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Ãóáåðíàòîð Ïðèìîð-
ñêîãî êðàÿ íàçíà÷èë 

13 äåêàáðÿ ñâîèì 
ñîâåòíèêîì Âàëåíòèíà 
Ïàêà (íà ñíèìêå ðÿäîì 
ñ ãóáåðíàòîðîì Îëåãîì 

Êîæåìÿêî).
 

В Центре национальной 
культуры города Артём 
состоялась встреча гу-
бернатора с представи-

телями Ассоциации корейских 
организаций Приморского 
края (АКОРП) – известными 
учёными, бизнесменами, вра-
чами, спортсменами, людьми 
искусства. 

«Я корейцев хорошо знаю, –
сказал во время встречи Олег 
Кожемяко. – Тесно общался, 
когда жил и работал в Примо-
рье, когда был губернатором 
Сахалинской области. Ценю 
ваше отношение к детям, ро-
дителям, делу, данному слову. 
Но самая главная черта корей-
цев – это трудолюбие. На та-
ких людей можно положиться. 
Впереди у нас много работы, 
чтобы сделать наш любимый 
край процветающим, а жизнь 
приморцев – достойной».

Вот краткий послужной 
список нового советника. 
Родился в 1950 году в по-
селке Кавалерово Примор-
ского края, живёт в Надеж-
динском районе уже более 
65 лет. В семье – две дочери 
и четыре внука. После окон-
чания Дальневосточного по-
литехнического института по 
специальности «Горный ин-
женер» работал проходчиком, 
горным мастером на шахте, на-
чальником геологической пар-
тии. Один из первых предпри-

нимателей края. Основатель 
«Союза предпринимателей 
«Южноприморский», сегодня 
его с успехом возглавляет дочь 
Юлия, председатель комитета 
Общественной палаты При-
морского края. 

Валентин Пак – бессмен-
ный председатель Ассоциации 
корейских организаций При-
морского края. В течение 10 лет 
был Председателем Думы На-
деждинского муниципального 
района. Председатель Совета 
почетных граждан Надеждин-

ского района, Почетный граж-
данин Приморского края.

В апреле 2019 года Вален-
тин Пак, единственный из 
корейской диаспоры России, 
участвовал во встрече пре-
зидента России Владимира 
Путина и лидера КНДР Ким 
Чен Ына во Владивостоке. Он 
имел личную беседу с Ким 
Чен Ыном, который оставил 
автограф в фотоальбоме о Се-
верной Корее (издательство 
«Валентин»).

Лариса РЕКОВА

Вот краткий послужной нимателей края. Основатель ского района, Почетный граж-

Ãëàâà ðåãèîíà áóäåò îïèðàòüñÿ 
íà ïðèìîðñêèõ êîðåéöåâ

11-ëåòíÿÿ ðîññèéñêàÿ 
âèîëîí÷åëèñòêà Ïîëèíà 

Òõàé ñòàëà ëàóðåàòîì 
XX Ìåæäóíàðîäíîãî 

òåëåâèçèîííîãî êîíêóðñà 
«Ùåëêóí÷èê». 

9 декабря авторитетное 
жюри назвало имена лау-
реатов конкурса по итогам 

третьего тура, прошедшего в 
Концертном зале им. П.И. Чай-
ковского в Москве. В струнной 
специальности вместе с По-
линой лучшими были вось-
милетняя японская скрипачка 
Химари Йошимура (победи-
тельница) и 11-летний скри-
пач Ричард Коллерт из Чехии 
(2 место).

В этом году Полина с семьей 
переехали из Новосибирска в 
Москву. Старший брат посту-
пил в консерваторию, Полина –
в музыкальную школу имени 
Б.А. Чайковского. 

В прошлом году Полина 
уже участвовала в «Щелкун-
чике», но тогда не прошла во 
II тур. Тем не менее ее заметил 
художественный руководитель 
и главный дирижёр Государ-
ственного камерного оркестра 
«Виртуозы Москвы» Влади-
мир Спиваков и пригласил вы-
ступить на фестивале «Москва 
встречает друзей». 

ИА РУСКОР
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Известный писатель 
Валентин Овечкин, 
издавший книгу очер-
ков о колхозе «По-

литотдел» писал: «Политот-
дел» – это уже настоящий 
сельскохозяйственный город. 
Это ещё даже слабо сказано. 
Далеко не в каждом рабочем 
посёлке или городе найдёшь 
такой материальный уровень, 
культуру быта и производ-
ства, такую жизнь, как в этом 
колхозе… смотрите – какие в 

«Политотделе» дома, стадио-
ны, сады, гаражи, ремонтные 
мастерские, Дворец культуры, 
Дом бракосочетаний, дороги, 
поля, стада, гостиницы, по-
левые дома отдыха, школы, 
больницы и прочее».

В разное время в хозяй-
стве побывали Президент 
Северного Вьетнама Хо Ши 
Мин, Президент Сирии Ха-
фез Асад, Президент Паки-
стана Мухаммед Аюб Хан, 
лётчики-космонавты Юрий 

Гагарин и Владимир Кома-
ров, артисты Нонна Мордю-
кова, Юрий Никулин, Вячес-
лав Тихонов, Иосиф Кобзон, 
пятикратная олимпийская 
чемпионка Нелли Ким, чем-
пионка мира по шахматам 
Майя Чибурданидзе.

В 1962 году руководитель 
СССР Никита Хрущёв, прие-
хавший в колхоз и, поражён-
ный увиденным, сказал Хван 
Ман Гыму: «Переселение 
корейцев – это все Берия при-

думал. Я тогда был с Молото-
вым в приемной у Сталина, 
когда Сталин спросил Берию: 
«Как отличить японцев от 
корейцев, если будет война с 
Японией?» Берия тут же от-
ветил: «Да очень просто. Мы 
корейцев выселим». Вот так 
это и было. И, обратившись 
к председателю, поинтере-
совался: «Товарищ Хван, а 
теперь вы желаете вернуться 
обратно? Мы разрешим, по-
жалуйста». 

- Нам ехать не с руки, – от-
ветил Хван. – Молодежь уже 
не знает Дальнего Востока, 
да и экономически невыгод-
но. Здесь у нас хорошие уро-
жаи, растим хлопок, овощи, 
фрукты, развиваем животно-
водство. После Узбекистана 
там трудно пришлось бы. От 
переезда не будет пользы ни 
нам, ни государству». 

В 1992 году Хван Ман Гым 
вошёл в состав официальной 
делегации Узбекистана во 
время первого визита прези-
дента Республики Узбекистан 
И.А. Каримова в Южную Ко-
рею. Он многое сделал для 
укрепления дружбы между 
нашими народами.

Самым впечатляющим 
эпизодом юбилейных тор-
жеств стало вручение книги 
Дмитрия Шина «Советские 
корейцы – Герои Социалисти-
ческого Труда» 70 потомкам 
героя из Узбекистана и Казах-
стана (на снимке). 

ИА РУСКОР
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В этом году отборочный ко-
митет решил присудить 
награду ректору СПбГУ 

Николаю Кропачеву – в знак 
признательности за его вклад 
в развитие взаимоотношений 
между Россией и Кореей. Так, 
в 2017 году в СПбГУ была от-
крыта  кафедра корееведения. 
Кроме того, представители 
Корейского фонда отметили 
работу Николая Кропачева на 
посту председателя россий-
ского координационного ко-
митета форума «Диалог Рос-
сия – Республика Корея».

СПбГУ по праву считается 
крупнейшим центром корееве-

дения в России – именно здесь 
более 120 лет назад начал ра-
ботать первый в Европе пре-
подаватель корейского языка. 
Сегодня в университете реа-
лизуются 20 образовательных 
программ с корейским компо-
нентом: студенты не только 
изучают корейский язык, но 
и знакомятся с экономикой, 
правом  и культурой этой 
страны. Отметим, что первое 
представительство СПбГУ за 
рубежом открылось именно 
в Республике Корея – на базе 
Университета иностранных 
языков Хангук.
(Продолжение темы – стр. 4) 
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Ðåêòîð ÑÏáÃÓ - 
÷åëîâåê ãîäà
Â Ñåóëå ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ 

âðó÷åíèÿ ñåäüìîé ïðåìèè Korea 
Foundation Award, îðãàíèçîâàííîé 
Êîðåéñêèì ôîíäîì, äåÿòåëüíîñòü 
êîòîðîãî íàïðàâëåíà íà ðåàëèçà-

öèþ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîåêòîâ 
è èññëåäîâàòåëüñêèõ ïðîãðàìì, 

ñâÿçàííûõ ñ êîðååâåäåíèåì.
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Значительную часть аудитории представляли студенты от-
делений корееведения московских вузов, а также ученые, 
общественные деятели, проживающие в Москве гражда-

не Южной Кореи. В качестве спикеров выступили первый се-
кретарь посольства Республики Корея в Москве Ким Ки Хек, 
министр посольства Ли Джин Хён, представитель консульта-
тивного совета Комитета по объединению Кореи Рю Ок Кюн, а 
также доктор географических наук Валерий Глушков. Последний 
подробно рассказал о сути территориального спора между Се-
верной и Южной Кореей и Японией о принадлежности острова 
Токто, который является исконной территорией Южной Кореи. 

Артем ЛИ

Òîêòî: äàëåêî - áëèçêî
Â ìèðå íà Êîðåéñêîì ïîëóîñòðîâå çàèíòåðåñîâàíû 

íå òîëüêî Ñåâåð è Þã Êîðåè, íî è èõ áëèçêèå ñîñåäè, 
â ÷àñòíîñòè, ðîññèÿíå. Îá ýòîì ãîâîðèëîñü íà çàñå-

äàíèè ìîñêîâñêîé ãðóïïû êîíñóëüòàòèâíîé êîìèññèè 
Êîìèòåòà ïî ìèðíîìó äåìîêðàòè÷åñêîìó îáúåäèíå-

íèþ Êîðåè, ñîñòîÿâøåéñÿ 12 äåêàáðÿ â Ìîñêâå. 

..

Â íà÷àëå äåêàáðÿ â Òàøêåíòå ñîñòîÿëèñü òîðæåñòâà, ïîñâÿùåííûå 100-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ ëåãåíäàðíîãî ïðåäñåäàòåëÿ êîëõîçà «Ïîëèòîòäåë», Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷å-

ñêîãî Òðóäà, Çàñëóæåííîãî õëîïêîðîáà, âèäíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî è îáùåñòâåííîãî 
äåÿòåëÿ Óçáåêèñòàíà Òèìîôåÿ Ãðèãîðüåâè÷à Õâàíà (Õâàí Ìàí Ãûìà).

Фото Наталии Шек
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19 äåêàáðÿ ðîññèé-
ñêèå òåëåêàíàëû âåëè 

ïðÿìóþ òðàíñëÿöèþ 
èç Öåíòðà ìåæäóíà-

ðîäíîé òîðãîâëè â 
Ìîñêâå, ãäå ñîñòîÿëàñü 

ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ 
ïðåçèäåíòà Ðîññèè 

Â.Â. Ïóòèíà. 

Впервые на ней присут-
ствовал представитель 
газеты «Российские ко-
рейцы». Специальному 

корреспонденту «РК» Лаки Ли 
удалось войти в число 750 жур-
налистов, допущенных в зал, 
где состоялось мероприятие. 
Всего на это событие было ак-
кредитовано почти 1900 чело-
век. Плакат издания «Россий-
ские корейцы» в руках Лаки 
был замечен многими СМИ 
и вошел в топ-6 самых ярких 
плакатов по версии РБК.

В самом начале конферен-
ции корреспондент «Первого 
канала» обратился к Лаки Ли 
с просьбой рассказать, какой 
вопрос он хочет задать прези-
денту РФ. Наш спецкор, вос-

пользовавшись предоставлен-
ной возможностью, озвучил 
вопросы в прямом эфире на 
всю страну: «Меня вдохновля-
ет, что президенты Северной 
и Южной Кореи нашли силы 
и идут к примирению, взяли 
курс на мир. Хотел бы задать 
вопрос: может ли Россия более 
активно помогать и содейство-
вать делу примирения Севера 
и Юга Кореи? И как человек с 
русской душой хочу задать во-
прос: мы создали науку о мире 
и дружбе в противовес науке о 
войне, готова ли Россия финан-
сировать создание и развитие 
такой необходимой всему че-

ловечеству науки о мире?»
Выбор именно этих тем да-

леко не случаен, ведь в ноябре 
Лаки Ли в очередной раз по-
сетил Южную Корею с миро-
творческой миссией и провел 
встречи с представителями 
Фонда зарубежным корейцев и 
Института культуры и прими-
рения. Помимо этого, на Asian 
Animation Summit он презен-
товал миротворческий проект 
PeaceMan, рассказывающий о 
супергерое из России, борю-
щемся за мир и дружбу.

Что же до второго вопроса, 
то в 2019 году Лаки Ли, по-
лучивший звание почетного 
профессора Института культу-
ры мира (ЮНЕСКО), основал 
Научно-исследовательскую ла-
бораторию миротворческих и 
мирокультурных практик, где и 
были заложены основы новой 
научной дисциплины о дости-
жении и поддержании мира-
в-мире, получившей название 
Мирософия/PeaceScience. При 
этом Лаки Ли продолжает уча-
ствовать в конкурсе «Лидеры 
России» и успешно выполняет 
проект «Сердце лидера».

Павел ПЕСТОВ

Трудовой договор с глав-
врачом Медцентра 
ДВФУ Олегом Паком 
прекратили 29 ноября 

в связи с выявленной судимо-
стью по уголовным статьям 
«Оскорбление» и «Побои». 
Губернатор Приморья Олег 
Кожемяко встретился с Олегом 
Паком после его увольнения и 
заявил, что направит ходатай-
ство в вуз о том, чтобы врача 
восстановили в должности. 
Пак подал аналогичный иск в 
суд и соответствующее обра-
щение в прокуратуру.

«Сегодня суд восстановил 
меня в должности. Решение 
уже вступило в законную силу, 
так что я поехал на работу. При-
каз о моем увольнении признан 
незаконным», – сказал собесед-
ник, добавив, что решение суда 
еще может быть обжаловано.

Согласно распространенно-
му ранее заявлению от пресс-
службы ДВФУ, в соответствии 
со статьей 351.1 Трудового ко-
декса РФ, наличие судимости, 
в том числе и погашенной, по 
данным статьям препятствует 
работе в образовательной ор-
ганизации. По мнению юри-
стов, осужденные ранее по 
таким статьям не могут быть 
приняты на работу и подлежат 
увольнению, если были тру-
доустроены ранее. При этом 
ДВФУ «высоко ценит заслуги 

Олега Пака на посту главного 
врача медцентра».

От «РК»
Сразу после этой новости 

ТАСС мы связались с Тюме-
нью, где живёт родной дядя 
Олега Сергей Ген-Сувич Лим. 
Личность в Западной Сибири 
известная, он один из перво-
проходцев нефтяных и газовых 
месторождений региона, ува-
жаемый в Тюмени человек. И 
вот что он рассказал нам:

- Совсем недавно в ноябре 
был в командировке во Влади-
востоке, где участвовал в засе-
дании дальневосточной группы 
консультативного совета Коми-
тета по мирному демократи-
ческому объединению Кореи. 
Мне было вручено Свидетель-
ство о членстве в комиссии. Ко-

нечно, встречались с Олежкой, 
нам было о чем поговорить. 
Так получилось по жизни, что 
мы долго жили рядом, на моих 
глазах прошла вся школьная и 
студенческая жизнь любимо-
го племянника. Помогал ему, 
поддерживал, уже тогда видел 
в нём незаурядную личность. 
Так и получилось. Всего, чем 
гордится его многочисленная 
родня, Олег добился благода-
ря своему уму, упорству, це-
леустремленности, честности 
и принципиальности. Когда 
услышал впервые новость о 
его увольнении, не поверил. 
И никогда не поверю! Так и 
оказалось. Корни этого наду-
манного со всех точек зрения 
отстранения от работы кро-
ются во внешних обстоятель-
ствах. Но не будем об этом. Вы 
же сами знаете, что 15 тысяч 
человек со всей России под-
писались под петицией к пре-
зиденту Владимиру Путину о 
восстановлении Олега на ра-
боте. И вот к нашей всеобщей 
радости это случилось!

Ãîëîñ ìèðîòâîðöà 
óñëûøàëà âñÿ Ðîññèÿ

Ñóä âîññòàíîâèë â äîëæíîñòè 
ãëàââðà÷à Ìåäöåíòðà ÄÂÔÓ 

Íîâàÿ ïëîùàäêà 
äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé

19 äåêàáðÿ ðîññèé- ловечеству науки о мире?»

Ìîñêîâñêèé ïðåäïðèíè-
ìàòåëü, îñíîâàòåëü èí-

ôîðìàöèîííîãî áèçíåñ-
ïîðòàëà STOCKFREE 
Èëüÿ ÖÎÉ âìåñòå ñ 

åäèíîìûøëåííèêàìè â 
èþëå ýòîãî ãîäà îñíî-
âàë íîâóþ ïëîùàäêó 

äëÿ îáùåíèÿ è ðàçâèòèÿ 
êîðåéñêèõ ïðåäïðèíè-

ìàòåëåé â ñòîëèöå –
 Ìîñêîâñêèé êîðåéñêèé 

áèçíåñ-êëóá (ÌÊÁÊ). 
Î äåÿòåëüíîñòè ñîîáùå-

ñòâà îí ðàññêàçàë 
â èíòåðâüþ «ÐÊ».

- В чем ключевое от-
личие МКБК от других 
бизнес-клубов и сооб-
ществ?

- За последнее 20-летие 
выросло новое поколение 
предпринимателей, и консо-
лидация предпринимателей-
«одиночек» в бизнес-клубы 
является одним из трендов 
последнего времени. Дея-
тельность нашего клуба на-
правлена, прежде всего, на 
то, чтобы нести выгоду всем 
его участникам, через раз-
витие их предприниматель-
ского потенциала, создание 
бизнес-возможностей, со-
действие в реализации про-
ектов, удовлетворении по-
требности в качественном 
нетворкинге и избавлении 
от «предпринимательского 
одиночества». 

Деятельность клуба осно-
вана на высокой степени вза-
имного доверия и прозрач-
ности.

- Сколько участников на 
данный момент находятся 
в МКБК? Планируете ли 
вы расширяться?

- На данный момент в клу-
бе состоят 19 участников. Это 
руководители компаний, соб-
ственники бизнеса и отрас-
левые эксперты. Планируем 
увеличить численность, но 
в разумных пределах. В про-
цедуре отбора новых членов, 
важным моментом является 
наличие вовлеченности пре-
тендента. Человек должен 
«внутренне созреть» и иметь 
сформированный запрос на 
потребность общения в сооб-
ществе единомышленников. 

- Сотрудничает ли МКБК 
с другими клубами и ассо-
циациями?

- Наш клуб является чле-
ном клубного сообщества 
ОКБК (Объединение корей-
ских бизнес-клубов), это такой 
клуб клубов. На сегодняшний 
день в него входят 9 клубов из 
России, Украины, Казахстана, 
Узбекистана, Киргизии, Юж-
ной Кореи.

На ежегодном форуме со-
бираем около 200 корейских 
предпринимателей и руко-
водителей компаний. В этом 
году ежегодный форум ОКБК 

принимал Сеульский клуб 
KBN, а в 2020 году эстафету 
примет Алматы, гостей бу-
дет принимать Деловой клуб 
корейцев Казахстана.

Одним из ключевых пар-
тнеров клуба в Москве явля-
ется Корейская ассоциация 
малого и среднего бизнеса в 
России, куда входят и южно-
корейские предприниматели, 
занятые в России. Проводим 
совместные клубные меро-
приятия, взаимно делимся по-
лезным практическим опытом 
ведения бизнеса у нас в стра-
не и в Сеуле. Буквально на 
днях принимали совместное 
участие в приеме, который 
проводил посол Республики 
Корея в РФ для предпринима-
телей России и Южной Кореи. 
Такие встречи проводятся на 
регулярной основе.

У нас сложились теплые 
и дружеские отношения с 
молодежным движением ко-
рейцев Москвы (МДКМ), 
аккумулировавшим перспек-
тивных и активных предста-
вителей молодого поколения 
корейцев, которые в будущем 
пополнят ряды успешных ру-
ководителей, предпринимате-
лей, госслужащих и ученых.

- Расскажите о личных 
планах на развитие клуба 
в будущем году.

- Своими главными за-
дачами на будущий год 
вижу увеличение полезных 
деловых контактов для со-
общества и, конечно, при-
влечение новых активных 
членов. В планах реализация 
совместных бизнес-проектов 
с участниками и партнерами 
клуба. 

Подробно о клубе: 
mkbc.net
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Òðóäîâîé äîãîâîð ñ 
Îëåãîì Ïàêîì ïðåêðà-
òèëè èç-çà âûÿâëåííîé 
ñóäèìîñòè. Ëåíèíñêèé 

ðàéîííûé ñóä Âëàäèâî-
ñòîêà ïðèçíàë íåçàêîí-
íûì óâîëüíåíèå Îëåãà 

Ïàêà ñ äîëæíîñòè ãëàâû 
Ìåäèöèíñêîãî öåíòðà 

Äàëüíåâîñòî÷íîãî ôåäå-
ðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà 

(ÄÂÔÓ) è âîññòàíîâèë åãî 
íà ðàáîòå. 

Çà ìåñÿö äî óâîëüíåíèÿ Îëåã Ïàê (ñëåâà) 
ñ Ñåðãååì Ëèìîì (â öåíòðå) íà çàñåäàíèè 

êîíñóëüòàòèâíîé êîìèññèè

пользовавшись предоставлен-

ЛАКИ: 
«Пусть мне не дали за-
дать вопрос Президенту, 
зато мой плакат заметили 
одни из самых крупных 
российских СМИ: Russia 
today news, Первый канал, 
РБК, радио «Серебряный 
дождь». А это, друзья мои, 
значит, что лозунг на пла-
кате заставил задуматься о 
мире огромную многомил-
лионную армию россиян!».

ЛАЛАЛАЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛАЛАЛЛАЛЛЛЛЛЛЛ КИ:
Äîñëîâíî

3
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Àíäðåé ÊÓËÈÊ, 
ïîñîë ÐÔ â Ðåñïóáëèêå 

Êîðåÿ
- Что касается наших подхо-

дов к отмене антипхеньянских 
санкций в целом, то считаем, 
что их постепенное ослабление 
в обмен на фактическое продви-
жение КНДР по пути денуклеа-
ризации могло бы послужить 

Пхеньяну сигналом о том, что он 
движется в верном направлении. 
Для нас очевидна также ошибоч-
ность расчетов на то, что санк-
ции и давление рано или поздно 
приведут Север к краху либо 
принудят руководство этой стра-
ны пойти на серьезные уступки 
по принципиальным вопросам. 
Внешний нажим может только 
подтолкнуть Пхеньян к дальней-
шему ужесточению своей линии, 
побудить его к резким ответным 
шагам и еще более отдалить пер-
спективы ракетно-ядерного уре-
гулирования в Корее.

ÊÈÌ ÅÍ ÓÍ, 
âåäóùèé íàó÷íûé 
ñîòðóäíèê Öåíòðà 

êîðåéñêèõ èññëåäîâà-
íèé Èíñòèòóòà Äàëüíåãî 

Âîñòîêà ÐÀÍ
- Кто выиграет? Да никто. 

США пришлось смирить свою 

спесь и пойти на переговоры с 
Северной Кореей. Ничего не 
выиграли от этих санкций и 
остальные ее соседи. С уче-
том того, что вот уже два года 
КНДР не проводит ядерных 
испытаний и не осуществляет 
пуски межконтинентальных 
баллистических ракет, зна-
чительно сократила военные 

учения, пошла на снижение 
напряженности в демилита-
ризованной зоне, ликвидиро-
вав наиболее опасные укре-
пленные фортификационные 
сооружения одновременно с 
южнокорейскими военными, 
можно было бы снять часть 
санкций, связанных с гума-
нитарными проблемами, вос-
становить поставки энерге-
тического сырья, разрешить 
экспорт гражданской продук-
ции по всей ее номенклатуре. 

Кстати, Северная Корея 
производит очень эффектив-
ные лекарства от болезней 
сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
простудных заболеваний (что 
для нас, в особенности пожи-
лых людей, живущих в холод-
ной местности и подвержен-
ных ежегодным эпидемиям 
гриппа и пневмонии, они были 
бы очень актуальны, тем более 
что и стоят гораздо дешевле 
западных аналогов).  

Не желая честного, равно-
правного, дипломатического 
решения ядерной проблемы, 
США получат новую голов-
ную боль.

Àëåêñåé ÌÀÑËÎÂ,
äèðåêòîð Öåíòðà ñòðà-
òåãè÷åñêèõ èññëåäîâà-

íèé Êèòàÿ ÐÓÄÍ

- Для российского рын-
ка рабочей силы ситуация 
не является фатальной. На 
места корейцев в сельском 

Концерты проходили 
в Светлановском и 
Камерном залах Мо-

сковского международного 
Дома музыки, Государствен-
ном музее А.С. Пушкина, 
Московской государствен-
ной картинной галерее на-

родного художника СССР 
А. Шилова, школе акварели 
Сергея Андрияки, Музее-
заповеднике Коломенское и 
на многих других площад-
ках. Было подано рекордное 
количество заявок (более 
тысячи) из всех регионов 

России и стран СНГ, Балтии 
и дальнего зарубежья. 

Настоящей сенсацией ста-
ло выступление на оынгыме 
(струнном музыкальном ин-
струменте) ансамбля из Гён-
санского детского сада КНДР. 
Юные музыканты покорили 
зал не только оригинальной ма-
нерой исполнения, но и разно-
образным репертуаром, вклю-
чающим наряду с корейскими 
национальными мелодиями 
шедевры мировой классики.

Андрей ШИН

Ðîññèÿ - Ïõåíüÿí: 
áèëåòû ïðîäàíû

22 äåêàáðÿ 2019 ãîäà èñòåê ñðîê äåïîðòàöèè âñåõ 
ñåâåðîêîðåéñêèõ ðàáî÷èõ, ðàáîòàþùèõ çà ðóáåæîì. Ýòî óñòàíîâëåíî 

ðåçîëþöèåé Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè ÎÎÍ. Äàííàÿ ðåçîëþöèÿ áûëà ïðèíÿòà 
â îòâåò íà ðàêåòíûå èñïûòàíèÿ ÊÍÄÐ, à òàêæå ñ öåëüþ ïåðåêðûòü ïîòîê 

ñðåäñòâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ÿäåðíûõ ðàçðàáîòîê.
Ñîãëàñíî îôèöèàëüíûì äàííûì, â 2017 ãîäó â Ðîññèè íàõîäèëèñü îêîëî 
30 òûñÿ÷ ñåâåðîêîðåéñêèõ ðàáî÷èõ, íî óæå ê êîíöó 2018 ãîäà èõ ÷èñëî 

ñîêðàòèëîñü äî 10 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Êàê îöåíèâàþò óõîä ðàáî÷åé 
ñèëû èç Ñåâåðíîé Êîðåè ýêñïåðòû?

Àíäðåé ÊÓËÈÊ
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Ñåíñàöèÿ ìîñêîâñêîãî 
ôåñòèâàëÿ

Â XVI ìîñêîâñêîì ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâà-
ëå «Ìîñêâà âñòðå÷àåò äðóçåé», ñîñòîÿâøåìñÿ 
ñ 25 íîÿáðÿ ïî 3 äåêàáðÿ â Ìîñêâå, ïðèíÿëè 

ó÷àñòèå áîëåå òûñÿ÷è òàëàíòëèâûõ äåòåé èç 50 
ðåãèîíîâ Ðîññèè è 36 ñòðàí ìèðà. 

Пхеньяну сигналом о том, что он П

Ïîñëåäíèé áàñòèîí
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ êîëè÷åñòâî ðåñòîðàíîâ 
â Ìîñêâå ñ êîðåéñêîé êóõíåé ïðèáëèæàåòñÿ 
ê ñîòíå, îíè óæå óçíàâàåìû è æåëàííû äëÿ 
ãóðìàíîâ. 

Но мало кто помнит, что пионером и флагманом корейской 
кухни в столице ещё в советские времена был ресторан 
«Пхеньян» на Сретенке. Его давно уже нет. Но свято ме-

сто пусто не бывает: несколько лет назад в Москве открылся 
сначала северокорейский ресторан «Корё», а чуть позже «Рын-
радо». Своеобразные блюда и неповторимый вкус привлекали 
туда не только москвичей, но и гостей столицы, особенно ту-
ристов из Азии, они спешили воспользоваться редкой возмож-
ностью заглянуть за кулисы закрытой страны. 

Что будет с ресторанами после 22 декабря? Комментарий 
предпринимателя Андрея Шека: «Насколько мне известно, 
«Рынрадо» уже закрыт. Что касается «Корё», то он прочно за-
нял свою нишу. Удобное оживленное место недалеко от метро 
Ленинский проспект, адаптированная под свою клиентуру кух-
ня, доступность цен… Думаю, что северокорейские управлен-
цы найдут способ на легальных основаниях сохранить одно из 
немногих коммерческих представительств КНДР в Москве». 

Òåì âðåìåíåì

хозяйстве придут китайцы, 
которые и так сейчас массово 
занимаются выращиванием 
овощей и фруктов на Дальнем 
Востоке. Недостаток трудо-
вых ресурсов в сфере лесоза-
готовок будет покрыт за счет 
местных жителей и мигран-
тов из стран Центральной и 
Средней Азии.

Êîíñòàíòèí ÀÑÌÎËÎÂ, 
âåäóùèé íàó÷íûé 
ñîòðóäíèê öåíòðà 

êîðåéñêèõ èññëåäîâà-
íèé Èíñòèòóòà Äàëüíåãî 

Âîñòîêà ÐÀÍ 

- Общественностью и 
бизнес-сообществом тоталь-
ный уход северокорейской 
рабочей силы из России вос-

принимается с большой пе-
чалью, потому что она была 
идеальным сочетанием цены, 
качества и безопасности. Най-
ти адекватную замену за счёт 
рабочей силы из Китая или 
Средней Азии, увы, невозмож-
но. Кроме этого, если рассма-
тривать ситуацию с точки зре-
ния привнесения демократии, 
то получается, что запрет на 
использование гастарбайтеров 
является благом для страны, 
но целый ряд экспертов, даже 
антипхеньянски настроенных, 
выступают против подобных 
санкционных мер. Это означа-
ет, что повышение подобной 
активности с одной стороны 
очень печально, а с другой – и 
в Пхеньяне, и за его пределами 
будут искать варианты замены. 
Какие, сказать трудно, потому 
что не хочется давать советы о 
том, как правильно обходить 
закон. Нужно также обратить 
внимание и на то, что северо-
корейцы в течение последних 
двух лет открыли в своей стра-
не много предприятий, чтобы 
решать проблемы занятости за 
счет внутреннего рынка и тем 
самым подготовить страну к 
возможному следующему вит-
ку новых санкций.

ИА РУСКОР

есь и пойти на переговоры с
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Â íîÿáðå 2019 ãîäà â 
Þæíîé Êîðåå ïðîøëà 
âñòðå÷à ðàáî÷åé ãðóï-

ïû «ÑÌÈ è ãðàæäàí-
ñêîå îáùåñòâî» ÄÐÐÊ. 

В состав делегации с рос-
сийской стороны вош-
ли представители раз-

личных медиа Москвы и 
Санкт-Петербурга: ТАСС, 
«Комсомольской правды», 
«Российской газеты», «Куль-
турного Петербурга» и других.

Всего за время поездки со-
стоялось около двух десятков 
культурных мероприятий, де-
ловых встреч и переговоров 
как в Сеуле, так и на острове 
Чечжу. В их числе – встреча с 
послом РФ в Республике Корея 
А. Б. Куликом и заместителем 
министра иностранных дел РК 

Ли Тхэхо; встреча с ведущими 
южнокорейскими журналиста-
ми; совместное мероприятие 
с руководителями Корейской 
ассоциации международной 
торговли (KITA), а также 
представителями Русского 

центра Сеульского универси-
тета. Были организованы экс-
курсии в демонстрационный 
центр корпорации «Хёндэ», в 
мультиплекс компании СGV и 
«Остров Чечжу – природный 
заповедник».

По признанию участников, 
встречи были информационно 
насыщенными и существенно 
расширили представления о 
стране, ее истории и возмож-
ных перспективах развития 
российско-корейских отноше-
ний. Взаимный интерес по-
догревал и приближающийся 
перекрестный год России и Ре-
спублики Корея. В ходе встреч 
прозвучали некоторые пред-
ложения, в частности, идея 
издавать совместную газету 
по аналогии с газетой «Пе-
тербургский диалог». Кроме 
того, были определены темы 
взаимного информационного 
и творческого интереса.

По результатам встреч 
вышли публикации в россий-
ских СМИ: «Корея становит-
ся все ближе» (выпуск № 13 
«Культурного Петербурга»), 
«Уроки медиа в переводе с ко-
рейского» («Российская газе-
та»), «Корея вашими глазами: 
что можно узнать о стране, по-
знакомившись с ее жителями» 
(«Комсомольская правда»).

Ли Тхэхо; встреча с ведущими центра Сеульского универси-
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Êîðåÿ îòêðûâàåò 
Âëàäèìèðà Íàáîêîâà

Îòâåòñòâåííûé ñå-
êðåòàðü ðàáî÷åé 

ãðóïïû «Êóëüòóðà è 
èñêóññòâî», ïðîôåññîð 
Èíñòèòóòà ðîññèéñêèõ 

èññëåäîâàíèé Óíèâåð-
ñèòåòà èíîñòðàííûõ 

ÿçûêîâ Õàíãóê 
Ëè ×æè Åí âûñòóïèëà 

ñ äîêëàäîì â ðàì-
êàõ Ìåæäóíàðîäíîãî 
êóëüòóðíîãî ôîðóìà, 

ïðîøåäøåãî 
â Ïåòåðáóðãå ñ 15 ïî 
17 íîÿáðÿ 2019 ãîäà.

2 äåêàáðÿ â Ñåóëå â 
óíèâåðñèòåòå Êîðå 

ïðîøåë ïÿòûé ñåìèíàð 
ñïåöèàëèñòîâ ïî ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêå. Òåìà 
çàñåäàíèÿ – «Óñòîé÷è-
âîå ðàçâèòèå Ðîññèè è 

Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ: ïðî-
äâèæåíèå è ïóòè 
ñîòðóäíè÷åñòâà». 

Организаторами выступи-
ли форум «Диалог Рос-
сия – Республика Корея» 

и корейский Институт по мо-
лодежной политике.

Гостей приветствовали 
председатель корейского ко-
ординационного комитета фо-
рума ДРРК Ли Кюхён, ответ-
ственный секретарь ДРРК с 
корейской стороны профессор 
Университета Корё Хо Сынч-
холь и директор корейского 
Института по молодежной по-
литике Сон Пёнгук.

С докладом «Цели устой-

чивого развития Республики 
Корея и задачи молодежной 
политики» открыла Хван 
Сеён, сотрудник корейского 
Института по молодежной 
политике. С докладом «Образ 
Кореи в представлениях рос-
сийской студенческой молоде-
жи» выступила доцент СПбГУ 
Римма Тангалычева. Людмила 
Ятина, заместитель началь-

ника Управления по работе с 
молодежью СПбГУ, в докла-
де «Волонтерство в России, 
Санкт-Петербурге и СПбГУ: 
основные направления и спец-
ифика» рассказала о програм-
мах федерального и местного 
(муниципального) значения. 

Участник круглого стола 
обсудили нынешний уровень 
взаимодействия молодежи 

двух стран, предложили пути 
интенсификации молодежных 
мероприятий России и Респу-
блики Корея. Была также вы-
сказана идея о проведении 
совместных исследований по 
молодежной проблематике с 
использованием единой ме-
тодики и с дальнейшим со-
поставлением полученных 
данных.

Âåäóùèå ðîññèéñêèå ÑÌÈ 
âñòðåòèëèñü â Êîðåå

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû ïðåññ-ñëóæáîé ÑÏáÃÓ

Âî âðåìÿ îôèöèàëüíî-
ãî âèçèòà ïðåçèäåíòà 
Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ Ëè 

Ìåíáàêà â 2008 ãîäó â 
Ðîññèþ â õîäå ïåðåãî-
âîðîâ ñ ðóêîâîäñòâîì 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî 
ãîñóíèâåðñèòåòà áûëî 
âûñêàçàíî ïðåäëîæå-

íèå ñîçäàòü Ôîðóì 
ãðàæäàíñêèõ îáùåñòâ 

«Äèàëîã Ðîññèÿ-
Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ».

Он должен способство-
вать развитию страте-
гического партнерства 

между Россией и Республи-
кой Корея, а также активизи-

ровал общественные, научно-
образовательные и бизнес 
каналы двустороннего со-
трудничества.

«Диалог Россия – Респу-
блика Корея» является от-
крытым и широким форумом 
для обсуждения актуальных 
общественных вопросов, а 
также вопросов российско-
южнокорейских отношений. 
Его основная задача – нала-
живание конструктивного ди-
алога между представителя-
ми всех сфер общественной 
жизни двух стран, что позво-
ляет создать прочную основу 
для сотрудничества, не за-
висящую от текущей поли-
тической обстановки. Форум 
призван стать воплощением 
добрососедского сотрудни-
чества двух стран и способ-
ствовать установлению более 
тесных контактов в сферах 
общества, государства, про-
мышленности и науки.

чивого развития Республики ника Управления по работе с двух стран, предложили пути

Вокруг Кореи насчиты-
вается около трех ты-
сяч островов, среди них 

Уллындо и Токто занимают 
особое место. Они вулка-
нического происхождения, 
расположены на восточной 
морской границе Республи-
ки Корея. На выставке гости 
смогут увидеть книги, пове-
ствующие о красоте морских 
пейзажей, посвященные гео-
графии, климату и природе 
островов Восточного моря.

Заведующий кафедрой ко-
рееведения СПбГУ профес-
сор Сергей Курбанов заме-
тил, что «Токто» буквально 

переводится как «одинокий 
остров». «Но он не одинок, 
ведь Токто – это не один 
остров, это две скалы, рас-
положенные рядом друг с 
другом. Эти острова совсем 
не одиноки: у их берегов 
обитают морские животные, 
на их скалы прилетают пти-
цы. Но самое главное, что 
к этим островам стремятся 
люди, и сегодня мы тоже 
приближаемся к ним. Эти 
острова окружены заботой 
и вниманием людей, прежде 
всего – корейского народа», –
прокомментировал Сергей 
Олегович.

Ее доклад на панельной 
дискуссии «Владимир 
Набоков: фрагментарные 

мифы и целостное прочтение» 
был посвящен тому, как пи-
сателя читают и понимают в 
Южной Корее. Дискуссия была 
приурочена к 120-летию со дня 
рождения писателя. Участие в 
заседании также приняли за-
меститель министра культуры 
России Алла Манилова, пер-
вый проректор СПбГУ Елена 
Чернова, директор Государ-
ственного Эрмитажа Михаил 
Пиотровский и другие деятели 
культуры и образования.

В своем выступлении Ли 
Чжи Ён рассказала о диссер-
тации, посвященной связи 
поэзии Бродского с русским 
модернизмом и авангардом, 
которую она защитила в Ин-
ституте русской литературы. 
Профессор призналась, что 
в Корее изучать творчество 
Набокова в контексте рус-
ской литературы начали не-
давно – из-за послевоенной 
обстановки внимание иссле-
дователей было сосредоточе-
но на американском периоде 
творчества писателя.

«Первое произведение, 
переведенное на корейский 
язык, – «Лолита». Это прои-
зошло в 1959 году, даже рань-
ше, чем появился авторский 
перевод на русском», – по-
делилась Ли Чжи Ён. Только 
в начале 2000-х начали появ-
ляться первые работы о Набо-
кове как о русском писателе: 
впервые 15 лет назад в МГУ 
была защищена диссертация 
соискателя из Республики 
Корея о произведениях На-
бокова в контексте русского 
модернизма. В этом же году 
состоялась защита еще одной 
интересной диссертации, ко-
торая анализирует влияние 
Мейерхольда на творчество 
Набокова. С 2014 года защи-
щено семь магистерских и 
три кандидатские диссерта-
ции на кафедрах русистики в 
Южной Корее.

Профессор Ли Чжи Ён 
также рассказала об опыте 
издания переводов Набокова 
в Корее. По ее словам, сегод-
ня в процессе издания на ко-
рейском языке – 68 повестей 
Набокова, которые выйдут в 
следующем году.

Ôîðóì ðåêòîðîâ âåäó-
ùèõ óíèâåðñèòåòîâ Ðîñ-
ñèè è Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ 

ïðîøåë 28 íîÿáðÿ â 
Óíèâåðñèòåòå èíîñòðàí-

íûõ ÿçûêîâ Õàíãóê. 

Ключевая тема – «Трид-
цать лет межвузовских 
контактов между Россией 

и Республикой Корея: создание 
новой парадигмы сотрудниче-
ства в гуманитарной и научно-
технической сферах».

Участие в мероприятии 
приняли ведущие российские 
и корейские вузы. 

На открытии форума вы-
ступивший с приветственным 
словом от Республики Корея 
председатель корейского коор-
динационного комитета ДРРК 
Ли Кюхён подчеркнул, что 
роль России в решении севе-
рокорейской ядерной пробле-
мы неоценима. «Своевремен-

на тема форума нынешнего 
года: она ведет к созданию но-
вой системы взаимодействия и 
к выходу на новый качествен-
ный уровень», – согласился 
посол РФ в РК Андрей Кулик.

Руководитель рабочей 
группы «Образование и на-
ука» ректор Тихоокеанского 
государственного универ-
ситета Сергей Иванченко 
передал поздравление с на-
чалом работы Форума рек-
тора СПбГУ, председателя 
координационного комитета 
ДРРК с российской стороны 
Н.М. Кропачева: «Форум ны-
нешнего года позволит подве-
сти итоги за прошедшее вре-
мя, создать новую парадигму 
сотрудничества в гуманитар-
ной и технической сферах, а 
также наметить новые пути 
взаимодействия в рамках Фо-
рума ректоров России и Респу-
блики Корея».

Ôîðóì ðåêòîðîâ â ÑåóëåÄèàëîã 
áóäåò 

ïðîäîëæåí

Ñåìèíàð ñïåöèàëèñòîâ ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå

Îñòðîâà, îêðóæåííûå 
çàáîòîé
Â ÐÍÁ îòêðûëàñü âûñòàâêà «Îêíî â Êîðåþ. Êðà-

ñîòà îñòðîâîâ». Åå îðãàíèçàòîðàìè âûñòóïèëè 
íåêîììåð÷åñêèé êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé 

ïðîåêò La Mer et L’Ile, ÄÐÐÊ, ÐÍÁ è ÑÏáÃÓ. 
Â ÷èñëå ïàðòíåðîâ – Ãåíåðàëüíîå êîíñóëüñòâî 
Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Êîðåé-
ñêèé êîìèòåò ïî êóëüòóðå è èñêóññòâó è Îáùå-

ñòâî ðîññèéñêî-êîðåéñêîé äðóæáû.
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На прошедших показах, 
организованных Куль-
турным центром По-
сольства РК в РФ, при 

поддержке Союза кинемато-
графистов в РФ, Министерства 
культуры, спорта и туризма 
РФ, зрителям были представ-
лены 5 картин: «Олдбой» (реж. 
Пак Чхан Ук, 2003), «Выход» 
(реж. Ли Сан Гын, 2019), «Со-
пендже» (реж. Лим Гвон Тхэк, 
1993), «Король и шут» (реж. 
Ли Джун Ик, 2005) и «Поэзия» 
(реж. Ли Чхан Дон, 2010).

В рамках фестиваля 2 и 3 
декабря в холле Большого зала 
Дома кино проходила выстав-
ка, посвященная 100-летней 
истории корейского кинемато-
графа, были организованы те-
матические фотозоны. В холле 
действовали интерактивные 

Мероприят
ия, 

организова
нные 

Культурны
м 

центром 
Посольства

 

Республик
и 

Корея

В исполнении солистов 
и оркестра «Encuentro» 
под руководством дири-

жера Сон Минхо прозвучала 

музыка Бетховена  и Чайков-
ского, Мусоргского и Глинки 
и других классиков. С поздра-
вительной речью выступил 

полномочный министр По-
сольства Республики Корея 
в Российской Федерации Ли 
Джин Хён. 

Êîíöåðò ñòóäåíòîâ 
ÌÃÊ èìåíè 
Ï.È. ×àéêîâñêîãî è
ÐÀÌ èìåíè Ãíåñèíûõ

Êîíöåðò ñòóäåíòîâ ÌÃÊ èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî è ÐÀÌ èì. Ãíåñèíûõ

Ñî 2 ïî 6 äåêàáðÿ 
â Ìîñêâå â Öåíòðàëü-

íîì Äîìå êèíî 
ïðîøåë êèíîôåñòè-

âàëü «100 ëåò êîðåé-
ñêîãî êèíî».

×ðåçâû÷àéíûé è Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ Ëè Ñîê Ïý, 
ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà Äîìà Êèíî 

Þ.È. Êîëîñîâ è Äèðåêòîð Êóëüòóðíîãî öåíòðà Âè Ìåí ×æå

РФ Ли Сок Пэ, кинокритик и 
шеф-редактор «Кинопоиска» и 
Colta.ru Василий Корецкий, про-
граммный директор Междуна-

зоны, в которых можно было 
оставить поздравление к юби-
лею корейского кино, приме-
рить национальный корейский 

наряд ханбок и ознакомиться 
с достопримечательностями 
Сеула через дополненную ре-
альность AR.

3 декабря в торжественном 
открытии киновыставки при-
няли участие Чрезвычайный 
и Полномочный посол РК в 

Çðèòåëè ñ óäîâîëüñòâèåì ïîñìîòðåëè 
êîðåéñêèå ôèëüìû

родного московского кинофести-
валя Кирилл Разлогов, директор 
Культурного центра Посольства 
РК в РФ Ви Мен Чже.

19 äåêàáðÿ â Çåðêàëüíîì çàëå Ìîñêîíöåðòà ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò 
êîðåéñêèõ ñòóäåíòîâ ÌÃÊ èì. ×àéêîâñêîãî è ÐÀÌ èì. Ãíåñèíûõ 

ñ ó÷àñòèåì ðîññèéñêèõ è ÿïîíñêèõ ñòóäåíòîâ. 

  Êèíîôåñòèâàëü 
«100 ëåò êîðåéñêîãî êèíî»
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В начале все присутствую-
щие прослушали неболь-
шую лекцию об истории, 

видах и полезных свойствах 
кимчи. Далее последовал сам 
мастер-класс. Лектор расска-

зала о том, как правильно при-
готовить заправку, как долго 
мариновать капусту и сколько 
может храниться кимчи в до-
машних условиях. 

Всех гостей разделили на 

группы, где они смогли по-
пробовать свои силы в приго-
товлении обязательного блю-
да традиционной корейской 
кухни, а также забрать домой 
плоды своих трудов.

Ìàñòåð-êëàññ 
ïî ïðèãîòîâëåíèþ êèì÷è

Ó÷àñòíèêè ìåðîïðèÿòèÿ ñ ëåêòîðîì

Â 2019 ãîäó Êîðåé-
ñêèé Êóëüòóðíûé 

öåíòð âïåðâûå ïðîâî-
äèë êîíêóðñû âè-

äåîêîíòåíòà è èäåé è 
ïðîåêòîâ «×òî ÿ çíàþ 

î Êîðåå». 

Их цель – поиск инте-
ресных идей и ориги-
нальных проектов для 

повышения уровня и каче-
ства культурного понимания. 
В дальнейшем – расширения 
межкультурного обмена и 
сотрудничества между Ре-
спубликой Корея и Россией в 
преддверии 2020 года, когда 
будет отмечаться 30-летие 
установления дипломатиче-
ских отношений между двумя 
странами.

28 ноября в Культурном 
центре состоялось объявление 
результатов и торжественная 
церемония награждения по-
бедителей конкурсов. В про-
грамме были представлены 
более 200 проектов.

У победителей была воз-
можность представить свои 

работы лично перед гостями 
мероприятия. Основными 
критериями оценивания про-
ектов стали новизна, креа-
тивность и возможность осу-
ществления идей на практике. 
Видеоработы победителей 
будут в дальнейшем исполь-
зоваться для продвижения ко-
рейской культуры в России. 

Победители получили 

смарт-часы, беспроводные 
наушники и смартфон от ко-
рейской компании Samsung.

Корейский Культурный 
центр планирует провести 
подобный конкурс и в 2020 
году. Основной темой станет 
развитие двусторонних отно-
шений и 30-летний юбилей 
дипломатических отношений 
между двумя странами.

Êîíêóðñ âèäåîêîíòåíòà 
«Î Êîðåå»

Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû êîíêóðñà âèäåîêîíòåíòà è 
êîíêóðñà èäåé è ïðîåêòîâ

Ðàçãîâîð â Ðîññèè 
î ëèòåðàòóðå è æèçíè 
ïèñàòåëåé êîðåéñêîãî 

ïðîèñõîæåíèÿ 

27 íîÿáðÿ â Êîðåéñêîì êóëüòóðíîì öåíòðå ñîñòîÿëñÿ ìàñòåð-êëàññ 
ïî ïðèãîòîâëåíèþ òðàäèöèîííîé êîðåéñêîé çàêóñêè – êèì÷è. Ñ ëåêöèåé 

âûñòóïèëà óïðàâëÿþùàÿ êîðåéñêèì ðåñòîðàíîì â Ìîñêâå Ïàê Ûí Õè. 

В предстоящем мероприя-
тии примут участие юж-
нокорейский писатель Ли 
Донсун и семь писателей 

корейского происхождения, сре-
ди которых писатель Анатолий 
Ким (Россия), лауреат премии 
«Ясная Поляна» и премии Еван-
гелической церкви Рейнланда. 

Корейский институт литера-
турного перевода был учрежден 
в 1996 году, как государственное 
учреждение при Министерстве 
культуры, спорта и туризма РК. 
Институт продвигает проекты 
литературных обменов и проек-
ты по переводу и издательству 
книг для того, чтобы познако-
мить читателей со всего мира 
с произведениями южнокорей-
ской литературы. 

В апреле 2019 года в Токио, 
в мае этого же года в Яньцзи, 

в Сеуле, а теперь и в Москве 
институт проводит мероприя-
тия по обмену в сфере лите-
ратуры разделенного народа. 
На предстоящем Форуме пла-
нируется обсудить с писателя-
ми корейского происхожения, 
проживающими и осущест-
вляющими свою литературную 
деятельность в России и стра-
нах Центральной Азии, вопро-
сы, касающиеся идентичности 
представителей корейской диа-
споры и места, которое занима-
ет творчество писателей корей-
ского происхождения в русской 
литературе. 

20 января 2020 года 
в Библиотеке иностран-
ной литературы имени 
М.И. Рудомино в Москве рос-
сийский писатель корейского 
происхождения Анатолий Ким 

выступит с лекцией. В тече-
ние двух последующих дней, 
21 и 22 января, в Культурном 
центре Республики Корея в 
Москве будет проводиться Фо-
рум, тема которого «Пересекая 
границы: побег, принудитель-
ное переселение и становле-
ние – три вехи, отраженные в 
литературе корейской диаспо-
ры из России и стран СНГ». 
Прозвучат доклады на такие 
темы, как «Место событий ли-
тературы корейской диаспоры, 
проживающей за рубежом», 
«Становление представителей 
корейской диаспоры писателя-
ми», «Вариации на темы «По-
кинуть родину – Переехать 
– Пустить корни» в истории 
переселения корейцев», а так-
же запланированы свободные 
дискуссии. 

Êîðåéñêèé èíñòèòóò ëèòåðàòóðíîãî ïåðåâîäà (äèðåêòîð Êèì Ñàèí) 
ñîâìåñòíî ñ Êóëüòóðíûì öåíòðîì Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â Ìîñêâå (äèðåêòîð 

Âè Ìåí÷æå) è áèáëèîòåêîé èíîñòðàííîé ëèòåðàòóðû èìåíè 
Ì.È. Ðóäîìèíî (äèðåêòîð Ìèõàèë Øåïåëü) ïî ñëó÷àþ 30-ëåòèÿ ñ ìîìåíòà 
óñòàíîâëåíèÿ äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó Ðîññèåé è Ðåñïóáëèêîé 
Êîðåÿ ñ 20 ïî 22 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà ïðîâîäèò â Ìîñêâå â Áèáëèîòåêå èíî-

ñòðàííîé ëèòåðàòóðû è â Êóëüòóðíîì öåíòðå ÐÊ Ôîðóì ïî îáìåíó 
â ñôåðå ëèòåðàòóðû ðàçäåëåííîãî êîðåéñêîãî íàðîäà. 

Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû êîíêóðñà âèäåîêîíòåíòà è
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Òàê ìîæíî, ïåðåôðàçèðóÿ ñëîâà 
êóëüòîâîé ïåñíè Âèêòîðà Öîÿ, 

îõàðàêòåðèçîâàòü ñîáûòèÿ 
1 äåêàáðÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. 

Èìÿ íîâîãî ëèäåðà îáùåñòâåííîãî 
äâèæåíèÿ íàçâàëè äåëåãàòû 

îò÷åòíî-âûáîðíîé êîíôåðåíöèè 
ãîðîäñêîé êîðåéñêîé íàöèîíàëüíî-

êóëüòóðíîé àâòîíîìèè. Èì ñòàë 
37-ëåòíèé Äìèòðèé ÏÀÊ. Ñ íèì 

áåñåäîâàë êîððåñïîíäåíò «ÐÊ».

- Дмитрий, примите поздравления от 
«РК». Итог был для вас ожидаемым или 
неожиданным?

- Ожидаемым? Нет! Надеялся ли я? Да! 
Это своего рода показатель готовности диа-
споры к изменениям и разворот к будущему! 

- Голосовали 77 человек. Вы знакомы со 
всеми?

- 77 человек – это небольшой срез диаспоры 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
так как нас значительно больше, и это одна из 
задач и зон роста для диаспоры. За время рабо-
ты в общественном движении познакомился с 
большинством из них.

- Задумывались об их ожиданиях?

- Все ждут решительных и про-
думанных шагов для и ради диа-
споры. Кредит доверия получен.  
Верю, что сможем дать больше 
возможностей для знакомства и 
общения, развития и пользы! Ведь 
нам так много есть что рассказать 
и показать друг другу и внешнему 
миру!

- Что вам известно о корей-
цах Санкт-Петербурга?

- Слишком мало, и это 
важная зона роста! У нас есть 
видные деятели во многих 

сферах и отраслях. Трудолюбие 
и ответственность наших соотече-
ственников позволяют добиваться 
высоких результатов и занимать 
лидирующие позиции в своей сфе-
ре. Нам необходимо узнавать друг 
о друге как можно больше! Важно, 
чтобы диаспора расширялась.

- Какой будет новая коман-
да?

- Новая команда – это тщатель-
но подобранные наставники из 
прошлого состава и новые силы 
проверенных коллег. Важно под-
держивать интерес к общим целям 
и задачам, получать удовлетво-
рение от результатов совместной 
деятельности.

- Новый лидер по определению несёт пере-
мены…

- Сразу хочу сказать: я часть большой и силь-
ной команды! Привлечь как можно больше со-
отечетсвенников в диаспору – важно для каждого 
из нас. Только вместе мы можем достичь постав-
ленных целей. Перемены должны быть логичны-
ми и понятными для всех. Я бы сказал, мы хотим 
эволюции нашего сообщества, и для этого нужна 
новая стратегия с учетом наследия.

- Санкт-Петербург только часть единого про-
странства. Для вас важно выстраивать отноше-
ния с другими корейскими организациями?

- Мы уже подружились со многими предста-
вителями корейских диаспор из других регионов 

на площадках ОКБК (Объединение корейских 
бизнес-клубов СНГ), все тянутся к общению и 
истокам, уже сейчас видно, что проблем в ком-
муникации не будет. Надо просто быть откры-
тым и идти на встречу друг другу! Программа на 
5 лет вперёд также подразумевает активный не-
творкинг и обмен опытом с другими диаспорами 
и национальными сообществами.

Уже на первом собрании мы объединили ряд ор-
ганизаций, таких как КНКА, бизнес-клуб Kimchi, 
Sky Movement, объединение женщин-кореянок, ас-
социация сахалинских корейцев и т.д. Уверен, что 
единение общества позволяет расширить горизон-
ты и повысить значимость диаспоры.

- У вас замечательная семья, какое место в 
шкале жизненных ценностей вы отводите се-
мье? Образно говоря, и общество, которое вас 
выбрало своим лидером, тоже семья...

- Спасибо большое за тёплые слова в адрес 
моей семьи! Да, для меня семья – это смысл 
жизни, и все что я делаю – делаю для неё! Су-
пруга – это не только хранительница очага, теп-
ла и уюта в доме, но и надёжный друг и опора 
во многих моих начинаниях! Она подарила мне 
трех замечательных дочерей! По шкале жизнен-
ных ценностей семья для меня всегда будет на 
первом месте. Домашний уют и детский смех –
что может быть ценнее?!

В любой компании стараюсь поддерживать 
дружеские, тёплые отношения! На работе, в 
«Кимчи-клубе», в церкви, с друзьями – практи-
чески все знают мою семью как активных и жиз-
нерадостных людей! А общество состоит из тех 
людей, с которыми нам предстоит строить счаст-
ливое будущее. Если есть общая цель и идея, то 
мы непременно достигнем успеха!

Беседовал Георгий КИМ,
член Союза журналистов России
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Ïåðåìåí õîòèì, 
ïåðåìåí!

на площадках ОКБК (Объединение корейскихн

Дмитрий Олегович Пак. Родился в 1982 
году в Москве. В 2005 году после оконча-
ния Балтийского госуниверситета имени 
Устинова в Санкт-Петербурге работал 
в ООО «Компания АМБЕР» в должно-
сти программиста. В настоящее время 
партнер и руководитель проектов груп-
пы компаний «АМБЕР». В 2013 году 
с командой единомышленников орга-
низовал бизнес-клуб Kimchi, в 2019 г. – 
его президент. С 2014 года в Корейской 
национально-культурной автономии 
(КНКА), как член совета, отвечал за мо-
лодежный сектор, вошел в состав моло-
дежного совета Дома национальностей 
Санкт-Петербурга. Женат, трое детей.

ДмДДмДмДмДмДмДммДмДмДмДммДммДмммДДДммДмДмДмДДДДДмД иититииии риййй Олегович П
Íàøà ñïðàâêà

Äìèòðèé ÊÈÌ, 
áèçíåñ êëóá Êèì÷è:
«Движение к омоложению руководящего 
звена диаспоры – это важный шаг к буду-
щему! Очень важно найти тонкую грань 
между прошлым и будущим для успешно-
го настоящего. В Казахстане, Узбекиста-
не, Киргизии, России, на Украине и даже 
в Южной Корее современное корейское 
сообщество обретает новое дыхание через 
обновления лидерства! Санкт-Петербург 
тоже стал частью этого тренда. Теперь 
важно единение и синергия!».

«Äëÿ ìåíÿ ñåìüÿ — ñìûñë æèçíè»

ÄÄÄÄìÄ èòðèé ÊÈÌ

Ïðÿìàÿ ðå÷ü

РЕСТОРАН 
КОРЕЙСКОЙ КУХНИ
«ОММАНЭ»
Домашняя ат

мосфера,

настоящая корейс
кая кухня 

и большие по
рции

+7 (812) 571-69-49
mamenaspb@gmail.com

Санкт-Петербург, 
улица Гороховая, дом 3.

Правильное диагностирование 
заболевания – это основа 
эффективного плана лечения. 
Специалисты в центрах восточ-
ной медицины «Инсам» 
проведут первичную консульта-
цию и составят курс лечения! 
Помните, что диагностирование 
заболевания – это первый шаг 
к здоровой жизни без боли.

Òåë.: +7 911 926-02-21
ì. Çâåçäíàÿ,
Äóíàéñêèé ïð., ä.23, ïîì. 24H
Öåíòð âîñòî÷íîé ìåäèöèíû.
   
+7 (812) 710-33-30
+7 (812) 926-15-26
ì. Âîññòàíèÿ,
óë. 4-ÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 42,
ëèò. À, ïîì. 4Í

  Èíñàì - 
êëèíèêà âîñòî÷íîé 

ìåäèöèíû 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå

РЕСТОРАН 
«МАККОЛИ»

Лиговский проспект, д.25, 
ул. Союза Печатников, 9/6
+7 (921) 855-85-00.
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×åòâåðòûé ãîä ïîäðÿä 
â Ìîñêâå ïðîõîäèò 

ìîëîäåæíàÿ íàó÷íàÿ 
êîíôåðåíöèÿ «ÀÍÒÎÊ-

2019». Â ýòîì ãîäó 
ìåðîïðèÿòèå âûïàëî 

íà 6 è 7 äåêàáðÿ. 

В конференции приняли 
участие студенты, аспи-
ранты, преподаватели, 
ученые и специалисты из 

разных городов России: Москвы, 
Воронежа, Саратова, Новосибир-
ска, Екатеринбурга, Симферопо-
ля и Корейского города Дэджон. 

Почетными гостями конфе-
ренции были директор «Кору-
стек» Со Гиль Вон, Министр эко-
номики посольства Республики 
Корея Ким Джин Донг, почетный 
президент НТО АНТОК, доктор 
технических наук, профессор 
Эдис Тен, председатель прав-
ления АНТОК, академик РАН, 
доктор физико-математических 
наук, профессор Эдуард Сон, ге-
неральный директор компании 
«Атмограф», доктор физико-
математических наук, заве-
дующий лабораторией МФТИ 
Владимир Николаев, ученые 
из Корейского университета – 
Korea Institute of Machinery and 
Materials (KIMM).

Второй день конференции 
проходил в инновационном 
центре «Сколково». Руководи-
тель групп развития экосисте-
мы исследовательского центра 
Samsung, вице-президент НТО 
АНТОК, кандидат технических 

наук Светлана Юн выступила 
на тему: «Искусственный интел-
лект: индустрия и образование». 
Она рассказала об истории соз-
дания компании, о том, с чего 
все начиналось и сегодняшних 
успехах. Также в лекции упоми-
налось о новейших разработках 
в области искусственного интел-
лекта, которые уже применяются 
и о тех, которые в скором буду-
щем будут доступны пользовате-
лям продукции Samsung. 

Молодежная научная конфе-
ренция АНТОК – это площадка 
для обмена знаниями и идеями в 
среде молодежи и опытных экс-
пертов. Она дает возможность оку-
нуться в мир науки и примерить на 
себя этот вид деятельности. Для 
студентов конференция – это хо-
рошая возможность сделать свой 
первый доклад в доброжелатель-
ной атмосфере стендовой секции 
и попасть в индексируемый РИНЦ 
сборник тезисов. Подводя итоги, 

можно сказать, что основные цели 
конференции были достигнуты. 
Молодежь корейской диаспоры по-
лучила мощный импульс научных 
идей, что, несомненно, скажется 
на популяризации научной дея-
тельности и благоприятно отраз-
ится на научно-образовательном 
потенциале российских корейцев 
в целом.

Дмитрий ЧО
Подробный отчёт о событии 

на ссылке: aksts.ru

ÀÍÒÎÊ: ïîëåòû 
â ìå÷òàõ è íàÿâó

Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè, â ïåðâîì ðÿäó 4-é ñëåâà – àêàäåìèê ÐÀÍ Ýäóàðä Ñîí

Всеобщий интерес участ-
ников форума вызвал со-
вместный доклад «Рус-
скоязычные корейцы в 

Корее: возможности и вызовы 
для детей и молодежи», подго-
товленный исследователем в об-
ласти социологии Евгенией Ан 
(Франкфуртский университет 
имени И.В. Гете, Германия), спе-

циалистом в сфере ГЧП Ириной 
Цай (Кенджу, Республика Корея). 
Известно, что большое количе-
ство русскоговорящих корейцев 
переехало на постоянное место 
жительства в Южную Корею в 
поисках работы. Столкновение 
с новой культурой на историче-
ской Родине – непростое испы-
тание для переселенцев. Стати-
стических данных, а тем более 
исследований на эту тему явно 
не хватает. Поэтому уникальный 
доклад Евгении и Ирины был 
воспринят с таким интересом. 

Тесный обмен мнениями 
произошел в рамках круглых 
столов, на которых участники 
обсуждали как общественные 
организации, бизнес и профес-
сиональные сообщества могут 
помочь будущему корейской ди-
аспоры. Состоялась также дис-
куссия по теме: как сохранение 
истории, исследования в обла-
сти истории и СМИ корё-сарам 
могут помочь русскоговорящим 
корейцам сохранить националь-
ную идентичность в современ-
ном мире.

Если вам, читатель, интерес-
ны темы, которые мы обсуждаем, 
то узнать о последних новостях 
сообщества вы можете на нашем 
аккаунте FLC RE-Union CIS в 
Facebook. 

Александр ПАК

Полная версия материала 
о форуме в сетевом издании: 

www.gazeta-rk.ru
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Åâãåíèÿ ÀÍ,
Ãåðìàíèÿ

 - У каждого человека есть потребность быть 
кому-то нужным – в семье, на работе, в обще-
стве. Создавая семью, мы думаем: а кому и что 
мы хотим передать? Какие истории мы расска-
жем детям? Кто такие корё-сарам и почему мы 
не говорим по-корейски? Что такое СССР? Что 
такое колхоз? Что случилось в 90-е? Почему мы 
живём в разных странах? 

Круто быть космополитом. Круто не ограни-
чиваться одной историей, которая всеми приня-
та и признана. Круто, когда есть возможность 
много общаться с дедами, бабулями, родителя-
ми, дядями и тётями, чтобы по крупицам узна-
вать, что же такое быть корё-сарам. Но если та-
ких возможностей общения нет, а потребность в 
идентичности не исчезает?

Что должно нас объединять и почему? Куда 
движутся наши общины, расположенные по 
всему миру, что станет духовными скрепами 
для нас? Вопросов так много, и на каждый при-
дется отвечать в какой-то момент. Но тот факт, 
что представители наших организаций начали 
их задавать самим себе, показывает, что про-
цесс запущен, нужда в развитии самосознания 
налицо, а значит, будут и результаты. 

Àíòîí ÍÀÃÀÉ, 
ã. Áàòàéñê, Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü

- Вернулся домой с чувством окрылённо-
сти, так как теперь точно знаю, что буду делать 
дальше. Всем спасибо за мероприятие, с вами 
было очень круто! Хотя со всеми участниками 
познакомился только на форуме, возникло ощу-
щение, что это все близкие и родные мне люди. 
Всем участникам форума желаю удачи и дости-
жения поставленных целей!

Ïðÿìàÿ ðå÷ü

Ñ 29 íîÿáðÿ ïî 1 äåêàáðÿ â Ìîñêâå â ãîñòèíèöå 
«Àýðîñòàð» ïðîøåë 4-é ðåãèîíàëüíûé ôîðóì FLC 

Re-Union CIS, ñîáðàâøèé ó÷àñòíèêîâ èç Ðîññèè 
(Ìîñêâû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Ðîñòîâà-íà-Äîíó, 

Òþìåíè, Êðàñíîäàðà, Âîëãîãðàäà, Ñàðàòîâà, Îìñêà, 
Èðêóòñêà, Õàáàðîâñêà, Óññóðèéñêà), Óêðàèíû 

è ñòðàí Öåíòðàëüíîé Àçèè – Êàçàõñòàíà 
è Óçáåêèñòàíà. Âïåðâûå áûëè ñîîòå÷åñòâåííèêè 

èç Ãåðìàíèè.

Êñåíèÿ ÖÎÉ, 
àñïèðàíòêà, Ñàðàòîâ

- Молодёжная научная конференция 
АНТОК – это отличная ниша для перспективно-
го развития этнических корейцев в сфере науки. 
Это ценный обмен опытом и информацией, от-
личная возможность обрести полезные навыки 
для дальнейшего общения. Комфортный и дру-
жеский формат раскрепощает и сближает всех 
участников. 

Íåëëè ÖÎÉ, 
ñòóäåíòêà ìàãèñòðàòóðû, Ìîñêâà

- Мы постарались в полном объёме совме-
стить научные лекции и выступления с инте-
рактивной корейской игрой и инновациями в 
Сколково. Много сил было затрачено, но это 
стоило того – счастье видеть довольные лица 
участников. 

Òàòüÿíà ÊÀÍ, 
îðäèíàòîð, Òîìñê

- Конференция прошла очень динамично и 
плодотворно. За два дня мы полностью погру-
зились в мир науки. Доклады участников были 
актуальными и полезными, а лекции и мастер-
классы – очень интересными и информативны-
ми. Хотелось бы отметить отличную организа-
цию мероприятия и выразить благодарность за 
возможность принять участие!

Âëàäèñëàâ ÊÈÌ, 
ñòóäåíò áàêàëàâðèàòà, Åêàòåðèíáóðã

- Познакомился со многими интересными 
людьми и наладил контакты для дальнейшего 
сотрудничества с теми, кто работает или учит-
ся в той же сфере, что и я. Хотелось бы, чтобы 
больше людей имели возможность погрузиться 
в научную жизнь и получить тот весомый опыт, 
которым делятся организаторы мероприятия.

Êñåíè ÖÎÉ

Ïðÿìàÿ ðå÷ü
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В нашей организации свыше 
80-ти человек. Этот год был 
для нас особенно богат на со-
бытия. 100-летие Первомар-
товского восстания отмечает-

ся во всём мире, где живут корейцы. 
В Москве самым запоминающимся 
событием стало торжественное со-
брание потомков участников далеких 
событий в Корее и российском При-
морье. Особенно впечатляющим было 
выступление Иосифа Пака, сына того 
самого Пака Чинсуна, который за-
печатлен на исторической фотогра-
фии рядом с основателем советского 
государства Владимиром Лениным 
на втором конгрессе Коминтерна. Но 
знакомство с вождем не спасло его от 
сталинских репрессий 1937-38 годов. 

Поиск патриотов Кореи, их потом-
ков – одна из основных задач органи-
зации. Известно, что после аннексии 
Кореи Японией центр национально-
освободительной борьбы переместил-
ся в Приморье. Родина помнит своих 
героев, ищет потомков по всему свету 
для передачи наград, воздания поче-
стей. Около 100 наград всё ещё ждут 
российских корейцев. 

Результаты своих поисков мы пу-
бликуем в СМИ, издаём книги. На 
собрании состоялась презентация 3-й 
книги фотоальбома «Российские ко-
рейцы в борьбе за независимость Ко-
реи». Книга на русском и корейском 
языках с фотографиями патриотов 
издана в Сеуле при поддержке учёных 
государственного университета ино-
странных языков. Вышла монография 
Ю.Е. Пискуловой «Ли Виджон. Не-
оконченный путь». Правнучка героя 
раскрывает новые факты биографии, 
прослеживает путь видного политиче-
ского деятеля и отважного партизана 
вплоть до 1924 года. 

А в Сеуле состоялась грандиозная 
(не побоюсь этого слова – более 500 го-
стей, в том числе 18 членов Парламен-
та) презентация книги воспоминаний 
Валентина Петровича и Ольги Петров-
ны Цой «Дети Чхве Джэхёна». Перво-
начально они были опубликованы в 
сборнике «По жизни он всегда со мной. 
Рассказывают дети патриотов Кореи» 
(Москва, 2016). В этом году воспоми-
нания были переведены на корейский 
и изданы отдельной книгой. 

Открываются всё новые страницы 
героической жизни российского ко-
рейца Чхве Джэхёна. В следующем, 
2020 году исполняется 160 лет со дня 
его рождения и 100 лет со дня гибели. 
Республика Корея уже сейчас готовит-
ся широко и торжественно отметить 
эти события. 28 марта 2019 года в Ус-
сурийске прошла церемония открытия 
Дома-музея Чхве Джэхёна. Интересна 
предыстория. Поиски начались чет-

верть века назад, когда о нём знали 
лишь родные и несколько историков. 
Тогда ещё были живы его дети. Иска-
ли заочно, по переписке. В 2004 году 
нашли дом. В 2010-м – открыли мемо-
риальную доску. В 2019-м, с помощью 
исторической Родины, создали музей. 
В церемонии открытия приняли ми-
нистр по делам патриотов и ветера-
нов Республики Корея госпожа Пен У 
Джин, генеральный консул Республи-
ки Корея во Владивостоке господин 
О Сунг Хван, врио вице-губернатора 
Приморского края господин 
О.А. Мельников, президент Ассоциа-
ции корейских организаций Примор-
ского края В.П. Пак, потомки героя 
В.В. Цой, А О. Шоруков и другие.

В этом году различными государ-
ственными и неправительственными 
организациями Республики Корея (в 
их числе Фонд Чхве Джэхёна) было 
проведено несколько торжественных 
собраний и митингов, посвящённых 
борцам за независимость Кореи. 1 мар-
та семье Чхве Джэхёна в Сеуле была 
присуждена почётная премия «Фонда 
3.1» (Первое марта) Республики Ко-
рея за выдающиеся заслуги в области 
политики, общественного движения, 
науки и культуры. В Корее был издан 
учебник для 6-го класса с биографией 
Чхве Джэхёна – школьники теперь бу-
дут изучать его жизненный путь. Раз-
личные телекомпании, такие как КВS, 
SBS, MBS, STB и другие, считают 
своим долгом создать фильм о герое, 
стараются взять интервью у потомков. 
В Сеуле с успехом идёт мюзикл «Чхве 
Джэхён». 

В августе группа влиятельных юж-
нокорейских лиц (в их числе два депу-

тата парламента и пастор) установили 
в Уссурийске памятник-мемориал 
Чхве Джэхёну. Здесь тоже не всё так 
просто было. Возник вопрос: где ста-
вить памятник? Раньше стоял на Тон-
зягтоне. В Бишкеке мы нашли могилу 
его жены Елены Петровны Цой… Это 
место расстрела? Поставили во дворе 
Дома-музея.

Каждый год Республика Корея 
приглашает потомков героев в гости, 
предоставляет им упрощённое полу-
чение гражданства, как награду за за-
слуги наших предков.

28 ноября Галина Филянская и 
Валентин Цой избраны членами Мо-
сковского консультативного совета по 
мирному объединению Кореи.

30 ноября в торжественной обста-
новке Московское объединение граж-
дан Кореи вручило памятную награду 
Ирине Александровне Бондарь, по-
томку патриота Им Динто.

Александр ШОРУКОВ

×åðåç ãîäû, 
÷åðåç ðàññòîÿíüÿ
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100-ëåòèå íà÷àëà áîðüáû çà íåçàâèñèìîñòü Êîðåè, êîòîðîå îòìå÷àåòñÿ â ýòîì ãîäó 
êàê ãëàâíûé ïðàçäíèê, èìååò ïðÿìîå îòíîøåíèå ê ðóññêîÿçû÷íûì êîðåéöàì. Â áûâ-
øèõ ñòðàíàõ ÑÑÑÐ æèâóò ïîòîìêè íàöèîíàëüíûõ ãåðîåâ ñòðàíû. Â Ìîñêâå 24-é ãîä 
äåéñòâóåò ðåãèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ïîòîìêè áîðöîâ çà íåçàâèñè-
ìîñòü Êîðåè».

100 ëåòèå íà÷àëà áîðüáû çà íåçàâèñèìîñòü Êîðåè êîòîðîå îòìå÷àåòñÿ â ýòîì ãîäó

Ïîòîìêè ïàòðèîòîâ

Âàëåíòèí Öîé, âíóê ×õâå Äæýõåíà Ðÿäîì ñ Ëåíèíûì – Ïàê ×èíñóí íà 2-ì Êîíãðåññå Êîìèíòåðíà
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Â ÑÏáÃÓ ñîñòîÿëñÿ 
âòîðîé ôåñòèâàëü êî-
ðåéñêîãî ÿçûêà «Õàí-
ãûëü».

Организатор фестиваля –
«Kimchi бизнес-клуб». 
Мероприятие прошло

при поддержке СПбГУ, Ге-
нерального консульства 
Республики Корея в Санкт-
Петербурге и форума «Диалог 
Россия – Республика Корея».

Гости фестиваля смогли 
ближе познакомиться с уни-
кальной системой письмен-
ности и культурой Страны 
Утренней свежести. Лекторы 
рассказали о том, как Корея, на 
протяжении столетий являв-
шаяся китайской ойкуменой, а 
в первой половине XX века –
японской колонией, смогла 
не только восстановить свой 
суверенитет и экономику, но 
и сделать собственное куль-
турное наследие достоянием 

человечества и накрыть «ко-
рейской волной» весь мир.

Открывая мероприятие, 
заместитель ректора СПбГУ 
по международной деятель-
ности Сергей Андрюшин 
подчеркнул, что проведение 
фестиваля «Хангыль» в уни-
верситете имеет особое значе-
ние, поскольку именно здесь 
более 120 лет назад впервые 
в Европе началось изучение 
корейского языка. Генконсул 
Республики Корея в Санкт-
Петербурге Квон Донсок 
отметил, что хангыль – это 
средство общения миллионов 
людей по всему миру и благо-
даря современной корейской 
культуре эта письменность 
все чаще становится для ино-
странцев объектом изучения. 
По словам президента корей-
ского бизнес-клуба Kimchi 
Дмитрия Кима, символично, 
что фестиваль, идея которого –
взаимопонимание культур, 
проходит в центре Петербур-
га, в университетских стенах, 
наполненных историей и зна-
ниями.

В рамках лекционной 
части фестиваля прошли 
открытые лекции ученых 
СПбГУ. Открыла просвети-
тельский цикл преподава-
тель кафедры корееведения 
Нина Финько докладом о 
национальной корейской 
одежде. Доцент СПбГУ Ана-
стасия Гурьева рассказала о 
роли поэзии в корейском об-
ществе на протяжении раз-
ных эпох. Заведующий кафе-
дрой корееведения СПбГУ, 
профессор Сергей Курбанов 
рассказал о классической 
корейской литературе. Сту-
дентка третьего курса Диана 
Чочиева рассказала об исто-
рии корейской популярной 
музыки – K-pop. 

Гости фестиваля смогли 
увидеть танец в стиле K-pop 
в исполнении коллектива 
«Мунвей». Также в числе 
творческих номеров был на-
циональный корейский та-
нец с барабанами от студии 
«Соун» и номер с элементами 
тхэквондо в исполнении Sky 
Tigers.

Ученья свет

Àíòîí ÖÀÉ, 
21 год, родился в Туркмени-
стане. Студент факультета 
«Международные отноше-
ния», Hankuk University of 
Foreign Studies  

- Узнав о наборе на стипенди-
альную программу для этниче-
ских корейцев (OKFellowship), 
решил воспользоваться случа-
ем. Благодаря хорошей успевае-
мости в школе и невысокой кон-
куренции получил стипендию 
от Фонда зарубежных корейцев. 
Летом того же года приехал в 
Сеул на языковые курсы. После 
9 месяцев обучения на языко-
вых курсах, поступил в HUFS 
на факультет «Международные 
отношения». Сейчас я на 3-м 
курсе.

В моем случае, в связи в не-
высокой конкуренцией, требо-
вания были не  строгими, но, 
как показывает практика, для 
обучения и получения стипен-
дии в Корее требуются хоро-
шая успеваемость в последнем 
учебном заведении, необхо-
димый уровень знаний корей-
ского и английского языков, 
приветствуются  дополнитель-
ные языки, подтверждённые 
специальными сертификатами, 
грамоты, характеристики и ре-
комендательные письма. Также 
оказалось, что очень большой 
вес имеют различные виды 
общественной деятельности, 
например, волонтерская.

Трудности бывают разные, 
все зависит от натуры человека и 
его навыков. В моем случае из-за 
языкового барьера было сложно-
вато налаживать контакт с ребя-
тами из других стран, которые 
не владеют русским. Главными 
трудностями зарубежного обуче-
ния считаются межличностные 
отношения – мы имеем дело с 
разными людьми со своим жиз-
ненным опытом, с другими куль-
турными ценностями, к каждо-
му требуется индивидуальный 
подход.

Конечно, есть финансовые 
трудности. Жизнь в Корее не-
дешёвая. 

В скором времени я получу 
степень бакалавра, конечно, 
было бы хорошо продолжить 
обучение в магистратуре, по-
лучить больше знаний, опыта, 
стать квалифицированным спе-
циалистом.

Äàðüÿ ËÈÃÀÉ, 
21 год, родилась в Ташкенте. 
Студентка факультета «Ме-
диа и коммуникация (рекла-
ма, пиар)», Hankuk University 
of Foreign Studies  

- В 14 лет у меня вдруг воз-
никло желание изучать корей-
ский язык. Недолго думая, за-
писалась в Центр образования 
Республики Корея в Ташкенте, 
стала изучать корейский с ну-
левого уровня. Мне настолько 
это понравилось, что после 
окончания курсов захотелось 
знать язык не хуже его носите-
лей. Тогда и пришло решение, 
что за необходимыми знания-
ми надо ехать на историческую 
родину. К моему счастью, в 
корейском центре в тот момент 
проходил набор на программу 
летних языковых курсов  в Кон-
джу. Не раздумывая, подала до-
кументы. Так попала в Корею. 
Поначалу казалось, что я по-
грузилась в самую настоящую 
дораму, настолько все было 
необычно, увлекательно, ин-
тересно. Там же на курсах по-
знакомилась с ребятами из раз-
ных стран, с ними по сей день 
поддерживаю связь. Окончив 
курсы, а также лицей, решила 
продолжить обучение в Корее. 
Первая попытка поступить с 
помощью гранта закончилась 
неудачей. На следующий год я 
снова подала документы, и ка-
кое же было счастье узнать, что 
я прошла! На данный момент 
являюсь стипендиатом Фонда 
зарубежных корейцев и окан-
чиваю свой первый год учебы.

Конечно, самое главное при 
поступлении – знание языков.  
Приехать в чужую страну, не 
владея языком и при этом слу-
шать лекции профессоров на 
корейском языке очень сложно. 

Оказалось, что немаловажную 
роль играет и ценится здесь 
ваша активность в школе – на-
пример, олимпиады или же 
конкурсы на знание корейского 
языка и внешкольная деятель-
ность – волонтерская. 

Лекции и занятия ведутся 
только на корейском языке, 
хотя при поступлении в уни-
вер можно было выбрать фа-
культеты, где обучение идет на 
английском. В этом случае не-
обходим сертификат на знание 
английского. 

Поначалу было сложно при-
выкнуть к южнокорейскому 
ритму жизни. Вы, наверное, 
знаете культуру «палли-палли», 
что означает «быстрее», но 
со временем привыкла и уже 
не знаю, что значит быть рас-
слабленной. А самое главное, 
на мой взгляд, иметь верных 
друзей, которые в тяжелые мо-
менты всегда поддержат тебя, 
и тогда проблемы уже не по-
кажутся такими сложными. К 
счастью, я окружена такими 
друзьями. 

После окончания универси-
тета хотела бы поработать по 
специальности в небольшой 
компании, набраться опыта, 
привыкнуть к работе рядом с 
южнокорейцами, ведь в Корее 
очень важно иметь хорошие 
взаимоотношения между со-
трудниками. Но, прежде всего, 
хочу в период учёбы использо-
вать все возможности, которые 
она мне предоставляет. Поверь-
те, их очень много!

Þëèÿ ÒßÍ, 
Украина, 24 года, студент-
ка факультета «Китайский 
язык»  Hankuk University of 
Foreign Studies  

- Перед тем, как стать сту-
денткой в корейском универ-
ситете, училась на Украине. 
Оканчивая школу, стала заду-
мываться: чем бы я хотела за-
ниматься в будущем, например, 
через 5 лет, в какой сфере я мог-
ла бы добиться наибольшего 
успеха? Поступила в торгово-
экономический университет в 
Киеве. Но после поездки в Ко-
рею загорелась желанием жить 
и учиться на исторической ро-
дине.  

На что стараюсь обращать 
внимание в учебе?  Хоро-
шие оценки, стремление раз-
виваться и получать новые 
знания, усердие.  Самая боль-
шая трудность – сумасшед-
шая конкуренция и большой 
объём заданий. Но всё это нуж-
но принять и научиться преодо-
леть трудности для того, чтобы 
стать профессионалом своего 
дела, здоровым и счастливым 
человеком, который приносит 
пользу окружающим. 

Âñå ïðîñòî, 
âñå íåïðîñòî
Â íîÿáðüñêîì íîìåðå «ÐÊ» ìû ñîîáùèëè î ñîç-
äàíèè àññîöèàöèè ñòóäåíòîâ êîðå-ñàðàì â Ðåñïó-
áëèêå Êîðåÿ. Ìû ïîïðîñèëè ïðåçèäåíòà íîâîãî 
ñîîáùåñòâà Ëèàíó Ñèí ïîçíàêîìèòü ÷èòàòåëåé ñ 
ñîîòå÷åñòâåííèêàìè, âûáðàâøèìè ìåñòîì ó÷åáû 
èñòîðè÷åñêóþ Ðîäèíó. Âîò ÷òî îíè ðàññêàçûâàþò 
î òîì, ïî÷åìó ïðèåõàëè ó÷èòüñÿ ñþäà, êàê ïðåî-
äîëåâàþò òðóäíîñòè, êàêèì âèäÿò ñâîå áóäóùåå.

Àíòîí ÖÀÉ,

Äàðüÿ ËÈÃÀÉ

Þ ÒßÍ

Õàíãûëü: áåç ãðàíèö 
è ðàññòîÿíèé

Олимпиада была посвя-
щена 29-й годовщине 
установления диплома-

тических отношений между 
Республикой Корея и Россий-
ской Федерацией. В конкурсе 
могли принять участие школь-
ники и студенты из России и 
стран СНГ. Благодаря популя-
ризации корейского языка и ко-
рейской культуры количество 
желающих поучаствовать в 
конкурсах на знание корейско-
го языка растёт из года в год. 
Так, и в этом году 46 человек 
из разных уголков России –
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Челябинска, 
Волгограда, Воронежа, Уфы, 

Перми, Владивостока, Улан-
Удэ, а также участники из Ка-
захстана и Узбекистана – полу-
чили возможность проверить 
себя и свои знания. 

В рамках письменной и 
устной частей участникам 
было предложено написать 
эссе и подготовить высту-
пление на свободную тему с 
опорой на Корею, затронув и 
раскрыв следующие направ-
ления: туризм, культура, тра-
диции, быт и так далее. 

В своём приветственном 
слове заведующий кафедрой 
алтаистики и китаеведения 
Института международных 
отношений КФУ Рустем Му-

хаметзянов отметил рост 
развития корееведческих на-
правлений на базе Казанского 
федерального университета и 
важность проведения подоб-
ных мероприятий в будущем, 
пожелав участникам дальней-
шей плодотворной работы и 
творческих успехов.

По итогам оценки эксперт-
ного жюри, абсолютной побе-
дительницей среди учащихся 
вузов, выиграв устную и пись-
менную части конкурса, стала 
участница из Узбекистана 
Барно Бабажанова, студентка 
3 курса отделения корейской 
филологии Ташкентского го-
сударственного института 
востоковедения. 

Рассказывая о своих впечат-
лениях и планах на будущее, 
Барно сказала: «На протяже-
нии долгого времени усердно 
занимаюсь корейским языком, 
но не могла и подумать, что 
моё участие в олимпиаде при-
ведёт к такому результату. Я 
благодарна организаторам за 
возможность обучения в Корее. 
Мои родители очень пережива-
ют из-за моего предстоящего 
отъезда в Корею, но я уверена 
в своих силах и считаю, что до-
стигла возраста самостоятельно 
принимать подобные решения. 
После окончания обучения я 
хочу вернуться в Ташкент и 
стать устным переводчиком с 
корейского языка».

Олимпиада ещё раз пока-
зала, что интерес к корейско-
му языку и культуре страны 
мотивирует школьников и 
студентов улучшать свои на-
выки и знания, проверять их 
на более профессиональном 
уровне и приобретать отлич-
ные перспективы для даль-
нейшего развития.

Ко Ен Чоль
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Санкт-Петербург

Â Êàçàíñêîì ôåäåðàëüíîì óíèâåðñèòåòå ñîñòîÿ-
ëàñü XI Âñåðîññèéñêàÿ îëèìïèàäà ïî êîðåéñêîìó 
ÿçûêó. Â ýòîì ãîäó â îëèìïèàäå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
46 ñòóäåíòîâ èç 14 ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ è 27 ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèé ñòðàíû. 

Áàðíî Áàáàæàíîâà äîêàçàëà: 
îíà ëó÷øå âñåõ çíàåò êîðåéñêèé!

Казань
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Соревнование про-
ходило впервые, 
поэтому волнова-
лись и участники, и 

организаторы. Но резуль-
тат превзошел ожидания –
довольными остались все.

Желающие сразиться 
за главный приз в течение 
месяца отправляли видео с 
рассказом о себе. Каждый 
участник гарантированно 
получил за заявку две пач-
ки дамплингов. Желаю-
щих оказалось больше 50 
человек. Каждый рецепт 
был по-своему интересен, 
были совсем экзотические 
– например, пельмени с 
ролами филадельфия. За 
два дня до конкурса пред-
ставители Генерального 
консульства совместно с 
Hansang Lab просмотрели 
и отобрали десять фина-
листов.

Чтобы посмотреть 
конкурс, нужно было за-
регистрироваться заранее. 
Количество зрителей было 
ограничено – 150 человек. 

Уже за два дня регистра-
ция была закрыта – так 
много желающих хотели 
посмотреть соревнование.

Финалисты собра-

лись в CULINARYON 7 
декабря. В 12.00 начался 
любимый в Корее кон-
курс манду мокбанг –
поедание пельменей на 

скорость. Наблюдать за 
ним было очень весело. 
Быстрее всех пельме-
ни съела женщина (хотя 
мужчины тоже участвова-
ли), ей вручили призы от 
KoreaMarket.

В 12.30 начался фуд-
контест, ради чего все и 
собрались. У участников 
был всего час на приго-
товление, поэтому они, не 
мешкая, начали месить те-
сто, катать фарш, жарить 
овощи. 

Члены жюри дегу-
стировали каждое блю-
до, награждая их допол-
нительными баллами 
за вкус, внешний вид и 
оригинальность. Первое 
место и главный приз – 
60 000 рублей – получил 
Георгий Жуков, пораз-
ивший жюри не только 
вкусом приготовленных 
блюд, но и представлени-
ем их на корейском языке. 
Второе место и 30 000 ру-
блей достались Инне Цай 
и её дочке Ксюше – за 
пельмени, приготовлен-
ные по семейному рецеп-
ту, которыми они угощали 
зрителей. Третье место и 
приз в 20 000 рублей при-
судили Дарье Левиной –
её Dream Soup не оставил 
никого равнодушным.

Когда призовые ме-
ста были определены, 
призы розданы, приеха-
ли ребята из рестора-
на Koreana и устроили 
мощную дегустацию –
угощали всех гостей ко-
рейскими блюдами: ким-
чи, пулькоги, токпокки, 
кимпаб.
Анастасия МЕЗИНОВА,

Hansang Lab

р

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

Ïðèç ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà Ãåîðãèþ Æóêîâó 
âðó÷àåò ãåíêîíñóë Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ 

â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå Êâîí Äîíã Ñîê

Ïàìÿòè Öîé Ìåí ×åðà
В Кургане 21-22 декабря состоялся Открытый турнир по каратэ, 

посвященный основоположнику тхэквондо в России Цой Мен Черу. 
Победители соревнований получили призы из рук его вдовы Ларисы 
Георгиевны. 29 декабря - годовщина памяти Цой Мен Чера.

7 äåêàáðÿ â ñòóäèè CULINARYON ïðîøåë êóëèíàðíûé ïîåäèíîê – 
ôóäêîíòåñò – ïî ïðèãîòîâëåíèþ êîðåéñêèõ ïåëüìåíåé è áëþä 

èç äàìïëèíãîâ. Îðãàíèçàòîðîì âûñòóïèëî Ãåíåðàëüíîå êîíñóëüñòâî 
Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ ïðè ïîääåðæêå Hansang Lab. 

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
ÊÎÐÅÉÑÊÈÕ 
ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ 

ÎÒ ÔÅËÈÊÑÀ

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

Äî÷êà Êñþøà  ïîääåðæèâàëà ìàìó, Èííó Öàé, êàê ìîãëà

Ïàìÿòè Öîé Ìåí ×åðà

Ðîíàëäî îòäûõàåò
Южнокорейский легионер английского футбольного клуба Tottenham 

Hotspur Сон Хын Мин назван одним из лучших игроков Европы в этом 
сезоне.  В последнем индексе футбольных игроков 35 европейских чем-
пионатов, подготовленном международным центром спортивных иссле-
дований, Сон набрал 337 баллов и занял 17-е место, на восемь позиций 
опередив Кристиано Роналдо из клуба «Ювентус».

Индекс был разработан компанией по спортивным данным nStat  
«для оценки футбольных игроков на объективной основе». Рейтинг воз-
главил с 401 баллом игрок клуба «Барселона» Лионел Месси.

  ИА РУСКОР

Ðîíàëäî îòäûõàåò

Ïåëüìåíè ïî-êîðåéñêè:
ïàëü÷èêè îáëèæåøü! 


