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!掉礙私禅昊私拝肝幅
砕缕朩矹碅故窵徲穉稆禹甡秖晡 珑橭
拥禹攩
禹衉翮私禉恵掕螝恵祉螹硆袙
螞禹拡
攩禝浹欑猆硆
攩
禝浹欑猆硆禹
禹礙私硩
礙私硩褉
褉
濉祥篍掽狱螥毵瓩花甡$硪籙灑 甡
毱&硆袙
彅砕獡种禉廈禹攩
渽螝私胁槁菥窵
渽螝私
胁槁菥窵灑
灑幕昊禝硆袙
拡攩!掉秖擙故窵徲穉稆甡 螞禹
恵狱槑
朩禝磹泊禉漹砱筅攩禹砹瞊螡
袝异珒
砕獡 泊硍毁 簅苩簅
洀螡 狱槑昉 种砍攩
硆袙 筁穡擙 穉稆禁檡
蠩矹簉 暕 砵禽禝
№ 9(294)
炉怾穆禽 禹矁恵毁
改弥种攩 禹
穉稆禹幡幡禽禝甡湁砕廑渽肝擙 秖蛍禅
瓱蝙彁
濍蟎禉瑭悅砋禹穚袚螝廑浝狱蟍
攩擙穕
砕獡 氩磵 猍檲廑
攩幅碙攩 硆袙砕
种矹
獡禝螹炞禝故蚡秖禁檡疭!
掉肽硆
袙穡砕獡 樱甡瞉硆袙檡獡
ɛɚߋ掉礙私砕樱甡瞉砕
ߋ
ɚɬɶ Ʉɫɬɚɬɢɹɨɱɟɧɶɫɱɚɫɬɥɢɜɚɹ
擙 绝禑禁檡 怽
ɞɨɱɶ
ʋ  ɬɪɭɞɭɢɞɚɠɟɧɟɦɨɝɭɬɜɵɠ
槖蝉毱毁裒朢蟍
ɜɟɞɶ ɢ ɦɥɚɞɲɚɹ
獡禝欑簉禝拥禉恵掕螥廈禹攩祥
ɛɭɲɤɚ
ɬɨɥɶɤɨ ɫɟ- ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ
攩
ɉɪɟɩɨɞɚɟɬ
ɬɪɹɩɤɭ ɤɨɝɞɚ ɜɵɬɢɪɚɸɬ ɫ ɞɨ- ɩɨɞɚɪɢɥɚ
篍掽狱螥毵瓩花甡
ɦɧɟ ɞɜɭɯ ɜɧɭɤɨɜ
ɒɤɨɥɶɧɵɟɝɨɞɵ±ɩɪɟɤɪɚɫ- ɛɵɥɨɆɵ ɩɨɲɥɢ
ɡɚɜɭɱɟɦ ɡɚɬɟɦ ɬɪɭɞɢɥɚɫɶ ɜ ɫɤɢȿɫɥɢɧɟɧɚɭɱɢɥɢɞɨɦɚ
ɬɨ
ɡɚ ɭɱɢɬɟɥɟɦ
蘱滥攩瓾毱彖
禹滍浹欑猆硆禅
ɢɢ
秪砕獡湶甥穖竊
穉樱甡瞉濉
ɧɚɹɩɨɪɚɜɠɢɡɧɢɤɚɠɞɨɝɨɢɡ ɫɬɪɚ
ɄɢɪɭɢȾɚɧɢɢɥɚ
ɊȺɃɈɇɈɞɚɥɟɟɜɍɩɪɚɜɥɟɧ
ɨɞ禉祉螡泭湙私穖
ɧɚɭɱɢɬɶ
肭浺
ɞɨɥɠɧɚ ɷɬɨɦɭ
竊珑
ɥɢ- ɲɤɨɥɚ
蟎狱禝私袝禁檡
±ɁɧɚɸɬɥɢɜɧɭɤɢɤɟɦɪɚɧɚɫȻɭɞɭɳɟɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɟ- əɩɪɨɠɢɜɚɥɚɜɩɨɫɟɥɤɟɝɨɪ
ɬɢɩɚ ɒɵɦɤɟɧɬɫɤɨɣ ɨɛ- ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɪɢɦɷɪɢɢɫɬɨ
ɫɬɚɥɢ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɟɟ ɧɨ 簉蟎晥硍穚禹攩
ثڜպİڪ
礙
ɬɨ- Ⱦɟɬɢ
اɦɨɦɟɧɬɚɯ ɨɧɢ
ɛɟɧɤɚ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ- ɫɤɨɝɨ
私泭瓩花湙甡幉
ɨɧ- ɰɵɢɫɝɨɞɚɫɬɚɥɚɞɢɪɟɤɷɬɚ ɜ ɬɚɤɢɯ
ɭɫɬɭɩɚ- ɛɨɬɚɟɬɛɚɛɭɲɤɚ"
禁檡硩褉甡
ɫɨɜɫɟɦ ɦɚɟɳɟ
濉狱
Ⱦɚɧɢɢɥ
±
ɫɹɫɬɚɪɚɧɢɹɦɢɢɧɚɩɭɬɫɬɜɢ- ɥɚɫɬɢɄɚɡɚɯɫɬɚɧɚɉɨɫɥɟɨɤ
ɪɨɦɋɈɒʋȻɟɡɭɫɥɨɜɧɨ
ɭɱɢɜɵɲɥɚ
ɤɨɬɨɪɵɟ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ 螥毵甡幉甡濉樱甡瞉穉
ɭɱɟɦ ɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɱɚɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɟɯɚɥɚ ɜɨ Ɏɪɭɧɡɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɧɚɦɧɨɝɨ ɫɥɨɠɧɟɟ ɸɬ
ɥɟɧɶɤɢɣɢɧɟɨɫɨɡɧɚɟɬɚɜɧ
砲砕獡翙
ɡɚɦɭɠ
ɫɫ
ɦɢ ɥɢɫɶɥɟɬɧɚɡɚɞ 泭碅瞥昉毁祉螡ɤɚɭɠɟɩɨɲɥɚɜɩɟɪɜɵɣɤɥɚ
ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ
狱螥毵筁 珑炉秕忑毱漹衽
濉幉禝肭浺禹簉蟎晡
ɫ ɫɭɩɪɭɝɨɦ ȼɚɥɟɪɢɟɦ ɍɱɢɬɟɥɶɜɟɞɟɬɪɚɛɨɬɭɫɞɟɬɶɥɹ± Ɋɚɫɫɤɚɠɢɬɟ ɩɨɠɚɥɭɣ砱樱濉朩
砱樱濉朩禝 簆砊禉
Ɉɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɚɭɤɚɦ ɢ ɭɫɟɪɞɢɟ ɜɦɟɫɬɟ
幕昊绲禅 狱螥毵 ɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬɫɪɨɞɢɬɟ
ɥɸɛɨɜɶ
ɢ ɨɧɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬ
恵毱擙ɤ恵掕私禉
攩禹甡幉禉簅
祉檡+7>1,
筁禝
ɫɬɚɨɫɜɨɟɣɫɟɦɶɟ
Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱɟɦȿɦ
ɫɨ由幆螡 砲螞 猆袮砕
苩擙廈禅!掉礙
ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ
氣瞉簉由禁檡翚螝朡氂攍攩砱樱
氣瞉簉由禁
!幕硁砕种矹
ɸɧɨɝɨɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
ɦɢ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɠɟ
ɜɵɛɨɪ
ȿɧ ɋɭ ɢ ɭɱɟɧɢɰɟɣɧɚɲɟɣɲɤɨɥɵɄ
ɥɢ礙
筁泮蟍攩
祉蠝簅砲禹攩
± Ɇɨɢ ɩɚɩɚ ɉɚɤ
± ɇɟ ɫɥɨɠɧɵɣ
私硩褉甡
罍濅
ɝɚɡɟɬɵ
濉禅泭
ɛɚɛɭɲɤɢ ɹ
荵
ɲɤɨɥɭ ɜɫɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ
氩筁  悑簅 幕硁
ɠɚɥɟɧɢɸ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɵɟ ɜɫɸ 怽槝獡礙私
Ʉɚ- 濉拝肝昊私禝
朥狱槑禹幅
朥狱槑禹幅簅弥种擙幅秪幅肝
濅荵狱螥毵筁擙
珑橭强
ɴɟ- ɞɥɹɸɧɨɣɞɟɜɭɲɤɢ±ɬɨɱɧ
湡猢殥禹 花廑 篢幅 Ɂɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɱɟɧɢɤɚ
ɢ ɭɱɢɬɟ- ɦɚɦɚɐɨɣɋɭɧɈɤɩɨɩɚɥɢɜ
膙檡拝湙
©ɂɥɶɱɢªɈɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛ
ɜɵɩɨɥɧɹɸ ɧɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɗɬɨ
种擙廈
ɞɟɩɨɪɬɚɰɢɢ 衽珑幅槁杙硩檡
禹樱瓩 祉蠝徵砕
蟍攩禽徱民
ɡɚɯɫɬɚɧ ɜɨ ɜɪɟɦɹ廮砕故螡穚濅禝
ɧɚɭɤɢ"
猢泊彁庹
猢泊彁庹幚禉簅苩昉檢昚瓺攍
Ʉɵɪɝɵɡɫɬɚɡɚɧɹɬɨɫɬɶɸ
泊放泊湡猢螝砱湡猢
膙檡拝湙禹樱瓩 硍湮穖竊禉
湮珦晝
ɨɧ ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɞɢɧɟɧɢɹ ɤɨɪɟɣɰɟɜ
ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɫɢɥɶɧɨɣ
砍恵枑浽禹攩
Ɇɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ ɟɫɥɢ ɦɚɬɟ- ɥɹ
攩狱螥
禝浹穆禁檡甡蟎螝恵甡秖螡攩
ɜɨɩɪɨɫɵ ɬɨɱɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɤ
殥禹 禹渽 穉徲±
毵筁禝泭朥
毵筁禝泭朥禝欑簉砱樱濉禝
ɧɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶ
ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ ȼ ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɫɬɚ蘎急禉ɭɫɟɪɞɧɨ
ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɉɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɪɟɲɚɬɶ
 !!!
ɭ ɦɟɧɹ ɧɟɬ ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɪɚɧɨ ɪɚɸɫɶ ɭɞɟɥɢɬɶ ɜɪɟɦɹ ɜɧɭɤɚɦ
ɦɚɬɢɤɨɣ
樱甡瞉珑炉秕
ɢ ɩɨ ɜɨɫ罍彁 ɢ
ɭɫɩɟɲɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɩɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɚɦ ɨɛ掽橪彁蠑
忑毱漹衽幕昊绲
螝弥种攩 ɫ ɩɹɬɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɬɨ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣㆌ#ⅴⱤ⻌#⾴⍄㻅ム#ᨨ#⍦ɜɤɭɫɧɵɣ ɨɛɟɞ ɢ
甥纊秉幕砕故螹幕狱毁蚡螮攍
甥纊秉幕砕
ɢɡ ɠɢɡɧɢ ɉɪɨɠɢɜɚɥɢ
 狱螥毵彅毱徲ɪɭɤɨɬɨ硱幅ɭɲɥɢ
ɬɟɥɹɯ ɧɚɲɟɣ
ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣɱɚɫɬɢɅɸɛɨɣ
蛁葱珑碅
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶ ー
攩 ɞɢɚɫɩɨɪɵ簅穆晡湙碅幞禹
ɲɟɦ ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɧɟɬ ɧɢɤɚɤɨɣ 徲秪禅螹放濉矁
ɵɜ ɨɧɢ ɜ ɒɵɦɤɟɧɬɫɤɨɣ
穡裑穉樱甡
蕕斵渾昞瞍砱樱濉禅蓾漉螡簕禉
蕕斵渾昞
砕恁浹螝擙筁湁
ɪɵɟ ɜɧɨɫɹɬ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɜɵɣɬɢ ɫ ɧɢɦɢ ɧɚ ɩɪɨɝɭɥɤɭ
ɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɫɬɚɪɚɟɬɫɹɱɬɨɛ
狱螥毵簅砲禝 私私硍湮
ɧɨ 瞉硱氁螂禝拥禉
ɨ
Ɋɨɞɢɥɨɫɶɱɟɬɜɟɪɨɫɵɧɨɜɟɣ
ɨ禅湶甥禉螉
ɢ ɨɛɪɚ- ɫɥɨɠɧɨɫɬɢȼɫɟɞɚɟɬɫɹɥɟɝɤ
ɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ
簅
穖竊瑝幅擝簅
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
礙私私祥 Ⱦɟɬɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ氣瞉
ɲɤɨɥɟɭɧɟɝɨɜɫɟɛɵɥɨɯɨɪɨɲ
弥种瓺攍攩膙檡拝湙禹樱瓩碅
弥种瓺攍攩
ɜɵ ɩɨɲɥɢ ɡɚ 瑝穆禁檡穖竊螹
矁螡攩弥湢衙攩螹放濉矁擙
瞏禉异磵簅砲
± ȼ ɸɧɨɫɬɢ拹由幆螡穡螡
ɨɧɢɨɱɟɧɶɯɨɬɟɥɢɞɨɱɤɭɢɫɩɭ-篍掽狱螥毵瓩花
ɟ
ɧɚɦ
ɟɫɬɶ ɫɜɨɢ ɩɥɸɫɵ ɢ
砕獡硱氁
ɫɬɪɚɧɵ ɋɟɝɨɞɧɹ
ɪɚɛɨɬɟ
ɡɨɜɚɧɢɹ
ɤɦɨɟɣɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɣɪɚɛɨɬ
禝甽礅禅
ȼ
ɥɢ
Ɉɬɟɰ
ɹ
ɫɬɚɥɢ
ɚ
徕祦禝欑狱裑
禹攩甡甡秖晥祉
ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ
ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ
螂瑝簆异筁碅硱氁螂氍私毹
ɫɬɹ  ɥɟɬ

氓禅 甡幉彁 掽
漺簅砕捍簅狵砊湔禽蝉槁狵
蠝禹种攩樱甡瞉
掽橪禉 螉磙檡
ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɜɚɫ ɫɜɨɢɦ
±ȿɫɥɢɛɵɧɟɫɜɹɡɚɥɢɫɜɨɸ
ɛɵ 螝弥
ɦɢɧɭɫɵ
ɬɚ
ɫɜɨɢɯ ɞɟ- 砊猆砊浽袙濉
禝泌簅砲禹
橍禹毁簉
砱樱濉
ɭɦɟɪɤɨɝɞɚɦɧɟɛɵɥɨɥɟ
ɨɛɳɟ- ɜɵ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɞɥɹ
禹渽禹樱螡穉檅
蟎螥硍穚禹攩
朩禉 觝朩廑 螮
±Ⱥɜɟɞɶɜɵɟɳɟɩɪɟɩɨɞɚɫ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɋɪɟɞɧɟɣ
ɠɢɡɧɶ ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɨɣ ɤɚɤɭɸ
矁怾秪昉獡彅穉甡秪矹毵
毁漹禹弥种攩
螮攍攩 螝簅民
ɦɚɦɚ±ɤɨɝɞɚɦɧɟɢɫɩɨɥɧɢɥɨɫɶ ɫɮɟɪɭɜɵɛɵɜɵɛɪɚɥɢ"
ʋ  ɬɟɣɢɭɱɟɧɢɤɨɜ"
禝欑簉 砱樱 ɲɤɨɥɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɟɬɟ«
湶甥禉穖竊螡
ɹɜɥɹɸɬɫɹ 禹胥蝉湔揅禹
硱氁螂氍私幞禅异磵獥瑝朩
濉朩禅 泭朥 昉
湮獽茆獡炉瓩渽磮獡炉瓩螁
± Ⱦɚ ɦɨɢ ɞɟɬɢ
狱螥毵筁湁
ɄɊ
昉穉砕 故螹
ɝɨɞɵ ɦɵ ɡɚɧɢɦɚ-± ȼ ɟ禅$瓱
±ȾɚɫɛɨɥɶɲɢɦɭɞɨɜɨɥɶɈɬɥɢɱɧɢɤɨɦ
穉浽穆禁檡 秉ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɧɢ ɫɜɹɡɚɧɵ 蓽攍瓩强强恎
ɧɨ民砱泊禅放
罍湶甥穖竊弉裒禝
ɶ

ɟɧɶ
槁碅硆硍& 彖秪砕獡
螝弥种禁沵禹擙悏禅窹异禉
產磹珦强强獡炉瓩朶禹种攩
ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɢ ɮɢɡɢ- ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ
ɥɢɫɶɤɨɦɦɟɪɰɢɟɣɢɦɧɟɨɱ
± ɫɬɜɢɟɦɉɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢɹ
砕簅拝簅瞏禁沵
甡秖螝砱 $弥殹擱
ɋɬɚɪɲɚɹ
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɨɣ
ɟ
簖攭
油砲禉衚獶螝簅ɫ
Ʌɸɛɨɜɶɸ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɨɣ
硍湮穖竊禉 庵濅螥
礑篍暕覕&瓩蘱聥彅彖攭簅
ɤɢ ±湠禉幅肝
ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
幅种瓺攍攩
ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɧɨɜɧɚɲɟɣɲɤɨ
洀螝弥种攩湶
ɩɪɟɩɨɞɚɟɬ
异磵 砊浹穚簅 绝濉禉
ɟ
ɱɢ- ɗɥɶɡɚ
策瞞秪悑簅
甥穖竊禉湠簅
ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ
ȼ攱
ȿɦɍɱɟɧɢɤɢɪɨɞɢɬɟɥɢɢɭ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɢ
ɥɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɨɬɥɢɱɧɵɟ ɫɩɟ瞏禅甡湁朩禅氩ɢ私幕硁殥禉簅珒
毹廈禹攩瓩茅蓽甡幉禅硩穉
ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ ɹɡɵɤɢ Ɉɧɚ湠廑晡攩禹异

ɦɚ-禝欑幡湡禅磵毱禝磵獥瑡祉策
禝欑幡湡禅
磵湶甥禉穖竊螡禹褉砊浹檡
ɷɬɨɛɵɥɨɛɵɫɜɹɡɚɧɨɫɦɚɬɟ
ɰɢɚɥɢɫɬɵɌɚɤɱɬɨɜɫɟɱɚɫɵ
ɜ Ʉɨɪɟɟ漺怅螥瑝种攩
穆禁檡篢幅
甡攩异
ɫ ɫɟɦɶɟɣ
螝拝
甡苩弥种擙甩穚ɩɪɨɠɢɜɚɟɬ
筁砕擙 庹幚猆禝
ɧɚɫ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ
秊攍攩
攍攩 磵毱擙 螭愝
ɬɢɤɨɣ
禹攩
浽穡幅
ɞɨɱɶ ± Ɇɚɪɝɚɪɢɬɚ ɡɚɧɹɬɵ ɍ穉绹簆礕策羡ɢ珑
砋擙 獽 禹猆
Ɇɥɚɞɲɚɹ
狱螥毵 穉砲砕獡
ɜ 擙湶甥
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ
±Ɉɩɢɪɚɹɫɶɧɚɜɚɲɦɧɨɝɨ禝
ɭɱɢɬɟɥɟɣ
禉穖竊螹矁螡攩
礙砕擙砵橾故
禝泊禁檡徱獶晡蕅禹毹橍禹砕
欑獡炉瓩禝蛍簍
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɤɨɪɟɣɫɤɨ獡炉瓩禝蛍簍彁幅磮獶禉簅珒
禝螞穆禹祥檡硍湮穖竊禉螥
ɨɤɨɧɱɢɥɚ
ɨ
漉檡湡猢殥禝篢
ɱɬɨ
ɥɟɬɧɢɣ ɨɩɵɬ
ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɚɪɚɥɥɟɥɟɣ ɹ ɩɪɟ幅幅暕朡 ɥɚɯ
繽砱螝ɫɤɚɠɢɬɟ
穆禁檡
瑝砋擙狱槑禅
樱窑攩沁穅!獽碅
ɝɨɹɡɵɤɚɢɩɪɟɩɨɞɚɟɬɜɲɤɨ
廑 晡攩 幆 獥瑝擙 ɛɵɜɵɯɨɬɟɥɢɢɡɦɟɧɢɬɶɜ ɫɨ-幡獥螝弥种瓺攍
獥螝弥种瓺攍攩
f渽荵毁 攱毱
ɰɟɧɬɪɚ ɩɨɞɚɸ 硍碽禹攩
攩禹毁祉螹磵毱擙禝
獽砵橾聺砕獡
ɨɬ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɚɫɨ ɫɜɨɢ怽攩禑禅 !獽!獽
硱幅蛁葱珑碅徲
± ȼɵ ɞɪɭɠɢɬɟ
廑晥廈禹攩
ɜɪɟɦɟɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɟɨɛɪɚɡɨɜɚ欑恵彅砕
Ȼɢɲɤɟɤɟ
恵彅砕 衉故 秪
ɜ
Ʉɨɪɟɹ
秪禅狱螥毵筁
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
秪炉毁 幛翙弥 由聺
獽禹猆聺砕
砲螞猆袮
ɧɢɹ"
± ɦɢɭɱɟɧɢɤɚɦɢ"
簉攭
獡衉秱擙泭朥獶禽砵橾聺砕
硱氁螂 瑝簆 滉蔵脱 ± Ɇɵ ɧɟ ɟɞɢɧɨɠɞɵ ɨɛɫɭɠɍ ɦɟɧɹ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɟ ɡɹɬɶɹ 禹瞊袙晝弥湶甥
禉祉螡玁荵毁
ɠ祉螡玁荵毁砹
穖竊禹擫矹簅油
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ
± Ɇɧɨɝɢɟ
砹弥猍檡磹肝欑湮滚禉
禝 幡氎禅 甡
獡湡猢殥禹篢
獡禹幞禅窵
Ⱦɨɥɫɨɧɨɜ
Ȼɭɥɚɬ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ
ɢ
ɦɢ
肝幅螉磙螝攩弥 ɜ ɲɤɨɥɭ ɇɟ ɦɨ幅螝硅攩 弥狱螥毵筁瑝
濉砕 弥殹擱 礑篍暕覕ɞɚɥɢɷɬɨɬɜɨɩɪɨɫɫɭɱɢɬɟɥɹ
珑幡螝弥种瓺攍
幡螝弥种瓺攍攩
ɞɨɱɟɪɢ  ɢ Ⱦɦɢ- ɩɪɢɯɨɞɹɬ 湢衙攩衉秱狱
獢祉猢狱禽硱幅
攩
策瞞砲禁檡 硍穚 ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɜɟɪɦɭɠ ɫɬɚɪɲɟɣ
ɪɨɛɹɦɢɦɨ ɧɟɟ 螥毵簅砲禅樱
Ɇɧɟ ɛɵ ɨɱɟɧɶ
ɝɭɬ ɩɪɨɣɬɢ
甡瞉拹砕獡湡漖
葱珑碅幅氕蟍攩 ɬɪɢɣȽɟɧɧɚɞɶɟɜɢɱɄɚɧ蛁ɫɭɩɪɭɝ
ɜ ɫɟɦɶɟ
晝矹种攩异筁擙
狱螥毵彁 舥毹 筁湁朩禉
殥禹揗禅簅砲 祉毁繭簅蟍
 ə ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɥɚɫɶ
ɵɣ
甡砕甡秖晡攩禹蟎狱 ɩɥɚɧ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɡɚɬɟɥɶɧɨ ɡɚɯɨɞɹɬ ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ
祉螡 禝欑簉
Ʉɨɝɞɚ ɭɟɯɚ- ɧɭɬɶ ɭɱɟɛɧɵɣ
攩礙私砕
ɦɥɚɞɲɟɣ 
簅珒幅擪螡 漹衽毁
擙幡禽穉衚產禁
ɥɨ- ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɛɪɚɬɚ
砱樱濉朩禝掽弥
磵毱擙 祉礙私砕
濉朩禝掽弥砕
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɋɨɸɡɟ ɚ
ɛɵɥ ɩɪɢ彁甡猆
ɩɪɢɹɬɧɨɩɨɥɭɱɚɬɶɨɬɧɢɯɩɨ
檡砹毵攩蘕氎產
祉螹獡擙
砕攩甡螡滍幕狱朡氂攍
ɦɨɢɯ
ɦɟɧɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɥɢ
禽徱禝
ɤɚɫɚɟɬɫɹ
ɑɬɨ
ɥɚ ɜ Ɍɨɦɫɤ
ɚɭɱɟɧɢɨɥɚ 擙
祉毁恵檢螝弥种
  禹猆禹 硍湮穖竊禉
產禅策瞞彖秪砕獡甡砕砹毵攩
ɢɦɟɧɧɨ ɲɟɫɬɶ ɱɚɫɨɜ ɦɚɬɟɦɚɠɢɬɟɥɶɧɵɟɨɬɡɵɜɵɱɬɨɲɤ
攩 庹幚彁滍硆禉
庹幚彁滍硆禉恵
砍攩
ɧɢɯ ɬɨɱɧɨ ɟɫɬɶ
ɫɪɟɞɢ
ɛɪɚɬɶɹ ɚ ɩɨɫɥɟ ɡɚɦɭɠɟɫɬɜɚ
ɤɨɜ ɬɨ
湠瞉矁
ɬɨ
恵礕螮攍攩 篕庵磹恵
螡攩
蓽槞恽 ɹ ɫɱɢɬɚɸ ɱɬɨ
弉積砕
ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ ɫɬɚɥɚ ɫɜɟɬɥɟɟ ɢ ɭɠɟ ɭɫɬɪɚɢɜɚɥɚ
杵殽狵砊竊狱秕朩禝禹昞湔
ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ ɫ ɬɢɤɢ ȼɫɟɬɚɤɢ
禹擙瞉殹沙禹肹
ɬɟ ɤɬɨ ɨɤɨɧɱɢɥ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ衉秱氍瓩花繮磮
掕私晝獽磙
ɚɦɚɜɫɟ
晝獽磙
筅瑝砱濅穕廅
ɹ ɩɪɢɲɥɚ狱裑穆庵
蓽槞禉杵槁
ɟɫɥɢɭɱɟɧɢɤɡɧɚɟɬɯɨɪɨɲɨ
攩矖螡漅竊湙
ɨɪɨ ɭɸɬɧɟɟ Ʉɨɝɞɚ
ɫɚɦɨɫɬɨɹ渽荵禹攩
ɜɌɨɦɫɤɟɈɞɧɚɭɱɟɧɢɰɚɫɤ
ɢɬ
毱暕恵强强秪珑湔恵砊拹珑昊
禹樱瓩禝袚狵禹幕硁獽毁料磶
ɫɥɨɠɧɨ ɚ ɬɟ- ɦɭɠɟɦ ɜɨ Ɏɪɭɧɡɟ
ɬɟɦɚɬɢɤɭɬɨɨɧɥɭɱɲɟɦɵɫɥɢɬ
ӡऴΐܤ܄ӡ̻قΎΎΖ̽
ӡऴΐܤ܄
⨴㻨⌸㊄/#㣜
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɛɵɥɨ ɞɨɜɨɥɶɧɨ
朶簅砲拹攭
ɫɬɚɧɟɬ ɭɱɢɬɟɥɟɦ
幚螝廑民朩砍
ɬɶ
ɟɟ ɬɟɥɶɧɨ ɋɜɟɤɪɨɜɶ
⇤ᨠ4<#⩉㿱
ɯɨɱɭ ɨɛɢɞɟɬɶ
ࠢ
珒幚袙祉湝甡
攩泭攍荵氆砕 杵殹油狱螥毵
ɪɜ- ɩɟɪɶɨɧɚɫɬɚɥɚɱɢɳɟɤɪɚɫɢɜ
ɦɚɬɶ ɹ ɦɧɨɝɨɝɨ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɇɟ
螉磙螡窵肝幅昉秊晝弥种攩
ɬɟɪɨ- ɡɚɦɟɧɢɥɚ ɦɧɟ礙私恵筅
筁擙樱甡瞉拹
ɬɟɥɹ ɟɟ ɩɪɨɫɬɨ ɨɛɨɠɚɸɬ ɇɟ- ɤɥɚɫɫɨɜɊɚɛɨɬɚɫɥɨɠɧɚɹɧɟ
狱螥毵砕獡!泊
ɬɨ- ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɢɟɜɧɨɥɸɞɢɫɦɚ
Ɉɬ ɗɬɨɨɬɦɟɱɚɸɬɢɭɱɟɧɢɤɢɢ
ɢ ɧɢɡɤɨɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɚɹ
ɧɟɡɧɚɥɚɬɨɥɤɨɦɧɟɭɦɟɥɚɝɨ
禝袝ɭɤɥɨɧɨɦ ɧɟɦɧɨɝɨ
ɝɨ
秕幅湡猢螝硅攩 ɶɟ ɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ
ɜɟɪɨɹɬɧɨ ɞɨɛɪɚɹ ɨɬɡɵɜɱɢɜɚɹ ɧɚɹ
ɞɢɬɟɥɢ ӡऴΐے܄Ѫؓͣڪԅ
ɬɪɟɛɭɦɧɨɝɨ
ɨɱɟɧɶ
 ɜ
ə ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɧɨ ɭɱɟɧɢɤɢ ɧɟ ɜɢɬɶəɛɵɥɚɦɥɚɞɲɟɣɜɫɟɦ
Ʌɸɛɨɜɶ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ
ɪɟ- ɞɪɭɝɢɟ ɏɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɱɬɨɛɵ
ɡɧɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɚɬɶ
!掉 翡猢禝 祥篍掽狱螥毵瓩
ɡɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɱɭɜɫɬɜɭɸɬɫɟɛɹɫɤɨɜɚɧɧɵɦɢ ɢɫɦɟɧɹɨɫɨɛɨɧɢɱɟɝɨɧɟɬ
ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɤɚɠɞɨɦɭ ɂ ɤɨɧɟɱɧɨ ɸɬ
ɦɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
花 筁
ɨɱ湁泊禹狱氢螝ɦɧɨɝɨ
窹异螝擙昊秕砱樱濉
窹异螝擙昊秕
ɧɚɦɨɢɯɡɚɧɹɬɢɹɯɹɦɨɝɭɩɨ- ɛɨɜɚɥɢɢɞɚɠɟɛɚɥɨɜɚɥɢɆɚ
ɠɟ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɚɫ ɢɧɦɧɟ 硅攩 ɢ ɜɚɧɢɹɧɟɫɨɤɪɚɳɚɥɢɱɚɫɵɬ
ɞɚɥɚ
ɦɭɠɚ
&$&%ǬऱЛİ
ɦɨɟɝɨ
ɥɸɛɵɟ
ɯɪɭɩɤɚɹ
ɧɚ
ɤɚɤ
猍弥橩甥浽徱昊甥绲禉螥瑝种攩
ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɫ ɧɢɦɢ
ɬɟɪɟɫɭɟɬ ɜɨɩɪɨɫ
螡湁窶簅毁瞥昊
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɵɯɧɚɭɤ
湁窶簅毁瞥昊螝
泊禹肝欑毁湠
ɤɨɪɟɣɫɤɨɣ
ɬɜɨ
螝甡恽湙槁擙湙
甡
弥萹礕螝硅攩
擙廈禉瞑橩朡毱弥瞣禁檡昉狱螥
Ʉɨɧɟɱɧɨ ɟɫɬɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
ɬɟɦɵəɡɚɪɚɜɧɨɩɪɚɜɢɟȼɫɟ ɜ ɩɥɚɧɟ
ɜɵɩɭɫɤɧɢɰɚ
秊攍攩 ɲɤɨɥɵ ɜɵɛɪɚɥɚ
ɡɚ ɷɬɨ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɚ
- ə ɟɣ ɨɱɟɧɶ礙
"
幡礙徱昊欑擙)(-ͩ҉Ύ'
私 恵筅 狱螥毵筁砕獡
毵
ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɇɨ ɜɫɟ
ɦɵɥɸɞɢɇɚɪɚɛɨɬɟɹɬɪɟɛɨ
ɬɚɤɨɟɫɥɨɠɧɨɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ

ɩɪɢɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɧɨɜɟɣɲɢɯ
罢
*ࠢࣨ߳ڜ秊攍
 Ɉɧɚ ɩɨɦɨɝɚɥɚ
民
ɬɨɟ
ɩɪɢɧɹɡɚɛɵɬɨɟ
ɹ
ɯɨɪɨɲɨ
ɪɟɲɟɧɢɟ
ɷɬɨ
±
ɗɬɨ
攩
庹禝
±
ɜɚɬɟɥɶɧɵɣɞɢɪɟɤɬɨɪɚɤɨɝɞɚ
甥浽禽斶瓩擙̺̻秊攍攩甥
ɧɟ ɧɨɜɨɟ
幕硁禹 湡猢螹
民
ɭɱɟɧɢɰɟɣ ɫɬɚɪɲɢɯ
!泊禹
ə ɫɱɢɬɚɸ ɱɬɨ ɩɪɢ
浽禅筁拹泭朥
ɦɵ ɜɵɯɨɞɢɦ ɡɚ ɜɨɪɨɬɚ ɬɨ ɡɚɞɟɬɶɦɢɢɷɬɨɩɨɡɜɨɥɢɥɨɦ
ɥɚ ɛɭɞɭɱɢ
ɫɬɚɪɨɟ
萹礕蟍弥
磵绹徲砕獡徱昊
ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ
ɡɨ泊禹狱氢蟍禁沵
ɛɵɥɨ ɨɬɥɢɱɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹɩɪɨɫɬɵɦɢɝɪɚɠ- ɜɵɪɚɫɬɢɛɨɥɶɲɟ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɤɥɚɫɫɨɜ ɇɚɲɢɦ ɤɥɚɫɫɧɵɦ ɪɭ- 螥瑝种瓺攍攩
ɭɞɟ- ɋɋɋɊ
泊禹肝
ɩɥɚɧɟ 欑毁湠弥种攩
ɪɭɬ
їӡࣱܫѪ
ɛɟɪɭɬ
ɞɚɧɚɦɢ
ɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦɹɜɥɹɥɚɫɶɦɨɥɨɞɨɣ
 ɉɨɪɨɣ ɜɵɡɵɜɚɸ ɜ
ɩɨɞɞɟɪ- ɜɚɧɢɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɬɪɚɧɵ
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ɥɹɹ ɤɚɪɶɟɪɟ Ɉɱɟɧɶ
ɠɢɜɚɥ ɦɟɧɹ ɢ ɫɭɩɪɭɝ ȼɚɥɟɪɢɣ
ȺɥɟɤɫɟɟɜɢɱɆɨɣɦɭɠɨɤɨɧɱɢɥ
Ɍɨɦɫɤɢɣ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣɢɧɫɬɢɬɭɬɇɨɪɚɛɨɬɚɥ
ɜɚɝɪɚɪɧɨɣɫɮɟɪɟɤɚɤɢɦɧɨɝɢɟ
ɤɨɪɟɣɰɵ ɜɵɪɚɳɢɜɚɥ ɥɭɤ ɚɪɛɭɡɵɫɬɪɨɢɥɬɟɩɥɢɰɵ
±ȼɵɩɥɚɧɢɪɭɟɬɟɩɨɥɟɬɟɬɶ
ɜɄɨɪɟɸɜɝɨɫɬɢɤɞɨɱɟɪɢ"
± Ⱦɚ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɬɚɦ ɩɨɛɵɜɚɬɶ ɫ ɫɭɩɪɭɝɨɦ Ʉɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɫ ɤɨɪɨɧɚɜɢɪɭɫɨɦ
ɭɥɭɱɲɢɬɫɹ ɦɵ ɫɨɛɢɪɚɟɦɫɹ
ɧɚɜɟɫɬɢɬɶ ɫɜɨɸ ɫɟɦɶɸ Ɉɱɟɧɶ
ɯɨɱɟɬɫɹ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɫɜɨɸ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸ Ɋɨɞɢɧɭ ɢ ɩɨɜɢɞɚɬɶ ɜɧɭɤɨɜ Ɍɢɦɭɪɚ ɢ ɋɚɬɢ

ɷɬɨɬɨɩɵɬȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹ
ɜ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɟɪɟɬɭɚɰɢɟɣ ɦɧɨɝɢɟ ɲɤɨɥɵ ɩɟɪɟɧɢɟ
ɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɨɧɥɚɣɧɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɤɚ ɢ
ɧɨ ɹ ɫɱɢɬɚɸ ɱɬɨ ɭ ɭɱɟɧɢɤɚ
ɥɶɭɱɢɬɟɥɹɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɜɢɡɭɚɚɥɶɚɜɚɧɵɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ȼɟɞɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɟɧɶ
ɱɟɧɶ
ɬɟɥɶɦɨɠɟɬɞɚɬɶɭɱɟɧɢɤɭɨɱ
ɚɜɪɚɜɦɧɨɝɨɟɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɧɚɩɪ
ɥɟɧɢɟɜɠɢɡɧɢ
ɧɭɸ
± ɋɩɚɫɢɛɨ ɡɚ ɢɧɬɟɪɟɫɧɭɸ
ɛɟɫɟɞɭ ɢ ɨɝɪɨɦɧɨɣ ɜɚɦ ɭɞɚɱɢ
Ʉɢɦ
ȻɟɫɟɞɨɜɚɥɚȺɧɬɨɧɢɧɚɄɢɦ
Ɇȿɦ
ɮɨɬɨɢɡɚɪɯɢɜɚɅɆȿɦ
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礙私禅樱甡瞉砕獡磵筁炉蟎禝拥檡
檡簅徱忩昉毁昉擙磵筁炉蟎禉螝硅攩硱 恵掕螡攩珑橭磵筁炉蟎狱祥毱瞑橎獽硍炉聥幅幅毵禅!掉
螹幅绰磵筁炉蟎禝筁掉禹晡攩
礙私砕禽殝檡獡擙羡罍
绰磵筁炉蟎筁掉恵掕蟎狱朩禹樱甡瞉
狱幅幡羡晝擙幅磹斵礙私幅幅毵强礕 砱樱簅砲砕獡蘁股攩祥篍掽狱螥毵瓩花甡昉硍碽擙瞉攍攩砱
樱浽袙恵彅朩砕獡攩
砕獡甡濅荵矹毵禹朩禉祉螡蝉檡怽槭
̵G祥篍掽狱螥毵瓩花甡
甡濅荵砱樱强砵艹篍故裑朶禹蘁缕簍 矖螡蟎
幅幅毵襹產强礕秊徱幅幅毵窵幆猆
硍穚禹攩

⸮㐖#ᇓ㰒

ɫɜɨɣ ɤɚɛɢɧɟɬ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɞɥɹ
ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɫɨɜɟɬɨɜɚɬɶɫɹɡɚɞɚɬɶɜɨɩɪɨɫɵ
±ɍɜɚɫɨɝɪɨɦɧɵɣɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɚɠ ±  ɥɟɬ
ɋɤɚɠɢɬɟ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶ ɭɱɟɧɢɤɢ ɡɚ ɷɬɨ
ɜɪɟɦɹ"
ɤɚɠɞɨɦɭɭɱɟɧɢɤɭɇɨɜɟɞɶ ɜɫɟ
± Ⱦɟɬɢ ɛɵɥɢ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɨɧɢɪɚɡɧɵɟɤɬɨɬɨɫɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɀɢɡɧɶ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɪɨɯɨɞɢɬ
ɛɵɫɬɪɟɟ ɤɨɦɭɬɨ ɧɭɠɧɨ ɨɛɴ- ɜɪɟɦɹ ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɟɧɹɸɬɫɹ
ɹɫɧɹɬɶɧɟɫɤɨɥɶɤɨɪɚɡɉɨɷɬɨɦɭ ɥɸɞɢ  ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɩɪɢ ɋɋɋɊ
ɷɬɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɜɵɛɢɪɚɸɬ ɧɟ- ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɛɵɥɨ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɦɧɨɝɢɟ
ɋɟɣɱɚɫ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɱɬɨ
±ɋɨɝɥɚɫɢɦɫɹɫɜɚɦɢɭɱɢ- ɧɵɦ ɧɚɞɨ ɦɟɧɶɲɟ ɧɚɝɪɭɠɚɬɶ
ɞɟɬɟɣ
ɬɟɥɶ ± ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɫɥɨɠɧɚɹ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɧɟ ɩɪɢɝɥɚɲɚɬɶ ɧɚ
ɦɢɫɫɢɹ ɚ ɟɫɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɭɛɛɨɬɧɢɤɢɇɨɟɫɬɶɬɚɤɢɟɭɱɟɞɨɥɠɧɨɫɬɢɞɢɪɟɤɬɨɪɚ"
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɩɪɢɭɱɟɧɵ ɤ
± ə ɪɚɛɨɬɚɥɚ ɜ ɋɪɟɞɧɟɣ ɧɢɤɢ
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ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɜɲɢɣ
ɚɥɝɟɛɪɭ ɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɸ Ɉɧɚ
ɩɨɩɚɥɚ ɤ ɧɚɦ ɜ ɲɤɨɥɭ ɩɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ȿɟ ɭɪɨɤɢ ɛɵɥɢ
ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɦɢ
Ɇɵ ɫ ɩɨɞɪɭɝɨɣ ɨɱɟɧɶ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɢɫɶ ɞɚɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ Ɉɤɨɧɱɢɜ ɲɤɨɥɭ ɩɨɟɯɚɥɢ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɬɨɦɫɤɢɣ ɜɭɡ ɜ
ɤɨɬɨɪɨɦ ɭɱɢɥɚɫɶ ɧɚɲ ɩɟɞɚɝɨɝ
ɉɨɡɞɧɟɟɨɧɚɬɚɦɩɪɟɩɨɞɚɜɚɥɚ
Ɇɵ ɩɨɫɬɭɩɢɥɢ ɧɚ Ɏɢɡɢɤɨ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɩɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ©Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ
ɢ ɮɢɡɢɤɚª Ɍɚɤ ɱɬɨ ɦɨɠɧɨ ɫ
ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɦɵ
ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɡɡɚ
ɭɱɢɬɟɥɹ ȼɟɞɶ ɩɨɬɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɜ ɦɨɟɣ ɫɟɦɶɟ ɧɟ
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簅拡 私泮 狱螥毵筁
穚濅绲狱砕獡
穚濅
碍橍毱毱氍橑膙筁簅狱擙$幅瓩
狱擙$幅瓩蝉檱湝花
幅瓩蝉檱禅蟎&裑狱禝檡民蕑掽
檡民蕑掽灑穡濅
裑秪彁民拝狱螥毵筁砕湁彅衖
砕湁彅衖橪恵徱毁
禹磮螹狱裑漺簅湔涁殝穡湝甡獩
殝穡湝甡獩禉拹磮
禁檡螡簅砲砕螺由葱秕恵裒甩
葱秕恵裒甩衉浽穡
毁揁禝蟍攩
筁簅狱擙 狱螥毵筁禝 恵裒朩
恵裒朩禽 漹庹
徕祦浽袙磹珦强强筁茢狱砊湔
筁茢狱砊湔袝异漹
衽 朶 攩矖螡 濉矁砕 樱甡瞉禝
故怡泭禝
秱浹毁 磹硆螝擙 幅瓩蝉檱湝花幅
幅瓩蝉檱湝花幅 葱秕毁
菺螹繽幅螭禁檡恵裒朩禉甩蟎螥
朩禉甩蟎螥瑝种禉
廈禹槁擙恵故幕禉蚡泊蟍弥檡民
泊蟍弥檡民蕑掽灑
擙狱螥毵筁禝穉氢穆禽恵裒砕葱
禽恵裒砕葱秕螹繽
幅螥弉裒禹槁弥湢衙攩矖聦禅
攩矖聦禅猢茡袝异
濉矁禝穉菺穆禽股袝异穆禽砕捍
异穆禽砕捍簅碅砕
捍簅礕禝秱袡磮砕昉彅由禉恵磽
彅由禉恵磽硅攩
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狱螥毵故蚡攭禹穡裑樱甡瞉
樱甡瞉砵湮濆
濅甡滥毱瞉怾昞珑瑝礕筁湁蘱橁
礕筁湁蘱橁砕繽幅
蟍攩 蘱橁禅 砵湮 蟎狱檡獡
狹檅
狹檅螝殹朡砕
獡 砹毵 幅磹斵 樱甡瞉
 幡 簅砲
簅砲砕獡
故蚡攭禹繽幅螝硅弥禹湮油砕彅
禹湮油砕彅由禉幅

簉故蚡秕朩昉罍故晝
故蚡秕朩昉罍故晝矹
矹濆濅礕筁湁禝狻
濆濅礕筁
礙私碍橍毱毱氍橑膙筁簅狱幅袍瓩
螝擙狱槑朩檡簉欑珑毁纃擙狱槑朩禹氓
禝砱樱徲油穉菺异穡
砱樱徲油穉菺异穡狵
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ÍÀÐÎÄÛ ÐÎÑÑÈÈ

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÅÄÈÍÑÒÂÎ
È ÑÎÃËÀÑÈÅ
Çàâåðøèë ðàáîòó Âñåðîññèéñêèé
ôîðóì «Åäèíñòâî â
ñîãëàñèè», îðãàíèçîâàííûé Ôåäåðàëüíûì àãåíòñòâîì ïî
äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé è Äîìîì íàðîäîâ Ðîññèè.

В

нём приняли участие руководители министерств
и ведомств федерального уровня, представители Домов дружбы, Домов
национальностей, культурных
центров, ФНКА, других общественных национальных объединений, учёные и эксперты,
представляющие более 60 регионов России.
На форуме выступили заместитель руководителя ФАДН
России Станислав Бедкин, советник руководителя ФАДН
России Анна Полежаева, президент Всемирного Армянского Конгресса, Президент Союза армян России, Посол доброй
воли ЮНЕСКО Ара Абрамян,
директор Дома Дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов,
министр культуры, печати и по
делам национальностей Республики Марий Эл Константин
Иванов, заместитель директора по научной работе высшей
школы современных социальных наук МГУ им. М.В. Ломо-

носова Александр Гребенюк.
Гребенюк
Модератор – директор ФГБУ
«Дом народов России Андрей
Березин.
Форум «Единство в согласии» в будущем может стать
ещё одной дискуссионной и
образовательной площадкой,
где каждый участник может
выступить в качестве эксперта,
поделиться опытом работы, высказать своё видение проблем и
предложить пути её решения.
В выступлениях звучала
уверенность в планомерном
выполнении Стратегии государственной национальной политики РФ, где важнейшими
направлениями являются меры
по укреплению гражданского
единства многонационального
российского народа, сохранение и развитие этнокультурного
многообразия. Важно и содействие в развитии самобытных
культур, традиций народов, создание условий для социальной
и культурной адаптации иностранных граждан, обеспече-

ние межнационального мира и
согласия, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.
Андрей Березин подчеркнул,
что Дом дружбы народов России
с самого начала существования
проводит активную работу по
взаимодействию и сотрудничеству с имеющимися в регионах
Домами дружбы, Домами национальностей, культурными
центрами. При этом сожалея,
что Дома дружбы народов функционируют сейчас всего лишь в
21 регионе страны и предложил
создать Ассоциацию Домов
дружбы народов и национальностей федерального уровня.
На форуме были подняты
проблемы социальной адаптации иностранных граждан,
а то в России по-прежнему на
нелегальном положении находятся около 3 млн мигрантов,
из 800 тысяч их детей только
140 тысяч ходят в школу, такая
ситуация может привести к необратимым последствиям.

Во время панельной сессии
в формате вопросов и ответов
состоялось интересное и очень
полезное общение участников
форума с Дмитрием Певцовым,
советским и российским актёром театра и кино, народным
артистом России, только что
избранным депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации 8 созыва и Шамилем
Джафаровым,
продюсером,
бизнесменом, руководителем
АНО «Межнациональный консультационный клуб».
Это были самые разные вопросы по различным направлениям деятельности самих спикеров, так и их отношению к
ситуации в стране, к социальноэкономическим, образовательным, культурным проблемам, к
национальному кино и творческим процессам.
Моисей КИМ,
председатель Совета
Общероссийского
объединения корейцев

ÂÈÊÒÎÐ ÖÎÉ: 7 + 0!
22 ñåíòÿáðÿ áîëüøîìó äðóãó ãàçåòû
«Ðîññèéñêèå êîðåéöû» Âèêòîðó Öîþ
ñòóêíóëî 70 ëåò.

О

многих других новостроек
российской столицы.
В середине 90-х годов стал
предпринимателем, основателем и гендиректором строительной компании «Стройтех».
В начале 2000-х «Стройтех»

стал спонсором Общероссийского объединения корейцев
и газеты «Российские корейцы». В офисе компании, в
редакционно-издательском
комплексе на улице Правда, в
течение нескольких лет рас-

На выборах в Госдуму по Шелеховск
скому одномандатному округу Иркутск
ской области депутатом от партии «Едина
ная Россия» стал Сергей ТЕН.
Избиратели отдали ему 41,44% голо
лосов. Как и у его отца, безвременно
уш
ушедшего из жизни в 2003 году депутата
Го
Государственной думы первого-третьего
со
созывов Юрия Михайловича Тена, это
уж
уже третий по счету депутатский срок
Сергея Юрьевича
Юрьевича. Сын принял эстафету отца в 2011-м.
Был зампредседателя комитета по транспорту, входил в
состав наблюдательного совета государственной компании «Российские автомобильные дороги», являлся секретарем политического совета Иркутского регионального
отделения партии «Единая Россия».
Он – президент ассоциации «Цифровая эра транспорта». За благотворительную деятельность и милосердие
фонд награжден орденом «Слава нации» Международного фонда «Меценаты столетия».
Баллотировавшаяся в депутаты ГД
РФ известная телеведущая Марина
К
КИМ
вошла в кадровый резерв партии
«С
«Справедливая Россия». В мае 2021 года
те
телеведущая выдвинула свою кандидату
туру еще и на выборах губернатора Хаба
баровского края. Ей не удалось обойти
ли
лидера гонки Михаила Дегтярева с 57,77
% голосов. Результат телеведущей был
вт
второй, она получила 25,5 %.

полагалась редакция «РК». Это
были незабываемые годы, когда по соседству с «Российской
газетой»,
«Комсомольской
правдой», «Парламентской газетой», многими грандами российского медиа пространства,
издавалась и наша газета.
Виктор Дмитриевич был
очень популярной персоной
среди журналистов и издателей громадного газетножурнального комплекса – коммуникабельный, отзывчивый,
всегда готовый прийти на
помощь. Многие годы он возглавлял Московское объединение корейцев. И сейчас, будучи пенсионером, не утратил
энергии, оптимизма и активности во благо общества.
С юбилеем Виктора Дмитриевича Цоя поздравили
Ассамблея народов России,
Дом народов России, Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы Виталий Сучков.

На прошедших в сентябре выборах в
ра
различные уровни государственной власт
сти баллотитровались члены регионально
ной общественной организации «Объеди
динение корейцев Ростовской области»,
вс
все кандидаты прошли в депутаты в своих избирательных округах.
Так, членом
собрания депутатов
А
Азовского района стал Анатолий Марко
кович ОГАЙ, депутатом Большекрепинск
ского сельского поселения РодионовоН
Несветайского района – Александр
Ви
Викторович КИМ, депутатом Ольгинск
ского сельского поселения Аксайского
ра
района – Людмила Мерденовна Хегай,
пр
причём, в четвертый раз, как и возглавля
лявший последние три года «Объединени
ние корейцев Ростовской области» Алекса
сандр Ким.
Впервые стал депутатом Анатолий
М
Маркович Огай, и потому о нем немного подробнее. Коренной ростовчанин, он
по
получил среднее образование в известной
ш
школе 1086 с этнокультурным корейским
ко
компонентом образования. После службы
в армии окончил Московский государст
ственный университет путей сообщени
ния, получил диплом по специальности
«Э
«Экономист-менеджер». В настоящее
вр
время обучается на факультете «Соцмегосударстве
диа в государственном
секторе: основные инструменты
и технологии использования» в РАНХе. Приоритетным
направлением своей деятельности считает развитие и
укрепление межнациональных отношений. Считает, что с
депутатским мандатом сможет принести пользу не только
корейцам, но и людям всех национальностей, проживающим на Дону. Лучшим аргументом свой предвыборной
программы посчитал оснащение новым современным
учебным оборудованием класс корейского языка в родной
Кулешовке.
«Очень благодарен педагогу Нелли Николаевне Эм за
то, что она правильно расставила жизненные ориентиры
и дала тот багаж знаний, которым я сейчас пользуюсь.
Она до сих пор консультирует и поддерживает меня в
моих начинаниях. Планирую и дальше продвигать и популяризировать на Дону корейский язык, культуру, народные традиции», – говорит Анатолий Огай.

Журналисты «РК»

Мария КИМ

ÞÁÈËÅÉ

н гордится своим тезкой и однофамильцем,
правда, отчество у него
другое – Дмитриевич.
И судьба иная, а энергия и харизма – на зависть каждому!
Выпускник Московского
инженерно-строительного
института, он всю жизнь верен своей единственной профессии – строителя. В его
активе участие в возведении
одного из объектов Московских Олимпийских игр 1980
года – Битцевского конноспортивного комплекса, жилого комплекса Чертаново,
Международного
бизнесцентра на Красной Пресне,
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Â Ìîñêâå âûøëà
êíèãà «Ñîâåòñêèå êîðåéöû. Ãåðîè Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà».
Åå àâòîð-ñîñòàâèòåëü
– äàâíèé äðóã ðåäàêöèè «ÐÊ», íàø
êîëëåãà Äìèòðèé
ØÈÍ.
- Дима, как и когда возник
замысел?
- История создания этой
книги началась с просьбы Евгения Евгеньевича Кима, бывшего тогда первым заместителем
председателя ФНКА российских корейцев, подготовить статью о знаменитой сахалинской
рыбачке Шуре Хан. Последние
годы жизни она проживала в
подмосковных Химках, тогда
еще была жива ее племянница
Елизавета Ни, которая выросла и воспитывалась у нее. Я
встретился с ними, поговорил,
но статья тогда так и не была
написана.
Материалы остались лежать
до лучших времен, но именно в
то время и обозначился интерес
к этой теме. Выяснилось, что по
этой, можно сказать, легендарной, теме было сделано не так
уж и много. В сознании многих
людей советские корейцы – Герои Социалистического Труда,
это результат колоссального
труда старшего поколения корейцев в СССР, в том числе в
годы Великой Отечественной
войны, это некий символ корейского трудолюбия. Слава об
успехах корейских колхозовмиллионеров гремела на всю
страну. На слуху были имена
Ким Пен Хва, Хван Ман Гыма,
Любови Ли, Ким Ман Сама, той
же Шуры Хан. Но оказалось,
что, за исключением нескольких громких имен, по большому счету больше ничего об этих
людях известно не было.
ло.
- Сколько корейцев было удостоено
этого звания?
- Сейчас мы можем точно сказать: заа
всю историю в СССР
Р
звание Героя Социа-листического Трудаа
было присвоено 2066
советским корейцам.
м.
Причем, 177 корейцевв
получили звание Герояя
при Сталине, в период
од
с 1948 по 1951 годы. За
!!
3 года – 177 Героев!!!
ое
Вы можете себе такое
ки
представить? Историки
ят
справедливо говорят
их
о феномене корейских
ей
колхозов в Средней
ой
Азии. Только в одной
«Полярной звезде» наоев
считывалось 25 Героев
Соцруда. А председатель этого
колхоза Ким Пен Хва, репрессированный, кстати, в 1938-м
году, был награжден званием
Героя Социалистического Труда дважды. За всю советскую
историю такой чести были удостоены всего 199 человек.
- Колоссальный труд!
Сколько времени он занял?
- Работа над книгой длилась восемь лет, с 2011-го по
2019 годы.

ÈÕ ÁÛËÎ 206

Ñîâåòñêèé ëèäåð Íèêèòà Õðóùåâ è ëåãåíäàðíûé ïðåäñåäàòåëü
êîëõîçà «Ïîëèòîòäåë» Õâàí Ìàí Ãûì

Äìèòðèé Øèí â ãîñòÿõ ó ãåðîèíè

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÐÊ»

ррой, посвященный Герою Социалистического Труда, после
Ким Пен Хва. Все это – заслуги
детей Хван Ман Гыма, в особенности его сына Григория.
Первый, ташкентский, тираж
книги о Героях Соцтруда тоже
вышел благодаря ему. Другой
сын Хван Ман Гыма, Тимур,
успешно работает в Москве
кинопродюсером, внук Героя
Соцтруда Кан Сон Бома, Александр Кан, является талантливым ресторатором.
- Ты застал в живых одного из Героев, вернее героиню,
увидел на фото, когда произошла встреча?
- С Екатериной Георгиевной
Ким, последней оставшейся
из Героев Соцтруда, меня по-
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ÃÅÐÎÈ ÑÎÖÈÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÒÐÓÄÀ
Общее количество Героев Социалистического Труда

корейской национальности в СССР – 206;
По республикам: 138 – Узбекская ССР, 67 – Казахская ССР, 1 – РСФСР;
По количеству Героев Соцтруда советские корейцы
заняли 12-е место среди всех народов СССР, обогнав в
том числе молдаван, киргизов, литовцев, эстонцев и латышей;
Самое большое количество Героев Соцтруда (25 Героев) – в колхозе «Полярная звезда»: 24 корейца + 1 узбек
Азим Эрматов;
Ким Пен Хва – дважды Герой Соцтруда. За всю историю в СССР этого звания дважды удостоились всего 199
человек;
Среди Геров Соцтруда – 16 кореянок;
Самый молодой Герой – Петр Ли, звеньевой комсомольского звена колхоза им. Микояна Ташкентской области (получил награду в 19 лет);
Самый пожилой Герой – Николай Васильевич Ким, директор совхоза им. Аль-Хорезми Хорезмской области (69 лет);
Средний возраст корейцев – Героев Соцтруда – 38 лет;
Самое большое количество Героев было присвоено
при Сталине. С 1949 г. по 1951 г. (т.е. в течение трех лет!)
в стране появилось 177 Героев Соцтруд;
В Узбекистане открыты 2 музея, посвященные корейцам – Героям Соцтруда: музей им. Ким Пен Хва и музей
им. Хван Ман Гыма;
Первым в 1948 г. звание Героя Соцтруда было присвоено 21
корейцу Каратальского района Талды-Курганской области;
Последним из корейцев звание Героя Соцтруда получил бригадир колхоза им. Энгельса Кан О Нам в 1976 г.;
Последняя оставшаяся в живых Герой Соцтруда – Екатерина Георгиевна Ким из колхоза им. Свердлова. Ушла
из жизни летом 2019 г.;
Герой Социалистического Труда Ким Ман Сам в 1942
г. установил мировой рекорд по получению урожая риса
(150 ц на 1 гектар). За это был награжден Сталинской
премией. В 1940-1950 гг. движение передовиков сельского хозяйства в Казахстане получило название движения
«киммансамовцев», по имени Ким Ман Сама.
знакомил мой очень хороший
знакомый, председатель корейской организации г. Находки
Константин Миронович Ким
7 лет назад. В середине 1990-х
она вернулась из колхоза им.
Свердлова, в котором прожила
всю свою жизнь, к себе на родину в Приморье. Поселилась она
под Находкой, в с. Новицком,
которое находилось недалеко от
ее родной деревни Николаевки
(Синенгоу). В свою первую поездку во Владивосток мне очень

Дмитрий Шин родился в 1977
год
году в Москве в семье известного
сов
советского
российского журналиста Владимира Шина. Окончил
ис
историко-архивный
институт
РГ
РГГУ.
Работал в газетах «Корейск диаспора», «Ариран-Пресс».
ская
С 2004 – руководитель Информаци
ционного
портала корейцев СНГ
Ar
Arirang.ru.
В 2011-м в соавторстве
с Б.Д. Паком и В.В. Цоем выпуст
стил
книгу «Советские корейцы
н фронтах Великой Отечественна
н войны 1941-1945 гг.».
ной
По вопросам приобретения
к
книги
обращаться к автору:
d
dmitryshin@mail.ru
К
Конечно, если б
бы знать заранее все алгоритмы поиска,
можно было бы сделать и быстрее. Но каждое исследование проходит свой путь самостоятельно.
- Героические гены продолжились в ком-то из потомков?
- Эти гены работают точно
так же, как и у всех остальных людей: на ком-то отдыхают, а в ком-то продолжаются.

Потомки Героев проживают
сейчас в России, Казахстане,
Узбекистане. Многие уехали в
Южную Корею. Кто-то продолжает прославлять имена своих
родителей и дедов. Два года назад в Ташкенте прошли торжественные мероприятия, посвященные 100-летию Хван Ман
Гыма. Бывшему колхозу «Политотдел» теперь присвоено
его имя, в поселке был открыт
музей Хан Ман Гыма – уже вто-
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Ãåðîé ñ Ãåðîåì ãîâîðèò: Þðèé Ãàãàðèí è Ëþáîâü Ëè

захотелось с ней познакомиться, и я напросился к ней в гости.
Каким корейским супом она
меня угощала! Впоследствии
мы созванивались, встречались
в Москве. Она знала, что книга
готовится, очень ее ждала, но, к
большому сожалению, ушла из
жизни всего за три месяца до ее
выхода.
- Кстати, из 206 героев
сколько было женщин?
- За весь советский период
звание Героя Социалистического Труда получили 16 кореянок.
Самыми известными из них стали Шура Хан и Любовь Ли из
колхоза «Политотдел». В 1960-е
эти имена гремели по всей стране, их знали первые лица государства. В бригаде Любови Ли
была выращена самая высокая
кукуруза в СССР, ее высота достигала шести (!) метров. Это
про ее урожаи говорил Хрущёв:
«Это, товарищи, джунгли. Тигры заведутся, если выращивать
такую кукурузу».
- Какой средний возраст
корейского героя соцтруда?
- 38 лет. Самым молодым Героем стал звеньевой колхоза им.
Микояна Ташкентской области,
комсомолец Петр Ли, он получил Героя всего в 19 лет. Более
пятидесяти корейцев получили
Героя, когда им еще не исполнилось и тридцати. А самым
пожилым Героем стал директор совхоза им. Аль-Хорезми
Хорезмской области Николай
Васильевич Ким, руководивший хозяйством почти четверть
века. На момент присвоения
звания ему было 69 лет.
Валентин ЧЕН

ная
сии
леека
Туый
енми
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Ветер странствий
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6 ñåíòÿáðÿ â Ìîñêâå ñòàðòîâàë
è 18 ñåíòÿáðÿ â Ñî÷è ôèíèøèðîâàë àâòîïðîáåã, èíèöèèðîâàííûé îáúåäèíåíèåì êîðåéñêèõ áèçíåñ-êëóáîâ (ÎÊÁÊ).
Î íàèáîëåå ÿðêèõ è ïàìÿòíûõ
ìîìåíòàõ ïóòåøåñòâèÿ, â êîòîðîì
ïðåäñòàâèòåëè áèçíåñ-ñîîáùåñòâà
Ðîññèè, Êûðãûçñòàíà è Óçáåêèñòàíà
ïðîåõàëè îò Ìîñêâû äî Ñî÷è, ãëàçàìè
åãî ó÷àñòíèêîâ.

ÎÒ ÒÓÌÀÍÃÀÍÀ –
Òóìàíãàí — áóðíàÿ, íåïîêîðíàÿ
ðåêà. Îíà îòäåëÿåò
Êîðåþ îò Ðîññèè
è Êèòàÿ. Â êîíöå
ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ
è îñîáåííî â íà÷àëå ýòîãî âåêà äëÿ
ìíîãèõ êîðåéöåâ
ïóòü ÷åðåç Òóìàíãàí áûë åäèíñòâåííûì, êîòîðûé
äàâàë âîçìîæíîñòü
óéòè èç ïîêîðåííîé ñòðàíû, çàõâà÷åííîé ÿïîíñêèìè
êîëîíèçàòîðàìè.

Ìîñêâà, 6 ñåíòÿáðÿ. Çà íåñêîëüêî ìèíóò äî ñòàðòà

Íèêèòà ÀÍ
ÀÍ,
ïðåçèäåíò ÎÊÁÊ,
Óññóðèéñê:
- Акция была направлена на расширение границ и
популяризации ОКБК. Но
нам хотелось познакомиться с новыми людьми на
европейской части России,
ведь мы живём в одной
стране и нас связывает
много общего. Во время автопробега всех городах следования будем встречаться
с представителями корейской диаспоры и предпринимателями.
Основная
цель расширение границ
ОКБК, в южном регионе
России. Девиз автопробега
Зов предков» - убрать все
красное. 160 лет назад корейцы стали поселяться в
России, и Туманган до сих
пор является для них печальным образом исторической Родины.
Автопробег прошел без
приключений, все было отлично. Самое главное в автопробеге, это когда люди
понимают друг друга, и
оно сложилось с самого начала и сохранялось все дни
путешествия.

Такие поездки сближают
людей, здесь можно понять
кто есть кто, самое главное,
появляются новые друзья.
Например, с Василием Леонидовичем Кваком познакомились на международном
автопробеге в 2014 году, и
уже восьмой год дружим,
для меня он авторитет как
человек, спорим, дискутируем, иногда бывают словесные перепалки, но взаимопонимание и поддержка
скрепляют нашу дружбу.
Самым сложным отрезком пути был серпантин на
Сочи, думали что 300 км
проедем за 4 часа, оказалось намного больше. Но
главное, осуществили задуманное, везде побывали,
везде нас хорошо встречали, это приятно! Впечатлил
Крым. Это то место, куда
хочется вернуться.
В следующем году мечтаю совершить автопробег
в Чечню, Дагестан, посмотреть весь Кавказ в течение
дней двадцати. Приглашаю
единомышленников!

www.gazeta-rk.ru

Cíèìîê íà ïàìÿòü ñ ïðîâîæàþùèìè – îáùåñòâåííûìè àêòèâèñòàìè

Âàñèëèé ÊÂÀÊ,
Óçáåêèñòàí:
- Друзья! Всем спасибо за отличный
автопробег, без всех вас он не состоялся бы. Мы все можем гордится, что
стали участниками незабываемого и
неповторимого мероприятия. Особая
признательность нашем организаторам
Никите и Александру, за целеустремленность, выдержку, заботу и внимание. Для меня это третий автопробег,
наверное, самый содержательный. На
всем протяжении 6000 километров автопробега были воспоминания молодости, приятное общение. Считаю, что
мы должны помогать молодым в реализации их желаний и планов, в объединении своих соотечественников.

Âåðà ÞÃÀÉ,
Óçáåêèñòàí:

- Автопробег, в первую
очередь, стал для меня вызовом самой себе, ступенькой
личностного роста, обретением такого важного качества
как умение коммуницировать.
Получила
положительные
эмоции от поездки, встреч с
друзьями, совместной рыбал-

Ê Âàñèëèþ Êâàêó (â öåíòðå) âî âðåìÿ àâòîïðîáåãà ïðèñîåäèíèëàñü
äî÷ü Ýëüâèðà

ки в Ростове-на Дону, запомнилась морская экскурсия по
акватории Севастопольской
бухты, захватывающие пейзажи Бахчисарайских гор,
разнообразие природы, море.
По следованию всего маршрута нас встречали позитивные люди, которым очень
благодарна! Появились новые
мысли, идеи, планы.

Þã Ðîññèè. Áîëüøèíñòâî ïóòåøåñòâåííèêîâ çäåñü âïåðâûå

Âåðà Þãàé âïå÷àòëèëàñü êðàñîòàìè Êðûìà

Ветер странствий

www.gazeta-rk.ru
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Ãîâàðä ÑÈÍ,
Êèðãèçèÿ:
ОКБК объединяет 9
бизнес-клубов, 6 стран, 300
предпринимателей. Основная цель – создание единой
площадки высокопрофессиональных и высоконравственных лидеров для осуществления коммуникаций,
дружеского общения обмена
деловой информацией, опытом работы, совместного сотрудничества, развития биз-
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неса и организации новых
проектов. Помимо формирования площадки предпринимателей лидеров, есть и
другая не менее важная миссия. Духовное наследие первых корейцев-переселенцев
в российское Приморье нам
нужно сохранить и приумножить. Никите Ану удалось
совершить прорыв в активизации бизнес-клубов на русскоязычном пространстве
России и стран СНГ, и это
останется в истории!

Âñòðå÷à ñ çàìãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ñèìôåðîïîëÿ Âëàäèìèðîì Êèìîì

Èãîðü Èëëàðèîíîâè÷ ÊÈÌ,
Óçáåêèñòàí:

стриального оборудования по
безопасности и его обслуживания. Мне очень интересны
новые возможности для инвестиций, новые знакомства,
новые партнеры в России.

Ýäóàðä ÌÅÍ,
Óçáåêèñòàí:

- Представляю ташкентский
бизнес-клуб «Корёин», в клубе
более 60 членов. Компания занимается информационными,
интеллектуальными услугами.
Для меня это второй автопробег. Хотел посетить Крым, впечатлило море, гора Ай-Петри,
хотелось бы вернуться еще раз,
увидеть Балаклаву, одни словом, теперь есть о чем мечтать!

Èãîðü
Âÿ÷åñëàâîâè÷ ÊÈÌ,
Óçáåêèñòàí:

- Являюсь членом коордикоорди
национного совета ОКБК от
клуба «Kореин». Для меня
это первый автопробег, и он
получился интересным и продуктивным. В плане того, что
посетили различные города
России и познакомились с
новыми предпринимателями
корейской диаспоры. Считаю,
что мы достигли поставленной нам цели по расширению
границ ОКБК.

Ïî ðåçóëüòàòàì
àâòîïðîáåãà ñîçäàíû äâà
áèçíåñ-êëóáà: â
Ðîñòîâå-íà Äîíó è
Êðàñíîäàðå. Íîâûå ïðåäñòàâèòåëè
êëóáîâ ïðèìóò
ó÷àñòèå â ïðåäñòîÿùåì áèçíåñôîðóìå â Ïðèìîðñêîì êðàå.

Íåîæèäàííàÿ âñòðå÷à ñ ãåíåðàëüíûì êîíñóëîì Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí
â Ðîñòîâå-íà-Äîíó Ðóñòàìîì Êóðìàíáàåâûì. Óçáåêèñòàí – Ðîäèíà
ìíîãèõ ïóòåøåñòâåíèêîâ

Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÀÂÒÎÏÐÎÁÅÃÀ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈ

ÑÏÀÑÈÁÎ!

реинов, автопробег,
реинов
автопробег уверен,
уверен
поможет расширить такие
возможности.

Участники
автопро
автопробега от души благодарят
встречавших их на пути
следования: в Москве –
Бизнес-клуб МКБК (президент Екатерина Ким), в
Воронеже – руководителей
Воронежского отделения
Общероссийского
объединения корейцев Олега
и Аиду Ан, в Ростовена-Дону – председателя
РРООККПЦ
«Дон-Янь»
Александра Эма и председателя местной национальнокультурной автономии ко
рейцев Ростова-на-Дону
«Донильсон» Владимира
Ли, в Краснодаре – члена
клуба ОКБК Алексея Пака,
предпринимателя Андрея
Цоя, председателя общественной
организации
«Краснодарская краевая корейскаянационально-культурная автономия» Андрея
Тегая, в Новороссийске
– Елену Ким, в Симферополе – заместителя мэра
города Симферополя –
Владимира Кима, в Сочи –
ресторатора и общественного деятеля Андрея Сона.

Àíäðåé ÊÈÌ,
ÊÈÌ
Ñî÷è, îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü
áðåíäà «Ðåä èêðà»:
- Для меня приезд ОКБК
– это полезный опыт, знакомства, советы старшего поколения, ведь мы оторваны от
корней, своих традиций. Нет
площадки для общения ко-

Àëåêñàíäð ÄÞ,
ïðåçèäåíò ðåãèîíàëüíîé íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîé
àâòîíîìèè êîðåéöåâ Ðåñïóáëèêè
Êðûì:

- Было очень приятно попо
знакомиться со всеми участниками автопробега – это все
люди самодостаточные, общение с ними доставило огромное удовольствие. На данный
момент создание в Крыму
бизнес-клуба ОКБК на стадии
переговоров, рано или поздно
мы к этому придем. Появились заинтересованные люди.

Ñòàíèñëàâ ÏßÊ,
Óçáåêèñòàí:

- В автопробеге в первый
раз, очень познавательная, полезная поездка. Все тепло принимали нас, хочется от души
сделать алаверды на земле
Узбекистана. Исходя из правил шести рукопожатий, надеюсь, что теперь обязательно
найдётся повод для дальнейшего сотрудничества. У меня
многопрофильный
бизнес:
ресторанный, гостиничный,
инжиниринговый, занимаемся
торговлей, продажей инду-

- Впервые участвовал в автопробеге, для меня это социальный проект. Хочу внести вклад
на просторах СНГ в расширение
и популяризацию бизнес-клуба.
Всем спасибо за положительные
эмоции, за гостеприимство, душевный прием!

Çäðàâñòâóé è äî ñâèäàíèÿ, Ñî÷è!

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëè Ýëüçà Áàæîðà, ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò
ìåäèàãðóïïû «Ðîññèéñêèå êîðåéöû» – èíôîðìàöèîííîãî ñïîíñîðà àâòîïðîáåãà;
Àðòåì Áàæîðà è Âàñèëèé Êâàê (ôîòî)
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ÂÓÍÄÅÐÊÈÍÄ
ÈÇ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ
Äàøà
ñ áðàòüÿìè

ÂÛÑÒÓÏÀÅÒ GEDZA
«Меня зовут Юлия, я многодетная мама. Во время карантина наша 9-летняя дочь Даша начала писать песни.
Мы нашли композиторов, которые помогли положить
сочинения дочери на музыку. Недавно я записала нашу
первую песню, также мы смогли снять видеоклип. Релиз
нашей композиции запланирован на 1 октября 2021 года,
так как это 21-й год нашей семейной жизни.
Выступаю под псевдонимом GEDZA, песня «Я ПАДАЮ», Youtube канал – GEDZA music, код песни во всех
музыкальных приложениях track ISRC: TC-AFT-21-05045
Хочу поделиться этой радостной новостью со всеми
корейцами не только России, но и Казахстана, уроженкой
которого я являюсь, да и вообще c соотечественниками со
всего мира. Каждый из нас может открыть в себе неведомые
ранее способности, главное – идти вперед и не сдаваться.
Мы же планируем не останавливаться на достигнутом и регулярно радовать слушателей новыми композициями». Вот
такое письмо пришло в редакцию от Юлии Ли.
Газета «РК» заинтересовалась талантливым юным автором и вот что выяснила. Дарья родилась в семье обычных российских корейцев: родители родом из Казахстана,
папа – экономист, мама – домохозяйка. В семье хорошо
пели все. Дедушка по материнской линии обладал хорошим слухом и играл на гармошке на сельских дискотеках.
К сожалению, став старше, выбрал не творческую стезю,
а военную. Бабушка со стороны отца хорошо танцевала,
учила корейским танцам желающих...
С раннего детства Даша окружена любовью и вниманием своей большой семьи, занимается музыкой, хореографией, отлично учится в школе, много читает. С началом карантина девочку записали в актёрскую онлайн-школу. Она
стала сниматься в кино, рекламе, музыкальных клипах. Но
больше всего девочка любит сочинять песни! На протяжении двух лет она увлечённо писала их, и родители решили
поддержать начинания дочки. Папа купил музыкальные инструменты: фортепиано, флейту, барабанную установку, на
которых дети с удовольствием играют и сочиняют музыку.
У Дарьи есть старший брат, выпускник-медалист московской физико-математической школы. Сейчас он студент Высшей школы экономики. Кстати, в своё время он
занимался музыкой у того же преподавателя, что и Дарья,
и даже участвовал в различных международных конкурсах. Не отстаёт от старших младший брат Даши. Правда,
он предпочитает более современную музыку в стиле рэп.

Â Àíãëèè, â êîíöå àâãóñòà, ñòàðòîâàë 25-é ìåæäóíàðîä-íûé øàõìàòíûé òóðíèð ïîä ïàòðîíàæåì World Mind sportss
ÿ
Olympiad. Îò Þæíîé Êîðåè çàÿâëåíà 13-ëåòíÿÿ Àíàñòàñèÿ
ÎÃÀÉ, âûñòóïàþùàÿ íà ñîðåâíîâàíèÿõ â òðåõ íîìèíàöèÿõ..
Â ïåðâîé îíà çàíÿëà 26 ìåñòî (èç 100 ó÷àñòíèêîâ)..
î
Â áëèö-òóðíèðå áûëà 11-é èç 44 ó÷àñòíèêîâ. Ýòî ìîæíî
å
ñ÷èòàòü áîëüøèì óñïåõîì óðîæåíêè Êàçàõñòàíà. Åùå
ñîâñåì íåäàâíî î þíîé øàõìàòèñòêå ìàëî êòî ñëûøàë,
íî ïîñëå åå èíòåðâüþ êàáåëüíîìó òåëåâèäåíèþ YTN
î òàëàíòëèâîé äåâî÷êå óçíàëè íå òîëüêî â Êîðåå,
íî è íà âñåì ðóññêîÿçû÷íîì ïðîñòðàíñòâå.
Êîððåñïîíäåíòû «ÐÊ» ïîãîâîðèëè ñ ìàìîé Íàñòè –
Íàòàëüåé ÎÃÀÉ.
- Как Анастасия познакомилась с шахматами?
- Дочка начала заниматься шахматами с 7 лет. Когда
она пошла в первый класс,
параллельно записали ее в
шахматную школу в Актобе
многократного чемпиона Казахстана, международного мастера Кирилла Кудеринова.
- Почему девочка выбрала шахматы, а не что-то
другое?
- Считаю, что тренер играет огромную роль в жизни
шахматиста. Он привил интерес и любовь к шахматам, и
это – главное.
- Занятия Насте давались
легко?
- Я бы не сказала. Были
проблемы
психологического плана. В шахматах всегда
трудно признавать проигрыш,
когда понимаешь, что где-то
«зевнул», где-то сделал неправильный ход...
- Были ли моменты, когда хотелось все бросить, заняться другим?
- Пока мы жили в Казахстане, такого, пожалуй, не было.
Всегда рядом были тренер,
друзья, дочке нравилась вся
эта предтурнирная атмосфера,
ну и сами соревнования. Их
было много – и в городе, и по
республике.
- Судьба забросила вас в
Корею, пришлось расстаться с привычной обстановкой...
- Согласна. Переехав, первым делом начала искать
шахматные турниры, чтобы
поиграть, посмотреть как все
происходит здесь. В 20192020 годах ездили по Корее,
участвовали в различных состязаниях. Но с наступлением
пандемии , когда все турниры
перешли в онлайн, стало не
столь интересно, тем более,
что и тренера мы так и не
нашли. В какой-то момент у
Анастасии была мысль бросить любимое увлечение, так
как не хватало шахматной
школы, тренера, друзей, хотя
дистанционно
продолжали
принимать уроки казахстанского тренера.
- Как Анастасия чувствует себя в Южной Корее?

Íàñòÿ
ñ ìàìîé

- Ей нравится и в Корее,
и в Казахстане. Но на сегодняшний день у неё всё-таки
преобладает желание учиться
и жить в Казахстане, потому
что скучает по своим родным,
подружкам, учителям.
- Какими у неё были первые впечатления о новом
месте проживания?
- Анастасия переехала в Корею в 11 лет. Страна ей понравилась, особенно впечатлила
школа. Появились новые друзья, к тому же с 1 по 6 классы –
в начальной школе – ученикам
не задают домашней работы,
кому же это не понравится?

Изучение корейского языка
даётся её легко, наверное, ещё
и потому, что шахматы развивают память и логику.
- Есть ли у неё другие
увлечения, помимо шахмат?
- Рисование.
- Есть ли у дочери мечта?
- На данный момент желание одно – слетать в Казахстан
и побыть с родными, которые
там остались – с бабулей,
старшей сестрой, тетей и двоюродными братьями, встретиться с подружками.
- Как окружающие отреагировали на шахматные
успехи Насти?

- Положительно,
Положительно нам нравится как в корейских школах
поздравляют всем классом –
встречают аплодисментами,
радуются успехам. Директор
школы и учителя всегда внимательны, интересуются успехами в турнирах, поздравляют,
дарят различные подарки.
- Есть у Насти шахматный кумир?
- Гарри Каспаров, чемпион
мира по шахматам.
- Появились ли сейчас
новые наставники?
- Когда Анастасию пригласили в сборную страны
по интеллектуальным видам
спорта, одними из первых нас
поздравили президент Ассоциации коре-сарам в Республике Корея Александр Ногай
и активист АКРК Сергей Ин.
Последний также является
руководителем шахматного
клуба в Корее, он оказывает
очень большую поддержку
Анастасии.
Очень хочется, чтобы успехи и победы Анастасии дали
толчок для развития шахмат
в среде русскоязычных детей,
проживающих сегодня в Корее.
Подготовили
Анастасия ЛЕПЕШКО,
Артём БАЖОРА

Þíûé òàëàíò ïîääåðæàëè àêòèâèñòû áèçíåñ-êëóáà KBN èç Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ,
îêàçàâøèå ñïîíñîðñêóþ ïîääåðæêó â ñóììå 2 ìèëëèîíîâ âîí
(â öåíòðå ñ ïëàêàòîì Ñåðãåé Èí)
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ÍÅÉË-ÌÀÑÒÅÐ ÌÓÆ×ÈÍÀ –
ÏÎ×ÅÌÓ ÍÅÒ?
Íàêàíóíå Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ êðàñîòû, êîòîðûé åæåãîäíî
îòìå÷àåòñÿ 9 ñåíòÿáðÿ, ìû âñòðåòèëèñü ñ Âëàäèñëàâîì
ÎÃÀÅÌ, âûáðàâøåì äëÿ ñåáÿ ñîâñåì íå ìóæñêóþ ïðîôåññèþ,
íî ïîçâîëÿþùóþ åìó äåëàòü êðàñèâåå ïðåäñòàâèòåëüíèö
ïðåêðàñíîãî ïîëà.
Ïî îáðàçîâàíèþ Âëàäèñëàâ – IT-ñïåöèàëèñò. Îäíàêî åìó
áîëüøå íðàâèòñÿ ðàáîòà â èíäóñòðèè êðàñîòû, ïðè÷åì ïðîôåññèÿ åãî î÷åíü íåîáû÷íàÿ äëÿ ìóæ÷èíû – îí íåéë-ìàñòåð,
ïðîùå ãîâîðÿ – ìàñòåð ìàíèêþðà è ïåäèêþðà. Â ñâîè
23 ãîäà îí óæå èìååò äîâîëüíî ñîëèäíûé îïûò – â äàííîé
ñôåðå îí ðàáîòàåò áîëåå ÷åòûðåõ ëåò, ó íåãî åñòü ñâîè
ïîñòîÿííûå êëèåíòêè, ÷èñëî êîòîðûõ ñ êàæäûì äíåì ðàñòåò.
Î ñâîåì íåîáû÷íîì âûáîðå è òîíêîñòÿõ ïðîôåññèè
Âëàäèñëàâ ðàññêàçàë íàøåé ãàçåòå.
- Как вы стали нейл-мастером?
- Пройдя практику от колледжа по специальности IT-специалиста, осознал, что это не моё.
После его окончания какое-то время просидел
дома. У невестки моего брата, Светланы Ким,
в то время расширялся бизнес, ей нужны были
мастера маникюра. Она предложила мне стать
нейл-стилистом, уверяя, что мужчины в сфере
красоты скоро станут очень популярны. Эта
идея меня заинтересовала. И Светлана начала
сама меня обучать профессии.
- Как на ваш выбор отреагировали знакомые, родные?
- Друзья, конечно, удивились, но в целом

нормально отнеслись. Родители тоже не были
против, лишь спросили, почему выбрал маникюр, а не парикмахерское дело? Тогда я ответил, что среди мужчин-парикмахеров большая
конкуренция, а вот среди нейл-стилистов мужчин почти нет.
Хотя все по-разному реагируют, узнав, чем
я занимаюсь. Некоторые с насмешкой смотрят,
другие же с искренним интересом расспрашивают о работе.
- А клиенты?..
- Удивляются, с недоверием следят за моей
работой, мужчина же всё-таки. Однако, увидя
результат, отношение меняют.

- Раньше задумывались о тонкостях этой
профессии?
- Если честно, раньше думал, что маникюр
– это совсем просто: немного подпилил и нанёс
лак. Когда же начал учиться, понял, что это не
так. Здесь есть много правил и нюансов, которые осваиваешь на практике. Причем к каждому клиенту нужен индивидуальный подход. Например, у кого-то очень чувствительная кожа, у
другого же, напротив, хоть гирю на руки урони
– не заметит. Кстати, свой первый маникюр с
покрытием делал около пяти часов.
- Клиентки не заигрывают?
- Девушек действительно приходит много,

бывают случаи, что забываю и путаю имена.
Некоторые одаривают комплементами, но чтобы откровенно заигрывать? Такого не замечал,
хотя... (смеётся).
- Женщины не стесняются идти к вам на
педикюр?
- Бывает небольшое смущение, но это только
у тех, кто садится на процедуру впервые.
- Сеанс занимает немало времени, чем занимаются посетители в этот период, откровенничают?
- Все по-разному: одни заводят интересные
беседы, некоторые рассказывает обо всём, что
наболело, поэтому о клиентах иногда знаю
многое. Другие же молчат, свободной рукой
ковыряясь в смартфоне.
- Мужчины к вам на процедуры приходят?
- Редко, но бывает. На маникюр приходят в
основном из-за острой необходимости, с огрубевшей, потрескавшейся кожей. Чаще всего это
строители или работники СТО. На педикюр
тоже записываются, но зачастую не по своей
воле – жёны настаивают.
- Бывало, что кто-то оставался недоволен
вашей работой?
- Стараюсь работать хорошо, поэтому претензий не возникает. Зная, что девушки пристально следят за своим внешним видом, в
процессе всегда советуюсь, спрашиваю, многие
сами подсказывают. Вообще считаю свою работу творческим процессом, поэтому и отношусь
к ней соответственно.
Юлия НАМ

ÏÎ×ÅÌÓ ÎÒ COVID-19 ÓÌÈÐÀÞÒ
ÌÎËÎÄÛÅ È ÇÄÎÐÎÂÛÅ?
Èðèíà ÊÈÌ,
êàíäèäàò
ìåäèöèíñêèõ íàóê
Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè
îñòàâàëîñü íåÿñíûì, êàêîâû æå ïðè÷èíû ñìåðòè îòíîñèòåëüíî ìîëîäûõ è çäîðîâûõ ëþäåé
îò êîðîíàâèðóñíîé
ïíåâìîíèè, ïðèòîì, ÷òî
îò íåå èíîãäà âûçäîðàâëèâàþò î÷åíü ïîæèëûå
ëþäè ñ áóêåòîì õðîíè÷åñêèõ ïðîáëåì.

В

медицинском мире господствовали 2 основные точки
зрения:
- значительно утяжеляет состояние и приводит к смерти присоединение вторичной бактериальной, смешанной или госпитальной инфекции,
часто устойчивой к антибиотикам;
- чрезмерно активно реагирует собственная иммунная система, которая
начинает без разбора уничтожать легкие и другие органы, где размножился
вирус («цитокиновый шторм»).
Оказалось, что ни то и ни другое.
Ученые из Медицинского центра НьюЙоркского университета провели самое масштабное изучение образцов ле-

гочных тканей 589 больных с тяжелой
коронавирусной пневмонией, госпитализированных в университетские клиники, где им проводилась бронхоскопия для очистки дыхательных путей.
В легких больных, которые потом
умерли от SARS-CoV-2, было обнаружено в 10 раз больше вирусных
частиц, чем у тех, кто выздоровел. Но
никаких признаков присоединения
вторичной бактериальной флоры не
было обнаружено. Возможно, потому
что все больные получали мощную
антибиотикотерапию.
Также не подтвердилась роль избыточного иммунного ответа. Сила
клеточного иммунного ответа была
пропорциональна количеству вируса
в легких, причем у тех, кто умер, антител вырабатывалось на 50% меньше чем у тех, кто выжил.
Таким образом, основной причиной смерти является неспособность
организма справиться с большой вирусной нагрузкой, связанная с недостаточной эффективностью работы
иммунной системы, – считают авторы и руководители исследования,
опубликованного в журнале «Nature
Microbiology»: профессор И. Сулайман и доцент Л. Сегал.
Авторы полагают, что источник проблемы еще нужно определить, а пока
стоит заняться укреплением иммунной
защиты доступными средствами.
Из результатов исследования вытекает следующее: SARS-CoV-2–

дозозависимая инфекция. Степень
тяжести заболевания зависит от количества проникших в организм вирусов. Мы также знаем, что COVID-19
научился обманывать нашу иммунную систему и ее антительная защитная реакция сильно запаздывает.
Если в дыхательные пути проникло небольшое количество вирусов, то
лимфоциты, которые сохранили память о встрече с этими или другими
распространенными в природе коронавирусами, быстро справляются с
врагом, соответственно, болезнь протекает легко или даже бессимптомно.
Если вирусов очень много, то
часть из них минует данную первую
линию защиты и направляется в легкие. Попав в клетки легких, COVID19 некоторое время размножается
там почти беспрепятственно, вызывая тяжелое течение.
Поэтому относительно молодые
и чрезмерно общительные граждане,
пренебрегающие ношением масок и
другими защитными мерами, заражаются во время посещения групповых
мероприятий, особенно поминок, когда
в тесных замкнутых пространствах собирается много людей и концентрация
вируса очень высока. А организм даже
очень пожилых людей способен справиться с небольшой дозой вируса.
Вывод прост: носите маску и соблюдайте защитные меры, не посещайте массовые торжества и поминки,
занимайтесь укреплением здоровья.

Еще одним ключевым фактором
риска развития тяжелой формы ковидной пневмонии и смерти являются аутоантитела, действующие против собственной иммунной системы,
утверждают авторы статьи, опубликованной в журнале «Nature».
Международное исследование,
проведенное в 38 странах на материалах обследования более 3,5
тысячи больных тяжелой формой
SARS-CoV-2, находившихся на лечении в реанимационных отделениях, показало, что аутоантитела,
атакующие и блокирующие интерфероны I типа, были выявлены у
13,6%. Интерфероны играют ведущую роль в борьбе с вирусами,
и их нейтрализация, несомненно,

значительно ослабляет защиту организма.
Примерно каждый пятый случай
смерти был связан с наличием аутоантител. Причем у людей старше 80
лет они встречались в 2,5 раза чаще,
чем у молодых.
Один из руководителей проекта
Ж. Л. Казанова считает наличие аутоантител причиной, а не следствием
тяжелого течения. Подобные аутоантитела были выявлены у 10% из 35
тысяч здоровых добровольцев разного
возраста. Можно предположить, что у
этих 10% SARS-CoV-2 будет протекать тяжелее и их стоит включить в
группу повышенного риска. Предположение нуждается в подтверждении,
и исследование продолжается.
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качестве
организатора
выступило
Общественное объединение корейцев
Кыргызстана. Праздник спорта был подготовлен
при поддержке Посольства
Республики Корея в КР при
участии Седжонг Сокулук,
ресторана Чон Ги Ва, Ассоциации граждан Республики
Корея в Кыргызстане и других спонсоров и партнеров.
Здоровье – это самое важное в жизни, и для того чтобы
сохранить здоровье нации и
человечества, Общественное
объединение корейцев Кыргызстана ежегодно проводит
данное мероприятие. В 2020
году участникам не удалось
встретиться из-за пандемии,
и состязания состоялись онлайн. На этот раз мы получили возможность встретиться
друг с другом и ощутить дух
спортивной конкуренции и
борьбы.
Открыли спортивный турнир артисты Общественного
объединения корейцев КР – народный ансамбль «Маннам» с
номером «Самульнори». Удачи соревнующимся пожелал
первый вице-президент ООК
КР председатель правления
Артур Николаевич Пак.
– Дорогие гости, дети и
взрослые, разрешите поздравить вас с прекрасным мероприятием, имеющим такую
многолетнюю историю. Каждый год мы проводим праздник для детей и взрослых.
Хотелось бы выразить огромную благодарность Фонду зарубежных корейцев, Посольству Республики Корея в КР и
особенно господину послу за
его помощь. Огромная благодарность спонсорам мероприятия. Название нашего события говорит само за себя: это
единение не только диаспор,
но и народа Кыргызстана.
Желаю вам хорошо провести
время, с праздником!
Также всех участников
турнира приветствовал Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Корея в
Кыргызстане господин Ли
Вон Джэ.
– Несмотря на сложную ситуацию, связанную с
COVID-19, я как посол Кореи в Кыргызстане очень рад,
что состязания проводятся
успешно. Стоит отметить,
что мероприятие проходит в
соответствии с программой
поддержки соотечественников. Особенно хочу поблагодарить тех, кто причастен к
организации данного праздника. Сегодняшний спортивный турнир – традиционное
спортивно-культурное мероприятие, которое объединяет
всех представителей диаспоры и граждан Кореи, проживающих в Кыргызстане.
Из-за пандемии во всем мире
люди столкнулись с экономическими трудностями, потерями и находятся в большом
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коронавирус и мы
встретимся в большом кругу,
вст
сказал господин посол.
– ск
Традиционно перед началом состязаний состоялся
чал
концерт. Праздничное након
строение подарили артисты
стр
группы «Симпл», команда
гру
от Седжонг Сокулук, группы SGN, «Никси», ансамбль
«Миринэ». С показательны«М
ми выступлениями

по мишеням, а взрослые участвовали в картинг-заездах.
Было множество викторин,
конкурсов и призов. Юным
участникам необходимо было
найти записки вдоль тенистых аллей и прочитать фразы
на корейском. За это малыши
получали призы. Кроме того,
детям были вручены флаеры на бесплатное посещение
десяти аттракционов. А кто
проголодался, мог отведать
блюда южнокорейской кухни.
Их готовили прямо на территории парка. На протяжении
всего времени участникам и
гостям помогали представители молодежного движения,
которые также приняли активное участие в подготовке и
организации мероприятия.
Несколько часов состязаний и отдыха пролетели незаметно, и настало время подводить итоги.
В гонках на самокатах в
младшей группе первое место
завоевал Давид Шин, второе
место у Софии Пак, третье – у
Лизы Пушкаревой. В старшей
группе места распределились
следующим образом: лидер
– Владимир Лазарев, второе
место – Веня Киченко, третье
– Адия Солтокулова.
В состязаниях по стрельбе
в тире среди детей победили
Владислав Югай (1 место),
Дмитрий Ли (2 место), Руслан
Ким (3 место). Среди старших участников призеры распределились следующим образом: 1 место – Брони- слав
Хван, 2 место – Данил О, 3
место – Алексей Ким.
В состязаниях по картингралли участвовали шесть команд, состоящих из четырех
пилотов. Призерами соревнований картинг-ралли стали: 1
место – команда «Маннам», 2
место – команда «Источник

предстали спортсмены команд Ассоциации таэквондо
КР, представители клубов
«Максимум» и Sun City.
Программа была очень насыщенной. Дети соревновались в гонках на самокатах,
юноши и девушки состязались в меткости в стрельбе
из пневматического ружья

пробуждения», 3 место –
команда SmArt YouZ.
Болельщики аплодировали
победителям и поздравляли
их за упорство и стремление
к победе, а также благодарили
организаторов за яркие эмоции.
Антонина КИМ,
Юрий КИМ

«ÌÛ ÅÄÈÍÛ – 2021»
Â Áèøêåêå 9 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëîñü äîëãîæäàííîå è âñåìè ëþáèìîå ñïîðòèâíîñåìåéíîå ìåðîïðèÿòèå «Óðè õàíà» – «Ìû åäèíû – 2021». Âïåðâûå ñîñòÿçàíèÿ
áûëè ïðîâåäåíû â ãîðîäñêîì ïàðêå «Àñàíáàé» è ïðîøëè ñ áîëüøèì óñïåõîì.
Òàêîé ôîðìàò âñòðå÷è ïðèøåëñÿ ïî äóøå è äåòÿì, è âçðîñëûì, âåäü â ñîñòÿçàíèÿõ
áûë çàäåéñòâîâàí êàæäûé è áåç ïîäàðêîâ íå îñòàëñÿ íèêòî. Òðàäèöèîííî
íà äàííûé ôåñòèâàëü ñïîðòà ïðèøëè ñåìüè ïîëíûì ñîñòàâîì.

психологическом
стрессе.
стрессе
Сегодня я прошу забыть на
время о своих переживаниях
и заботах, принять активное
участие в состязаниях и снять
стресс. Я и впредь буду активно принимать участие в таких
мероприятиях, где корейская
диаспора и корейцы, проживающие в Кыргызстане, смогут достичь гармонии, которая
может усилить национальную
гордость и схожесть корейского народа. Я прошу проявить интерес к предстоящим
событиям: «Чхусок», соревнования «Гармония», фестиваль «Кимчи» и «Сольналь».
Надеюсь, что в 2022 году мир
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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÔÎÐÓÌ Â ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÅ
Â ñåíòÿáðå â Õàáàðîâñêå ïðîøåë áîëüøîé íàó÷íîïðàêòè÷åñêèé ôîðóì, îñíîâíûìè îðãàíèçàòîðàìè êîòîðîãî
âûñòóïèëè Ïðàâèòåëüñòâî Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, Ôîíä
ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ, Ðîññèéñêîå èñòîðè÷åñêîå îáùåñòâî,
Ðîññèéñêîå îáùåñòâî èñòîðèêîâ-àðõèâèñòîâ.

Ф

орум был посвящен
обсуждению истории
Хабаровского процесса 1949
года, его важности
в контексте истории дальневосточного региона как ключевой точки в мемориализации Второй мировой войны.
Специально к форуму архив
Федеральной службы безопасности России рассекретил и
представил для участников и
зрителей документы, которые
подтверждают планы Японии
развязать в 1945 г. бактериологическую войну против стран
дальневосточного
региона.
Есть в данных документах и
свидетельства бесчеловечных
опытов, которые проводились
японскими преступниками на
людях. На форуме были представители иностранных научных кругов – большая часть из
стран, которые были оккупированы Японией перед или во
время Второй мировой войны.
Представители
Республики
Корея, Китая, Индии, Белоруссии выступили с докладами, в
которых описывали особенности восприятия своих народов
Второй мировой войны, обращали внимание на тяжелые
страницы истории, делились
опытом мемориализации и музеефикации войны и геноцида.
Они указывали на тот неоспоримый факт, что только полное
знание трагических событий
истории предотвратит их повторение.
На форуме с докладами выступили известные ученые и
исследователи, при этом часть
из них затрагивала и такой
важный вопрос, как преступления Японии против Кореи

и корейского народа.
народа КолоКоло
ниальный период Кореи, несомненно, является тяжелым
периодом истории для страны,
а те люди, которые пострадали
в результате политики японского правительства, часто добиваются справедливости до
сих пор.
На пленарном заседании выступил с докладом известный
ученый-кореевед, кандидат
философских наук, ведущий
научный сотрудник Центра
корейских исследований Института Дальнего Востока
РАН Ким Ен Ун. Его выступление «Исторические традиции
политики геноцида японскими
властями по отношению к корейцам и китайцам» затронуло
важные вопросы преступлений
японцев против мирного населения тех территорий, которые
оказались оккупированы японской армией.
Бэлла Борисовна Пак,
доктор исторических наук,
заведующая
лабораторией
истории и культуры Кореи
Института востоковедения
РАН выступила с докладом
«Женщины для утешения»
для императорской японской
армии: военное преступление
и грубое нарушение международного права в области прав
человека». Ее доклад произвел неизгладимое впечатление,
раскрыв и показыв преступления японцев и японского правительства по отношению к
кореянкам (в большинстве) и
женщинам других национальностей, которых заставляли работать в качестве сексуальных
рабынь для японской армии.
Бэлла Борисовна особо подчеркнула позорную позицию

японского правительства в
оглашении этого вопроса – на
протяжении многих лет Япония отказывалась признавать
за собой вину, утверждая, что
этим занимались частные фирмы, однако сдалась перед обнародованием неопровержимых
доказательств. До сих пор в
Японии этот вопрос замалчивается на правительственном
уровне.
На форуме выступили и
представители Сахалинской
области. Пак Сун Ок, президент РОО «Сахалинские
корейцы» представила доклад по истории сахалинских
корейцев. Выступая от имени
сахалинской корейской диаспоры, она рассказала, какие
сложные моменты пережила
диаспора в японский период – притеснения по национальному при-знаку, подавление корейской культуры,
дискриминация, насильственная мобилизация, содержание
в невыносимых условиях,
убийства мирных корейских
жителей.
На площадке «Музеефикация темы геноцида мирного
населения СССР в федеральных и региональных музеях
России» выступила Юлия
Ивановна Дин, заведующий
научно-редакционным
отделом Сахалинского областного краеведческого музея.
Ее доклад «Исторические
источники по изучению уничтожения мирного населения
японцами на завершающем
этапе Второй мировой войны»
был посвящен важным событиям в истории сахалинских
корейцев – убийств корейцев
японцами в период проведе-

ния Южно-Сахалинской наступательной операции. Юлия
Ивановна констатировала, что
нам известно многое об этом
периоде, мы знаем, что убийства были. Однако научное
изучение этих исторических
событий невозможно на данном этапе, поскольку отсутствуют в общем доступе достоверные источники, по которым
историю данных убийств можно изучать. Источники, представляющие собой уголовные
дела против японских убийц,
расследованные
советскими
р
органами власти, до сих пор
засекречены и хранятся в архивах ФСБ. Сейчас, к сожалению, исследователи вынуждены довольствоваться только
многочисленными косвенными
свидетельствами.
Юлия Ивановна в конце
своего доклада выразила надежду, что поскольку в этом
году должен истечь 75-летний
срок секретности озвученных
архивных документов, законодательство РФ позволит
исследователям получить доступ к документам, имеющим
отношение к убийствам в
Мидзухо, Камисиска и других
сахалинских деревнях. Соответствующая запросная работа в архивы ФСБ России ранее Сахалинским областным
краеведческим музеем была
проведена. Сейчас историк
с нетерпени-ем ждет ответа
на него. Доступ к данным архивным документам важен не
только для российских исследователей, но и для корейских
ученых и журналистов. Они
неоднократно
высказывали
надежду на получение возможности изучить истинную
картину убийств корейских
граждан на достоверном фактическом материале.
В целом форум прошел на
высоком профессиональном
уровне. Он несомненно сыграет значительную роль в
активизации научных исследований, касающихся событий Второй мировой войны на
Дальнем Востоке, и будет способствовать более пристальному вниманию российского
и мирового сообщества к действиям и поступкам Японии по
отношению к оккупированным
странам и ее планам ведения
агрессивной, в том числе нарушающей
международное
право, войны. Возможно, это
сыграет плодотворную роль
и для сахалинской корейской
диаспоры, историческая трагедия которой ведет свое происхождение именно из этого
периода.
(Подготовлен
по материалам форума)

ÑÊÂÅÐ ÀÐÈÐÀÍ ÎÒÊÐÛËÈ
Â ÞÆÍÎ-ÑÀÕÀËÈÍÑÊÅ

У

Â Þæíî-Ñàõàëèíñêå ñîñòîÿëîñü
òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ñêâåðà
Àðèðàí, êîòîðîå îçíàìåíîâàëè
òðàäèöèîííûì ïåðåðåçàíèåì
êðàñíîé ëåíòî÷êè.

частие в церемонии приняли мэр областного
центра Сергей Надсадин, председатель городской думы Сергей Дмитриев, глава южносахалинской канцелярии Генерального консульства Республики Корея во Владивостоке Квак Ки
Донг и другие почетные гости.
Инициатором обустройства нового общественного
пространства выступили ассамблея народов Сахалинской области, общественная организация «Сахалинские корейцы». Сквер в восточном стиле расположился рядом со зданием Корейского культурного центра.
Его украшают беседка, выполненная по всем канонам
корейской архитектуры, пешеходные дорожки. В будущем здесь появятся скамейки, посажены цветущие
кустарники и газоны.
Сергей Надсадин в приветственном слове поблагодарил общественников за активное участие в реализации важного начинания.
- Переговоры о появлении в нашем городе сквера,
подчеркивающего аутентичность культуры корейского народа, велись несколько лет. Символично, что
его открытие проходит накануне 139-летия ЮжноСахалинска. Появление новых уютных уголков в
преддверии Дня города становится доброй традицией. Уверен, что и сквер Ариран станет зоной отдыха
для горожан и настоящим украшением областной столицы, – сказал Сергей Надсадин.
Президент региональной общественной организации «Сахалинские корейцы» Оксана Пак
выразила слова признательности администрации
Южно-Сахалинска и мэру города за поддержку
инициатив, отметила, что появление нового общественного пространства также способствует укреплению дружеских межнациональных связей ЮжноСахалинска.
- Этот красивый сквер, названный в честь самой
известной корейской песни, станет местом притяжения для туристов, будет служить новой эффектной
фотозоной, – отметила Оксана Пак.
Также в официальной части перед гостями мероприятия выступил глава южно-сахалинской
канцелярии Генерального консульства Республики Корея во Владивостоке Квак Ки Донг. В
знак признательности за вклад в укрепление дружественных связей между Республикой Корея и
Южно-Сахалинском он вручил Сергею Надсадину
благодарственное письмо.
Музыкальным подарком для гостей церемонии
стало выступление корейских барабанщиков детской
школы искусств «Этнос», сообщает пресс-служба мэрии г. Южно-Сахалинска.
Фото: Ли Е Сик

Диалог культур
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ÊÐÀÑÎÒÀ ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ
ÊÓËÜÒÓÐÛ – ÌÈÍÕÂÀ
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М

инхва – искусство народа.
В XIX веке, на который
пришелся расцвет жанра,
минхва создавался многими неизвестными художниками для
украшения дома или для особенных
событий, таких, как свадьба или день
рождения. В отличие от придворной
живописи, минхва отличается изображением уникальных предметов
и пейзажей без каких-либо формальностей, достаточно часто в наивном
стиле, с использованием ярких цветов. Именно по этой причине минхва, несмотря на популярность и
богатую традицию, на протяжении
долгого времени рассматривалось
как второстепенное искусство. Но
минхва продолжало жить и развиваться веками, ведь это искусство, «в
котором живет душа народа».
На выставке, организованной совместно с Исследовательским цен-

Êîðåéñêèé Êóëüòóðíûé öåíòð îòêðûâàåòò
é
ñâîè äâåðè äëÿ ïîñåòèòåëåé âûñòàâêîé
à
«Æèâîïèñü ìèíõâà – êðàñîòà
à
êîðåéñêîé êóëüòóðû». Îíà ïðîøëà
å
ñ 15 ïî 30 ñåíòÿáðÿ â Âûñòàâî÷íîì çàëå
î
íà 3 ýòàæå â ÷åñòü îòêðûòèÿ íîâîãî
î
çäàíèÿ Êîðåéñêîãî Êóëüòóðíîãî
öåíòðà íà Àðáàòå..

тром минхва Университета Кемён,
были представлены 20 работ 19 художников, в том числе директора
центра Квон Чжон Сун.
«Десять символов долголетия»
автора Пак Мёнхо с изображением десяти вечноживущих символов
долголетия в корейской мифологии.
Среди них солнце, облака, горы,
вода, сосна, черепаха, олень, аист,
трава вечной молодости и персик.
Сам автор работает в лаборатории
корейского традиционного минхва
университета Кемён. В настоящее
время преподает минхва в центре
дополнительного образования университета Кымо.
«Сорока и тигр» автора Ли Сукми – картина о доброй вести и защите от злых духов. Корейцы всегда
очень любили изображение тигра и
сороки, ведь тигр – добрый покровитель леса и гор, охраняющий от злых

духов, а сорока – как раз тот вестникк
добра.
Ли Сукми являлась членом Ассо-и
циации минхва Кореи и Лаборатории
традиционного корейского минхва..
Провела более двадцати выставок в
х
Корее, участвовала в двух выставках
за рубежом.
«Ильволь хваджодо» – символл
плодородия богатства и долголетия..
«Натюрморт с книгами» авто-ра Бэ Хянсук – жанр, традиционноо
й
украшавший кабинеты корейской
аристократии. «Натюрморты с кни-гами» отражают стремление и тягу к
обучению и познанию нового.
В этих и многих других работахх
в разных жанрах в полной мере рас-крывается культура и менталитет ко-рейского человека. Данная выставка –
первое мероприятие, проводимоее
в стенах нового здания Корейскогоо
Культурного центра.

«BLACKSTRING» – ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß
ÊÎÐÅÉÑÊÀß ÌÓÇÛÊÀ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ
Â ðàìêàõ Ãîäà êóëüòóðíûõ îáìåíîâ ìåæäó Ðåñïóáëèêîé Êîðåÿ
è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé êîëëåêòèâ Black String âïåðâûå ïîñåòèë
Ðîññèþ è äàë êîíöåðòû â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è Ìîñêâå. Êîíöåðòû
ïðîøëè íà èñòîðè÷åñêîé ñöåíå Ãîñóäàðñòâåííîé àêàäåìè÷åñêîé
êàïåëëû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, â Òåàòðàëüíîì çàëå Äîìà ìóçûêè
è â íîâîì çäàíèè Êîðåéñêîãî Êóëüòóðíîãî öåíòðà.

К

оллектив Black string
стирает границы между классическими и
современными жанрами. Казалось бы, джаз и традиционная корейская музыка
далеки друг от друга… Но на
самом деле для них одинаково
характерны игра с ритмами и
импровизация. В основе работ коллектива – традиционные корейские мотивы, сочетающиеся с элементами рока,
электро, авангардной музыки
и джаза.
У коллектива необычное
название – Black string, происходит оно от альтернативного
названия корейского традиционного инструмента комунго,
также известного как хёнгым
(хён ( ) – чёрный, гым ( )
– струна). Черный цвет, согласно восточной философии,
представляет вселенную, а образ струны символизирует мелодичность корейской музыки.

Комунго – один из главных
струнных инструментов, своего рода, корейская гитара.
На ней исполняют басовые
партии, задают ритмическую
картину. Помимо комунго, в
ансамбле играют на бамбуковой флейте тэгым, корейском
барабане чангу и электроги-

таре. По мнению музыкантов
музыкантов,
таре
такое гармоничное сочетание
инструментов позволяет им
много экспериментировать.
В программе концерта было
12 произведений собственного сочинения. Это вариации
и интерпретации корейской
музыки, основанной на ша-

манских
напевах, в сочетании
м
напевах
с роком. Концерты в Москве
и Санкт-Петербурге посетили
более
750 зрителей.
б
Исполнители:
Хо Юнчжон / комунго
О Чжонгсу / гитара
Ли Арам / тэгым, тансо,
тэпёнсо
т
Хван Минван / вокал, чангу,
г перкурсия

Диалог культур
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Êîðåéñêèé Êóëüòóðíûé öåíòð â
ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ
ðåãóëÿðíûõ Ïîêàçîâ êîðåéñêîãî
êèíî ïðèãëàøàåò íà
ðàçëè÷íûå ïîêàçû
ôèëüìîâ.

ÈÄÅÀËÜÍÎÅ
ÊÎÐÅÉÑÊÎÅ ÊÈÍÎ

27

сентября
состоялся
показ
фильма
«Идеальный способ
украсть собаку». Семейная
драма режиссера Ким Сон
Хо повествует о том, как после банкротства отца семья
маленькой Чи Со теряет дом
и оказывается на улице без
средств к существованию.
Ситуация кажется безвыходной до тех пор, пока однажды
Чи Со не попадается на глаза
объявление о пропавшей собаке, в котором предлагается
награда в 500 долларов тому,
кто вернёт питомца. Это наталкивает сообразительную
девочку на мысль, что финансовое положение её семьи
можно очень легко поправить,
нужно только разработать хитроумный план.
28 сентября в кинотеатре
Москино «Космос» состоялся
показ фильма «Ночь накануне свадьбы». Ночь накануне
свадьбы... Все проводят ее
по-разному: кто-то мечтает о
том, чтобы она поскорее наступила, кто-то, наоборот, ее
боится. Четыре пары раскрывают свои секреты и рассказывают свои истории, все они
о любви и, конечно же, браке.
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Тэ Гю – бывший профессиональный игрок в бейсбол и
его девушка Чжу Ён, которая
работает
врачом-урологом.
Они расстались за неделю до

свадьбы, но вскоре снова
встретились.
Мастер маникюра Со Ми
и ее жених-повар Вон Чхоль.
Перед свадьбой Со Ми встре-

чает писателя веб-комиксов
Кён Су. Гон Хo – старый
холостяк-управляющий цветочным магазином влюблен
в приехавшую с Украины девушку Вику. Дэ Бок – руководитель отделения урологии
в больнице, а его подруга И
Ра – свадебный планировщик.
Дэ Бок готов сделать для любимой все что угодно.
29 сентября для всех зарегистрировавшихся гостей
Культурного центра показали
комедию на военную тематику
«Добро пожаловать в Тонмакколь». История рассказывает
о том, как жизнь сельских жителей переворачивается с ног
на голову, когда к ним с неба
падает сбитый американский
летчик. А спустя некоторое
время в деревню вторгаются
солдаты Северной и Южной
Корей.
Все фильмы транслировались на корейском языке с
русскими субтитрами.
Для тех, кто не смог присутствовать, есть хорошая
новость. Показы кино в Культурном центре продолжатся
до 1 ноября и будут проходить
каждые понедельник и среду.
Подробная информация
по ссылке: https://russia.
korean-culture.org/ru/1063/
board/796/read/110915

ÊÓÐÑÛ
ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ
ÊÓËÜÒÓÐÛ
Êóëüòóðíûé öåíòð ïðîäîëæàåò ðàäîâàòü
âñåõ æåëàþùèõ ðàçíîîáðàçíûì âèäåîêîíòåíòîì. Ñðåäè ïîñòîÿííûõ ðóáðèê
çàíÿòèÿ ïî k-pop, êîðåéñêîìó áóìàæíîìó
èñêóññòâó è ñàìóëüíîðè.

К

орейские танцы обновились хореографиями таких
групп, как Brave Girls, ENHYPEN и CLC от преподавателей Культурного центра. В видео по корейскому бумажному искусству мы знакомимся с техникой
хандигырим и изготавливаем грушу, а, обучаясь технике
квиллинга, делаем корейскую цветочную композицию. На
уроках самульнори в этом семестре начинаем изучать новый инструмент – Квенгвари! Он, словно дирижер, ведет
за собой поток инструментов Самульнори.
Все видеозаписи вы можете найти на официальном канале Культурного центра на Youtube или в соответствующих постах Вконтакте.

KOREAN FILM FESTIVAL
Â ÐÎÑÑÈÈ
23 ñåíòÿáðÿ â Ðîññèè ñòàðòîâàë Ôåñòèâàëü êîðåéñêîãî êèíî (KFF – Korean Film Festival), êîòîðûé ïðîäëèëñÿ
äî 3 îêòÿáðÿ è îõâàòèë áîëåå 25 ãîðîäîâ Ðîññèè îò Çàïàäà
äî Äàëüíåãî Âîñòîêà. Ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèëîñü êîìïàíèåé
«Òèëëèò Ñòàéë» â ðàìêàõ ïðîåêòà K-movie Club.

Г

лавная
задача
фестиваля – исследуя развитие
корейского кино
на протяжении
последп
них десятилетий, показать,
зать в чем заключается секрет его успеха и
ценность
для зрителя.
цен
В Астрахани,
ВладивоА
стоке,
Екатеринбурге,
сто
Ижевске,
Иркутске,
Иж
Казани,
Красноярске,
Каз
Ростове-на-Дону,
РяРос
зани,
Самаре, Тюмезан
ни,
ни Уфе, Челябинске
и Ярославле
зрителям
Я
была
бы доступна короткая программа.
В городах Москва,
С а н к т - П е т е р б у р г,
Краснодар,
Мытищи,
Кр
Нягань,
Омск, Пермь,
Ня

Пушкино, Саратов, Тольятти,
Хабаровск, Ханты-Мансийск,
Чебоксары гости смогли увидеть расширенную программу
из 9 кинофильмов.

Основная программа фестиваля:
 Историческая драма «Трон»;
 Мелодрама «Всегда»;

Êàäð èç
ôèëüìà
«Òðîí»

 Исторический шпионский
боевик «Убийство»;
 Грустная, но светлая сказка
«Исчезнувшее время: мальчик, который вернулся».
И расширенная программа,
в которую войдет еще пять
кинофильмов:
 Политический детектив
«Инсайдеры»;
 Смесь экшена и черной комедии «Трудный день»;
 Кино о кино «Несмонтированный фильм»;
 Триллер «Воспоминания
убийцы»;
 Масштабная драма «Таксист».
Фестиваль KFF – самый
масштабный фестиваль корейского кино в России. Помимо
кинопрограммы в рамках мероприятия проводились выступления и лекции перед показами фильмов, конкурсы для
зрителей. По окончании фестиваля фильмы стали доступны на онлайн-платформах.
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ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÊÍÈÃÈ

ÀÄÐÅÑÀ
ÏÎËÓ×ÅÍÈß
ÃÀÇÅÒÛ

«ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ
ÊÎÐÅÉÖÛ»
Â ÞÆÍÎÉ ÊÎÐÅÅ
 Ансан. Корейский культурно-образовательный
центр (Ким Янг-сук).
Адрес: 37, Jigokro 6-gil,
Danwon-gu,
Ansan-si,
Gyeonggi-do (988-3 Seonbudong). Тел.: +82-31-4937053 2;
 Инчхон. Корейский культурный центр (Пак Пон Су).
Адрес: 2F, 27, Хамбак-ро,
Йонсугу, Инчхон. Тел.: +
82-32-816-9002;
 Кванджу. Корёин маыль
(Син Зоя).
Адрес: 29, Sanjeong Parkro 50beon-gil, Квангсангу,
Кванджу, Корея (516-19,
Wolgok-dong). Тел.+ 8262-961-1925,
http://www.
koreancoop.com;
 Сеул. Движение за мир в
Северо-Восточной Азии (Че
Пён Ён).
Адрес: 31 Wonhyo-ro 89-gil,
Yongsan-gu. Тел.: +82-16887050, www.peaceasia.or.kr

Îáùåðîññèéñêîå îáúåäèíåíèå
èå
êîðåéöåâ (ÎÎÊ), Ìîñêîâñêèé Äîì
ì
íàöèîíàëüíîñòåé ïðîâîäÿò 30 ñåííòÿáðÿ 2021 ãîäà ïðåçåíòàöèþ êíèãè
ãè
Ëè-Áóêèíñêèé Â. Ñáîðíèê «Âñÿêàÿ
àÿ
âñÿ÷èíà». – Òóëà: «Àêâàðèóñ»,
»,
2021. – 480 ñ. è èë.
ë.

Ïîñîëüñòâî Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäîñòàâëÿåò ïðàâîâóþ ïîìîùü ýòíè÷åñêèì
êîðåéöàì áåç ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ó êîòîðûõ âîçíèêàþò
òðóäíîñòè â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ëåãàëüíîãî
ñòàòóñà íà òåððèòîðèè Ðîññèè. Âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì, ýòíè÷åñêèì êîðåéöàì,
íàõîäÿùèìñÿ â íèæåóêàçàííûõ îáëàñòÿõ
èëè â ñîñåäíèõ ðåãèîíàõ, ïðîñèì îáðàòèòüñÿ
ê þðèñòàì çà ïðàâîâîé ïîìîùüþ.

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß

«ÂÅÑÒÐÀ ËÎÃÎÃÐÀÔÈß» –

Â ÏÎÌÎÙÜ ÁÈÇÍÅÑÓ
Îñíîâíîé íàøåé çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ
ïîìîùü â âåäåíèè ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè â óñëîâèÿõ ïîñòîÿííî
èçìåíÿþùåãîñÿ çàêîíîäàòåëüñòâà,
ïðåîäîëåíèè ñëîæíîñòåé îáùåíèÿ ñ
íàëîãîâûìè îðãàíàìè, ãðàìîòíîé îò÷åòíîñòè
è â ïðàâèëüíîì ïåðå÷èñëåíèè íàëîãîâ.

Ц

ель мероприятия – изучение и распроостранение творчества литераторов о
х,
жизни и судьбе, традициях, обычаях,
образе жизни российских корейцев,,
являющихся составной частью единой рос-сийской нации.
Программа мероприятия включает встре-чу с автором книги, примут участие приглашенные общественные деятели, учёные,
эксперты, журналисты, деятели культуры,
представители национальных общин, ветераны корейского общественного движения
из Москвы и Московской области, общественные деятели, представитель Гильдии
журналистов России и другие. Информационная поддержка будет оказываться теле- и
радиоканалами, СМИ национальных общин, медиагруппой «Российские корейцы».
ми
В книге В.В. Ли удачными и задушевными
рь
получились небольшие очерки – жанр, теперь
уже многими незаслуженно забытый. Рассказы, казалось бы, не только об именитых,
а даже о самых простых людях, захватывают,
герои надолго запоминаются, это настоящие
личности, которых каким-то удивительным
образом автор находит на просторах России,
СНГ, Кореи и других стран.
В мероприятии примут участие артисты
Центра корейской культуры «Ариран».
Проект осуществляется в рамках проектов
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Федерального агентства по делам национальностей из федерального бюджета в 2021
году.
Мероприятие пройдёт в режиме оф/онлайн. Через ZOOM будет возможность подключиться большому числу участников,
желающих сказать о книге и творчестве Владимира Владимировича Ли.
Место проведения – Москва, Новая Басманная ул, 4. Московский Дом национальностей.

Îíëàéíðåñòîðàí

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: прозрачная ценовая
политика.
НАША ОСОБЕННОСТЬ: в стоимость входит
полное обслуживание, обговоренное в договоре, никаких лишних платежей и начислений.
НАДЕЖНОСТЬ: мы несем финансовую ответственность за качество наших услуг.
МОЩНАЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРА обеспечивает бесперебойность работы 24 часа в сутки.
БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ: ваши бухгалтерские данные защищены с помощью самых современных средств, которые соответствуют требованиям.
УДОБСТВО: за каждым клиентом закреплён персональный бухгалтер, который ответит на все ваши вопросы в удобное для вас время.
ПРИБЫЛЬНОСТЬ: вы можете сосредоточиться
на достижении поставленных целей. Ведение бухгалтерского учета – это наша забота.
Высокий профессиональный уровень сотрудников,
опыт работы в различных областях предпринимательской
деятельности позволяют нам оказывать полный комплекс
услуг, гарантируя выполнение всех видов работ в полном
соответствии запросам клиента.
Вне зависимости от вида оказываемых услуг гарантируем полную конфиденциальность в отношении любой информации клиентов.

Òåëåôîíû: +7 901-593-86-63
+7 903-547-30-37.
info@vestralog.ru, oksanalv1@yandex.ru,
ñàéò vestralog.ru
https://taplink.cc/vestralogo

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ ÊÓÕÍÈ
ÏÎ ÂÑÅÉ ÌÎÑÊÂÅ!
Àêöèÿ: Êóêñó â ïîäàðîê!
 Ñîâåðøèòå çàêàç îò 1200 ðóá.

1. ÊÒÎ ÌÎÆÅÒ
ÏÎËÓ×ÈÒÜ
ÏÐÀÂÎÂÓÞ
ÏÎÌÎÙÜ:
этнические корейцы без гражданства
РФ, желающие получить легальный
статус в России.
2. ÓÑËÓÃÈ
ÏÐÀÂÎÂÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ:
 получение легального
статуса
(гражданства, вида
нажительство,РВП,патента);
 получение удостоверения личности;
постановка на миграционный учет;
 получение свидетельства о рождении;
юридическая консультация по другим вопросам.

3. ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÅ
ÄÀÍÍÛÅ:
РОСТОВ-НА-ДОНУ
ФИО: Дубинина
Светлана Георгиевна
Тел.: 8928-139-6328
E-mail: svedubinina@
yandex.ru
САМАРА
ФИО: Сабинина
Татьяна Павловна
Тел.: 8905-302-5750
E-mail: sabinina10
@mail.ru





è ïîëó÷èòå ïîðöèþ Êóêñó
â ïîäàðîê
Âû ìîæåòå âûáðàòü ëþáîå
Êóêñó íà âàøå óñìîòðåíèå
Ñîîáùèòå îïåðàòîðó ïðîìîêîä «Ãàçåòà ÐÊ» ïðè
ïîäòâåðæäåíèè çàêàçà

ñàéò: www.kuksu1.com
òåë: +7(495)104-30-34
Телефоны:
+7 (499) 542-23-23;
+7 (495) 775-06-56

http://
beliy-juravl.ru/

ОРЕНБУРГ
ФИО: Гладких Алексей Григорьевич
Тел.: 8922-836-3273
E-mail: pokrow2004
@mail.ru
ВОЛГОГРАД
ФИО: Наумова
Лидия Федоровна
Тел.: 8919-981-7960
E-mail: lida.naumova.
47@mail.ru

Москва, Фрунзенская наб., 14/1,
метро Парк культуры

