С 1980 
года главный режиссер Корей-
ского театра. Всего поставил 
свыше 120 спектаклей.

В 1977 году за спектакль 
«Тополек мой в красной ко-

сынке» в Кремлевском двор-
це съездов Москвы удостоен 
звания «Заслуженный деятель 
культуры Каз. ССР» и «Пре-
мии Ленинского комсомола 
Каз.ССР».

В 1990-93 годах преподает 
в Сеуле в Институте искусств 
и в Сеульском университете. 
Здесь же издает роман «Оду-
ванчики Москвы», несколько 
пьес и стихотворные сборни-
ки «Вечный спутник», «Ба-
гульник в степи». После Сеула 
читает курс «мастерство акте-
ра» в Высшем театральном 
училище им. Щепкина.

Мен Дон Ук похоронен на 
Химкинском кладбище Под-
московья.

ИА РУСКОР

 ÓÒÐÀÒÛÓÒÐÀÒÛ

сынке» в Кремлевском двор-

У доцента Школы вос-
токоведения факультета 
мировой экономики и 

мировой политики «Выс-
шей школы экономики», 
кандидата исторических 
наук Жанны Григорьев-

ны Сон юбилей. 

Îна автор двух моно-
графий и более 40 
публикаций. Автор и 

составитель сборника доку-
ментов «Миграция корейцев 
на русский Дальний Восток: 
российско-корейские отно-
шения. 1821-1918. Докумен-
тальная история». Принимала 
участие в мероприятиях, по-

священных 140 и 150-летию 
добровольного переселения 
корейцев в Россию, работает 
в научно-исследовательском 
проекте университета Донгук 
Республики Корея, посвящен-
ном истории русскоязычных 
корейцев.

священных 140 и 150-летию

×ÅÒÂÅÐÒÀß ÂËÀÑÒÜ×ÅÒÂÅÐÒÀß ÂËÀÑÒÜ

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÏËÀÍÅÐÊÀÀ

ÌÓÇÅÉ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ 
ÊÎÐÅÉÖÅÂ

Идею его создания обсудили 1 июля участ-
ники Круглого стола, организованного Славяно-
корейским православным обществом Москвы. В 
начале года «РК» рассказали о начале строитель-
ства в российской столице Российско-корейского 
духовно-просветительского центра. В его стенах 
предложено создать музей более чем полутораве-
ковой истории корейцев в России и странах Цен-
тральной Азии.

Своё видение и пути реализации Проекта пред-
лагали представители корейской общественности, 
ученые-корееведы, работники культуры, образова-
ния, науки, СМИ.

ÓÕÎÄÈÒ 
ÝÏÎÕÀ
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....
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À когда начал гово-
рить, стало по-
нятно, с каким на-
строем он приехал 
в Россию.

В начале своего выступле-
ния президент отметил, что 
Россия оставила важнейший 
след в истории, «изменила ее 
ход, одержав победу в Вели-
кой Отечественной войне». 
Он подчеркнул, что Россия 
«всегда была в авангарде нау-
ки и техники». 

Мун Чжэ Ин поблагодарил 
председателя ГД Вячеслава 
Володина, заместителя пред-

седателя ГД Ольгу Епифа-
нову, а также председателя 
Комитета по международ-
ным делам Леонида Слуцко-
го и депутатов за оказанную 
«высокую честь выступить 
первым из глав стран Азии 
в седьмом созыве Государ-
ственной Думы». 

Особое внимание он уде-
лил развитию Евразии, от-
метив, что «это обширное 
пространство, место, где рас-
тет и укрупняется надежда 
благодаря обмену и взаимо-
действию больших и малых 
цивилизаций». 

По его мнению, «новая 
восточная политика Прези-
дента РФ Владимира Путина 
провозглашает наступление 
евразийской эпохи с меч-
той о мире и совместном 
процветании». «Цель этого 
грандиозного замысла – объ-
единить в одном огромном 
плавильном котле все луч-
шее от западной и восточной 
цивилизации, представить 
человечеству новое видение 
мира», – отметил он. 

«Сотрудничество с Рос-
сией является краеугольным 
камнем на пути к достиже-

нию мира на корейском полу-
острове, а также процветания 
Северо-Восточной Азии», – 
подчеркнул он. 

При этом президент выра-
зил надежду, что своим высту-
плением он сможет «в полной 
мере донести до вас стремление 
корейского народа идти вместе 
с Россией». «Я уверен, что наша 
дружба распахнет двери новым 
возможностям Евразии», – ска-
зал Мун Чжэ Ин. 

«Я считаю, что мощь Рос-
сии заключается в глубоком 
понимании людей. Это стало 
силой русского народа, кото-
рый не склонялся ни перед 
какими вызовами и трудно-
стями», – сказал он.

Мун Чжэ Ин отметил, что 
«майский» указ Владимира Пу-
тина о целях государственного 

развития России до 2024 года, 
направленный на достиже-
ние «ощутимых результатов» 
в социально-экономической 

сфере имеет сходство с «эко-
номикой для человека», ко-
торую продвигает Президент 
Республики Корея. 

Говоря о сотрудничестве 
России и Республики Корея, 
он рассказал о планах раз-
вития двустороннего взаимо-
действия. Так, планируется 
достигнуть товарооборота 
в размере 30 млрд долларов 
(товарооборот между двумя 
странами в прошлом году 
составил 19 млрд долла-
ров, это на 40% больше, чем 
в 2016 году). 

Кроме того, в Корее 
будет создан Корейско-
российский инновационный 
центр, а в Москве расширен 
Корейско-российский центр 
научно-технологического 
сотрудничества. По его сло-
вам, будет укрепляться со-
трудничество в сфере раз-
вития Дальнего Востока, 
сельского хозяйства, соз-
дания новых рабочих мест, 
освоения Северного мор-
ского пути. 

«Я желаю, чтобы на основе 
тесного сотрудничества граж-
дане России и Кореи станови-
лись счастливее», – заключил 
Мун Чжэ Ин.

«РК» по материалам 
Пресс-службы ГД РФ
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ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÌÓÍ ×ÆÝ ÈÍ 
ÍÀØÅË ÊÎÐÅÉÑÊÈÉ ÑËÅÄ  
Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÃÎÑÄÓÌÅ

Первый день визита Президента Республики Корея в Россий-
скую Федерацию начался с его выступления в Государствен-
ной Думе РФ.
Уже его первые жесты, манера поведения и приветствие вы-
звали позитивную реакцию парламентариев. Как позже дове-
рительно признался «РК» один из них, Мун сразу же вызвал 
симпатию депутатского корпуса. Как просто человек, кото-
рый пришел к вам в гости и стал своим среди чужих.

Председатель ГД, в частности, рассказал Мун Чже Ину, что в зале среди 
депутатов присутствует первая женщина-космонавт Валентина Терешко-
ва. Президент Республики Корея выразил желание познакомиться с ней 
лично и в течение нескольких минут беседовал с ней.

ВСТРЕЧИ В КУЛУАРАХВСТРЕЧИ В КУЛУАРАХ

Президент также поговорил с депутатом фракции «Единая Россия» Сер-
геем Теном, являющимся наполовину корейцем, сыном депутата ГД РФ 
трех созывов Юрия Михайловича Тена. «В свое время, во время оккупа-
ции Кореи Японией его родственники были вывезены на Сахалин», – рас-
сказывал ранее о нем Вячеслав Володин на встрече со своим корейским 
коллегой Чон Се Гюном в Сеуле. 

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин отметил, что 22 июня исполнится 
77 лет со дня начала Великой Отечественной войны. «День памяти и скорби 
по невинно погибшим жертвам. Думаю, что это день, когда мы глубоко заду-
мываемся о том, насколько важен мир не только для России, но и для всего 
человечества», — сказал он.
После завершения выступления Мун Чжэ Ин в сопровождении Вячеслава Во-
лодина прошел по залу заседаний и побеседовал с российскими депутатами. 

«Сотрудниче-
ство с Россией 
является крае-
угольным кам-
нем на пути 
к достижению 
мира на ко-
рейском полу-
острове, а так-
же процвета-
ния Северо-
В о с т о ч н о й 
Азии».
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Форум проходил па-
раллельно с визитом 
президента Республи-
ки Корея Мун Чжэ Ина 
в Россию. Его главная 
тема — «Российско-
корейское практиче-
ское сотрудничество 

ради мира и процвета-
ния». В мероприятии 

приняли участие более 
200 представителей 
бизнеса, академиче-
ского сообщества, об-
щественных организа-
ций и СМИ двух стран.

Î
ткрывая мероприятие, 
председатель российского 
координационного коми-
тета ДРРК, ректор Санкт-
Петербургского государ-

ственного университета (СПбГУ) 
Николай Кропачев рассказал о важ-
ной роли форума в налаживании диа-
лога двух стран. 

«В 2013 году было поддержано 
наше предложение об отмене визо-
вого режима между Россией и Респу-
бликой Корея. Нам удалось устано-
вить памятник Александру Пушкину 
в Сеуле и памятник великой Пак Кён-
ни в России, в Санкт-Петербургском 
университете. Уверен, что эта боль-
шая совместная работа будет и в даль-
нейшем способствовать росту взаимо-
понимания между нашими народами 
по всем направлениям – от освоения 
космоса до исследования глубин Ми-
рового океана», – подчеркнул ректор. 

Он выразил надежду, что в буду-
щем форум будет проходить в фор-
мате трехстороннего взаимодействия 
Россия – Республика Корея – КНДР.

Председатель корейского коор-
динационного комитета, экс-посол 
Республики Корея в России и КНР 
Ли Кюхён тоже отметил важное зна-
чение открытия памятника Пак Кён-
ни в Университете. «Мы, безуслов-
но, гордимся этим достижением. 
Его по праву можно назвать самым 
ярким примером наших усилий за по-
следние пять лет», – сказал господин 
Ли Кюхён. 

Он отметил, что сегодня для ру-
ководства Республики Корея разви-
тие межгосударственных отношений 
со странами Евразии, и в частности 
с Россией, является приоритетной за-
дачей. По словам Ли Кюхёна, в пла-
нах президента Мун Чжэ Ина – раз-
вернуть новую Северную политику, 
направленную на расширение взаи-
модействия на Дальнем Востоке.

Делегатов форума также при-
ветствовали представители парла-
ментских структур. От имени Совета 
Федерации РФ к ним обратился пред-
седатель Комитета Совета Федерации 
по международным делам Константин 
Косачев. «Формат общественного фо-
рума имеет не менее важное значение 
в установлении диалога стран, чем пе-
реговоры на уровне правительств или 
встречи на высшем уровне, – подчер-
кнул Константин Косачев. – Он по-
зволяет выявить и консолидировать 
общественный запрос на дальнейшее 
развитие двусторонних отношений 

ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÏÎËÈÒÈÊÀÌÈ 
Â ÄÈÀËÎÃ ÂÊËÞ×ÈËÀÑÜ 
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
Â Ìîñêâå ñîñòîÿëñÿ IV ôîðóì ãðàæäàíñêèõ îáùåñòâ «Äèàëîã Ðîññèÿ — Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ»

В кулуарах Форума председатель корейского Координационного 
комитета ДРРК, экс-посол Республики Корея в России и КНР 

Ли Кюхён (2-й справа) и экс-генконсул РК в России Чхве Джэгын 
с руководителями ООК – председателем Василием Цо (справа) 

и гендиректором Вячеславом Кимом (слева)

Заседание группы «СМИ и гражданское общество»

Председатель российского 
Координационного комитета 

форума ДРРК
 Н.М. Кропачев

Участники форума

и является дополнительным стимулом 
для глав государств». 

Член национального собрания 
Республики Корея, председатель ко-
митета экономического сотрудниче-
ства по Северному направлению Сон 
Ёнгиль в своем выступлении уделил 
внимание реализации конкретных 
проектов по развитию транспортной 
и энергетической инфраструктуры 
на Дальнем Востоке, а также особо 
отметил важность в этом процессе ка-
дрового потенциала. «Когда я был мэ-
ром города Инчхона, я активно работал 
по развитию научно-образовательного 
сотрудничества с ведущими междуна-
родными центрами и в том числе по-
сещал СПбГУ», – отметил политик.

Важным событием пленарного 
заседания стало заключение согла-
шения о сотрудничестве между ко-
ординационными комитетами ДРРК 
и Корейским фондом прессы. Ме-
морандум, подписанный Николаем 
Кропачевым, Ли Кюхёном и руково-
дителем Корейского фонда прессы 
Мин Пёнуком, позволит наладить 
регулярный обмен журналистами 
между Россией и Республикой Корея, 
а также реализовывать совместные 
проекты в области СМИ.

В рамках форума прошли заседа-
ния шести рабочих групп, на которых 
обсуждались вопросы мира и безо-
пасности в Северо-Восточной Азии, 
развития инфраструктуры Северного 

морского пути, освоения Арктики 
и охраны окружающей среды, раз-
вития образовательных технологий 
в эпоху четвертой промышленной 
революции, популяризации культур-
ного наследия, роли СМИ в построе-
нии межгосударственных отношений, 
а также молодежного сотрудничества.

В рамках форума «Диалог Рос-
сия – Республика Корея» (ДРРК) 
в Москве состоялись заседания ше-
сти рабочих групп, посвященных 
ключевым направлениям междуна-
родного сотрудничества: экономи-
ка, торговля и ресурсы, политика 
и международные отношения, СМИ 

и гражданское общество, образова-
ние и наука, культура и искусство, 
молодежный диалог.

Активное участие в дискус-
сиях приняли эксперты Санкт-
Петербургского государственного 
университета.

На заседании обсуждались кон-
кретные предложения по проведению 
в России летних школ для учащихся 
из Кореи, налаживанию молодежных 
предпринимательских обменов, орга-
низации бизнес-инкубаторов и укре-
плению волонтерского движения.

Материал подготовлен 
при содействии 

управления по связям 
с общественностью СПбГУ:

автор текста – 
Юлия ХАКИМОВА

Фото – Арсений ГОРШЕНИН, 
Никита КРУТЕНКОВ, «РК» 

Предложение о создании 
форума гражданских об-
ществ «Диалог Россия – Ре-
спублика Корея» впервые 
было высказано в 2008 году 
в ходе переговоров руко-
водства СПбГУ и президента 
Республики Корея. Данная 
идея получила также под-
держку президента РФ Дми-
трия Медведева. Было при-
нято решение о ежегодном 
поочередном проведении 
форума в России и Корее. 
ДРРК призван стать вопло-
щением добрососедского 
сотрудничества двух стран 
и способствовать установ-
лению более тесных контак-
тов в сферах общественной 
жизни, государственной по-
литики, промышленности, 
науки и образования. Уча-
стие корейских делегатов 
и представителей общества 
«Россия – Корея» в IV фо-
руме ДРРК проходит при 
поддержке и содействии 
корейского фонда Korea 
Foundation.

 СПРАВКА «РК» СПРАВКА «РК»
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Í
а встречу с главой госу-
дарства в день его самми-
та с президентом России 
Владимиром Путиным 
пригласили и российских 

корейцев: представителей Обще-
российского объединения корейцев 
(ООК), общества сахалинских ко-
рейцев, российского общества по-
томков борцов за независимость 
Кореи, корееведческой науки, обра-
зования, культуры. Были также про-
живающие в Москве южнокорейские 
бизнесмены, студенты, специалисты 
других сфер. 

Была возможность не только уви-
деть вблизи и услышать президента, 
поприветствовать его, но и выска-
зать свои пожелания.

Выступивший на встрече один из 
руководителей общества сахалин-
ских корейцев юрист Александр Пак 
высказал надежды и чаяния всех 
русскоязычных корейцев, особенно 
молодого поколения. 

«В жизни молодых российских 
корейцев есть радостное обстоятель-

ство – это активизация молодежного 
движения. Молодые лидеры прово-
дят различные тренинги для приоб-
ретения новых навыков, изучению 
истории и культуры нашей диаспо-
ры, обменам с нашими зарубежными 
соотечественниками. 

Например, на днях был устро-
ен просмотр фильма «Херонимо» 
о жизни корейцев на Кубе, который 
снял и представил адвокат из Нью-
Йорка Джон Ху Сок. Мой дедушка 
был насильно привезен в качестве 
рабочей силы на Сахалин в годы 
японской оккупации, поэтому меня 
очень тронул этот фильм.

Нам, соотечественникам, надо 
лучше узнавать историю друг друга.  
И до объединения Севера и Юга Ко-
реи, прежде всего, должны объеди-
ниться мысленно мы, корейцы, жи-
вущие в разных странах.

К сожалению, сегодня наша моло-
дежь утратила корейский язык.  Мы, 
молодежные лидеры, хотим помочь 
нашим юным соотечественникам 
больше знать о корейской культуре, 

истории Родины наших предков, и 
истории более чем полуторавековых 
взаимоотношений России и Кореи.

Зная язык, культуру, историю как 
России, так и нашей исторической 
Родины, мы, российские корейцы, 
можем  в качестве послов народной 
дипломатии плодотворно и эффек-
тивно выстраивать мосты дружбы 
между нашими двумя странами».

Послание было услышано прези-
дентом. Он тут же отреагировал на 
него и подтвердил, что правитель-
ство страны будет содействовать и 
развивать различные программы, 
направленные на поддержание иден-
тичной культуры, сохранение исто-
рии российских корейцев, развитие 
профессиональных навыков у корей-
ской молодежи.

Мун Чжэ Ин отметил, что Ре-
спублика Корея и Российская Фе-
дерация в недалеком уже 2020 году 
отметят 30-летие дипломатических 
отношений между странами.

За это время произошел значи-
тельный рост в сотрудничестве в 
разных сферах. Особенно в экономи-
ке. Товарооборот в 2017 году достиг 
19 млрд. долларов и вырос по срав-
нению с прошлым периодом на 40%. 

А число граждан стран, посетивших 
обе страны, достигло 510 тысяч 
человек в год. Президент сказал о 
нескольких крупных российско-
корейских экономических проектах 
в обозримом будущем.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÊÎÐÅÉÖÛ 
ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ Ñ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÌ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÐÅß

22 июня в рамках 
визита президента 
Республики Корея в 
Россию Мун Чжэ Ина 

состоялся вечер 
дружбы Республики 
Корея и Российской 

Федерации.
От российской сто-

роны были видные в 
недавнем прошлом 
государственные 
деятели: премьер-
министр России и 

глава Счетной пала-
ты Сергей Степашин, 
министр транспорта 

Игорь Левитин.

Снимок на память о встрече с российскими корейцами
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С председателем ООК Василием Цо

Мун Чжэ Ин с супругой (2-я справа) с участниками концертной программы вечера. В центре – Джу Юн Бэ

В концертной части вече-
ра дружбы выступила ар-
тистка Большого театра и 
солистка Марийского теа-
тра оперы и балета Джу 
Юн Бэ. Талантливую бале-
рину, выпускницу школы 
искусств в Сеуле в 15 лет 
пригласили продолжить 
учебу в Московской госу-
дарственной академии хо-
реографии. Она проходи-
ла стажировку в Большом 
театре, а в 1999 году во-
шла в состав труппы про-
славленного театра, где 
исполняет партии во мно-
гих ведущих постановках. 
Ей присвоено звание за-
служенной артистки Ма-
рий Эл.

 КСТАТИ КСТАТИ
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Ð
оль Виктора Цоя исполнил 
популярный корейский ар-
тист Тео Ю. Ни для кого 
не секрет, что для россий-
ского массового созна-

ния Виктор Цой является фигурой 
культовой. Как получилось, что на 
роль иконы российского рока взяли 
актёра, который даже не говорит по-
русски?

Тео Ю обладает азиатско-
европейским бэкграундом: он вырос 
в Германии, учился в США, а в 2009 
году вернулся на свою историческую 
родину. Такое смешение культур яв-
ляется уникальным опытом, которым 
молодой человек хотел поделиться в 
своём творчестве. Тео всегда волно-
вала проблема самоидентификации. 
Наверняка многие российские корей-
цы в какой-то момент своей жизни 
тоже задумывались над вопросом 
идентичности. Когда Тео понял, что 
хочет заниматься перформативным 
искусством, он с удивлением обнару-
жил, что ему будет достаточно слож-
но найти некую ролевую модель. 
Долгое время в мировом кинемато-
графе молодым азиатским артистам 
была отведена лишь второстепенная 
роль компьютерного гика в очках. В 
этом стереотипном образе настояще-
му актёру тесно. Поэтому Тео решил 
начать свою карьеру в Корее, а уже 
потом завоёвывать мировые экраны. 

ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎÂÈ:
ÊÎÐÅÉÑÊÀß, ÐÓÑÑÊÀß, ÍÅÌÅÖÊÀß 

7 июня в российский прокат вышел фильм Кирилла Серебренникова 
«Лето».   В центре повествования знакомство и дальнейшие взаимоотноше-
ния Виктора Цоя с Майком Науменко и его женой Натальей. Основные дей-
ствия картины разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде. На Канн-

ском фестивале фильм получил приз за лучший саундтрек.

Чтобы как можно быстрее овладеть 
корейским языком в совершенстве, 
он  подрабатывал в овощном мага-
зине и параллельно посещал школу, 
где готовят телеведущих с идеаль-
ным произношением. К 2017 на сче-
ту актёра около десятка ролей, среди 
которых участие в фильме Ким Ки 
Дука. Из-за своего происхождения 
Тео часто приходилось чувствовать 
себя белой вороной. Даже сеульское 
общество, благодаря прожитым в 

Германии годам, иногда казалось 
слишком «восточным». Цой, безу-
словно, тоже был «не как все». Это 
ощущение непохожести помогло ак-
тёру построить свою трактовку обра-
за рок-музыканта и успешно пройти 
пробы.

До начала работы над картиной 
Тео о группе «Кино» слышал, но не 
слушал.  Чтобы максимально орга-
нично сыграть девятнадцатилетне-
го Цоя, актёр ознакомился только 

с первыми альбомами группы.  А 
остальные песни послушал и полю-
бил уже после съёмок. 

«Не думаю, что я могу понять 
нюансы русского языка на сто про-
центов. Но я верю, что настоящие 
эмоции универсальны. Язык – это 
просто грамматика, а чувства у лю-
дей общие. Мне кажется, что я не-
плохо понял Цоя», – сообщил актёр 
в интервью Максиму Заговоре.

В сфере искусства, к сожалению, 
не так много людей, которые совме-
щают в себе корейское происхожде-
ние и европейский менталитет или 
наоборот. Раньше, кроме лидера 
группы «Кино», на ум приходил 
только Пэк Намджун (американо-
корейский художник, основатель ви-
деоарта). Однако сегодня в один ряд 
с ними можно смело поставить Тео 
Ю. Своим творчеством эти люди 
разрушают расовые предрассудки и 
предубеждения.

Несмотря на то, что фильм был хо-
рошо принят на Каннском фестивале, 
многие российские зрители отнес-
лись к картине скептически. Поклон-
ники рок-музыки очень ревностно и 
трепетно отреагировали на то, как их 
кумиры изображены на экране.

Лидеру группы «Аквариум» Бо-
рису Гребенщикову попал в руки 

принимают события по-разному. А 
произведения искусства вообще жи-
вут по своим собственным законам.

Не нужно пытаться сравнивать 
киношного Цоя с настоящим. Это 
априори неверный путь. Если вы 
хотите по-настоящему насладиться 
фильмом, то не ставьте перед собой 
задачу найти пятнадцать отличий. 

Кирилл Серебренников не пы-
тался снять документальный фильм, 
его картину необходимо восприни-
мать как самобытную художествен-
ную единицу. Режиссёр специально 
вводит Скептика — персонажа, ко-
торый ломает четвёртую стену и об-
ращается напрямую к зрителям. Он 
поворачивается к зрительному залу 
перед первой репликой Цоя и гово-
рит: «Совсем не похож!». С помо-
щью этого приёма Серебренников 
ведёт игру на опережение.  

Лента  рассказывает о событиях 
1981 года. Но ведь если переставить 
цифры в числе 81, то получится 18. 
Это неслучайно. Это некое послание 
из тысяча девятьсот восемьдесят 
первого года в две тысячи восем-
надцатый год. Послание, которое 
выражает надежду на то, что в лю-
бое время будут существовать сво-
бодные, смелые люди, зачарованные 
атмосферой лета.

черновой вариант сценария. На тот 
момент фильм был ещё на стадии 
производства. Борис Борисович рас-
критиковал сценарий. К Гребенщи-
кову, как к непосредственному участ-
нику тех событий, прислушались. 

 Это яркий пример того, как хоро-
ший фильм не смог справиться с не-
гативной репутацией, приобретён-
ной благодаря сарафанному радио. 
Не существует одной объективной 
реальности, люди ощущают и вос-

Может показаться, что Тео Ю 
действительно не похож на Виктора 
Цоя. Но если постараться не зацикли-
ваться на внешнем облике, то можно 
увидеть великолепную актёрскую 
игру, которая передаёт главное –
исходящую от музыканта тихую, но 
сильную энергетику.

Марина КИМ,
студентка факультета 
журналистики МГУ

Виктор Цой  Тео Ю

Американский интернет -
гигант Google добавил 
Южную Корею на свою 

онлайн-платформу 
музеев и галерей, что 

должно привлечь обще-
ственный интерес 

к 30 000 предметам 
культуры страны.

«Проект корейского насле-
дия» включает 2 500 артефактов 
древних корейских королевств, 
28 000 традиционных артефак-
тов, а также 18 исторических 
достопримечательностей.

Впервые запущенная в 2011 
году платформа работала с бо-
лее 1 200 международными му-

зеями, галереями и института-
ми 70 стран, чтобы желающие 
во всем мире получили доступ к 
высококачественным изображе-
ниям произведений искусства.

В Южной Корее интернет-
компания подписала согла-
шения о партнерстве с девя-
тью учреждениями культуры, 
включая Национальный музей 
Кореи, что позволит пользова-
телям широко знакомиться с ис-
кусством и культурой страны.

«Для Google очень значи-
мо познакомить мир с насле-
дием Кореи от истории древ-
них королевств до бесценных 
работ, созданных корейски-
ми художниками», – сказал 

журналистам Амит Суд, ди-
ректор проектов культуры и 
искусства компании Google. –
«Компания продолжит сотруд-
ничество с партнерами Южной 
Кореи для дальнейшего про-
движения ее культурного на-
следия».

Среди выставленных на 
платформе предметов значат-
ся древние артефакты коро-
левства Shilla (57 г. до н.э. -
935 г. н. э.) и портреты предста-
вителей династии Чосон (1392-
1910 годах).

ИА РУСКОР

Продажи книг по Се-
верной Корее подско-
чили в восемь раз в 

этом году в результа-
те диалогов Севера с 

Сеулом и Вашингтоном, 
сообщили в ведущем 
книжном магазине 

онлайн Yes 24.

В компании сказали, что 
она продала 29950 томов книг 
по Северной Корее с период с 
1 января по 25 июня, и рост со-
ставил 699,1 процента по срав-
нению с годом ранее.

Продажи особенно под-
прыгнули в мае, достигнув 

22620 или 75,5 процента от 
всех продаж книг по Северной 
Корее в этом году. Число книг 
по северокорейской тематике, 
изданных в этом году, состави-
ло 46 по сравнению с 30 в том 
же периоде прошлого года.

Книжный магазин связыва-
ет рост продаж с воздействием 
двух межкорейских саммитов, 
состоявшихся 27 апреля и 26 
мая. «Пароль с третьего этажа», 
мемуары бывшего североко-
рейского дипломата Тхэ Ён Хо, 
стали бестселлером четвертую 
неделю подряд после издания в 
прошлом месяце.

ИА РУСКОР

ÏÎÑËÅ ÑÀÌÌÈÒÎÂ ÊÍÈÃÈ ÏÎ 
ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÊÎÐÅÅ ÑÒÀÍÎÂßÒÑß 
ÁÅÑÒÑÅËËÅÐÀÌÈ

журналистам Амит Суд, ди- Среди выставленных на 

Ï
Ñ
Á

ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÈ GOOGLE ÏÎËÓ×ÀÞÒ ÄÎÑÒÓÏ 
Ê ÊÓËÜÒÓÐÍÎÌÓ ÍÀÑËÅÄÈÞ ÊÎÐÅÈ
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- Дмитрий, расскажите о 
ваших родителях?

- Мама у меня кореянка, 
Ню Елена Вячеславовна, ро-
дилась в 1966 году в Казахста-
не. Папа – Бивол Юрий Ива-
нович, молдаванин, родился в 
Молдавии в 1965 году. 

- Они достаточно моло-
ды, значит, есть и бабушка?

- Да, её зовут Ван Валенти-
на Ильинична (Вон Ён Сук), 
отец бабушки – Вон Ильсан, 
родился в Манчжурии, рядом 
с Кореей.

- А как вы попали в Кир-
гизию?

- Переехали из Казахстана, 
куда нашу семью, как и всех 
советских корейцев, пересели-
ли из Приморья в 1937 году.

- Вам известна история 
знакомства родителей?

- Мама из Киргизии при-
ехала учиться в Бологое. И 
папа тоже из Молдавии ока-
зался в Бологом. Учились 
вместе в сельскохозяйствен-
ном техникуме. В 1987 году 
поженились. Некоторое вре-
мя жили в Молдавии. 

- Вы ведь не единствен-
ный в семье?

- У меня две сестры. Стар-
шая Олеся живет в Германии. 
Младшая Вероника, как и я – 
в Санкт-Петербурге, она стю-
ардесса.

- Можете открыть нам 
тайну вашего знакомства с 
женой?

- Мы познакомились в 2007 
году. Её зовут Екатерина. Это 
была любовь с первого взгля-
да. Но поженились только в 
2013, и сейчас у нас два сына 
- Мирон и Никон.

- Как семья оказалась в 
Санкт-Петербурге?

- В начале 2000-х годов в 
Киргизии очень тяжело стало 
с работой, и родители решили 
ради будущего детей перее-
хать в Россию. Поначалу было 
нелегко, вместе с семьей брата 
отца ютились в 2-комнатной 
съемной квартире.

- С чего началось увлече-
ние спортом?

- Отец привёл меня в сек-
цию бокса в 6 лет, тогда я про-
сто хотел научиться драться, 
как делал это Джеки Чан, мой 
любимый герой. Мы с семьей 
любили смотреть фильмы 
с его участием. С той поры 
отложилось в душе: каждый 
должен быть способен на 
подвиг во благо семьи или 
родных.

Тренеру верил беззаветно: 
он ставил задачи – я выпол-
нял. В какой-то момент осо-
знал, что можно трудом и дис-
циплиной достичь высот. Так 
и случилось. Благодарен за эту 
науку своим наставникам. 

- Кстати, кто они?
- В моей жизни было три 

тренера: заслуженный тренер 

×ÅÌÏÈÎÍÑÊÈÉ ÐÀÓÍÄ 
ÄÌÈÒÐÈß ÁÈÂÎËÀ

4 августа в США чемпион мира по про-
фессиональному боксу в полутяжелом 

весе по версии WBA россиянин Дмитрий 
Бивол будет отстаивать своё звание в 

бою против малавийца Айзека Чилембы.
Восходящая звезда мирового бокса – 

гость «РК».

Родители - Юрий Бивол и Елена Ню С президентом России Владимиром Путиным

С любимой семьей – женой Екатериной, 
сыновьями Мироном и Никоном  

С тренером Геннадием Машьяновым

России Вячеслав Сергеевич 
Шарапов, Николай Петрович 
Исаев и в последние годы – 
Геннадий Юрьевич Машья-
нов, он, как и я, рожден ко-
рейской матерью по фамилии 
Ким.

- Лучшие бои в вашей ка-
рьере?

- Наверное, те, где мало 
кто верил в мою победу, но 
я выиграл их. Особенно по-
следний бой, когда одержал 
победу над кубинцем Салли-
ваном Баррерой нокаутом в 
12 раунде.

- Жизнь в большом спорте 
скоротечна, задумываетесь о 
том, что будет потом? 

- Сейчас, если быть от-
кровенным, особенно об этом 
не думаю. Может быть, за-
работаю какой-то капитал и 
открою дело, а может трени-
ровать буду, так как окончил 
университет физической куль-
туры им. Лесгафта. 

- В вашей судьбе сошлись 
воедино три страны, какая 
ближе всего?

- Я люблю Россию, живу 
здесь, защищаю на ринге её 
честь. Однако в моих жилах 
течёт молдавская и корейская 
кровь, и обе Родины для меня 

тоже дороги. Это сложное 
чувство, не смогу передать его 
словами…

- Что вам известно о Ро-
дине предков по матери?

- Про историю образования 
двух Корей много прочитал, 
знаю о переселении корейцев 
из Приморья в Центральную 
Азию в 1937 году, горжусь, 
что корейцы воевали на фрон-
тах Великой отечественной 
войны с фашистами, многие 
были рядовыми Трудовой ар-
мии. 

- А в быту корейский след 
есть?

- Очень люблю корейскую 
еду, бабушка, мама готовят. 

Кстати, годик (по-корейски 
асянди) мне, а спустя много 
лет и моим сыновьям, отме-
чали по корейскому обычаю. 
Я взял с ритуального стола 
деньги, и старший сын тоже 
взял деньги, а вот младший –
книгу. По приметам мы со 

старшим будем богатыми, а 
младший – образованным.

Я в молодости как-то не 
обращал внимания на свою 
национальность, но по мере 
взросления все больше по-
нимаю свое происхождение и 
горжусь им.

  - Хотели бы вы увидеть 
Корею?

 - Просто мечтаю, при 
первой возможности поеду 
на родину предков.

- Как относитесь к стар-
шему поколению, к детям?

- В Киргизии принято 
очень уважительно относить-
ся к старшим, я это в себя 
впитал. Стараюсь со старши-
ми разговаривать на «Вы». 
Учусь у стариков мудрости. 
Детей я тоже люблю, потому 
что дети, особенно малень-
кие, очень искренние.

- Верите в приметы?
- Есть кулончик, крестик 

на бои стараюсь взять, верев-
ка с обручальным кольцом. 
Раньше читал молитвы перед 
боем, бабушка давала. Вы-
хожу на бой всегда под му-
зыку Виктора Цоя «Группа 
крови». 

- Вы верующий?
- Считаю себя православ-

ным, меня крестили, хотя в 
церковь хожу нечасто.  Моя 
вера – внутри меня.

- Как проводите досуг?
- Отдаем детей родителям, 

ходим в кино, на выставки, 
по магазинам. Люблю ходить 
в зоопарк с детьми. Встреча-
емся с друзьями. 

- Какая книга сейчас на 
вашем столе?

- «Шантарам» австралий-
ского писателя Грегори Дэ-
вида Робертса.  

- Кто ваши друзья? 
- Их немного. В Красно-

даре, в Киргизии, в Санкт-
Петербурге. В основном 
друзья связаны с боксом, те, 
с кем мы вместе трудились в 
спорте.

- Как вы реагируете на 
обман, предательство, за-
висть? 

- К обману отрицательно 
отношусь. Это философский 
вопрос. Есть понятие обман 
во благо, бывает такое. Были 
случаи предательства, в 
основном в детстве. Зависть –
плохая вещь. Я чемпион мира 
и, конечно, сталкивался с за-
вистью. Нет идеальных лю-
дей, и я не исключение, надо 
отгонять от себя негативные 
качества, и тогда мир станет 
чище.

- Сильный человек тот, 
кто умеет прощать. Соглас-
ны?

- Прощать нужно. Простить 
не сложно, сложно забыть, за 
что ты простил. Я считаю, что 
человек должен отвечать за 
свои поступки, слова…

- Бокс – это конфликт, а 
какой вы в жизни?

- Нет, я неконфликтный, и в 
этом, мне кажется, во мне про-
является азиатская натура.

- Какие встречи вне 
ринга запомнились больше 
всего?

- Когда меня награждал гу-
бернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко, и, ко-
нечно, прием у президента 
России Владимира Путина, 
его личное поздравление и 
вручение награды за победу 
на Всемирных играх боевых 
искусств.  

- Вам всего 27 лет, всё 
впереди, и всё-таки не могу 
не спросить: жизнь уда-
лась?

- Я себя считаю счастли-
вым: семья, родители, бокс, 
друзья, что ещё человеку 
нужно для полного счастья?

Беседовал                                
Георгий КИМ
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F
EEL KOREA – это ежегодное 
мероприятие, направленное 
на популяризацию корейской 
культуры во всем мире. Первый 

концерт был проведён в 2013 году 
в Бразилии, далее FEEL KOREA 
проводился в Канаде, Австралии, 
Индии, Казахстане, Лаосе и Вели-
кобритании. 

8 июня 2018 года во дворце 
спорта «Мегаспорт» при под-
держке Культурного центра по-
сольства Республики Корея, Ко-
рейского фонда международного 
культурного обмена (KOFICE) и 
Фонда поддержки тэквондо со-
стоялся грандиозный концерт 
«2018 Feel Korea in Moscow». 

На открытии «2018 Feel Korea in 
Moscow» показательные выступле-
ния подготовил Фонд поддержки 
тэквондо. На концерте выступили 
к-поп артисты из Южной Кореи: 
группы Imfact, Snuper, KARD и певи-
ца Sunmi. 

SUNMI дебютировала в 2007 го-
ду в составе группы «Wonder girls», 
а в настоящее время является одной 
из ведущих сольных артистов Юж-
ной Кореи. Ее песни «Gashina» и 
«Heroine» пользуются большой по-
пулярностью и занимают прочные 

8 июня 2018 года 
во Дворце спорта 

«Мегаспорт» состоял-
ся грандиозный  

FEEL KOREA IN 
MOSCOW.

Ê
онцерт «2018 Feel Korea in 
Moscow» с участием лю-
бимых корейских звезд 
состоялся при поддержке 

Культурного Центра Посольства Ре-
спублики Корея в Москве и Корей-
ского фонда международного куль-

турного обмена (KOFICE).   
8 июня 2018 года во дворце спорта 

«Мегаспорт» при поддержке Культур-
ного центра посольства Республики 
Корея и газеты Seoul Shinmun состо-
ялся полуфинал «K-pop Cover Dance 
Festival 2018». 

На Cover Dance Festival выступи-
ло 25 команд. В составе жюри при-
сутствовали продюсер Мун Чанхо 
из газеты Seoul Shinmun, а также ис-
полнительницы группы «Kard» – Со-
мин и Джиу. Первое место завоева-
ла команда «Upbeat», исполнившая 

«The boots» группы Gugudan. 
Второе место заняла команда 

«Boomberry» с танцевальным каве-
ром на песню «GOGO» группы BTS. 
Третье – команда «Rising sun» с 
песней «Tresspass» исполните-
лей Monsta X. 

Команда  «Upbeat», ставшая победи-
телем полуфинала «KCDF 2018», уже 
скоро отправится на финал в Корею в 
качестве представителей от России. 
Там она сразится на огромной сцене с 
победителями из других стран за зва-
ние «ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ»!

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÎÏÐÅÄÅËÈË 
ËÓ×ØÈÕ ÒÀÍÖÎÐÎÂ

8 июня 2018 года 
во дворце спорта 
«Мегаспорт» со-
стоялся полуфи-
нал K-POP Cover 

Dance Festival 2018. 

Победители K-Pop Cover Dance Festival 2018 в России Награждение победителей K-pop Cover Dance Festival 2018

Зрителей поразила искренность 
и энергия певицы Сонми 

Участники группы KARD веселятся 
вместе со зрителями

позиции в мире K-POP.
KARD – необычная группа 

для K-POP арены из 4-х человек, в 
ней состоят и парни, и девушки. Еще 
до официального дебюта KARD по-
сетили 13 стран и 25 городов США 
и Европы в рамках мирового турне и 
привлекли внимание Global Rookie.

SNUPER – это бойз-бэнд, зани-
мающий лидирующие позиции во 
всей Азии. В настоящее время дан-
ная группа занимает 3-е место в спи-
ске «Billboard Japan HOT100». 

 Группа IMFACT стремится про-
извести сильное впечатление на 
музыкальную индустрию и активно 
выступает за создание только прав-
дивой, настоящей музыки. 5 участ-
ников этой группы недавно совер-
шили полную перезагрузку стиля и 
имиджа, чтобы ворваться в игру со 
свежим хитом «The light».

На мероприятии присутствовало 
более 6000 человек.

Âñå ìåðîïðèÿòèÿ 

áûëè îðãàíèçîâàíû 

Êóëüòóðíûì

öåíòðîì Ïîñîëüñòâà

Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ

позиции в мире K POP

FEEL KOREA - 2018

Зрителей поразила искренность
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Участники группы KARD веселятся
вместе со зрителями
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22 июня 2018 года 
состоялся корейско-
российский концерт 

классической музыки, 
посвященный встре-
че на высшем уровне 
между президентом 

Республики Корея Мун 
Чжэ Ином и  президен-
том Российской Феде-
рации Владимиром 

Путиным.

Â
концерте приняли участие 
Государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр капеллы России 
(дирижер Валерий По-

лянский), солисты – Чо Суми (со-
прано), Кан Хэ Джон (сопрано), 
Георгий Васильев (тенор), Джулиус 
Ким (фортепиано), Павел Милюков 
(скрипка).

С приветственным словом об-
ратился То Чон Хван, министр 
культуры, спорта  и туризма Респу-
блики Корея: «С момента установ-

ÊÎÍÖÅÐÒÛ È ÂÛÑÒÀÂÊÈ
ÎÒ ÊÎÐÅÉÑÊÎÃÎ 
ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ

В завершении концерта к зрителям вышли великолепные Кан Хэ Джон, Чо Суми, Георгий 
Васильев и главный дирижер Государственной академической капеллы России Валерий Полянский

Первая леди Республики Корея Ким Чон Сук приветствует зрителей концертаЗа роялем лауреат многих международных конкурсов пианист Джулиус Ким 

ления дипломатических отношений 
между Южной Кореей и Россией в 
1990 году наши страны связывает 
крепкая дружба и сотрудничество в 
различных сферах. Культура и ис-
кусство, в частности, концерты и 
выставки, разрушают невидимые 
барьеры, позволяют нам лучше по-
нять друг друга и составляют важ-
ную часть корейско-российской на-
родной дипломатии.

Россия, подарившая миру все-
мирно известных деятелей искусств 
и литературы, близка гражданам 
Республики Корея. Этот концерт 
подготовлен совместными усилия-
ми двух стран. Они поделятся со 
зрителями творческим вдохновени-
ем. Концерт станет подверждением 
неизменности корейско-российской 
дружбы».

Поблагодарил корейских партне-
ров за продуктивный культурный 
диалог, а также выразил надежду 
на его дальнейшее укрепление и 
развитие министр культуры России 
Владимир Мединский: «Отмечу, что 
этот проект организуется в продол-
жение Весеннего и Осеннего фе-
стиваля южнокорейской культуры, 
с большим успехом состоявшихся в 
России в 2017 году.

Он будет отмечен проведением 
двусторонних творческих форумов –
Фестиваля российской культуры 
в Республике Корея и Фестиваля 
корейской культуры в России.  В 
рамках открывающегося смотра 
российская публика сможет увидеть 
показы кинофильмов, посетить ху-
дожественные выставки, выступле-
ния исполнителей традиционной 
и современной корейской музыки, 
принять участие в конференциях и 
мастер-классах».

О сотрудничестве между Мо-
сковской консерваторией имени 
П.И. Чайковского и Посольством 
Республики Корея в России говорил 
Владимир Соколов, ректор МГК им. 
П. И. Чайковского: «В России всегда 
с особым интересом относились и с 
каждым годом еще с большим инте-
ресом относятся к корейской куль-
туре. Также знаю, с каким большим 
интересом относятся к консервато-
рии, об этом говорит и ежегодный 
рост количества учащихся из Респу-
блики Корея в Московской консер-
ватории.

В мае 2017 года между Мо-
сковской консерваторией имени 
П. И. Чайковского и Посоль-
ством Республики Корея в Рос-
сии был подписан меморандум 
о сотрудничестве в проведении 
в 2017-2020 годах занятий спец-
курса по корейской традици-
онной музыке в МГИК имени 
П.И. Чайковского. Данная инициа-
тива позволяет представить рос-
сийской публике всё богатство ко-
рейской традиционной музыки».
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овсем недавно со-
трудничать с клу-
бом «Находкинский 
родовед» (председа-
тель Ольга Горело-

ва) предложили председатель 
общественной национально-
культурной автономии корей-
цев Находки Константин Ким 
и его заместитель Георгий 
Хегай. 

Они запланировали иссле-
довать то место, где предпо-
ложительно в конце ХIХ – на-
чале ХХ веков располагалось 
корейское селение Таудеми 
(Таудими), основанное в 1883 
году и названное так по про-
текавшей здесь речке Тауде-
ми (ныне – Литовка). 

На это предложение с удо-
вольствием откликнулись 
родовед, член РГО Елена 
Бендяк и председатель клуба 
«НР» Ольга Горелова, а так-
же любители истории малой 
родины Юрий Галушкин и 
Николай Яворский. Согласно 
найденным в архивах картам 
село находилось километрах 
в трёх от Новолитовска, неда-
леко от деревни Кириловка.  

На картах Южного При-
морья Таудеми давно не зна-
чится как населённый пункт, 
на месте исчезнувшего ко-
рейского поселения – боль-
шое поле, которое давно 
не возделывается местны-
ми сельхозработниками. А 
ведь целых пять десятиле-
тий здесь проживали люди, 
рождались дети, ходили в 
школу, молодые пары соз-
давали семьи, возделывали 
поля, охотились и рыбачили, 
в этом же месте и предавали 
стариков земле. 

…Местные краеведы ведут 
нас знакомиться с первой до-
стопримечательностью этой 
местности – пробираемся по 
выгари минут пятнадцать и 
наконец общими усилиями 
находим недотесанный жер-
нов, более метра в диаме-
тре. Он уже давно покрыл-
ся мхом. Сообща пытаемся 
установить местонахождение 
мельницы: на глаза попадает-
ся небольшое пологое место 
рядом с речкой – там остатки 
фундамента. Можно предпо-
ложить, что жернов делали 
именно для этой мельницы. 
Рядом сопка, круто уходящая 
вверх, остатки обработанных 
камней, видимо здесь жители 
брали материал для фунда-
мента. 

Проводники ведут нас да-
лее, в следующий распадок. 
Здесь открывается не менее 
интересная картина: остатки 
курганов, обложенных кам-
нями, и даже два надгробия с 
надписями на корейском язы-
ке, на одном есть надпись на 
русском языке – Александр 
Хван.

Возле одной из могил на-
ходим небольшую метал-
лическую мисочку, рядом 
найдена ещё одна. Опять 
предполагаем – корейцы по-
минали здесь своих предков. 
Наши спутники Георгий Хе-
гай и председатель Партизан-
ского районного совета вете-
ранов Альберт Пак проводят 
часть похоронного обряда. 
Наши же родоведы Елена 
Бендяк с мужем раскладыва-
ют цветы на могилы: но это 
уже по русскому обычаю. 

Возвращаемся на терри-
торию, где было расположе-
но само селение Таудеми. К 
слову сказать, согласно исто-
рическим данным, это было 
одно из самых больших ко-

ÒÀÌ ÂÄÀËÈ ÇÀ ÐÅÊÎÉ
«Хочу обратиться к своим корням», «интересуюсь 
историей малой родины и своего рода» – эти пожела-
ния нам, родоведам, в последнее время удаётся слы-
шать всё чаще и чаще. И тем более приятно, когда с 
подобной инициативой обращаются люди уважаемые 
и известные в городе и округе. 

Просим откликнуться родственников тех, 
кто переселился в Узбекистан из Таудеми. 
Тех, кто родился и проживал в Таудеми 
или в ближайших сёлах и хуторах Будён-
новского (Партизанского) района – Алек-
сеевка, Новолитовск, Кириловка, Васи-
льевка и др.) Огромная просьба помочь 
создать нашу экспозицию совместными 
силами!!! Нам нужны воспоминания ста-
рожилов, сканы фотографий, документов. 
Заранее благодарны любым материалам!!! 
Звонить по тел. 8-914-727-1737, писать на 
электронную почту olga_altuhova@bk.ru .

Член РГО, родовед Елена Бендяк, председатель клуба «Находкинский родовед» 
Ольга Горелова, заместитель председателя НКА корейцев в г.Находка Георгий Хегай

Предметы быта корейцев - переселенцев в с.Таудеми

рейских населённых пунктов 
Южного Приморья – до 500 
жителей. Наши проводники 
показывают нам дорогу к за-
болоченному лесочку в рас-

падке – там нашли огромный 
чан литров на пятьдесят. 

Здесь же, на болоте, по 
мнению краеведов, корейцы 
выращивали рис. Через минут 

10 добираемся до посудины. 
Размеры чана впечатляют! И 
как он вообще мог сохранять-
ся в земле так долго? У нас 
больше вопросов, чем отве-

тов. Расходимся в разные сто-
роны в поисках чего-нибудь 
интересного – и вот первые 
находки: топор, тарелка, чаш-
ка, заслонка, кирпичи. 

Поход закончился про-
смотром копии карты 1905 
года, на котором не только 
была обозначена деревня 
Таудеми, но и отделившее-
ся от неё селение Сибичан, 
которое состояло как из ко-
рейского, так и из русского 
населения. Сибичан вско-
ре было переименовано в 
Алексеевку, поэтому следы 
её надо искать именно там, 
но это уже другая история. 

После детального изуче-
ния карты, наши новые дру-
зья дарят общественной 
национально-культурной ав-
тономии корейцев Находки 
предметы быта корейских пе-
реселенцев – фрагменты чу-
гунных чанов,  керамических 
изделий, мотыжки, топоры, 
серпы, фрагменты цепей и 
предположительно метал-
лических частей трактора, 
а также подковы, тарелочки 
металлические, кирпичи и 
многое другое. 

Тут же возникает идея о 
создании корейской экспо-

данных о селении Таудеми, 
любые воспоминания, доку-
менты, карты, газетные ста-
тьи и так далее.

 Второе – ищем потомков 
тех корейцев, которые про-
живали в Таудеми до депор-
тации. И как результат нашей 
совместной работы – это со-
трудничество с музеем «За-
лив Восток» и создание там 
выставки «Быт корейцев-
переселенцев».

Через несколько дней по-
явились первые результаты. 
Елена Бендяк организовала 
встречу с директором музея 
«Залив Восток» в поселке 
Ливадия Ириной Ермило-
вой, которая прошла очень 
плодотворно. Для создания 
экспозиции, раскрывающей 
традиции корейского на-
рода, для которых Россия 
стала новой родиной, были 
переданы найденные пред-
меты быта, сельхозорудия. 
Энтузиасты обсудили, как 
будет выглядеть выставка, 
каким будет её наполнение, 
какие сроки будут для неё 
отданы.

Тем временем Ольге Го-
реловой удалось найти очень 
важную для поисков жителей 
Таудеми информацию. В со-
циальной сети «Однокласс-
ники» в группе «Корейцы 
ОК» были выложены уни-
кальные материалы, которые 
позволили сделать вывод, что 
жители Таудеми были высла-
ны в Узбекистан и там осно-
вали коллективное хозяйство 
«Правда». Удалось узнать, 
что в 1935 году в Таудеми 
был создан колхоз «Молния», 
в 1937 году его ликвидиро-
вали, а жители переселились 
в Юкоричирчикский район 
(Верхнечирикский) Ташкент-
ской области. Там был создан 
колхоз «Правда», который в 
начале 1938 года насчитывал 
около 80 семей (300 чело-
век). 

На новом месте корейцы 
упорно и много трудились, 
и хозяйство вскоре стало 
одним из лучших в районе. 
12 колхозников удостоены 
звания Героя Социалистиче-
ского Труда.

С 1992 года колхоз носит 
название «Гулистан», на на-
чало 2000-х годов  в нём про-
живало 400 корейских семей.

Поиски продолжаются, и 
благодаря совместным уси-
лиям родоведов, краеведов 
и представителей автономии 
корейцев Находки и Парти-
занского района мы уже име-
ем представление и о корей-
ском поселении, и о том, чем 
занимались его жители. На 
данный момент есть инфор-
мация о количестве семей в 
Таудеми, о том, чем занима-
лись жители, как помогали 
в партизанском движении во 
время Гражданской войны 
с интервентами, об инфра-
структуре селения. 

Найдены потомки тех, кто 
родился в Таудеми и был из 
него выселен – эта чёрная 
страница в истории корей-
ского народа не сломила его 
духа, на новых местах своим 
героическим трудом корейцы 
доказали свою беззаветную 
любовь к новой родине. 

Ольга АЛТУХОВА

зиции. Общим собранием 
решили и постановили, что 
далее работаем в нескольких 
направлениях. Во-первых, за-
нимаемая поисками архивных 

Копия карты 
Приморья 1905 года
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Книга из Всемирного 
культурного 
наследия ЮНЕСКО

Выдающийся врач и ученый 
средневековой Кореи Хо Чжун 
оставил после себя бесценный труд 
«ДонЫйБоГам», который в 2009 
году вошел в список всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО 
и является обязательным и самым 
читаемым руководством при подго-
товке врачей корейской традицион-
ной медицины. 

Работа над переводом и издани-
ем книги продолжалась несколько 
лет, трудилась творческая группа 
специалистов из России и Кореи.  И 
в 2018 вышли в свет первые тома 
этого уникального двадцати пяти 
томного руководства  (автор перево-
да И.В. Пак, под редакцией Ли Дин, 
издатель – Ли Ю Сен, клиника «Ам-
рита», Санкт-Петербург). 

Изначально, издание книги нами 
рассматривался как гуманитарный 
проект. И в рамках презентации со-
стоялась благотворительная акция 
передачи книг в дар библиотекам 
Санкт-Петербурга, Москвы и библи-
отекам профильных ВУЗов нашего 
города. Благодаря этой акции практи-
чески любой читатель нашего горо-
да имеет возможность ознакомиться 
с книгой в читальных залах. Книга 
является бесценным руководством 
для специалистов по Восточной ме-
дицине и с целью популяризации 
Корейской Традиционной Медици-
ны (КТМ), мы сейчас рассматриваем 
вопрос о создании электронной вер-
сии «ДонЫйБоГам».

Об авторе 
«ДонЫйБоГам» 

О будущем ученом Хо Чжуне из-
вестно немного. Он родился пред-
положительно в 1539 (46) году в 
Кимпхо провинции Кёнгидо. Меди-
цине учился у нескольких известных 
врачей того времени. Умения и на-

выки 30 летнего Хо Чжуна были так 
искусны, что ему удалось вылечить 
одного конфуцианского ученого, по-
сле чего медика пригласили на рабо-
ту при дворе. 

С 1573 года он служил придвор-
ным медиком, занимаясь здоровьем 
монаршей семьи. Тогда же начали 
выходить его первые труды по ме-
дицине. Хо Чжун стал широко из-
вестным после того, как ему уда-
ется спасти тяжело больного оспой 
принца Кванхэ, что вознесло учено-
го на вершину медицинской славы. 
Хо Чжуна назначили советником 
короля в ранге министра, и он по-
лучил высший медицинский титул.  
Это первый и последний врач, до-
стигший такого статуса в истории 
Кореи. Свой знаменитый труд «Дон-
ЫйБоГам» он издает в 1613 году за 
2 года до своей кончины.

Он обобщил и проанализировал 
все источники по восточной ме-
дицине с времен Хуанди Нэйцзин 
(4 в до н.э. по 16 в.). Надо отме-
тить, что до появления на свет 
«ДонЫйБоГам», медицина Чосон 
была аналогична китайской и ис-
пользовала лекарственное сырье и 
технологию Китая. Однако после 
появления «ДонЫйБоГам» меди-
цина Чосон рассматривается бес-
спорно, как «Корейская традици-
онная медицина». 

Даже то, что в названии книги 
есть слова «Дон Ый», которые озна-
чают «Восточная медицина» под-
разумевается Чосон, то есть Корея, 
территориально находящаяся вос-
точнее Китая.  

Автор в названии трактата за-
ложил будущее самостоятельного 
направления медицины, которое в 
последствии, в 1986 году будет на-
зываться «Корейской Традицион-
ной Медициной».   Хо Чжуна смело 
можно назвать Авиценной Юго-
Восточной Азии и такие ученые 
определяют вектор будущего меди-
цины на века вперед. 

О содержании 
книги 

В своём руководстве учитель Хо 
Чжун уделяет большое внимание 
происхождению, развитию, лече-
нию и профилактике заболеваний. 
Красной нитью проходит метафи-
зическая суть восточной медицины. 
Понятие «Энергии» является фунда-
ментальным философским явлени-
ем в Восточной медицине и в интер-
претации Хо Чжуна они называются 
следующим образом: Ветер, Холод, 
Влажный Жар, Сырость, Сухость и 
Огонь.  По существу, это суть вос-
точной философии и медицины! 

Согласно канонам Энергий, 
люди здоровы, если живут в унисон 
сезонными ритмами природы.  Воз-
можно, вам будет интересно узнать 
о рекомендациях 16 века, которые 
актуальны и сейчас. 

Например, лето – это время ак-
тивности Огня и Жара, при этом 

энергия Холода находятся в сезон-
ном упадке. Для гармонизации дан-
ного состояния рекомендуют при-
нимать прохладную пищу, больше 
прибывать в тени, употреблять как 
можно меньше мяса. Полезно упо-
треблять желудок свиньи, мясо вы-
дры, морскую рыбу, моллюсков и 
ракообразных. В такой сезон Холо-
ду сложно подчинить буйство Огня, 
появляется опасность развития ин-
фаркта и инсульта. Автор книги Хо 
Чжун в таких случаях рекомендует 
эффективные сборы, усиливающие 
Холод и рассеивающие Огонь. 

Во время работы над книгой 
перед нами стали вопросы, каким 
образом передать многочисленные 
медико-философские термины, 
не исказив смысл? И поэтому, в 
важных местах помимо русского 
перевода параллельно следуют 
китайские иероглифы, корейские 
слова и латинские названия. Все 
термины оставлены в исконно ко-
рейской транскрипции, это назва-
ния синдромов и акупунктурных 
терминов. 

На сегодня совершенно очевид-
но, что занимающийся Восточной 
медициной, должен владеть фило-
софской и медицинской термино-
логией и базовой иероглификой.  
Потому что попытка перевода ие-
роглифов обедняет истинную суть 
Восточной медицины. 

На основе «ДонЫйБоГам» ко-
рейская традиционная медицина 
развилась до медицины сегодняш-
него дня, и она обогатила медицину 
всего Юго-Восточного региона. И 
не случайно книга переводилась на 
японский, вьетнамский и англий-

ский языки, неоднократно пере-
издавалась в Корее и Китае. И это 
единственная книга, которая внесе-
на в список ЮНЕСКО! 

Издательство клиники «Амри-
та» и творческая группа, работав-
шая над «ДонЫйБоГам», приняла 
решение перевести и издать остав-
шиеся 23 тома в течение нескольких 
лет. По мнению экспертов, перевод 
на русский язык «ДонЫйБоГам» 
будет иметь ключевое значение в 
развитии корейской традиционной 
медицины, которая значительно 
обогатит восточную медицину Рос-
сии и стран СНГ. 

На этом пространстве наряду с 
западной и китайской медициной 
появится еще одна эффективная и 
альтернативная медицина, которая 
займет свое достойное место. 

Издание книг серии является 
всего лишь первым шагом в раз-
витии корейской традиционной ме-
дицины, следующим шагом будет 
подготовка специалистов в Корее 
или на местах с приглашением про-
фессоров из профильных вузов. 

И не долог тот час, когда в ме-
дицинских вузах России и стран 
СНГ будут преподавать корейскую 
традиционную медицину, а сам 
трактат «ДонЫйБоГам» станет 
классическим руководством при 
подготовке ординаторов восточной 
медицины.

Ли Дин, 
член-корреспондент ПАНИ, 

Санкт-Петербург

ÊÎÐÅß ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ 
ÐÎÑÑÈßÍÀÌ ÑÅÊÐÅÒÛ 
ÌÅÄÈÖÈÍÛ

В Санкт-Петербурге 
произошло знаковое 
событие в распро-
странении корей-

ской традиционной 
медицины в России 
и странах СНГ: впер-
вые на русском язы-
ке вышли в свет пер-
вые два тома сокро-
вищницы восточной 

медицины 
«ДонЫйБоГам». 

Во время работы над книгой ский языки, неоднократно пере-
К К И

На основе «ДонЫйБоГам» корейская тради-
ционная медицина развилась до медицины 
сегодняшнего дня, и она обогатила медицину 
всего Юго-Восточного региона. Не случайно 
книга переводилась на японский, вьетнам-
ский и английский языки, неоднократно пе-
реиздавалась в Корее и Китае. 

Авторское трио: Ли Ю-Сен, Ирина Пак, Ли Дин
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27 июня 2018 г. Казань. 14-й день 
чемпионата мира по футболу. Матч 
Южная Корея – Германия. Уже в 14 
часов, на подходе к стадиону, замет-
ное движение болельщиков. Болель-
щиков из Германии намного больше, 
но представители Республики Корея 
вызывают больший интерес своими 
яркими экзотичными нарядами. 

Ìы попали на «немецкую» три-
буну, буйство германского 
триколора, немецкой речи и 

уверенности в победу Бундас машины, 
явно преобладало над небольшими 
островками болельщиков из Южной 
Кореи и нас, русскоязычных корейцев.
Но 98 минут игры показали, что 
вера в Чудо вознаграждается неза-
бываемыми мгновениями жизни!

Корея выиграла у действующих чем-
пионов мира со счётом 2:0 и сотво-
рила главную сенсацию турнира –
впервые за свою 80-летнюю исто-
рию сборная команда Германии до-
срочно покинула мировой чемпионат.
После матча, меня поздравляли, как 
победителя, болельщики из разных 
стран, а больше всего – болельщики из 
Германии. Один крепко обнял и пода-
рил сувенир в виде Кубка ЧМ со слова-
ми, он уже Германии не принадлежит!
А вокруг стадиона праздновали По-
беду корейские болельщики, со-
брав большой круг, безудержно пры-
гали и кричали! 

Около выхода мы созвонились и 
встретились с моим хорошим дру-
гом – мистером Пак Джон Гоном, 
он вёл репортаж с этого матча…

Незабываемый день, прекрасная по-
беда! Поздравляю корейскую команду 
и всех, кто в неё верил!

Эрнест КИМ,
председатель совета 

национально-культурной 
автономии корейцев 
Московской области
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ÀÊÖÈß: 
cîîáùèòå ïðîìîêîä «Ãàçåòà ÐÊ» 
è ïîëó÷èòå 15% ñêèäêè íà çàêàç!
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лучшая доставка 
корейских блюд 
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Незабываемый день, прекрасная по-

ÒÅË. +7 985 795 18 83
ул. Профсоюзная, д.63 

(1 мин. от метро Калужская)

2:0 ÊÀÊÀß ÁÎËÜ!
ÊÀÊÀß ÏÎÁÅÄÀ!!!

Президент Южной 
Кореи Мун Чжэ Ин пред-
ложил президенту ФИФА 
Джианни Инфантино, что-
бы две Кореи, а также Ки-
тай и Япония совместно 
провели чемпионат мира 
по футболу 2030 года.

Мун и Инфантино  
встречались в Ростове-на-
Дону 23 июня на проходя-
щем в России чемпионате 
мира ФИФА.  

Инфантино пообещал в 
скором времени приехать 
в Южную Корею, чтобы 
обсудить вопрос.

На их встрече в Сеуле 
в прошлом году Мун ска-
зал Инфантино, что со-
вместное проведение чем-
пионата мира странами 
Северо-Восточной Азии 
«внесло бы вклад в сохра-
нение мира в регионе».

Чемпионат 2030 года 
будет проходить в год 
100-летия их проведения. 
Северо-Восточная Азия 
может стать соперником за 
право его проведения с дру-
гой группой стран – Арген-
тиной, Панамой и Уругваем.

ИА РУСКОР

 КСТАТИ КСТАТИ

корейский ресторан

Â ïàðèêìàõåðñêîé ïî àäðåñó: 
Ìîñêâà, óë. Ïðîôñîþçíàÿ, 140,

ÈÌÅÞÒÑß ÂÀÊÀÍÑÈÈ:
ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÛ – (êîëîðèñò ñî 
ñòàæåì ðàáîòû – êîðåÿíêà) – 1 ìåñòî
ÌÀÍÈÊÞÐØÈ - (ñî ñòàæåì ðàáîòû – 
êîðåÿíêà) – 1 ìåñòî.

Â ïàðèêìàõåðñêîé ïî àäðåñó: 
Õèìêè, óë. Ïëàíåðíàÿ

ÈÌÅÞÒÑß ÂÀÊÀÍÑÈÈ:
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ (æåíùèíà-
êîðåÿíêà 45-55 ëåò) – 1 ìåñòî
ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ – (êîëîðèñò ñî ñòàæåì 
ðàáîòû – êîðåÿíêà) – 1 ìåñòî

ÒÐÅÁÓÞÒÑß!

Òåë. 8 925 642 3585


