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Капуста всему голова

На центральной площади столицы Ала-Тоо 17 
ноября состоялся фестиваль «Кимчи». Красоч-
ное мероприятие было организовано  ассоци-
ацией южнокорейцев КР,  в нем принял участие  
Чрезвычайный и Полномочный Посол Респу-
блики Корея  в Кыргызстане Ха Тэ Ёк. 
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Есть ли еще представители малых народов, имею-
щие столько своих печатных и интернет-изданий?

Корейские СМИ СНГ: 
Последние из могикан

Поезд Юг - Север

Эту позитивную новость опубликовали 
все мировые СМИ: на днях впервые за по-
следнее десятилетие из Южной Кореи в 
КНДР отправился поезд. 
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Сильная   женщина

Людмила Денисовна Пяк.  Трудно было догадаться, что в компании домохозяек-пенсионеров, увлеченных танцами,  в паре кружит по залу  руково-
дитель творческого коллектива, меценат, одна из бизнесвумен корейской диаспоры, чья деловая хватка и проницательный ум вызывают уважение 
у мужчин-предпринимателей.
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СобыТИя

В рамках рабочего визита делега-
ции Генеральной прокуратуры 
Кыргызской Республики в Респу-

блику Корея генпрокуроры Откурбек 
Джамшитов и Муун Моил подписали 
Меморандум о взаимопонимании меж-
ду генеральными прокуратурами двух 
государств. Об этом сообщил АКИ-
пресс.

Церемония подписания состоялась в 
Сеуле,  в здании Верховной прокуратуры.
Как сообщили в пресс-службе надзорно-
го органа, стороны в дальнейшем будут 
улучшать и укреплять сотрудничество в 

сфере обмена опытом, повышения ква-
лификации работников органов проку-
ратур.

Также  членов делегации Генпрокура-
туры КР познакомили с техническими 
возможностями центра по борьбе с ки-
берпреступностью, судебно-генетиче-
ской экспертизы и Департамента цифро-
вого анализа при Верховной прокуратуре 
Республики Корея.

Кроме того, в ходе беседы между гене-
ральными прокурорами был обсужден 
вопрос о вступлении Генеральной про-
куратуры КР в Сеть правоохранительных 
органов по возврату похищенных акти-
вов для стран Юго-Восточной Азии и Ти-
хоокеанского региона (ARIN-AP).

Прокурорский меморандум

В Бишкекском горкенеше измене-
ния. Недавно значок депутата на-
дели на представителя от фракции 

СДПК Сергея Шина. 
Он заменил Евгению Бердникову, в 

прошлом руководителя 5 канала, которая 
сложила с себя депутатские полномочия 
в связи с семейными обстоятельствами, 
которые не позволяют заниматься  обя-
занностями парламентария.

Сергей Романович Шин родился 12 де-
кабря 1975 года. За ним числится ОсОО 
«ЭНПИ». Он уже был депутатом горке-
неша. Его отец известный бизнесмен, в 
прошлом депутат Жогорку Кенеша Ро-
ман Шин, который является почетным 
президентом Общественного объедине-
ния корейцев Кыргызстана.

Сергей Шин 
в Бишкекском 
горкенеше

На центральной площади столицы 
Ала-Тоо 17 ноября состоялся фе-
стиваль «Кимчи». Красочное ме-

роприятие было организовано  ассоциа-
цией южных корейцев КР,  в нем принял 
участие  Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Корея  в Кыргызстане 
Ха Тэ Ёк. 

Он поздравил земляков с праздником, 
который широко отмечается в ноябре во 
всех городах Южной Кореи. Именно  на-

кануне зимы по всей стране начинается 
массовая засолка пекинской капусты. Без 
кимчи  корейцы не мыслят свою жизнь.  
Вот уже пятый год  фестиваль «Кимчи» 
проводится и в нашей стране. В начале 
ноября он прошел в кафе «Ханбон» при 
участии членов Общественного объ-
единения корейцев Кыргызстана. В этот 
день  организаторы в качестве благотво-
рительной помощи роздали пожилым 
людям 300 пакетов с соленой капустой, 
приготовленной по традиционной южно-
корейской рецептуре.  

Капуста всему голова

Это еще один успех  страны, 
которая занимает лидиру-
ющее положение на этом 

рынке.
Скорость передачи данных 

с  помощью 5G  в  20  раз  выше, 
чем  у  LTE. Кроме того, благо-
даря 5G  можно передавать 
в  100  раз  больше данных. Одна-
ко пока этот высокоскоростной 
сервис будет доступен только 
для предприятий. Им телекомму-
никационные операторы решили 
продать мобильные роутеры, ис-
пользуемые для раздачи Wi-Fi.

Это  связано с  тем, что  суще-
ствующая сетевая инфраструк-
тура недостаточна для 5G, чтобы 
обеспечить широкий охват, по-
этому индивидуальным потреби-
телям, чтобы испытать возмож-
ности скоростей 5G, нужно будет 
дождаться марта следующего года 
или подключаться к корпоратив-
ным мобильным роутерам.

К  этому времени  мобиль-
ные операторы расширят сеть, 
так  что  с  весны следующего 
года сервис 5G  будет доступен 
для  масс. Кроме того, ожидается, 
что  в  марте Samsung выпустит 
первый смартфон, поддерживаю-
щий технологию 5G, — Galaxy S10.

Другие производители теле-
фонов, такие как  LG, Huawei 
и Xiaomi, тоже готовятся к выпу-
ску своих собственных смартфо-
нов, поддерживающих техноло-
гию 5G.

Однако, поскольку поначалу 
такие телефоны будут прода-
ваться по  более высоким ценам, 
а покрытие сети 5G еще не будет 
всеобъемлющим, эксперты со-
ветуют потребителям немного 
повременить с  покупкой, чтобы 
потом в полной мере насладиться 
ультрабыстрым 5G-интернетом 
на своих мобильных устройствах. 

Южная Корея 
запустила 
5G интернет

В ночь на 1 декабря в возрасте 94 года 
умер Джордж Г. У. Буш, 41-ый президент 
США. Президент Трамп объявил  5 де-
кабря в стране национальный траур в 
связи с похоронами Джорджа Г. У. Буша.

Всю свою жизнь 41-ый президент 
США своим образованием, связями и 
политическим опытом был примером 
для своих детей. Не зря семью Бушей в 
Штатах и сейчас называют «кланом». 
Причем, одним из самых влиятельных в 
истории Америки. 

Буш-старший воспитал еще одно-
го президента – это о Джордже Буше – 
младшем. И двух губернаторов: сыновья 
Марвин Пирс и Джеб в разное время ру-
ководили Флоридой. 

Рядом всегда была Барбара – жена 41-
ого американского лидера. Она умерла 
два года назад. С ее уходом он так и не 
смог смириться, ведь супруги были вме-
сте с 1941 года. Его похоронили в Техасе 
рядом с женой Барбарой и умершей в 
малолетнем возрасте дочкой Робин.

Президент Кыргызской Республики 
Сооронбай Жээнбеков выразил соболез-
нование Президенту Соединенных Шта-
тов Америки Дональду Трампу в  связи 
с безвременной кончиной бывшего прези-
дента США Джорджа Буша-старшего.

Умер Джорж 
Буш-старший

На днях три крупные телекомму-
никационные компании Южной 
Кореи объявили о начале предо-
ставления услуг  5G  в  шести го-
родах, включая  Сеул.

Вюжной столице Кыргызстана впер-
вые за 14 лет возобновились заня-
тия по изучению корейского язы-

ка. Об этом редакции «Ильчи» сообщил 
председатель Ошского отделения  ООК 
КР Игорь Шегай.

- Мои земляки с большим энтузиазмом 
восприняли новость о наборе на курсы 
родного языка для представителей мест-
ной диаспоры, - сказал он.  Этим мы обя-
заны представителю Республики Корея в 
южном регионе Ли Чанг Ву.  Он не только 
выступил инициатором в таком важном 
деле, но и  сам ведет занятия вместе со сво-
ими учениками. 

Уроки проходят  три раза в неделю в 

уютном зале гостиничного комплекса 
Интурист», учиться родному языку сюда 
стали приходить люди разного возраста,  
среди которых можно увидеть школьни-
ков, студентов, домохозяек и даже пенси-
онеров. А предоставила помещение ди-
ректор гостиницы Виктория Цой.

В настоящее время желающих посе-
щать курсы немало, однако, как показы-
вает практика,  к концу семестра ряды 
курсантов заметно редеют. И остаются 
самые стойкие и упорные. Поэтому на-
ставники не устают говорить, что из-
учение корейского языка требует  пун-
ктуальности и усидчивости. Главное, не 
пропускать занятия, - напутствуют пре-
подаватели.

Стоит заметить, что в последние годы 
интерес к родному языку, культуре и 
обычаям у корейских кыргызстанцев вы-
рос. Во многом это объясняется ростом 
трудовой миграции. Немало наших зем-
ляков трудятся на предприятиях  и полях 
Южной Кореи. А там люди со знанием 
языка легче находят работу. Поэтому ны-
нешние бабушки и дедушки стали при-
водить на курсы родного языка своих 
внуков. Благо, знания им здесь дают со-
вершенно бесплатно. 

Язык до Кореи доведет
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Почти одновременно у нас и в со-
седнем Казахстане  сменились 
лидеры корейских диаспор.  На 

смену  «тяжеловесов»  пришла  более  
молодая поросль руководителей, кото-
рая  активно занялась налаживанием 
контактов с общественными корейски-
ми организациями по разным направ-
лениям – бизнес, молодежная политика,  
культурные обмены,  взаимные поездки 
активистов,  организация форумов.

- Нам есть чему поучиться у вас, воз-
можно, и накопленный опыт ассоциа-
ции корейцев Казахстана (АКК) может 
вам пригодиться, -  сказал  на одной 
из встреч президент этой организации 
Сергей Огай.

Он пригласил меня поучаствовать в 
пленуме правления ОЮЛ «Ассоциация 
корейцев Казахстана»,   который со-
зывается раз в полгода. Событие для 
диаспоры важное, учитывая  масшта-
бы страны.  Члены правления добира-
ются до Алматы  на самолете, поездах,  
останавливаются в гостиницах или у 
родственников, так как командировка 
занимает у некоторых  делегатов не-
сколько дней.

Что мне удалось увидеть и узнать,  
заглянув  на «кухню» одной из крупней-
ших и уважаемых  корейских организа-
ций стран СНГ.  Предлагаю вниманию 
свои заметки.

Знакомство с участниками плену-
ма  началось еще накануне заседания 
– в гостинице за ужином,  на котором 
гостей чествовал Сергей Геннадиевич 
Огай. Первыми в южную столицу Ка-
захстана прибыли  самые дальние деле-
гаты – из Астаны, Кокчетава, Караган-
ды, Атырау…

На следующий день пленум начался 
ровно в 10.00 в конференц-зале гости-
ницы «Алма-Ата».  Членов правления 
оказалось не так много для почти сто-
тысячной корейской диаспоры – всего 
39 человек. Поэтому всем им хватило 
места за большим овальным столом. 
Среди руководства половина, если не 
больше,  женщин.  Меня приятно уди-
вил гендерный баланс.  Председатели 
региональных  организаций АКК – 
представительницы прекрасной поло-
вины человечества олицетворяли образ 
современной женщины - были делови-
ты и стильны одновременно.

На повестке дня пленума было вы-
несено несколько вопросов, и все они 
представляли для меня, стороннего на-
блюдателя, интерес. Отчет работы ассо-
циации за девять месяцев у Сергея Огая 
не занял много времени, так как  более 
важными были такие вопросы, как ор-
ганизация центра по взаимодействию с 
зарубежными корейскими организаци-
ями, цифровизация и развитие газеты 
«Корё ильбо», презентация информа-
ционно-коммуникационной сети на 
базе портала «KOREANS.KZ».

- Театр и газета – были и остаются 
нашими главными приоритетами, - за-
явил  депутат парламента Ким Роман 
Ухенович,  экс-президент АКК. – Наша 

задача привести в порядок здание,  ко-
торое появилось у театра.  И вновь сде-
лать газету востребованной у читателя, 
расширить аудиторию за счет введения 
высоких технологий.

Вопросы повестки дня пленума были 
подготовлены  не в виде доклада или 
отчета, а  презентаций и выведены на 
большой экран. Так что каждый мог не 
только слышать, но и видеть на слайдах  
инфографику  проделанной работы.  
Такой стиль ведения  заседания сильно 

отличался от привычного  для нас со-
брания,  и больше  походил  на рабочее 
совещание крупной корпорации, где 
нет отдельного стола для президиума,  
счетной комиссии. Все предельно про-
сто и  в тоже время эффективно.

Поэтому вся работа пленума заняла 
2-3 часа, включая обсуждение, вопро-
сы-ответы, комментарии к выступле-
ниям спикеров. При этом, сидя в сто-
ронке, я не заметила никого, кто бы 
копался в телефоне, или выходил во 
время заседания из зала. 

Ключевой посыл пленума заключал-
ся в одном вопросе: Как дальше раз-
виваться ассоциации? И повестка дня 
должна была дать ответы на него.

Как сказал Сергей Огай,  коммуни-
кационная сеть между 18 культурны-
ми центрами за 20 лет была создана и 
функционирует. Портал введен, чтобы 
облегчить и ускорить эти коммуника-
ции. На него ложится не только задача 
по информированию  корейцев о собы-
тиях внутри диаспоры, в  отдельной об-
ласти, республике, в мире. Но и поиск 
новых лидеров.

Что касается газеты «Корё ильбо»,  
то редактору высказали пожелание пе-
чатать больше аналитические материа-
лы и расширить тематику, не замыкаясь 
только на корейской проблематике. А 
писать  и о общенациональных и миро-
вых тенденциях в политике, экономике, 
экологии и т.д.

Стоит заметить, что тираж ежене-
дельной республиканской газеты со-
ставляет всего 1,5 тысячи экземпляров.  
Как поняла из обсуждения,  подписка 
на нее – головная боль  президиума и 
правления АКК.  Только при  1000 под-
писчиков,  СМИ может  участвовать в 
тендере на получение госзаказа. А это 
несколько миллионов тенге из респу-

бликанской казны, которые очень даже 
кстати для поддержания  выпуска газе-
ты. Но в основном  печатное издание 
получает средства от своей ассоциации.

Финансирование очень важно для 
«Корё ильбо», так как в штате редакции 
7 сотрудников,  несколько собкоров и 
внештатные корреспонденты, получаю-
щие гонорары за свои статьи и репор-
тажи. Таким материальным и кадровым 
обеспечением не может на сегодня по-
хвастаться ни одно печатное издание 

СНГ. Но при этом у газеты, по призна-
нию главного редактора Константина 
Кима, все равно есть проблемы.

Ассоциация планировала  усилить 
работу с зарубежными партнерами,  
которым займется центр АКК. Задача – 
установить контакты и сотрудничество 
с КНДР и Республикой Корея, Фон-
дом поддержки зарубежных корейцев. 
Один из членов правления предложил 
создать отдел, который бы  встречал и 
провожал делегации гостей, сопрово-
ждал бизнесменов,  бронировал билеты 
и места в отелях и т.д., то есть выполнял 
функции туроператора.

- К нам приезжают из разных стран 
корейцы, тратят деньги, а на этом за-
рабатывают посредники, - заметил он. 
– Мы же тоже можем организовать сер-
висную службу по предоставлению  та-
ких услуг.

Что еще показалось мне лично инте-
ресным и полезным из опыта соседей 
– это переформатирование работы те-
пличного хозяйства. Как известно, ка-
захстанцы раньше нас получили совре-
менные технологичные теплицы в дар 
от правительства РК. Но, как я поняла,  
выгоды это не принесло ни арендато-
рам, ни организации. По словам Сергея 
Огая,  в прошлом году они перевезли 
теплицы из Уч-Тобе в пригород Алма-
ты. Ассоциация на базе этих  теплиц 
планирует создать  прообраз корейской 
деревни, где  гости смогут увидеть быт 
сельчан, традиции и обычаи, ремесла, 
отведать блюда по старинной рецепту-
ре и т.д. Иными словами,  соседи строят 
новый туристический объект.

В последние два года между нашими 
организациями установились крепкие 
связи. Взаимные поездки и участие в  
мероприятиях, обмен информацией  
обогащают партнеров. Мы учимся друг 
у друга, перенимая лучший опыт.

Приоритеты корейцев Казахстана

Как сообщают информагент-
ства, среди пассажиров поли-
тики, депутаты парламента, 

а также министр по делам нацио-
нального объединения Чо Мён Гюн 
и министр земель и транспорта Ким 
Хён Ми. В вагонах поезда есть все 
необходимое для их работы. Дан-
ный проект – это последовательное 
выполнение соглашений, подписан-
ных на высшем уровне.

В апреле по итогам межкорей-
ского саммита лидеры двух стран 
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин под-
писали  совместную декларацию. В 
частности, Север и Юг договори-
лись предпринять практические 
шаги  для объединения сети авто-
мобильных и железных дорог в так 
называемом восточном транспорт-
ном коридоре.

11 сентября стало известно, что 
Россия и Южная Корея в рамках 
трехстороннего сотрудничества с 
КНДР ведут переговоры  по созда-
нию железнодорожной и энергети-
ческой сети, которая свяжет Корей-
ский полуостров с Евразией.

Если между северной и южной ча-
стями полуострова будет осущест-
вляться регулярное железнодорож-
ное сообщение, то процесс мирного 
объединения двух Корей ускорится.  
Сеул надеется, что в этом случае на 
известный северокорейский гор-
ный курорт Кымгансан туристы из 
Южной Кореи смогут ездить напря-
мую. С другой стороны, это облег-
чит северокорейским рабочим путь 
до совместного индустриального 
комплекса в приграничном городе 
Кэсон на стороне КНДР.

Поезд Юг - Север
Эту позитивную новость опубли-
ковали все мировые СМИ: на днях 
впервые за последнее десятилетие 
из Южной Кореи в КНДР отправился 
поезд. он везет специалистов из Сеу-
ла, которые за 18 дней в пути должны 
будут изучить и дать оценку состоя-
нию железнодорожной инфраструк-
туры между двумя странами.

Женщины рулят

Новый формат 

Ставка на новые 
технологии

Задача - заработать

Президент США Дональд Трамп рас-
считывает вновь встретиться с лидером 
КНДР Ким Чен Ыном в начале 2019 года, 
сообщают мировые СМИ.

Президент США Дональд Трамп зая-
вил о том, что он, вероятно, встретится с 
лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном 
в январе или феврале, передает Reuters. 
При этом глава США отметил, что рас-
сматривается вопрос мест проведения 
их второй встречи.

«Мы очень хорошо ладим. У нас хо-
рошие отношения», - сообщил Трамп 
журналистам на борту самолета, возвра-
щаясь в США из Аргентины.Трамп доба-
вил, что в какой-то момент он пригласит 
Ким Чен Ына в США.

Ранее стало известно о том, что До-
нальд Трамп рассчитывает встретиться 
с лидером Северной Кореи в следующем 
году, однако о точных сроках встречи не 
сообщалось.

Возможна новая 
встреча лидеров
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Благодаря круглому столу, организованному в 
рамках международной научной конференции в 
Чонджу профессором Юн Санвоном,  который 

собрал всех главных редакторов корейских  печатных 
и онлайн-изданий СНГ в одном месте, удалось позна-
комиться с интереснейшими людьми, узнать, как раз-
виваются корейские газеты, о чем пишут, какие про-
блемы и перспективы есть у всех у нас.

Московскую газету «Российские корейцы»,  кото-
рая в прошлом году отметила 20-летие,  возглавляет  
Валентин Чен – профессиональный журналист, чья 
карьера начиналась в Хабаровском отделении ТАСС,  
потом  в Казахстане  в газете «Ленин кичи».  Этот 
приятный, интеллигентный человек -  один из созда-
телей корейского культурного центра,  давшего на-
чало нынешней  Ассоциации корейцев Казахстана.

Рассказывая о том периоде, он уверен, что «имен-
но Олимпиада в Сеуле пробила брешь  в нашем за-
комплексованном пятой графой сознании. Ощуще-
ние небывалой гордости в принадлежности к нации 
победителей родилось у нас осенью 1988 года».

Сегодня газета «Российские корейцы»  выходит 
в двух форматах - бумажном и электронном. Тираж 
небольшой – до 1000 экземпляров.  Выход нерегу-
лярный из-за финансовых и кадровых проблем.  Вы-
пуском занимаются  2-3 человека. Как  признался Ва-
лентин,   газета выходит бессистемно , как  наберется 
достаточно  материалов. Учредители предоставляют  
помещение и небольшую помощь, обо всем осталь-
ном коллектив должен думать сам. 

Общественная организация предоставляет пол-
ную свободу  журналистам, не вмешиваясь в редак-
ционную политику. Есть только одно пожелание к 
изданию – освещать мероприятия и писать о жиз-
ни корейцев. Что и делает издание и его сайт  www.
gazeta-rk.ru . 

Московские  журналисты  пишут обо всем, что 
может заинтересовать читателей. Статьи об ученых, 
писателях, бизнесменах, интересных судьбах,  тру-
довой миграции, укреплении российско-корейского 
сотрудничества.  Плодотворно сотрудничает СМИ с  
пресс-службами  посольств КНДР и РК,  авторами из 
разных городов России и мира.  По мере возможно-
сти москвичи развивают издательское направление 
в виде иллюстрированного журнала.

По признанию главного редактора газеты Ва-
лентина Чена,  творческий коллектив  в настоящее 
время решает очень сложную задачу – выживания и 
одновременно развития. Как сохранить  накоплен-
ный материал и продолжить славную историю рос-
сийских корейцев.

 Информационный портал «Ариран ру» с полным 
правом можно назвать детищем  Дмитрия  Шина. Он 
был создан в 2004 году молодыми программистами.  
Это первый информационный портал, печатавший 

материалы о советских корейцах. Помимо новостей 
журналисты открыли рубрику «Ищу тебя», которая 
помогла многим найти родственников, друзей, близ-
ких.

Со временем портал стал и электронной библи-
отекой, где хранятся в PDF-формате номера 10 из-
даний для корейцев, среди них есть те,  которые 
уже  давно не издаются, например, журнал «Корё 
сарам», выходивший в 90-е годы прошлого столетия 
в Санкт-Петербурге. Среди прочих  газет на сайте 
можно найти и номера  нашей газеты «Ильчи».

Дмитрий Шин взял на себя очень важную миссию 
– быть хранителем  летописи истории корейцев СНГ. 
Делает эту работу молодой сподвижник доброволь-
но, по зову сердца, в свободное от работы время.

У ростовских корейцев, которых насчитывает-
ся 15 тысяч, тоже есть своя газета «Корё сарам- на 
-Дону».  Она стала выходить в 2013 году, ее читате-
лями были аграрии,  интеллигенция, бизнесмены,  
студенты.  Корейскую диаспору  уважают в городе, 
где проживают представители многих народов и на-
циональностей, за то, что ее представители  бережно 
хранят  и пропагандируют свои  традиции и обычаи.

Об издании рассказала член редакционной кол-
легии Мария Ким. Кстати, эта женщина у всех нас 
вызывала уважение . Мария – русская, но как она хо-
рошо знает культуру, историю, быт и даже привыч-
ки корейцев. По  признанию обаятельной Марии,  ей 
порой кажется, что она больше кореянка, чем иные 
представительницы нашего народа. 

Газета выходила  до 2018 года.  На ее страницах 
можно было найти  статьи и новости о событиях в 

области, стране и мире.  Очень много писало изда-
ние о чемпионате мира 2018 года. Ведь отборочные 
матчи  проходили и в Ростове-на-Дону. 

В Уссурийске традиционно много корейцев. По-
этому  свой рупор им нужен был всегда. Главный 
редактор   Валерия Ким рассказала об истории рож-
дения «Корёсинмун». Газета выходит с 2012 года, она 
возникла на базе  газеты «Вондон, которая стала из-
даваться  в Приморском крае сразу после репрессий 
1937 года.  В 1990 году, после распада Союза нача-
лось массовое переселение корейцев Средней Азии  
в  Приморский край. И  газета приобрела еще боль-
шее  значение, так как люди хотели через нее донести 
свои проблемы и надежды, узнать, как живут другие. 

Это СМИ делали  люди, далекие от журналистики. 
Писали статьи и репортажи, верстали, по призна-
нию Валерии, на коленках. Финансовые проблемы 

заставили свернуть газету в 1999 году,  но в 2004 году 
Совет национально-культурной автономии корей-
цев Уссурийска принял решение о создании новой 
газеты «Корё синмун.  

В Приморье проживают представители 158 на-
циональностей и только две диаспоры – азербайд-
жанская и корейская имеют свои печатные издания. 
Газета живет до сих пор, ее читают, на нее подписы-
ваются. С недавних пор начал действовать сайт, но 
работа над ним еще ведется.

Помимо «Корё ильбо», о котором мы рассказы-
вали, особое место среди корейских медиа занимает 
газета «Сэ коре синмун», в которой уже 30 лет рабо-
тает главный редактор  Виктория Бя.  Издание вы-
ходило как общественно-политическая газета с 19 49 
года постановлением ВКП/б. Все материалы были  на 
корейском языке. Печаталась  вначале в Хабаровске, 
затем переехала в Южно-Сахалинск, трижды меняла 
название – «Корейский рабочий», «По ленинскому 
пути», а после 1991 года стала «Сэ коре синмун»

Газета была органом Сахалинского обкома КПСС 
– агитатором и пропагандистом. Сыграла огромную 
роль в сохранении корейской письменности,  по 
этой газете учили родной язык дети, рожденные по-
сле войны. В 60-е годы школы на корейском языке 
стали закрываться, благодаря газете на Сахалине ко-
рейцев, умеющих читать, писать и общаться на род-
ном языке, больше чем где-либо.  Читателями были 
переселенцы,  рабочие по найму  и те, кого  насиль-
но привезли на  остров  японцы,  а также  рабочие 
из Северной Кореи. С  1991 года газета перешла на 
самофинансирование. Она сыграла большую роль в 
поиске разделенных семей, освещает все значимые 
события, пишет о репатриации и процессе  воссое-
динения двух  Корей. В 2019  ей исполнится 70 лет.

«Коресинмун» издается в Ташкенте, главный ре-
дактор Ким Брутт. Хотя в Узбекистане и в советские 
годы проживало больше корейцев чем в Казахстане, 
своего рупора у местных корейцев не было. Только 
с  обретением независимости в республике  начала 
издаваться своя корейская газета тиражом в 5 ты-
сяч экземпляров.   Поддержку в выпуске оказывали 
руководители предприятий и компаний, видные и 
уважаемые в обществе корейцы. Однако средств не 
хватало, доходы от рекламы не покрывали расходы. 
Поэтому очень скоро  еженедельник стал выходить 
два раза в месяц, а сейчас – и того реже. 

Что хорошо, редакция газеты издавала литератур-
ный альманах «Ариран», где публиковались  произ-
ведения корейских авторов – молодых писателей и 
поэтов. Поддержку редакции в наши дни оказывает 
посольство Республики Корея, ассоциация культур-
ных центров, которая  помогает с распространением  
газеты,  финансами. Ким Брутт в будущем собирает-
ся открыть сайт.

Несколько слов о популярном сайте «Корё сарам»,  
который создал и поддерживает Вячеслав Хан.  Он 
настоящий энтузиаст. Впервые сайт стал известен в  
2009 году. Вначале Вячеслав Хан на свои страницы 
закачивал литературу о депортации корейцев,  за-
тем тематика стала расширяться.   Вячеслав ездит по 
миру, его приглашают на разные мероприятия,  от-
куда он  в режиме онлайн дает репортажи и новости, 
фотографии.  Пишет и снимает сам.  Интернет-изда-
ние имеет авторов во многих республиках и большое 
число читателей. 

По словам Хана,  сайт не является  для него  биз-
несом, не приносит доходов, хотя  поддерживать его 
нужно ежедневно, иначе  СМИ может потеряться  в 
мире интернета, где масса соблазнов для читателей. 
Для Вячеслава – это хобби,  ставшее работой, пре-
вратившего его в репортера и фотографа.

Труд корейских журналистов достоин  уважения.  
Они остаются верны своему делу, несмотря на то, 
что профессия журналист  перестала быть престиж-
ной. В век высоких технологий  особенно газетчикам 
стало сложно выжить из-за жесткой конкуренции на 
медиарынке.  Тем не менее,  они продолжают нести 
людям  слово, сеять доброе и вечное.

Корейские СМИ СНГ: Последние из могикан
В настоящее время в республиках бывшего Союза проживает  примерно 500 тысяч корейцев. Их 
можно встретить в самых отдаленных  уголках некогда  огромной страны.  Самые большие диаспо-
ры в узбекистане, Казахстане и, конечно, в  России. удивительно, но для  такого количества корей-
цев  существование десяти популярных СМИ, достаточно много. Есть ли еще представители малых 
народов, имеющие столько своих печатных и интернет-изданий? 
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Открытие сезона  ноиндан  в «Зо-
лотом драконе»– каждый раз со-
бытие для бишкекских корейцев. 

Они ждут этого дня, готовятся к нему: 
кто платье на Дордое прикупит, а кто но-
вый концертный номер приготовит.  Это 
же праздник в разгар сентября!

В этом году было как никогда торже-
ственно. Готовились как к смотринам, 
потому как приехала делегация корей-
цев из Алматы, и никому не хотелось 
ударить в грязь лицом. Когда все рассе-
лись, ведущий  пригласил на сцену тан-
цевальную группу «Милана». 

Зазвучала красивая мелодия , и на 
паркете закружили пары. Далеко немо-
лодые люди двигались под звуки вальса 
легко и красиво, восхищая и  вызывая  
щемящее чувство ностальгии и грусти 
у окружающих. Среди артистов была 
Людмила Денисовна Пяк.  Трудно было 
догадаться, что в компании домохозя-
ек-пенсионеров, увлеченных танцами,  
в паре кружит по залу  руководитель 
творческого коллектива, меценат, одна 
из бизнесвумен корейской диаспоры, 
чья деловая хватка и проницательный 
ум вызывают уважение у мужчин-пред-
принимателей.

Нас с ней познакомил незнакомый 
голос в телефонной трубке.  Позвони-
ла женщина и сходу задала вопрос: «Вы 
знаете Людмилу Денисовну?». И полу-
чив отрицательный ответ, почти катего-
рично заявила, что мне нужно с ней по-
говорить и написать статью. 

- Почему она? – спросила я.
- Потому что эта женщина на свои 

средства вот уже несколько лет содер-
жит нашу танцевальную группу,  оказы-
вает спонсорскую помощь многим нуж-
дающимся.  Ну и, в конце концов,  это 
добрая и сильная женщина, - прозвучал 
аргумент с другого  конца города.

Последний довод меня убедил,  и я 
напросилась на интервью к Людмиле 
Денисовне. Мы проговорили с ней не-
сколько часов.  Случай познакомил меня 
с человеком, которому  выпало родиться 
в трудное послевоенное время, выжить 
и встать на ноги. Обрести силу и уверен-
ность в эпоху перемен на обломках боль-
шой страны, когда разорялись заводы и 
фабрики,  в прах превращались деньги и 

власть, ломались человеческие судьбы.
Мы разговаривали в офисе ее компа-

нии, которая поставляет и реализует по 
всему Кыргызстану голландские семена. 
Постоянно звонил телефон. Людмила 
Денисовна, несмотря на поздний час, 
с каждым говорила не спеша, терпели-
во объясняя, какой сорт семян капусты 
лучше сажать в той или иной местности, 
как поливать, чем удобрять, какую уро-
жайность ожидать летом.

- Это у вас основной бизнес?  - спро-
сила я, показывая на полки  с семенами,  
биодобавками, рекламной продукцией.

- Нет, я занимаюсь разными делами. 
У меня  есть тепличное хозяйство под 
Алматой,  крестьянское хозяйство с 280 
гектарами  земли на Кордае.  Там успеш-
но управляют сыновья, - непривычно 
для предпринимательницы и кореянки 
открыто заявила Людмила Денисовна. 
-  Моя голова сейчас занята оборудова-
нием, которое надо туда поставить - это 
трактора, прицепы.  Слава богу, до холо-
дов успели засадить пшеницей 150 гек-
таров земли.

Она делилась со мной  историей, как 
в наши дни становятся землевладельца-
ми. Как пришла к мысли, что надо воз-
вращаться к земле, как скупала участки,  
склады обанкротившейся компании, 
чтобы  строить на их месте логистиче-
ский центр, куда бы свозилась сельхоз-
продукция для дальнейшей отправки по 
странам. Недавно оттуда ушли  первые 

50 тонн лука в супермаркеты и рынки 
Казахстана.

Людмила Денисовна, не колеблясь и 
не тая отвечала на вопросы, сколько де-
нег ушло на это, сколько туда.  Сколько 
собирается еще вложить. Меня, скажу 
честно, поразила ее открытость, так как 
за годы практики сложилось мнение, что 
самые скрытные и подозрительные люди 
– это корейские предприниматели. Счи-
тать и зарабатывать деньги они умеют, 
но предпочитают в себе держать  исто-
рии своего состояния. 

- Да вы богатая женщина, -  не удержа-
лась я. – Стартовый капитал наработали 
на Дордое?

- Отчасти.  Но  все пошло с поля, с 
кобонди, - ответила собеседница. – Я со-
стоятельная, не бедная по сравнению с 
большинством людей. Но не богатая по 
сравнению с крупными бизнесменами. 

Из ее дальнейшего рассказа о родите-
лях, семейной жизни, поняла, что  свой 
путь к успеху она  начала, когда была со-
всем маленькой. В семье репрессирован-
ных корейцев,  поселившихся в Хорезм-
ской области,  Людмила была  последним 
девятым ребенком. Рано потеряла отца, 
мать всех детей тянула и поднимала 
одна. Она была великая труженица, ко-
торая и на рисовом поле здоровье гроби-
ла, и на базаре сидела, и огородом зани-
малась лишь бы детей выучить. И ей это 
удалось. Все девять ее сыновей и дочерей 
получили высшее образование.

Мама преподала  маленькой Миле азы 
экономики. Девочка  видела, как она за-

рабатывала, как ухищрялась накормить 
целую ораву кусочком говядины и пя-
тью яйцами. И еще что-то дать сестре 
и брату, которых отправляла  в далекий 
Ленинград  поступать в университет.

Семья переехала во Фрунзе в 1967 
году.  Жизнь постепенно налаживалась. 
Голодное детство было позади. Она по-
ступила в политехнический институт на 
строительный факультет и почти сразу 
выскочила замуж.  Попала в хорошую 
семью. Ее свекровь Пак Надежда, много-
детная мать была героем социалисти-
ческого труда. Этой высокой награды 
удостоена в Казахстане за выдающиеся 
показатели. Она тоже, как мама  стала 
примером для Людмилы. 

Молодая семья жила тяжело. Все ра-
ботали в совхозе в Сокулукском районе, 
жили на съемной квартире. Радовались, 
заработав на поле за сезон 2 тысячи ру-

блей. Как-то прослышав, что некоторые 
корейцы-кобонди умудряются в Казах-
стане и России поднять за несколько 
месяцев 20-30 тысяч, Людмила с мужем 
тоже рванули в Семипалатинскую об-
ласть выращивать арбузы.

Учились всему на ходу, глядя,  как 
делают другие. Учились сажать и уха-
живать за нежными ростками, учились 
торговать.

А потом произошел развал СССР и 
резкое обнищание людей. Страх и расте-
рянность.  Кругом разруха и безработи-
ца. Первыми опомнились женщины, ко-
торых инстинкт матери и жены заставил 
взяться за китайские сумки в клеточку и 
пуститься в челночные шоп-туры. Люд-
мила с группой таких же как она отча-
янных предпринимательниц выбрала 
Пекин. Новоиспеченные туроператоры  
фрактовали самолеты, набирали людей 
и пускались в чартерные рейсы в Под-
небесную, откуда привозили китайский 
ширпотреб.

В этом бизнесе одни стремительно 
обогатились, другие обнищали. Ей тоже 
доставалось. Были потери, страх, преда-
тельство партнеров. Но Людмила высто-
яла и стала той Людмилой Денисовной, 
которую знают в деловых кругах сегодня.

Она вовремя поняла, что заработан-
ные на тряпках деньги нужно вклады-
вать в производство – в то, что создает 
рабочие места и впоследствии дает дохо-
ды.  Этому учит и сыновей, которых до 
сих пор наставляет и контролирует.  По 
ее словам, она всю свою компанию стро-
ила для детей и внуков. И не хотела бы, 
чтобы после нее ее выстраданное дело 
развалилось.

- Вы постоянно  бываете в поездках по 
странам, работаете по 14 часов в сутки.  
Как вы успеваете еще заниматься худо-
жественной самодеятельностью?  Зачем 
вам танцы? – спросила я ее. – Когда вы 
отдыхаете?

- Я в детстве занималась танцами. Но 
совсем немного. Сейчас стараюсь вос-
полнить тот культурный голод, который  
не удалось удовлетворить в юности. Не 
до этого было, - с грустью заметила она. 
– Это мое хобби.

Она стала руководительницей твор-
ческого коллектива поневоле. На ее гла-
зах распалась танцевальная группа. Она 
из  остатков собрала новый коллектив,  в 
который до сих пор вкладывает личные 
средства. Нанимает репетиторов и хоре-
ографа,  заказывает костюмы и аксессуа-
ры.  Оплачивает поездки.

Ансамбль «Милана», это в ее честь 
назвали коллектив,  часто выступает на 
мероприятиях друзей и ООК КР.  В ре-
пертуаре танцы народов СНГ и мира.

Как-то по приглашению группа вы-
ступала  на юбилее.  Невестка, увидев 
среди танцоров свекровь,  пришла за 
кулисы и стала выговаривать Людмиле 
Денисовне:

- Мама, зачем вы танцуете. Я слыша-
ла, как  люди шептались, мол, такая бога-
тая, а не гнушается зарабатывать деньги 
выступлениями на  праздниках. Это же 
стыдно!

На что моя героиня только усмехну-
лась: пусть говорят,  мне нравится и это 
главное.  По мнению Людмилы Дени-
совны, человек должен не праздно про-
жигать жизнь, достигнув определенного 
благополучия, и осуждать других. А по-
стоянно учиться новому и делать то, что 
нравится.

И кто поспорит с этой успешной и му-
дрой женщиной?

Сильная  женщина
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현재 구 소련 국가에는 약 50만
명의 고려인들이 살고 있으며 이
들을 작은 시골에서도 볼 수가 있
다. 가장 많은 고려인이 거주하는 
국가는 우즈베키스탄, 카자흐스
탄, 러시아이다. 그러나 이런 숫자
에 비해 9개라는 신문 매체들은 다
소 많은 편일 것이다. 아마 많은 언
론 매체를 가지고 있는 작은 민족
들은 없을 것이다.  

한국 전주시에서 열린 윤상원 교
수의 국제 과학 컨퍼런스를 통해 
CIS국가에 모든 고려 언론 매체들
을 한 자리에 모을 수 있었으며 서
로 어떻게 발전해 나아가고 있는
지, 무엇에 대해 기사를 쓰고 있는
지, 어떤 문제와 전망이 있는지 등
에 대해 알아갈 수 있었다.

지난해 20주년을 맞은 모스크바 
언론인 «러시아의 고려인»은 첸 
발렌틴 전문 기자가 이끌고 있다. 
그는 타스 통신 하바롭스크 지사
에서 근무를 했으며 그 다음 카자
흐스탄 «레닌키치» 언론사에서 
근무를 했다. 그는 매우 친절하고 
지적인 능력을 가진 사람이다. 또
한 그는 지금의 카자흐스탄 고려
인 협회에서 운영하는 한국 문화
센터를 설립하기도 했다.

현재 «러시아의 고려인» 언
론은 종이 버전과 전자 버전 이 
두 가지 버전으로 만들어지고 있
으며 약 1,000부가 발간되고 있
다.  그러나 재정문제와 인사 문제
로 인해 규칙적으로 발간되지 않
고 있고 작업에는 2~3명이 일하
고 있다. 이 언론은 기자들에게 완
전한 자유를 보장하며 어떠한 편
집 정책을 강요하지 않으나 어떤 
행사나 고려인의 삶에 대해 쓰기
를 요구한다. 이 신문의 사이트는 
www.gazeta-rk.ru 이다.

모스크바 기자들은 독자들이 관
심을 가질만한 모든 기사들을 다
룬다. 예를 들어 공부, 작가, 사업, 
재미있는 운명, 외국인 노동자, 러
시아-한국 협력 강화와 같은 주제
에 대한 기사말이다. 총 편집국장
인 발렌틴 첸은 현재 자신의 팀이 
생존과 발전에 대한 문제를 해결

하는데 어려움을 겪고 있다고 호
소했다.

«아리랑 루» 정보포탈은 드미
트리 신의 작품이라고 부를 수 있
다. 이 포탈은 2004년 젊은 프로
그래머들에 의해 만들어 졌으며 구
소련 고려인들에 대한 이야기를 다
룬 첫 포탈 사이트였다. 이후 기자
들은 «너를 찾는다»라는 칼럼을 
만들어 친척과 친구 등 가까운 사
람들을 찾을 수 있게 도와주었다.

이 포탈은 현재 전자도서관으
로써 PDF형식으로 된 10개의 신
문을 보유하고 있으며 이 중에는 
1990년대 상트페테르부르크에서 
발간되었던 «고려 사람»언론 같
이 더 이상 발간하지 않는 것도 있
다. 그리고 이 곳에서 «일치»도 
찾을 수 있다.

또한 드미트리 신은 CIS국가 고
려인들의 역사를 보관하는 매우 
중요한 임무를 맡게 되었으며 심
장이 가는 곳을 따라 자발적으로 
일하는 젊은 봉사자들과 함께 일
하게 된다. 

약 1만 5천명정도로 추산되는 
러시아 고려인들은 «고려 사람» 
이라는 자신들 만의 신문을 가지
고 있으며 이 신문은 2013년에 처
음으로 발간되었으며 대부분의 독
자들이 농부, 지식인, 사업가, 학생
들이었다. 또한 도시에서 있는 여
러 민족 대표들은 자신들의 전통
과 습관을 홍보하고 보존하는 한
국인들을 존경하고 있다.

이 신문을 편집하는 김 마리야
는 모두에게 존경심을 불러 일으
킨다. 그녀는 러시아인이나, 문화
와 역사, 심지어는 한국인들의 습
관마저 매우 잘 알고 있다. 가끔 그
녀는 현재 어떠한 고려 대표인들
보다 더 한국인 같기도 하다.

러시아 우수리스크에는 옛날부
터 많은 고려인들이 많다. 때문에 
그들에게는 소식통이 항상 필요
했다. 때문에 김 발레리 «고려신
문» 총 편집장은 이 신문이 만들
어진 이야기를 풀어 냈다. 이 신문
은1937년 억압 이후 프리모르스
키 지 방에서 «원동»이라는 신

문을 기반으로 2012년에 첫 발간
이 되었으며 1990년 소련이 붕괴
된 이후 중앙아시아의 많은 고려
인들이 프리모르스키 지방으로 이
주하게 된다. 그리고 이 신문은 더 
큰 의미를 가지며 사람들이 신문
을 통해 자신의 문제와 희망 또는 
다른 사람들이 어떻게 살아가고 
있는지 알게 해주기도 했다.

프리모르스키 지역에는 약 158
개 민족들이 거주하고 있지만 아
제르바이잔과 고려인 만이 자신
의 언론사를 가지고 있는 민족이
었다.

앞에서 이야기한 «고려 일보»
를 제외하고 고려인 언론사들 중
에 가장 큰 신문은 30년동안 총 편
집장으로 일하고 있는 뱌 빅토리
야의  «새 고려 신문»이다. 이 신
문은 1949년부터 발간되었으며 
모두 한국어로 만들어져 있다. 또
한 하바롭스크에서 발간되었으나 
남사할린으로 옮겨졌으며 세번이
나 이름을 바꾸게 되었다.

이 신문은 사할린 소비에트 연방 
사회주의당의 한 기관으로서 선동
과 홍보를 담당하게 되었다. 또한 
한국 작문을 보존하는데 큰 역할
을 했으며 전쟁 이후 태어난 아이
들이 조국의 언어를 신문을 통해 
배울 수 있었다. 그러나 1960년대 
사할린에는 신문덕분에 읽기, 쓰
기, 말하기가 가능한 고려인들이 
많았음에도 한국어 학교가 줄어들
기 시작했다. 독자들은 이주민들
과 일본 섬으로 강제 노동을 간 사
람, 북한 노동자들이었다.  

타쉬켄트에서 발간하는 «고려
신문»은 김 부룻이 총 편집장이
다. 비록 소련시절 우즈베키스탄
에는 카자흐스탄보다 더 많은 고려
인들이 살았지만 그들만의 신문은 

없었다. 우즈베키스탄이 독립을 한 
후에야 약 5천부를 발간하는 신문
이 만들어지게 된다. 신문 발간에
는 당시 고려 사회를 존경하던 기
업과 회사들이 지원하게 되나 그 
지원금은 부족했고, 광고 수익금은 
지출금을 충당하지 못했다. 때문에 
매주 발간되던 신문은 한 달에 2번
으로 바뀌었고, 나중에는 한 달에 
한번으로 다시 바뀌었다.

한 비체슬라브 협회장이 만들
고, 지원하던 인기 있는 사이트»
고려 사람»에 대해 이야기를 더 
하자면, 이 사이트는 자신의 독창
성을 매우 높게 평가한다. 이 사이
트는 2009년 처음으로 만들어 졌
고, 한 비체슬라브 협회장이 직접 
고려인들의 추방에 대한 이야기를 
사이트 페이지에 적어 올렸다. 이
렇게 사이트는 조금씩 커져갔고 
스스로 글을 쓰고 만들어 갔다. 인
터넷 매체는 여러 국가에 글 작성
자를 두고 있으며 많은 수의 독자
들을 보유하고 있다. 

한 협회장 말에 따르면 이 사이
트는 사업을 위한 것이 아니며, 비
록 지원은 필요하나, 수입금도 없
고, 자칫 잘못하면 많은 유혹이 있
는 인터넷 세계에 빠져 사이트를 
잃어버릴 수 있다. 이 사이트는 비
체슬라브 협회장에게 일을 넘어 
기자로서, 또는 사진작가로서 일
하게 하는 취미이다. 

고려인 기자들의 노력은 존경심
을 불러일으킨다. 그들은 전문 기
자라는 직업을 권위 있게 만들었
으며 자신의 일이 올바르다라는 
인식을 남겼다. 첨단과학시대에 
심각한 경쟁으로 신문인들이 살기 
어려워졌지만 그들은 사람들에게 
말을 전달하고 친절함과 영원함의 
씨앗을 계속 뿌릴 것이다.

CIS 고려인들의 언론 매체: 모히칸족의 최후
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Но жизнь есть жизнь,  преступления случаются 
везде. Кражи, грабежи, мошенничество, убий-
ства. В середине ноября по всей Корее разле-

телась весть о трагической гибели подростка, который 
спасаясь от побоев и издевательств одноклакссников, 
толи сам выбросился из высотного здания, толи маль-
чика скинули его четверо преследователей.

Это произошло в Инчхоне – крупном промышлен-
ном городе-спутнике Сеула. Трагедия потрясла обще-
ство, которое обратило внимание на порядки, царя-
щие среди подростковой молодежи. Это происшествие  
всколыхнуло людей еще и по тому, что  жертва оказал-
ся сыном нашей соотечественницы, которая одна рас-
тила детей.

 Полиция арестовала всех участников, не исключе-
но, им предъявят обвинения в убийстве. Инцидент по-
лучил большую огласку и  возмутил общественность, 
которая требует самого жесткого наказания для несо-
вершеннолетних преступников. Одновременно выяс-
нилось, что погибший был единственным сыном рос-
сиянки и корейца. Однако в последнее время она жила 
только вдвоем с сыном. По словам некоторых знавших 
погибшего, над юношей в школе постоянно издевались 
из-за  его  «некорейской» внешности. Все  это  не  оста-
вило равнодушными находящихся в  Корее россиян 
и граждан СНГ, у многих из которых дети также учатся 
в  корейских школах. На  сайте администрации прези-
дента Республики Корея появилась петиция с требова-
нием призвать к ответу всех виновных в трагедии. Воз-
звание получило большое количество откликов.

В социальных сетях бурное обсуждение, негодова-
ние, выражение сочувствия вскоре переросло в жела-
ние предотвратить  в будущем подобные преступле-
ния. На днях СМИ опубликовали открытое обращение 
многонационального русскоязычного сообщества к 
премьер-министру Республики Корея.  Послание раз-

мещено и подписано на сайте КСОРС.
В  письме говорится, что  к  главе правительства 

РК обращаются люди, приехавшие из России, Казахста-
на, Узбекистана, Белоруссии и других стран СНГ. Под-
черкивается, что «никто в русскоязычном сообществе 
не  остался безучастным к  этой трагедии» и  все  «вос-
приняли ее как личную».

В послании озвучены требования к властям обеспе-
чить защиту находящихся в стране мультикультурных 
(где один из родителей — некореец) и иностранных се-
мей и обратить самое пристальное внимание на распро-
страненную в  корейских школах проблему буллинга. 
Подчеркнуто, что «в Корее травле подвергаются также 
дети из мультикультурных и иностранных семей про-
сто потому, что они чем-либо отличаются от коренных 
жителей Кореи», и в итоге «многие матери-иностранки 
боятся отправлять детей в  корейские школы». Отме-
чена и  проблема с  подготовкой корейских педагогов, 
когда местные учителя зачастую «негативно настроены 
по отношению к ребенку» из семьи, где один из родите-
лей — выходец из другой страны. При этом инциденты 
администрации учебных заведений нередко замалчива-
ют, опасаясь нанести ущерб имиджу школы.

КСОРС от  имени русскоязычной общины Южной 
Кореи озвучил семь пунктов мер, которые «убедитель-
но просит» принять в  местных школах. Среди пред-
ложений  — проведение уроков по  мультикультурной 
толерантности с освещением трагедии в Инчхоне, ор-
ганизация бесед с  родителями на  эту  же  тему, вклю-
чение в  курс подготовку педагогов соответствующих 
лекций и семинаров, обеспечение всех школ професси-

ональными психологами, открытие консультационных 
пунктов для  мультикультурных семей по  проблемам 
школьного образования и ряд других мер.

Самой болезненной проблемой является буллинг 
(bullying) – систематическая травля одного ученика 
его одноклассником или целой группой. В роли жерт-
вы часто оказываются дети нескольких категорий: дети 
из неблагополучных семей, семей с низким достатком; 
дети слабые, с физическими недостатками; дети застен-
чивые, нерешительные по характеру; дети одаренные, с 
яркими талантами. Насилие принимает самые разные 
формы. Это вымогательство (денег и вещей), психо-
логические издевательства (шантаж или оскорбления, 
которые могут довести жертву до самоубийства), фи-
зическое насилие (от легких пощечин и ударов до на-
несения тяжкого вреда здоровью, которые могут при-
вести даже к смерти жертвы).

В Корее травле подвергаются также дети из мульти-
культурных и иностранных семей просто потому, что 
они чем-либо отличаются от коренных жителей Кореи. 
Сейчас многие матери-иностранки боятся отправлять 
детей в корейские школы, и порой даже не знают, куда 
обратиться в случае, если ребенка обижают, устраива-
ют психологический террор, бьют.

Школьная система обязана противостоять буллингу 
самым жестким образом, но в корейской системе в этом 
отношении имеется огромный пробел. Да, в настоящее 
время создается система противодействия буллингу в 
школах, но, к сожалению, она недостаточно учитыва-
ет мультикультурный аспект, что приводит к тяжелым 
последствиям, как в случае трагедии в Инчхоне.

Опросы родителей, дети которых посещают корей-
ские школы, показали, что не везде есть психологи, а 
если есть, то не каждый из них имеет достаточную ква-
лификацию по оказанию психологической помощи ре-
бёнку, который стал объектом травли.

«Мы искренне любим Корею, где мы сейчас живем 
и работаем, и хотим жить здесь в мире и согласии. Мы 
не хотим испытывать страх, пока наши дети находятся 
в школе. Мы не хотим каждый день переживать о пси-
хологическом состоянии детей. Мы не хотим перевя-
зывать их раны, замазывать синяки! Мы не хотим на-
силия! Мы не хотим больше оплакивать наших детей!

Ведь не может быть такого, чтобы умные и сильные 
взрослые не могли защитить слабых и беззащитных 
детей… Своих детей, наших детей! Этого не должно 
быть! Это не должно повториться!», - такими словами 
заканчивается послание. Трагедия в Инчхоне урок для 
всех нас.

Реакция на трагедию в Инчхоне
Мы привыкли думать, что  в правовом государ-
стве – Республике Корея проживают законопос-
лушные граждане. Что там царят закон и поря-
док, а преступления случаются крайне редко. 
Действительно, по сравнению с  криминальной 
ситуацией в постсоветских республиках Южная 
Корея безопасная страна, где люди спокойно 
себя чувствуют на ночных улицах.

В  фойе главного корпуса  студенты 
показали небольшое представле-
ние, включающее отрывок из эпо-

са «Манас», игру ансамбля комузистов и 
выступление группы барабанщиков из 
корейского ансамбля «Маннам».

На встрече с ректором КНУ Кана-
том Садыковым гости обсудили вопро-

сы  дальнейшего сотрудничества между 
двумя вузами, расширения и укрепления 
связей. Затем состоялась церемония вру-
чения сертификата на 20 тысяч долларов 
для оснащения телестудии факультета 
журналистики в рамках подписанного 
12.07.2017  Меморандума о сотрудниче-
стве между КНУ и университетом Кемен 

и поощрения студентов.
Хозяева выразили благодарность  ко-

рейской стороне за финансовую по-
мощь. «Выбор кандидатов на получение 
стипендии сделает специальная комис-
сия с участием самих студентов, - заве-
рил ректор КНУ. -. Хочу  отметить, что 
на базе факультета журналистики была 
открыта специальность «Международ-
ная журналистика», где корейский язык 
преподается в качестве основного ино-
странного. Оказанное содействие Уни-

верситета Кемен в оснащении телесту-
дии даст толчок студентам в развитии 
карьеры в их будущей профессии».

Канат Садыков особо подчеркнул 
ценность данного сертификата, т.к. сум-
ма, указанная в нем, это «не фондовые 
деньги, это не деньги правительства, это 
- деньги с зарплаты самих сотрудников 
и преподавателей Университета Кемен». 
По его словам, «эти средства будут пере-
даны  директору Центра образования 
Республики Корея в г. Бишкек г-ну Мин 
Дже Щику, который 27 ноября, решени-
ем Ученого совета стал почетным про-
фессором КНУ. 

Вице-президент Ёнгил Ким  поблаго-
дарил Каната Садыкова за теплый при-
ем.

- С 2013 года волонтерская команда 
Университета Кемен ежегодно приезжа-
ет в Кыргызстан, в том числе и в КНУ, 
- сказал он. - В будущем мы планируем 
реализовать совместные волонтерские 
проекты. Это будет очень полезно для 
наших студентов,  мы намерены и в 
дальнейшем укреплять и развивать от-
ношения между нашими странами.

После завершения церемонии ее 
участники прошли в «Корейский центр», 
расположенный в ауд. 128 и 128А глав-
ного корпуса, где руководители двух 
вузов встретились со студентами КНУ, 
которые изучают корейский язык. 

Университет Кемен  помог КНУ

Недавно Кыргызский национальный университет принял делегацию уни-
верситета из города Кемен (Южная Корея) во главе с его вице-президентом 
г-ном Ёнгил Кимом. Высокого гостя встретил ректор КНу Канат Садыков. 
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