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Этот фильм вышел в Ко-
рее в 2015 году и имел 
большой зрительский 

успех и множество положи-
тельных отзывов. В основу 
ленты легла реальная история 
об экспедиционном отряде 
и его капитане Ом Хонгиле, 
бросившем вызов, на который 
раньше никто не отваживал-
ся.. Сам сюжет фильма очень 
интригующий и захватывает 
зрителя с первых же минут. 

На премьеру фильма в 
Доме кино пришли около ты-
сячи зрителей. До начала по-
каза состоялась пресс конфе-

ренция, режиссер фильма Ли 
Сокхун ответил на вопросы 
журналистов, Один из веду-
щих режиссеров Южной Ко-
реи рассказал как проходили 
съёмки, с какими трудностями 
столкнулась команда, снимая 
различные сцены фильма.  

Представитель лидирую-
щей на корейском рынке ки-
нокомпании «JK fi lm» Киль 
Ёнмин сказал, что корейский 
кинематограф набирает все 
большую популярность в Рос-
сии. У компании есть планы, 
связанные с работой на рос-
сийском кинорынке. 

Значимость событию при-
дало участие в презентации 
года кино Посла Южной Ко-
реи в России Пак Ро Бёка, экс-
министра культуры России 
Михаила Швыдкого, известно-
го кинокритика Кирилла Раз-

логова, представителей Союза 
кинематографистов России.

В течение 2016 года будет 
показан ряд фильмов, которые 
смогут посмотреть многие 
москвичи и гости столицы. 

Мария КОРОБКИНА

РК («Российские корейцы»)
№3 (154) Апрель 2016

Учредители – 
журналисты редакции

Издатель -  Общероссийское 
объединение корейцев (ООК)

Свидетельство о регистрации ПИ 
№77-3553 выдано 31 мая 2000 г. 
Минпечати Российской Федерации 

Лауреат Всероссийского конкурса 
«СМИротворец-2009» за лучшее 
освещение темы межэтнического 
взаимодействия народов России и 
их этнокультурного развития.

Главный редактор - Валентин Чен
Ответственный секретарь - 

Эльза Бажора
Дизайн, верстка – 
Кермен Надбитова

Почтовый адрес: 125167, Москва, 
Ленинградский проспект, 43а
Тел.: +7 (495) 787 42 32

+7 (916) 254 9839
e-mail: gazeta-rk@mal.ru

Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных объявлений
Отпечатана в АО «Красная Звезда»

Тираж 5000 экз.
Заказ № 1744 - 2016

- Расскажите, пожалуй-
ста, о своей предыдущей 
деятельности.

- С 1993 по 1997 гг. ра-
ботал в Посольстве Респу-
блики Корея на Украине и в 
генконсульстве во Владиво-
стоке. В начале 2000-х годов 
– в Узбекистане. В последние 
годы местом моей работы 
были консульский департа-
мент МИДа и Корейская на-

циональная дипломатическая 
академия. Следил за ново-
стями о России в СМИ, хотя 
зона моей ответственности не 

была непосредственно связа-
на с Россией.

- Какие задачи считаете 
сейчас первоочередными?

- Полагаю, что приоритетом 
в моей деятельности является 
укрепление связей с сообще-
ством российских корейцев. В 
последнее время наше Прави-
тельство проводит различные 
программы для поддержки со-
отечественников, проживаю-
щих в России.

Генконсульство и в даль-
нейшем будет помогать в 
реализации программ рос-
сийских соотечественников, 
направленных на сохранение 
и развитие языка, культуры, 
традиции и обычаев, укрепле-
ние их связей с исторической 
Родиной, а также оказывать 

юридическую поддержку эт-
ническим корейцам без граж-
данства. 

Важным фактором считаю 
поддержание тесных связей с 
сообществом соотечественни-
ков, определение приоритетов 
с учетом их пожеланий. На-
деюсь, что пригодится нако-
пленный в этом моими пред-
шественниками опыт. Хотел 
бы иметь больше возможно-
стей встречаться с проживаю-
щими в России корейцами.

- Для дипломата пребы-
вание в другой стране – это 
возможность узнать иную 
культуру и народ. Чем для 
Вас привлекательна Россия?

- Я изучал русский язык 
в университете. А во время 
моей миссии на Украине и во 
Владивостоке почувствовал 
симпатию как к России и ее 
истории, так и к нашим рос-
сийским соотечественникам. 
Такие же чувства испытываю 
и сейчас, находясь в Москве. 

Генконсул хочет поддержать 
российских соотечественников

Крым - мой!

В Посольстве Респу-
блики Корея в Москве 
приступил к обязанно-
стям новый генераль-
ный консул Ли Сон Ву. 
После назначения ди-
пломат любезно отве-
тил на вопросы «РК».

Памяти 
выдающегося 
ученого

4 апреля исполнилось 85 лет со дня 
рождения доктора исторических наук, 
профессора, заслуженного деятеля 
науки РСФСР, действительного члена 
Российской академии гуманитарных 
наук Бориса Дмитриевича Пака. 

До последнего дня жизни (2010) он был главным научным 
сотрудником отдела Кореи и Монголии Института востокове-
дения РАН. 16 марта состоялась научная конференция «Рос-
сия и Корея: проблемы развития и становления отношений (к 
85-летию со дня рождения профессора Б.Д. Пака).

«РК»

был главным научным 

22 марта в Москве на главной площадке Союза 
кинематографистов по случаю открытия года 
кино Республики Корея в России состоялся по-
каз фильма «Гималаи». 

В честь празднова-
ния Навруза 2 апреля 
в ресторан «История» 
узбекская община при-
гласила своих коллег из 
других национальных 
объединений Москвы, 
почетных гостей. 

Было много как молодежи, 
без которой теперь не мо-
жет пройти ни одно меро-

приятие,  так и представителей 
старшего поколения. Праздник 
получился на славу: с настоя-
щим андижанским пловом и 
другими вкусными блюдами 

узбекской кухни. И не только. 
Самое удивительное, что на 
шведском столе присутствова-
ли корейские салаты такие как 
морковь ча, кимчи и другие. 

Впрочем, корейская кухня 
давно и прочно заняла почетное 
место на столах узбеков. С 1937 
года, когда корейцев с Дальнего 
Востока против их воли пересе-
лили в Узбекистан, два народа 
породнились, переняли друг у 
друга всё лучшее - и в культуре, 
и в обычаях, и в отношениях че-
ловека к человеку.

Владимир ЧЖЕН, 
студент РУДН 

И какой же навруз 
без кимчи!

Я скучаю по Крыму. Два 
года назад полуостров стал 
русским, а год спустя уехала 
с сыном в Москву. 

Но душа по-прежнему 
там, где прожито почти 16 
лет и где 2014 год стал судь-
боносным для крымчан. 

Никогда не думала, что 
произойдут события, похо-
жие на те, о которых прежде 
читала только в книжках и 
смотрела в советских филь-
мах про гражданскую войну. 
Брат шел на брата, дети про-
тив родителей! 

Это коснулось меня и 
моей семьи. Вчера родные 
еще люди, перестали пони-
мать друг друга. Неужели 
это происходит с нами, ду-
мала я. 

Оранжевая чума раздели-
ла людей. Одни за Украину 
и Евросоюз, другие - за Рос-
сию.

Тревожные события той 
весны происходили рядом 
с моим домом. Как и весь 
полуостров, семья жила в 
напряжении и  ожидании 
чуда… Молясь о мире, пере-
живая события,  происхо-
дившие на Майдане.

Крымские мальчишки 
стали играть во взрослые 
игры: строили баррикады, 
носили камуфляж и берцы, 
патрулировали, охраняли 
свои дома. 

В Севастополе с первых 
дней самообороны было 
много людей, которые го-
товы были отстаивать свой 
город.

В холодные  ночи  дежу-
рили на блокпостах, стояли 
на передовой. Несмотря на 
то, что не хватало теплой 
одежды, еды, средств само-
защиты. 

Среди патрулировавших 
в Севастополе на мотоци-

клах были "Ночные волки", 
которые давно облюбовали 
гору Гасфорт для байк шоу. 
Я видела их в городе, но ни-
когда не думала, что судьба 
сведет меня с ними 18 мар-
та на 2-летней годовщине 
воссоединения Республики 
Крым и города Севастопо-
ля с Российской Федера-
цией. В честь этого на Ва-
сильевском спуске прошел 
митинг-концерт «Мы вме-
сте», где неожиданно встре-
тила «Хирурга» Александра 
Залдостанова и напомнила 
ему, что мы в одно время в 
Севастополе дышали возду-
хом свободы. 

Запомнила его слова: 
«Здесь произошло такое, 
что и сейчас трудно понять. 
Видимо столько людей вме-
сте захотели возвращения 
на родину, что их мысли ма-
териализовались. Это я на-
зываю чудом!»

Другое чудо произошло 
весной этого года, когда 
плечом к плечу шла в одной 
колонне вместе с тысячами 
россиян по московским ули-
цам и площадям. Несмотря 
на холод, ветер, снег, они 
пели песни, плясали, громко 
выражали переполнявшую 
их радость.

Находясь почти за пол-
торы тысячи километров от 
дома, вдруг остро осознала  
- я и здесь дома, потому что 
нахожусь в окружении близ-
ких мне по духу людей. Они 
думают, чувствуют, пережи-
вают так же как я. Такое бы-
вает только в единой семье. 

Я не одинока, рядом 
люди, которым, как и мне, 
небезразлична судьба крым-
чан, теперь уже навсегда 
вернувшихся домой в Рос-
сию. 

Эльза БАЖОРА
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Значимость событию при логова представителей Союза

В Москве открыли год корейского кино
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Скорбим!
Межрегиональная общественная 

организация Бомминрен с глубоким 
прискорбием извещает о скоропо-
стижной кончине 11 апреля 2016 
года на 69-м году жизни главного 
редактора журнала «Единство», об-
щественного деятеля ШИН Клары 
Владимировны. 

Многие годы она работала корректором, литсотрудником 
в издательствах «Металлургия», «Колос», «Агропромиз-
дат», газете «Патриот»; журналах «Арсенал-ТВ», «За ру-
лем», в «Мистраль-центре», др. С 1999 г. - главный редакто 
бюллетеня, журнала «Единство». К.В.Шин являлась членом 
совета международной корейской ассоциации «Единство», 
членом правления Бомминрен в России. Руководила хором 
при обществе Бомминрен, являлась членом Союза журна-
листов России. 
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Шестисторонний 
формат 
переговоров 
мертв

Эдуард Ким, 
член КС 12-15 
созывов

Это случилось в 2013 
году. Когда руководителем 
российской секции КС впер-
вые с момента образования 
секции в 1998 году был на-
значен не российский коре-
ец, а гражданин Республики 
Корея, часть наших соотече-
ственников демонстративно 
вышла из его состава.

При президентах Ким Дэ 
Джуне и Но Мун Хене за-
рубежные секции КС были 
представлены исключительно 
зарубежными соотечественни-
ками и возглавляли их корей-
цы, граждане этих стран. 

При предыдущем прези-
денте Ли Мен Баке под влия-
нием закона 2009 года о вы-
борах зарубежных сограждан 
Комитет по мирному и демо-
кратическому объединению 
Кореи изменил политику по 
отношению к соотечествен-
никам, временно находив-
шихся за рубежом: сначала 
они стали входить в состав 
зарубежных отделений, а с 
2013 года становятся их руко-
водителями. 

После этого случилось то, 
что случилось -  демарш ча-
сти российских корейцев.

Одновременно поменялась и 
концепция КС. В работе с сооте-
чественниками - иностранными 
гражданами – КС перешел от 

взаимодействия с корейскими 
общественными объединения-
ми к контактам с отдельными 
гражданами, живущими в этих 
странах и представляющими 
только самих себя. 

Комитет, увлекшись рабо-
той со своими согражданами, 
живущими за рубежом (2,9 
мил. человек), передав им все 
полномочия в работе зарубеж-
ных секций КС, не заметил, как 
«выплеснул вместе с водой ре-
бенка» - 4,0 мил. иностранных 
соотечественников, лишив их 
тем самым права голоса и пло-
щадки, на которой они могли 
бы через процедуры и меро-
приятия КС выражать свой 
подход, свои желания и стрем-
ления к объединению Кореи.

Непонятно, зачем нужно 
превращать в статистов ино-
странных корейцев, лишая 
их права голоса, вместо того 
чтобы привлекать на свою 
сторону?

Юридически и политиче-
ски зарубежные корейцы - это 
разные соотечественники. Они 
граждане разных стран. И в КС 
они должны входить каждый 
со своим юридическим стату-
сом и со своим лидером.

Разный юридический ста-
тус и разное гражданство чле-
нов комитета не позволяет на-
значать одного общего лидера 
в зарубежной секции без ав-
томатически ущемления прав 
другой стороны.

Считаю, что было бы разу-
мно создать два самостоятель-
ных подразделения в одной 
зарубежной секции Консуль-
тативного Совета по мирному 
объединению Кореи. Это сня-
ло бы все вопросы. 

При этом для оперативно-
сти решения текущих вопросов 
ответственным секретарем по 
зарубежной секции КС можно 
было бы назначить граждани-
на Республики Корея, владею-
щего языком страны, где он  
временно проживает.

Остается только сожалеть, 
что Консультативному сове-
ту нужны только последова-
тели их доктрины объедине-
ния Кореи, а не убежденные 
сподвижники и союзники, в 
том числе и в лице ООК.

Нелли Эм, 
возглавляла 
российское 
отделение КС 
с 2001 года

Если это политика Пра-
вительства Южной Кореи, 
то мы, естественно, не впра-
ве указывать как поступать 
ему. Но при этом, мы имеем 
право на собственную точку 
зрения. Она состоит в том, 
что руководство российским 
отделением такой специ-
фической структуры как 
Консультативный совет од-
нозначно должно осущест-
вляться не южнокорейским, 
а российским гражданином. 

Потому что речь идет, 
прежде всего, о разъяснении 
политики объединения на-
шим российским соотече-
ственникам на понятном им 
языке, с учетом их ментали-
тета, культуры, образования, 
социального статуса, сло-
жившихся взглядов. 

А так это получается 
бесполезный вариант, на-
прасная трата денег, затрата 
усилий, приносящих мини-
мальный результат. 

Вместе с водой 
выплеснули ребенка

17 марта состоялась встреча председателя Общероссийско-
го объединения корейцев (ООК) Василия Цо с председателем 
московского отделения Консультативного совета (КС) Коми-
тета по мирному и демократическому объединению Кореи 16 
созыва Пак Хентэком. На встрече были также российские ко-
рейцы, члены КС прежних созывов и южнокорейские гражда-
не члены КС последнего созыва. 
Почему российские корейцы отклонили предложение вновь 

войти в состав КС после выхода из него три года назад, воз-
можно ли возвращение в общественный орган, который воз-
главляет Президент Республики Корея? 
Об этом «РК» рассказали участники встречи.

Дмитрий ВЕРХОТУРОВ, 
политолог

Примерно две недели назад, 
некий анонимный источ-
ник в МИД РФ заявил, что 
КНДР на самом деле хо-

чет шестисторонних переговоров. 
Однако, с этим нельзя согласиться. 
Шестисторонний формат умер. 

Что по сути означали шести-
сторонние переговоры? По су-
ществу дела, пять стран, все из 
которых обладают ядерными тех-
нологиями, пытались запретить 
шестой стране — КНДР, менее 
всего экономически развитой из 
всей шестерки, развитие ядерных 
технологий. Вопрос на деле стоял 
именно о запрете на технологи-
ческое развитие отдельно взятой 
страны. Стоит напомнить, что 
атомная индустрия, это не только 
ядерное оружие и атомная энер-
гетика, но и производство ряда 
радиоактивных изотопов, приме-
няемых в гражданском секторе. 

То же самое можно сказать и 
про ракетную программу КНДР, 
которая постоянно связывается 
с ядерной программой, исходя 
из странной презумпции, что в 
КНДР любая баллистическая 
ракета — это оружие и это надо 
осуждать. Однако, существует 
Договор о принципах деятельно-
сти государств по исследованию 
и использованию космического 
пространства от 19 декабря 1966 
года, статья 1 которого утверждает 
принцип открытости космоса для 
исследований. КНДР подписала 
и ратифицировала этот договор. 
Теперь мы видим, как Совет Без-
опасности ООН грубо нарушает 
этот договор, осуждая запуск 
ракеты-носителя  типа «Ынха», 
выводившей спутник на орбиту, и 
налагая за это санкции. 

Это — девальвация самого 
принципа международных дого-
воров. Если КНДР, будучи участ-
ником Договора 1966 года, под-
вергается осуждению и санкциям 
за мирные космические запуски, 
то какой ей смысл дальше дер-
жаться за этот договор? Может 
быть, северокорейской стороне 
денонсировать его, вместе с прин-
ципом неразмещения в космосе 
ядерного оружия? КНДР вполне 
по силам создать космический 
аппарат с ядерным зарядом, и раз-
местить его на орбите. 

Все остальные участники 
шестисторонних переговоров 

осуществляют запуски ракет-
носителей без осуждения и 
санкций. К примеру, Япония 
осуществила 42 запуска ракет-
носителей семейства H-II разных 
модификаций. Между тем, это 
же баллистическая ракета. Самая 
первая ее модификация могла вы-
водить в космос более 10 тонн по-
лезной нагрузки и она способна 
доставить ядерную боеголовку 
в любую точку мира. К примеру, 
ракета-носитель «Протон», со-
вершившая более 400 запусков,  
изначально создавалась как бое-
вая баллистическая ракета УР-
500 для доставки термоядерной 
бомбы 8Ф17 мощностью 150 ме-
гатонн. Так что можно не сомне-
ваться, японские ракеты-носители 
типа H-II, безусловно, могут вы-
ступать в качестве оружия. Япо-
ния также в прошлом развязала 
агрессивную захватническую 
войну в Азии. Недавно вот в Япо-
нии воссоздано министерство 
обороны. Как знать, может быть 
это подготовка новых военных 
походов? Ну так как, будет Совет 
Безопасности ООН осуждать за-
пуски японских ракет-носителей 
и накладывать на Японию эконо-
мические санкции? 

Иными словами, шестисто-
ронние переговоры — это лице-
мерие запредельного уровня. Сам 
замысел этих переговоров был 
направлен на то, чтобы устано-
вить неравноправный междуна-
родный статус КНДР, статус стра-
ны «которой запрещено».  

Для КНДР участвовать в таких 
переговорах означает признать за 
собой этот неравноправный ста-
тус страны «которой запрещено». 
Раньше участие в них было мерой 
вынужденной, связанной с эконо-
мическими последствиями сти-
хийных бедствий. Раньше можно 
было получить экономическую 
помощь за некоторые уступки. 

Но теперь КНДР справилась с 
последствиями кризиса и теперь 
ни малейшего смысла для нее 
шестисторонние переговоры не 
имеют. Именно по этой причи-
не полной бессмысленности для 
КНДР участия в этих лицемер-
ных переговорах и можно ска-
зать, что шестисторонний формат 
умер. Остальные его участники, 
если хотят, могут преобразовать 
формат и начать, скажем, пяти-
сторонние переговоры. 

Да, вот попытка диплома-
тическими методами навязать 
КНДР статус неравноправной и 
неполноценной страны провали-
лась. Не на того напали, как гово-
рится в подобных случаях. Хотя, 
в принципе, договориться было 
можно, КНДР вначале предлага-
ла вполне разумные условия для 
переговоров. Но теперь об этом 
можно говорить только в сослага-
тельном наклонении. Положение 
радикально изменилось, и теперь 
все равно, так или иначе, но при-
дется признать ядерный статус 
КНДР и учитывать этот момент в 
проведении политики.

Периоды обострения ситуации на Корейском 
полуострове всегда, так или иначе, отмечаются 
ожиданиями переговоров и призывами к ним. 
Вот и сейчас стали раздаваться призывы возвра-
щения к шестисторонним переговорам. 

Пак Хентэк, 
председатель 
московского 
отделения КС 
16 созыва

Достаточно давно про-
живая в Москве и занимаясь 
здесь бизнесом, приобрел 
много знакомых и друзей сре-
ди русскоязычных корейцев. 
Я очень хорошо понимаю их 
реакцию на решение Консуль-
тативного совета и искренне 
хотел бы возвращения их в 
состав совета. Поддерживаю 
также предложение о созда-
нии двух самостоятельных 
групп в составе московского 
отделения КС. Нам с моими 
соотечественниками делить 
нечего. Мы одинаково хотим 
осуществить самое главную 
мечту корейцев – видеть еди-
ную Корею.

Желаю, чтобы руководство 
КС, проанализировав сложив-
шуюся ситуацию, приняло му-
дрое решение во благо общего 
для всех нас дела.

Самое главное, что наше 
участие в деятельности КС 
носит номинальный характер, 
не учитывается мнение, кото-
рое, возможно, отличается от 
мнения южнокорейцев. Но 
это отнюдь не значит, что мы 
меньше, чем они заинтересо-
ваны в мирном объединении 
Кореи. 

Можно понять такой под-
ход в отношении американ-
ских или европейских корей-
цев, живущих в своих странах 
в первом или втором поко-
лении и остающихся в боль-
шинстве гражданами Южной 
Кореи. 

Мы же, русскоязычные ко-
рейцы, за 150 лет проживания 
в России сложились, как са-
мостоятельная народность с 
корейскими корнями, но свои-
ми особенностями и возмож-
ностями влиять на события на 
Корейском полуострове.

Дмитрий ВЕРХОТУРОВ
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«Хендэ Мотор СНГ» 
представил новый 
финансовый про-
дукт «СТАРТ».

Новый продукт позволяет 
внести 30% от стоимо-
сти и пользоваться ав-

томобилем. Остальная сумма 
выдается в кредит по ставке 
в рамках программы государ-
ственного субсидирования 
процентной ставки, при этом 
ежемесячные платежи сниже-
ны до 50% по сравнению со 
стандартным кредитом, т.е. 
платеж по продукту «СТАРТ» 
составит от 6 000 рублей в 

месяц. Этого удалось достиг-
нуть за счет того, что часть 
стоимости автомобиля (гаран-
тированная остаточная стои-
мость) фиксируется банком 
сразу, и покупателю не нужно 
выплачивать ее в течение сро-
ка кредита (3 года).

По окончании действия 
кредита у покупателя есть три 
опции:

1. Обновить автомобиль. 
Отдать имеющийся автомо-
биль в trade-in. Если автомо-
биль в хорошем состоянии, 
его стоимость будет заметно 
выше, чем гарантированная 
минимальная остаточная 

стоимость от банка. Клиент 
может использовать эту раз-
ницу в качестве первоначаль-
ного взноса за новый авто-
мобиль.

2. Оставить автомобиль 
себе. Выплатить остаточ-
ную стоимость сразу или 
продлить кредит еще на 2 
года по привлекательной 
ставке.

3. Вернуть автомобиль 
банку. Отдать автомобиль 
банку по гарантированной 
минимальной остаточной сто-
имости, закрыть свою задол-
женность, и более никаких 
платежей.

«Таким образом, благодаря 
сниженным ежемесячным пла-
тежам по кредиту, возможность 
приобрести автомобиль есть у 

каждого потенциального поку-
пателя. А те, кто уже являются 
автовладельцами, смогут пере-
сесть на автомобиль классом 

выше и обновлять его каждые 
три года», - пояснил Алексей 
Калицев, исполнительный ди-
ректор «Хендэ Мотор СНГ».

Дешевле только даром!

Инновационная 
программа
«Интеграция»
Среди большинства людей распространён стереотип о том, что лучшие стан-

дарты жизни в США, Великобритании, странах Западной Европы, Австралии и 
Новой Зеландии. 
Однако самым динамично развивающимся и перспективным является как 

раз азиатский рынок труда. Южная Корея является самой передовой страной, 
в которой идёт активное наращивание высокотехнологичного производства, 
приборо- и автомобилестроения, а также лёгкой, пищевой и фармацевтической 
отраслей промышленности.
Социальные стандарты здесь достаточно высокие, а местная валюта (корей-

ский вон) довольно стабильна относительно доллара. Средняя зарплата для 
иностранцев рабочих специальностей здесь составляет порядка 1500-1900 
долларов в месяц. 
В Южной Корее создана компания KOREA LIVE, предоставляющая своим 

клиентам полный пакет услуг по предоставлению работы в Корее. На вопросы 
«РК» отвеает один из учредителей компании Сергей ЦОЙ.

В последнее время 
заметно увеличилось 
количество российских 
граждан, которым имми-
грационная служба Ре-
спублики Корея отказы-
вает во въезде в страну. 
При этом практически 
все случаи отказа каса-
лись лиц, выдававших 
себя за туристов, но в 
действительности пытав-
шихся въехать в Южную 
Корею с целью занятия 
нелегальной трудовой 
деятельностью, восполь-
зовавшись возможностя-
ми безвизового режима, 
установленного между 
Российской Федерацией 
и Республикой Корея в 
соответствии с межпра-
вительственным Согла-
шением о взаимной от-
мене визовых требова-
ний от 13 ноября 2013 г.
Как сообщили в данной 

связи 1 апреля в россий-
ском МИД, данное Согла-
шение не предусматри-
вает безвизовый въезд, 
если целью поездки яв-
ляется осуществление 
трудовой деятельности, 
обучение в учебных за-
ведениях или прожива-
ние на территории дру-
гого государства.
Иммиграционные вла-

сти Республики Корея в 
целях недопущения въез-
да в страну нелегальных 
трудовых мигрантов в 
последнее время про-
водят в международных 
аэропортах тщательную 
проверку документов 
прибывающих пассажи-
ров, а также проводят их 
избирательный опрос. 
Если российские граж-

дане при въезде в Юж-
ную Корею не могут под-
твердить цель своего 
визита, то на основании 
ст. 8 упомянутого Со-
глашения компетентные 
органы РК имеют право 
отказать им во въезде. 
При этом все расходы, 
связанные с ожиданием 
депортации на родину и 
приобретением обратно-
го билета, оплачиваются 
гражданином самостоя-
тельно.

«РК»

- С какой целью создана KOREA 
LIVE?

- Компания основана в 2014 году в 
Южной Корее, в 2015-2016 гг. откры-
ты два филиала в Москве и Алматы. 
Имеется лицензия на предоставление 
услуг в сфере трудоустройства за ру-
бежом. Также налажены связи и за-
ключены официальные договора с по-
сольствами Южной Кореи. 

Наша цель - объединять тех, кто 
ищет работников различных специаль-
ностей и соискателей, которые мечта-
ют о хорошо оплачиваемой работе для 
взаимовыгодного сотрудничества.

Миссия KOREA LIVE заключается 
в том, чтобы помогать людям нахо-
дить подходящую работу за рубежом 
и максимально интегрироваться в 
окружающее новое пространство. 

- Какие услуги Вы предлагаете 
соискателям рабочих мест?

- Мы берем на себя заботу о подго-
товке всех необходимых документов 
для оформления  на работу в Корею, 
а именно: оформление визы Южной 
Кореи, покупка авиабилетов, оформ-
ление медицинской справки на месте, 
подготовка и получение ID карты, за-
ключение контракта с работодателем.

- Что требуется от Ваших клиен-
тов?

- Кроме твердого решения работать 
в Южной Корее, наличие гражданства 
России и стран СНГ, возраст от 20 до 
50 лет, отсутствие судимости, физиче-
ское и психическое здоровье.

- Каждый заключивший согла-
шение с Вами должен иметь гаран-

тии выполнения обязательств ком-
панией, каковы они?

 - Договора обладают юридиче-
ской силой, наша компания имеет 
лицензию государственного образца 
на предоставление услуг в данной 
сфере. Мы являемся официальным 
представителем группы работодате-
лей Южной Кореи, поэтому несем 
ответственность за предоставление 
качественных услуг.

- Почему стоит остановить вы-
бор на Вашей компании?

- Прежде всего, потому, что наше 
сотрудничество начинается не с опла-
ты услуг, а с их предоставления кли-
ентам. Мы — компания, зарегистри-
рованная в Южной Корее, а значит, 
имеем прямые контракты с работода-
телями страны из разных регионов; 
мы знаем о корейском мировоззрении, 
социальных нормах и правилах, а так-

же любых мелочах, необходимых для 
вашей повседневной жизни; наши 
курсы корейского языка представляют 
собой специальные блоки с объясне-
нием жизненных ситуаций, поведения 
и основных правил коммуникации с 
начальством, коллегами, соседями.

KOREA LIVE – это профессиона-
лы, которым важно доводить свою ра-
боту до конца. Мы уверены в успехе, 
поэтому предлагаем каждому клиен-
ту на выбор несколько пакетов услуг, 
в которых неизменно только одно:  
оплата выполненной нами работы 
происходит только после вашего тру-
доустройства и получения первой зар-
платы.  Все соглашения фиксируются 
и отражаются в официальном догово-
ре, что делает работу с нами комфорт-
ной и надежной. 

    МЕЖДУ ТЕММЕЖДУ ТЕМ

KOREA LIVE 

ã. Ìîñêâà, 
óëèöà Ïðîôñîþçíàÿ, 
65, ê.1, áèçíåñ öåíòð 
«Ëîòòå»
Òåë. +7 (495) 280-37-57
Ìîá. +7 (968) 969-62-35

Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí, 
ã. Àëìàòû, óëèöà Òîëå 
áè 55, îôèñ 1
Òåë. + 7 727 540-01-17
Ìîá. + 7 701 768-65-58

Àäðåñà è êîíòàêòû:
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Сложившаяся в мире си-
туация заставляет рос-
сийских предпринимате-
лей обращать взоры на 
азиатские страны.  «РК» 
начинает серию публи-
каций об особенностях 
выстраивания бизнеса с 
южнокорейскими пар-
тнерами, которые, в свою 
очередь, видят перспек-
тивы в долговременном 
выстраивании отношений 
с российским бизнесом. 

Мое увлечение Кореей 
началось с чисто де-
ловой поездки. В 2012 
году я посетила Brand 
Licensing Europe, круп-

нейшую европейскую лицензион-
ную выставку, на которой продаются 
и покупаются права на лицензион-
ную собственность. 

На этой выставке Kocca (Корейское 
Креативное Контентное агентство, го-
сударственная организация, органи-
зованная для продвижения игровой, 
анимационной, музыкальной, модной 
и телевещательной индустрии) пред-
ставила на совместном стенде не-
сколько развлекательных брендов. 

Пообщавшись с представителями 
компаний, я сделала для себя вывод, 
что они, во-первых, очень сильно от-
личаются от нас, во-вторых, вообще 
не имеют представления о России и 
особенностях ведения бизнеса и, на-
конец, являются дружелюбными и 
открытыми людьми. 

Следующая встреча с корейским 
бизнесом состоялась в 2014 году, 
когда я посетила подобное Лондон-
скому мероприятие, но уже в Сеуле – 
Seoul Character and Licensing Fair, на 
которой мне довелось погрузиться в 
шумный и сверкающий мир развле-
кательных, анимационных и дизай-
нерских брендов на три дня. 

Двадцать встреч за два дня – вере-
ница лиц, поток информации, обилие 
корейских названий. Моя тетрадь 
была заполнена пометками, количе-
ство визиток росло, и мне приходило 
понимание, что я все глубже и глуб-
же испытываю уважение к этой стра-
не, которая в шестидесятых годах по 
уровню ВНП на душу населения от-
ставала от Нигерии и Папуа Новой 
Гвинеи, а сейчас занимает первое 
место по уровню проникновения и 
качества интернета, устроенности 
дорог, а крупнейшие корейские кор-
порации известны по всему миру.

К моей первой поездке я готови-
лась ответственно – прочитала книгу 
Олега Кирьянова «Корея и Корей-
цы» (издательство «Рипол Классик», 
в 2015 году она была переиздана под 
названием «Корея без вранья»), про-
штудировала бесчисленное количе-
ство сайтов и, наконец, созвонилась 
с подругой, которая прожила пару 
лет в Корее. Именно она меня увери-
ла, что корейцы дружелюбны и пер-
вая встреча пройдет хорошо.

Попытаюсь структурировать ту 
кашу, которая у меня возникла в го-
лове после интенсивной подготовки 
к поездке. Я была готова к следую-
щему.
 Корея – страна, где иерархия 

превыше всего, любое нарушение 
правил – смерть для потенциального 
бизнеса.
 Важность этикета – от мелких 

формальных вещей (подавать визит-
ки двумя руками) до иерархического 
уважения.
 Корейцы любят, чтобы было все 

«ппалли-ппалли», то есть очень бы-
стро.
 В Корее важнее всего – связи, 

будь то деловые, семейные, школь-
ные и университетские.
 Для корейцев важную роль имеет 

образование, причем, чем престиж-
нее университет, тем лучше. 
 Корейцы очень дружелюбны к 

иностранцам, любые проявления 

иностранцами интереса к корейской 
культуре и языку воспринимается 
очень положительно.

Нет, в прочитанных книгах было 
гораздо больше подробностей, про-
сто к моменту командировки в го-
лове осталось всего лишь несколько 
моментов. Сейчас, после почти двух 
лет общения с корейскими бизнесме-
нами, более глубокого погружения в 
корейскую культуру (язык, история, 
культура, еда, дорамы), я понимаю, 
насколько наивно было полагать, что, 
прочитав несколько книг, я буду сколь 
угодно готова к корейским реалиям.   

Я, пожалуй, и сейчас нахожусь в 
самом начале пути и открываю для 
себя деловой мир Кореи. Правда, 
в защиту книг скажу, что изучение 
истории, культуры, опыта других 
компаний, норм личного и делового 
общения и просто наблюдение за ко-
рейцами в повседневной жизни здо-
рово облегчает понимание причин 
поведения людей. Иногда это не убе-
регает от ошибок, но при этом хотя 
бы остается объяснение, почему не 
получилось или получилось не так.

Что касается пунктов, написан-
ных выше, то на практике выясни-
лось следующее.

Иерархия
Она существует. Можно сколько 

угодно говорить и договариваться с 
менеджерами, однако обычно даль-
ше разговоров дело не заходит. Одо-
брение руководства чрезвычайно 
важно. От настроения руководителя 
зависит дальнейшее ведение перего-
воров. У меня был опыт общения как 
с представителями крупных холдин-
гов, так и небольших компаний. 

Чем короче путь до высшего руко-
водства, тем проще контролировать 
этапы переговоров и достигать со-
вместных договоренностей. Именно 
с представителями небольших компа-
ний у меня сложились наилучшие де-
ловые отношения, с одной компанией 
мы уже оформили договор, с другой 
достаточно тесно общаемся. Что ка-
сается крупного холдинга, то воз и 
ныне там, мы все еще периодически 
общаемся, я рассказываю о ситуации 
в России настолько мягко, насколько 
могу, при этом мы договариваемся 

продолжить общение, не приходя к 
каким-либо договоренностям.

Этикет
На международной выставке свои 

правила – к гостям проявляют снис-
хождение, при этом многие предста-
вители компаний знают и принимают 
международные стандарты делового 
общения. Почему-то именно визитки 
у меня вызывали наибольшую не-
рвозность. Подаю двумя руками, ро-
няя все вокруг – у меня берут одной 
рукой, и я остаюсь в недоумении. По-
даю одной рукой, берут двумя рука-
ми. В конечном счете я решила, что 
буду действовать по ситуации, давать 
визитки так, как удобно – и с тех пор 
никаких проблем не возникало.

Бизнес 
по-корейски
Часть первая: Знакомство

В следующих публикациях «РК»:
ЧАСТЬ ВТОРАЯ: Книги. (Что пишут о деловых 
связях с Кореей в книгах).
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: Продолжение истории. Как 
менялись особенности взаимоотношений с 
корейцами со временем и с погружением в 
культурные особенности.

а ответственное лицо английского не 
знало и предпочитало игнорировать 
письма), отстраненность и нежела-
ние делать что-то отличающееся от 
привычного или стандартного (ре-
шение об изменениях принимается 
руководителем, а не линейным ме-
неджером, поэтому тот в принципе 
не будет отвлекать важное лицо на 
письмо какого-то неизвестного че-
ловека).

 У меня были два конкретных де-
ловых предложения для корейского 
издателя, однако все мои попытки 
связаться с компанией не увенчались 
успехом, пока меня вдруг не осенило 
– я спросила другого издателя, с ко-
торым общалась в декабре прошлого 
года, нет ли у нее контактов. 

стя – и ребята оказались абсолютно 
такими, как о них пишут: подходят 
толпой, здороваются и начинают 
задавать вопросы, не удосужась вы-
яснить, действительно ли я говорю 
по-английски. К их несчастью по-
английски я говорю, поэтому до-
статочно быстро мы исчерпали все 
темы разговора и разошлись на их 
признании, что я очень милая. Меня 
вполне устроил такой исход беседы.

С тех пор прошло полтора года. Я 
все четче понимаю свое желание вы-
строить деловые отношения в своей 
сфере между Россией и Кореей, необ-
ходимость еще большего погружения 
в особенности деловой жизни Кореи. 

Мария СЕМИНИХИНА,
Москва - Сеул

 Потом я уже узнала, что в 
семидесятых-восьмидесятых роди-
тели богатых семейств отсылали 
своих детей учиться в Европу или 
США для того, чтобы они узнали 
культуру, обычаи и деловую прак-
тику и потом применяли в бизнесе. 
Что сказать, стратегия сработала – 
особенно в международном бизнесе 
знание корейского этикета помогает 
и вызывает уважение, однако доста-
точно соблюдать международные 
стандарты общения.

«Ппалли-ппалли»
Сначала у меня сложилось впечат-

ление, что «ппалли» в Корее получа-
ется только у водителей сеульских ав-
тобусов, ставших легендой за резкое 
вождение, стремительные остановки 
и старты с мест стоянок. Все предста-
вители компаний, с которыми я обща-
лась, очень хорошо реагировали на 
предложение «ппалли-ппалли», улы-
бались, говорили, что я очень хорошо 
их понимаю и они согласны, однако 
на деле оказывалось, что предложен-
ные сроки либо не выдерживались 
без объяснений, либо натыкались на 
бюрократические преграды в виде 
утверждения предоставления про-
стейшей информации у самого выс-
шего руководства.

Связи
Здесь я соглашусь, что в Корее 

вести бизнес в агрессивной амери-
канской манере «в лоб» не получа-
ется вообще. Я несколько раз писала 
представителям разных компаний с 
просьбой предоставить информацию 
– никакого ответа я не получала.

Причины были разные – языко-
вой барьер (писала я по-английски, 

Контактов у нее не было, но уже 
через десять минут я получила пись-
мо, в котором сообщалось, что она 
позвонила напрямую в компанию, 
мне нужен господин Ким, вот его 
адрес, он стоит в копии и она объ-
яснила ему все, что мне было нуж-
но. Стоит ли говорить, что господин 
Ким ответил на мое письмо, которое 
я просто скопировала из ранее от-
правленных в течение пяти минут?

Образование
С образованием мне повезло: к 

двум дипломам одного из ведущих 
российских вузов (название которо-
го корейцам, разумеется, ни о чем не 
говорит) прилагается магистерский 
диплом европейской бизнес-школы. 
Узнав, что я училась в Европе, ко-
рейцы выражают уважение и, как 
мне кажется, начинают со мной го-
ворить на другом уровне. 

Человек с непонятной русской 
душой становится им немного бли-
же, потому что не только понимает 
ценность зарубежного образования, 
но и сам имеет такой опыт. Это сра-
батывает с «корейскими» корейца-
ми, этнические корейцы из других 
стран (а я работаю еще и с канад-
ским корейцем) особого пиетета не 
выражают, относясь к зарубежному 
образованию как к рациональному 
шагу в карьере, не более того.

Корейское дружелюбие я прочув-
ствовала на себе в полной мере, начи-
ная от восторга продавщиц в магази-
не на мое «камсамнида» и заканчивая 
деловым общением. Я до сих пор со-
жалею, что график мне не позволил 
поужинать с двумя милыми девушка-
ми из анимационного стартапа. 

Они предлагали мне это несколь-
ко раз, каждый раз приходя в восторг 
от самого факта того, что я их слу-
шаю и могу согласиться. Поужинать 
не получилось и мне было неловко 
от того, насколько искренне они рас-
строились. 

Что касается часто упоминае-
мых в статьях о Корее школьников, 
которые подходят практиковаться в 
английском, то мне удалось поуча-
ствовать в этом полтора года спу-
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- Игорь, как случи-
лось, что юношей Вы 
попали на съемочную 
площадку к известному 
режиссеру?

- Случай, мне очень по-
везло.  Я родился и вырос в 
Алма-Ате, с 12-ти лет зани-
мался тхэквондо, что неуди-
вительно. Мой отец - заслу-
женный тренер Казахстана в 
этом виде спорта. Занимался 
серьезно, в 2007 году даже 
стал серебряным призером 
чемпионата Азии.

В 17 лет вместе с товари-
щами по спортивной секции 
мы выиграли отборочный 
конкурс в постановке каска-
дерских трюков к фильму 
«Дневной Дозор» Тимура 
Бекмамбетова. Режиссер тог-
да доверил мне быть дубле-
ром одного из героев фильма  
- Тамерлана. 

Фильм получил широкое 
признание и открыл дорогу в 
большое кино. Я участвовал 
в съёмках фильмов «Джен-
тельмены, удачи!», «Выкру-
тасы», «Ёлки 2» голливудско-
го фильма «Авраам Линкольн 
– охотник на вампиров» и др. 

В 2010 году я стал режис-
сером боевика «Цугцванг». 
Спустя два года большое 
удовлетворение доставила и 
работа над короткометраж-
ным фильмом In100gram. А 
в декабре 2015 года вышел 
в прокат фильм-фэнтэзи Ти-
мура Бекмамбетова «ОН-
Дракон», мне было доверено 
стать в нем креативным про-
дюсером. 

Около десяти лет назад 
основал школу сценического 
боя «Кун-До».

- У Вас всё легко получа-
лось в каскадёрской карье-
ре или приходилось прила-
гать усилия?

- Здесь основную роль сы-
грала увлеченность. Если ты 
увлечен каким-то делом, то не 
замечаешь, какие усилия при-
лагаешь. А если неинтересно 
учить «административную 
этику» в магистратуре, чем я 
занимался какое-то время, то 
здесь замечаешь каждое своё 
усилие, которое прилагаешь, 
чтобы её выучить.

- В съёмках фильма 
«ОН-дракон» участвовал 
мальчик из детского дома. 
С чем это было связано?

- У него была мечта – 
мальчик очень сильно хотел 
попасть в кино и ничем дру-
гим не мог заниматься. Тогда 
возникла идея позвать его на 
съёмки, чтобы он попробовал 
и перестал относиться к это-
му как к недостижимой меч-
те. Он пришел, попробовал, 
посмотрел и, может быть, лет 
через пять он станет актером, 
и мы с ним встретимся на 
одной съемочной площадке 
или поймет, что кино – это не 
его и будет успешным в дру-
гой сфере.

- Чтобы не зависать в 
этом.

- Да.
- В школе есть занятия 

для детей?
- С 12-ти лет, для детей 

более маленького возраста 
занятия могут быть вредны 
с психологической точки 
зрения. До 12-ти лет самый 
лучший спорт для детей – это 

Когда Игорю Цаю было 17 лет, он появился на съёмочной 

площадке в фильме Тимур
а Бекмамбетова

 «Дневной Дозор» 

в качестве дубл
ера и хореографа экшн-сцен. Сейчас ему 28 

лет, уже есть св
оя фильмография

, готовятся новые проекты
. 

Игорь работает
 как продюсер фильмов, актер, постановщик 

и исполнитель г
оловокружител

ьных каскадерских трюков

Для читателей «РК» - это первое интерв
ью Игоря Цая.

КиноКино  
в жанре в жанре 
экшнэкшн

в Казахстане его посмотрели, 
но в Интернет выкладывать 
не стали. Долгая история.

- Кто влияет на Ваше 
творчество?

- Тимур Бекмамбетов.
- Когда Вы работали с 

ним над фильмом «ОН-
дракон» в качестве креа-
тивного продюсера, что 
входило в Ваши обязанно-
сти?

- Я совмещал обязанно-
сти креативного продюсера 
и исполнительного. Орга-
низация всего креатива, от-
ветственность за глобальное 
распределение средств для 
производства фильма. Кон-
троль работы от сценария, 
пре-продакшена до релиза 
фильма.

- Чтобы быть креатив-
ным, что для этого нужно? 

- Не знаю, если бы мы это 
знали, все бы тренировали 
креативную мышцу. Думаю, 
необходимо быть большим 
фантазёром и мечтателем. 
Такие люди – хорошие креа-
тивщики.

- Почему Вы решили соз-
дать фильм «In100gram»?

- Его мы создали вместе 
с Санжаром Мадиевым. На 
тот момент, думаю и сейчас, 
это было актуально. Хотели 
показать этим фильмом, как 
важно людям чуть проще 
относиться к бытовым про-
блемам. Чтобы все стали на 
10 минут счастливее. Хотели 
показать, как важно находить 
причины для радости, а не 
для ссор. Хочется верить, 
что все технологии созда-
ются, чтобы мы были более 
счастливыми, а не более об-
ремененными. Этот коротко-
метражный фильм мы сняли 
за один день.

- Какой у Вас самый лю-
бимый проект на данный 
момент?

- Будущий.
- Вы как-то сказали в 

интервью, что никогда не 
будете чувствовать себя 
удовлетворенным в твор-
честве, почему? Такое ощу-
щение не демотивирует?

- Да, это – правда. Меня 
это, наоборот, мотивирует. 
Это как встать из-за стола не-
множечко голодным.

Ольга САМБУРОВА

свой жизненный опыт, кото-
рого у тебя нет. Не обязатель-
но напрямую следовать их 
советам точь-в-точь, но как 
минимум следует задумы-
ваться о проблеме, которую 
они поднимают. Следует за-
думываться над тем, что «не 
стоит делать», а не над спо-
собом решения проблемы. 
Потому что решения – раз-
ные в разное время. Способы 
могут быть неактуальны, но 
проблемы – одинаковые по 
большей части. 

- То есть, Вы – сторон-
ник принятия последова-
тельных решений, нежели 
– революционных?

-  Думаю, что – да. Се-
годня, когда весь Мир на-
столько быстро меняется, 
если человек последовате-
лен, в итоге он становится 
революционером. Многие 
люди движутся иррацио-
нально, ты – рационально 
и в этом – твоя револю-
ция. Как это понять, по-
лагаться только на ин-
туицию.

- А Вы больше 
склонны снимать кассовое 
кино, которое сейчас вос-
требовано зрителем или о 
том, что Вы в данный мо-
мент наиболее ярко пере-
живаете  и готовы более 
честно рассказать?

- Склоняюсь к тому, что 
необходимо делать то, что 
интересно тебе. Если хочешь, 
чтобы это было интересно 
другим, важно, чтобы тебя 
это по-настоящему завора-
живало. Все люди по своей 
природе примерно одинако-
вы. То, что будоражит меня, 
то и волнует человека в дру-
гой стране, поэтому какого-
то идеального бизнес-плана 
нет. Фильм делается два - три 
года и если будешь делать то, 
что сейчас актуально и мод-
но, то как раз к выходу филь-
ма в прокат это перестанет 
быть модным. Необходимо 
делать то, что на самом деле 
тебя волнует, быть честным.

- Что произошло с филь-
мом «Цугцванг»? Почему 
он изъят из проката? Мно-
гие его хотели посмотреть.

- Есть некие разногласия 
с продюсером. Фильм был в 
кинопрокате, много человек 

игра. А в школе сценического 
боя мы не всё можем подать 
как игру, поэтому мотивация 
может быть нарушена. А это 
самое плохое, когда он поте-
ряет мотивацию к занятиям.

- Недавно на 2-м 
корейско-российском гу-
манитарном мосту дружбы 
Вы неожиданно озвучили 
тему депортации корейцев 
в Центральную  Азию. 

- Эта тема меня сейчас 
очень интересует. Задевает 
меня через моих предков. 
Думаю, что тема депортации 
должна освещаться намного 
шире и глубже – это ведь де-
портация не одного народа, а 
представителей многих наци-
ональностей, которые сегодня 
живут в одной стране, и меж-
ду ними нет межнациональ-
ной розни, и это уникально. В 
какой-то момент в Казахстане 
пятую часть всего населения 
составляли депортированные. 
Казахстан в этом смысле - 
удивительная страна!

- Вы будете раскрывать 
это в своём будущем про-
екте?

- Думаю, начать следует с 
документальных фильмов, и 
потом объединить это в пол-
нометражный фильм.

- На каких источниках 
основываетесь?

- Это – архивы, рассказы 
бабушек, книги, докумен-
тальные фильмы. Этот фильм 
позволит собрать очень много 
важной информации и впо-
следствии сделать точный 
полнометражный фильм, 
основанный на фактах.

- Игорь, чем Вы вдох-
новляетесь в своем творче-
стве?

- Желанием сделать что-то 
запоминающееся и положи-
тельно повлиять хотя бы на 
тот мир, который меня окру-
жает.

- Как Вы считаете, куль-
тура, искусство могут изме-
нить окружающий мир?

- Сложно сказать, скорее – 
нет. Но убежден, они влияют 
на что-то неосязаемое внутри 
человека, а человек в свою 
очередь может повлиять на 
мир. 

- Случалось идти против 
воли и советов старших?

- Идти против воли взрос-
лых в моей семье не принято. 
Всегда очень уважительно от-
ношусь к мнению старших. И 
очень глупо не использовать 

их опыт, не прислушиваться 
к их советам, потому что они 
желают тебе всего самого хо-
рошего, и они полагаются на 

«Склоняюсь к 
тому, что необхо-
димо делать то, что 
интересно тебе. 
Если хочешь, что-
бы это было инте-
ресно другим, важ-
но, чтобы тебя это 
по-настоящему за-
вораживало».

  ДОСЛОВНО  ДОСЛОВНО

ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ

С Тимуром Бекмамбетовым (в центре)
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- Виктор Сергеевич, 
много лет назад у Вас со-
стоялась встреча с ле-
гендарным летчиком 
дважды Героем Со-
ветского Союза Ви-
талием Попковым. 
Именно он стал 
прототипом главно-
го персонажа филь-
ма «В бой идут одни 
старики». Расскажите 
об этой встрече.

- В то время, когда состоя-
лась моя встреча с Попковым, 
весь отдалённый авиационный 
гарнизон готовился к инспек-
торской проверке. Возглавлял 
проверку зам. министра обо-
роны маршал Советского Со-
юза К.С. Москаленко. В ин-
спекторскую группу входил 
и Виталий Попков, который 
уже заранее был наслышан 
о том, что в этом гарнизоне 
существует «поющая» эска-
дрилья, и конечно же, он был 
крайне заинтересован встре-
титься именно с лётчиками 
этой эскадрильи. Он активно 
интересовался тем, кто же 
всё-таки организовал музы-
кальный коллектив. Интерес 
Виталия был вызван тем, что 
он сам во время войны являл-
ся организатором «поющей» 
эскадрильи. О ней впослед-
ствии и был создан фильм.

Мы, молодые лётчики, с 
восторгом смотрели на жи-
вую легенду авиации и по 
его просьбе организовали на-
стоящий концерт. Услышав 
в нашем исполнении песню 
«Смуглянка», Виталий Поп-
ков был очень растроган, и 
остался доволен посещением 
гарнизона.

- Вы в то время уже за-
нимались песенным твор-
чеством?

- Да. Я во время службы, 
по просьбе командования 
написал песню об авиации: 
«Хозяева звёздных глубин». И 
слова, и музыку к этой песне 
я написал самостоятельно. А 
первая песня была написана 
на первом году службы в ар-
мии и называлась «Солдат-
ская лирическая».  При испол-
нении этой песни вокруг меня 
сразу же собиралось огром-
ное количество сослуживцев. 
Впоследствии эта песня плот-
но вошла в нашу армейскую 
жизнь, ее часто исполняли во 
всех гарнизонах армии.

- Но все-таки была мечта 
о небе, как у многих мальчи-
шек?

- Нет. Три года отслужил 
простым солдатом. И только 
заканчивая службу в армии, по-
лучил от командования предло-
жение продолжить карьеру уже 
в качестве офицера, и пройти 
обучение в Ейском лётном учи-

лище, где получил профессию 
летчика и любовь к небу на всю 
мою оставшуюся жизнь

- Где служили? 
- Везде, по всему Совет-

скому Союзу. Но сейчас боль-
ше всего вспоминаю службу 
в штабе 73-й воздушной ар-
мии. Эта служба была более 
масштабная, давала более 
широкий кругозор. И конечно 
же, служба в Афганистане, во 
время которой проверялась 
закалка, именно то, к чему во-
енный человек готовит себя 
всю жизнь.

- Как Вы думаете, что 
дало толчок к творче-
ству?

- Затрудняюсь ответить 
на вопрос, потому, что твор-
чеством занимаюсь с самого 
детства, всегда было стремле-
ние заниматься музыкой, изо-
бразительным искусством. 
Ну и, конечно же, то, что все 
мои братья увлекались му-
зыкой, часто музицировали, 
играли квартетом. Ни одно 
празднование не проходило 
без участия братьев и меня, 
конечно.

- Вы ведь автор слов, му-
зыки и исполнитель в одном 
лице?

- Не всегда. Есть песни и в 
моем полном авторском соз-
дании, но меня всегда привле-
кали хорошие, качественные 
тексты для песен и других 
авторов.

- В какой момент почув-
ствовали, что Вам нужна об-
ратная связь, появилась по-
требность узнать реакцию 
на Ваши песни?

- Да, обратная связь была 
всегда, Даже в армии, я ча-
сто давал авторские сольные 
концерты, и всегда получал 
ответную реакцию слушате-
лей в качестве благодарности 
и признательности от сослу-
живцев. Принимал участие в 
различных конкурсах, песен-
ных фестивалях. 

В 1970 году я стал лауреа-
том Всесоюзного фестиваля 
самодеятельного искусства, 
получил медаль лауреата и 
диплом первой степени. С тех 
пор именно так меня и пред-
ставляют почти на всех кон-
цертах. В моём творческом 
становлении большая заслуга 
армейских композиторов Цен-
трального Дома Советской 
Армии: Бориса Карахана, Ка-
лый Молдобасанова.

- Сегодня уже сформиро-
валась аудитория, которой 
адресованы Ваши песни. 
Кто эти люди, звонящие, пи-
шущие Вам, находящие Вас 
и Ваши песни в социальных 
сетях?

- Аудитория самая разная 
- от самых молодых и юных 
слушателей до людей более 
старшего поколения. Отзывы 
о творчестве получаю самые 
разнообразные. Ну и, конечно 
же, получаю удовлетворение 
от проделанной работы: значит 
всё, что я делаю, всё, что отдаю 
людям, находит отклик в серд-
цах слушателей. Мои песни 
звучат почти во 

всех уголках не только нашей 
страны, но и за границей.

- Мне показалось, что 
Александра, с которой Вы 
связаны сегодня творче-
ством и сама одна из самых 
преданных и горячих Ва-
ших поклонниц.

- Александра - мой соав-
тор, на её стихи мы написали 
много песен. 

- А еще и критик, по-
скольку знает цену слову, 
будучи литератором?

- Возможно и так, по-
скольку Александра является 
профессиональным поэтом, 
членом Интернационального 
союза писателей. В творчестве 
и при создании песни критика 
иногда бывает полезна.

- Как рождаются Ваши 
песни, ведь их уже более ста? 
О чем они? Сначала слова, а 
потом музыка или песни на-
чинаются с мелодий?

- Бывает по разному, ино-
гда стоит прочитать текст, 
как тут же в голове звучит 
мелодия. А бывает и так, что 
вначале рождается музыка, на 
которую поэт пишет стихи.

- Вы удивительно моло-
ды, несмотря на то, что за 
плечами насыщенная био-
графия. Как удается сохра-
нять жизненную энергию - и 
физическую, и духовную?

- Есть расхожее мнение, 
что человеку столько лет, на 
сколько он ощущает себя. А я 
в душе молод.

- Известно также, что Вы 
пишете рассказы,  докумен-
тальную прозу. На какие 
темы?

- Темы самые разнообраз-
ные. Но большую значимость 
я придаю документальной 
прозе. Хочется рассказать о 
своих корнях, о тех перипе-
тиях, с которыми довелось 
столкнуться моей семье в 
годы репрессий, о том, как же 
всё-таки жилось людям в те 
времена, как люди оставались 
Людьми в совершенно нече-
ловеческих условиях, когда 
эшелон с репрессированными 
был остановлен в совершенно 
безлюдной казахстанской сте-
пи. И выстояли! Именно об 
этом я и стремлюсь поведать 
своим читателям.

- Какие у Вас творческие 
замыслы на обозримую пер-
спективу? 

- Их очень много, хочется 
сделать как можно больше, 
потенциал огромный. Сейчас  
мы с Александрой готовим 
совместный творческий ве-
чер: «Давно окончена война», 
приуроченный к празднова-
нию дня Победы. В проекте 
создание и выпуск музыкаль-
ного альбома с моими песня-
ми. Также хотелось бы издать 
и полновесный авторский 
сборник рассказов.

- Вы представитель на-
рода с нелегкой полутора-
вековой судьбой, связанной 
с Россией. Каким Вам пред-
ставляется будущее русско-
язычных корейцев? 

- Свою национальную 
идентичность не утратим 
никогда! А о будущем очень 
сложно судить, тем более в 
такое непростое для всех нас 
время.

Валентин ЧЕН

Около 40 лет назад художественный фильм «В бой идут одни 
старики» стал одним из самых кассовых советских фильмов. 
Трагическая и трогательная история о «поющей» эскадрилье 
времен отечественной войны спустя десятилетия получила нео-
жиданное продолжение в «РК». 
Гостем редакции стал тоже поющий летчик, который был зна-

ком с прототипом главного героя фильма. Кадровый военный 
летчик полковник запаса Виктор Ли уже не летает, но музыка 
осталась с ним. Он - автор и исполнитель песен. Многие из них 
написаны на слова поэта Александры Светловой.

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÊÒÎ ÏÐÈØÅË
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Korean Air была названа 
лучшей международной 
авиакомпаний по вер-
сии читателей Condé Nast 
Traveller. Крупнейший юж-
нокорейский перевозчик 
был удостоен премии «Вы-
бор читателей Condé Nast 
Traveller» в номинации 
«Лучшая международная 
авиакомпания». 

«РК»

«Хочется сделать как можно больше, 
потенциал огромный. Сейчас  мы с 
Александрой готовим совместный твор-
ческий вечер: «Давно окончена война», 
приуроченный к празднованию дня По-
беды. В проекте создание и выпуск му-
зыкального альбома с моими песнями. 
Также хотелось бы издать и полновес-
ный авторский сборник рассказов».

Кореан Эйр - 
лучшая 
в России
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Мой внук носит фа-
милию Ли. У него 
три паспорта – 
французский (ибо 
он родился в Па-

риже), российский – ибо мама 
его россиянка и корейский 
(ибо папа его – гражданин 
Республики Корея). Майор в 
нашем районном ФМС, когда 
я оформлял приглашение для 
зятя, недоумевал: «Как они 
вообще могли познакомиться? 
У нас же с Республикой Корея 
границы общей нет...» А вот 
как: сел рядом с ней в само-
лёте, разговорились, телефон-
чик девочкин парижский взял 
и не отстал... 

Родился мой внук 29 февра-
ля 2012 года. Так вышло. И вот 
приближается первый нормаль-
ный день его рождения – 29 
февраля 2016 года. А то отме-
чали всё как-то по-дурацки – то 
28 февраля, то 1 марта. Никакой 
логики. Четыре года исполнится 
пацану, можно подводить пред-
варительные итоги...

Юноша варится в три-
лингвной языковой среде 
– вокруг все лопочут по-
французски, папа говорит с 
ним по-корейски, мама – по-
русски. Мсье Ли-младший всё 
понимает, но предпочитает 
выражать свои мысли на языке 
Вольтера, на котором он бойко 
лопочет с неповторимым па-
рижским произношением. 

Но при случае может что-то 
молвить и на других известных 
ему языках. Во французской 
школе... ой, да какая там шко-
ла: старшая группа детского 
садика, а там у них это называ-
ется «материнская школа», так 
вот, однажды воспитательница 
сказала, что «ваш мальчик весь 
день пел песни на нескольких 
известных ему языках». 

Некоторое время в «мате-
ринской школе» воспитатель-
ницы звали его – Наш Саму-
рай. Основание: маман сделала 
ему хвостик перпендикулярно 
вверх, красной резиночкой 
стянула, на мальчике русская 
тельняшка, и он гоняет кол-
лег по группе, отбирая  у них 
игрушки – чем не самурай? 

Папа обиделся: что это он у 
меня, на японца что ли похож? 
Не могу судить... может, на 
японца, может, на вьетнамца, 
таиландца, корейца...  Матуш-
ка иногда, обнимая мальчика, 
называет его «мон петит щи-
нуаз» («мой маленький китай-
чик»). Кстати, папочку однаж-
ды при мне встречный азиат 
в синей рабочей робе привет-
ствовал так: «Ни хао...» – «Это 
он принял меня за китайца и 
поздоровался». 

А однажды в их родном 
18-ом арондисмане (округе) 
в супермаркете к моей дочке 
подходят две африканочки 
лет этак 10-12 и очень веж-
ливо спрашивают: «Мадам, 
вот вы внешне выглядите как 
европейская дама, а сын у вас 
похож на китайца, почему?» – 
«Потому что муж у меня – ко-
реец». Общий хохот счастья... 

Ещё случай. В аэропорту 
Барселоны юноша захотел в 
туалет, папа остался, чтобы 
забрать багаж, маман с пар-
нем идёт, их останавливает 
полицейский: «А это точно 
ваш ребёнок?» – «Гюйон, кто 
я тебе?» – «Мамо...» Как объ-
яснить употребление юношей 
в данном случае давно не ак-
туального в русском языке зва-
тельного падежа?

В субботу юноша ходит в 
русскую школу. В воскресе-
нье – в корейскую. Везде дру-
зья, переключается с языка на 
язык нормально. Но однажды 
сказал: «Мамо, зачем в мире 
так много языков? Не лучше 
ли чтобы был один?». 

Между прочим. эту мысль 
в 1829 году высказал Гёте в 
беседе с Эккерманом...  Маль-
чика успокоили: помимо из-

вестных ему трёх в мире ещё 
огромное количество языков, 
которые он учить не обязан. 
Он долго удивлялся несовер-
шенству мира и радовался, 
что другие языки ему учить не 
надо...

Одна из дочкиных подруг 
долго разглядывала мальчика 
и с подспудно затаённым дам-
ским приколом спросила: «Вот 
скажи, что в нём вообще от 
тебя?» Дочка пожала плечами, 
а могла ведь ответить: волосы 
тёмные, но не такие жёсткие, 
как у папы, глаза карие, веки 
припухшие, но мальчик может 
их выпучить так, как папе и не 
снилось. 

Аналогичный случай про-
изошёл уже в Корее, куда всё 
парижское семейство летало 
погостить. Значительное ко-
личество родственников (в 
основном, дамы) собрались по-
смотреть на русско-корейского 
гибрида, который не испыты-
вал никаких комплексов отно-
сительно повышенного внима-
ния к своей особе и спокойно 
играл в машинку.    

«Полукровка», – сказала 
одна из дам, когда юноша уста-
вился на неё своими глазками-
пуговками. И тут мальчик (кто 
его учил?) вдруг запел корей-
скую песню про медведя. И 
все зааплодировали. «Хангук 
сарам!» – сказала старшая 
родственница...

Когда дочка была беремен-
на моим внуком, зять слегка 
комплексовал: вот, мол, родит-
ся он блондином, как русский 
дедушка, и в Корее будут у 
него проблемы. Дочка отве-
тила: «98% процентов, что бу-
дет азиат. Не боись, твои гены 
сильнее...» Корейская родня, 

впрочем, великодушно кон-
статировала, что нижняя часть 
лица юноши обнаруживает 
родство с русским дедушкой... 
Я согласен, что-то такое есть...

Зять мой по профессии ар-
хитектор. Когда-то в фирме 
трудился, но это его напрягало 
страшно, и теперь он, как это 
говорится, – фрилансер: берёт 
заказ, исполняет, получает де-
нежки и – на диван. В данный 
момент он курирует строитель-
ство буддийского храма в Пари-
же (первый буддийский храм, 
кстати сказать, во французской 
столице). Китайцы строят.   

Это не совсем тот буддизм, 
который исповедует корей-
ское семейство, но, полагаю, 
что разница между чень-
буддизмом китайцев и вон-
буддизмом корейского семей-
ства не слишком существенна, 

и я не стану в это вдаваться. 
Работа есть – и это хорошо. 
Самовыразиться ему товари-
щи китайцы не дают. Не вой-
дёт наш корейский архитектор 
в сообщество нимейеров и 
корбюзье. Храм будет такой: 
бетонный комод и кокетливая 
ступа сверху.

Ежегодно зять продлевает 
вид на жительство с правом 
на работу. А дочка уже фран-
цузская гражданка и трудится 
в одной из бесчисленных кон-
салтинговых фирм француз-
ской столицы. И вот однажды 
зять приходит в префектуру, 
а ему говорят: «Вы получали 
вид на жительство как студент. 
А сейчас вы не студент. И вы 

должны указать иное осно-
вание для получения вида на 
жительство». 

 Зятю сразу заплохело... «А 
какие могут быть ещё осно-
вания?» – спросил он чёрную 
тётю из префектуры. «Ну, на-
пример, если вы муж фран-
цузской гражданки или отец 
гражданина Франции...» – «О, 
это как раз мой случай», – об-
радовался зять. «Вот тогда 
пусть она, ваша супруга, по-
дойдёт со своим французским 
паспортом и подтвердит факт 
совместного проживания и от-
сутствия претензий к вам с её 
стороны...» 

Префектура рядом с дочки-
ным офисом, паспорт у неё по 
какой-то причине был с собой, 
дочка прибежала и даже с маль-
чиком. «Подтверждаю, – гово-
рит дочурка, – как французская 

гражданка факт совместного 
проживания с данным мсье, 
вот наше свидетельство о бра-
ке, а это вот маленький – тоже 
французский гражданин, а дан-
ный мсье его папа». 

Чёрная тётенька из пре-
фектуры улыбнулась, что-то 
пробормотала про себя типа 
«вот, понаехали тут», шлёп-
нула печать на удостоверение, 
продлив таким образом вид на 
жительство ещё на один год, а 
потом спросила: «Ну и как вам 
ваш корейский муж?» Дочка 
ответила: «Корейский муж – 
самый лучший муж в мире». 

Увидев недоверчивое по-
качивание головой со сторо-
ны собеседницы, добавила: 

«Когда мы были в Сеуле, он 
носил мальчика в слинге, как 
это делают корейские женщи-
ны, а когда ему мужики на это 
выговаривали, он отвечал, что 
это самое дорогое из того, что 
у него есть, и таскать в слинге 
своего сына для него – сча-
стье...» – «Корейский муж, 
говорите, – произнесла чёрная 
тётенька из префектуры, – что 
же, надо подумать...»

Когда я спросил дочку от-
носительно недостатков или 
каких-то странностей супруга, 
она ответила: «Отметь первая 
странность: вообще не бухает. 
Полбутылки пива ноль трид-
цать три – и всё. Даже странно. 
Такая вот странность. Недоста-
ток: никогда не распечатывает 
конверты с письмами, которые 
к нам приходят. Из-за этого у 
него бывают проблемы, но те-
перь это делаю я. Почему не 
вскрывает? А там могут быть 
неприятные известия. 

Он так себя оберегает. Всег-
да задёргивает шторы, чтобы с 
улицы никто ничего не увидел. 
Хотя мы живём на четвёртом 
этаже. Я отдёргиваю шторы, а 
он задёргивает.  От мира таким 
образом прячется. Раз – и в до-
мике. Ему всё время холодно. 
«Ну я же южный кореец». 
Любит часами в горячей воде 
лежать. Муссонная натура. 
Когда летний тёплый дождь, 
ему в кайф.  

Документы оформля-
ет так... ну вот, к примеру, в 
одном документе у него ме-
сто рождения Сеул, а в другом 
какой-то сеульский район типа 
Имчхан... И только из-за этого 
я не могу оформить ему ПМЖ, 
а маман из Кореи не чешется, 
чтобы прислать нотариально 
заверенное свидетельство о 
рождении. 

А тут его потом надо у ди-
пломированного переводчика 
перевести на французский и 
потом начать процесс унифи-
кации документов... Он всё 
это знает и – спокоен... По-
тому что это мои проблемы... 
Прибодался, чтобы я дома бо-
сиком не ходила. По-корейски 
это неприлично. Тон ему мой 
не нравится, слишком незави-
симый.

 С тобой вот, папа, непра-
вильно говорю — не соглаша-
юсь иногда, подшучиваю. А 
старших надо уважать. Перед 
незнакомыми мужиками глаза 
не опускаю. Но, кстати, когда 
его друзья в Корее пригла-
шают пиво пить, то говорят: 
«Обязательно бери свою рус-
скую жену. Она общается. Не 
комплексует. Прямо как му-
жик. И пиво пьет больше, чем 
любой из нас». 

Это правда. Они какие-то 
малопьющие все. И постоян-
но – рис-рис-рис... Сделала 
винегрет – говорит, это я не 
буду есть. Селёдка ему пло-
хо пахнет. Рис и кимчи – нон 
стоп. Никогда не надоедает. А 
маленький предпочитает мака-
роны с соусом. Ну и рис тоже. 
Вот такие мои мужики...

Анатолий СЕДОВ,
Балашов, 

Саратовская область

Парижский внук 
саратовского дедушки

Кошмарная ночь 13 ноября 2015 года, когда 
во французской столице произошла серия 
кровавых терактов, в очередной раз обра-
тила внимание на те колоссальные пробле-
мы, с которыми столкнулась Европа. 
Превращение европейских стран в приют 
для мигрантов со всех стран света, вне за-
висимости от готовности адаптироваться 
к новым условиям жизни в принимающем 
обществе, приносит свои плоды. А как ощу-
щает себя корейско-русская семья Ли, жи-
вущая в парижском мигрантском районе?  

«Когда мы были в Сеуле, муж носил 
мальчика в слинге, как это делают ко-
рейские женщины, а когда ему мужи-
ки на это выговаривали, он отвечал, 
что это самое дорогое из того, что у 
него есть, и таскать в слинге своего 
сына для него – счастье...»
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- Как ты считаешь, ис-
пользование образов ханбо-
ков в коллекциях модных 
домов – это хороший знак 
для корейской моды?

- Разумеется, это показа-
тель интереса к стране, при-
знание красоты ее традиций 
и одежды. Но мне все равно 
кажется странным, когда ев-
ропейская девушка надевает 
ханбок. У меня в голове сло-
жился образ, что ханбок – это 
одежда для особых случаев, 
все они прочно связаны с 
культурой и историей. 

Та же самая ситуация скла-
дывается в России с традици-
онной русской одеждой – со-
временных ее интерпретаций 
почти нет, все используют 
одни и те же элементы. Мне 
очень жаль, что мы потеряли 
традиции, и все, что сейчас 
делается – это копирование 
прошлого. 

Корейцы же сохранили 
многое из прошлого.

- Если говорить о том 
способе, который открыва-
ет многим Корею – это теле-
сериалы. Какие вдохнов-
ляют тебя с точки зрения 
костюма?

- Если говорить о костю-
ме, то - исторические. В со-
временных очень много ев-
ропейской одежды, именно 
поэтому я поняла, что тренд 
европейской одежды силен. 
Если говорить о корейских 
дизайнерах, то очень люблю 
коллекции Эйдана Цоя, его 
мужская коллекция пальто 
отличается азиатской лако-
ничностью силуэта, минима-
лизмом и в то же время он 
использует цветные вставки, 
и сразу становится понятной 
этническая составляющая. Он 
учился в Европе, его одежда 
продается как в Сеуле, так и 
в Лондоне. 

- Какие особенности ди-
зайна корейской современ-
ной одежды?

- Несмотря на то, что об-
разы современных нарядов 
могут быть достаточно откро-
венными, в Корее предпочи-
тают прикрывать плечи, если, 
конечно, это не телезвезда 
в шоу. Корейцы кланяются 
в знак уважения, поэтому 
важно, чтобы верхняя часть 
одежды была закрытой. При 
этом девушка может быть в 
ультракоротком мини и это 
будет восприниматься нор-
мально. 

Мне очень нравится от-
крытая спина в корейской 
одежде – при всей закрытости 
спереди, спина может быть 
достаточно открыта. У ко-
реянок хорошая фигура и они 
могут себе позволить носить 
такие вещи. У них есть грань, 
через которую не переступа-
ют – если открыта спина, то 
спереди будет все закрыто, 
если девушка надевает мини, 
то верхняя часть будет без 
глубоких вырезов. 

- Расскажи, пожалуйста, 
о своей коллекции, на кото-
рую вдохновила тебя Корея. 

- Основные черты азиат-
ской одежды – это минима-
лизм и натуральные мате-
риалы. Корейцы очень любят 
шерсть, хлопок и кожу – это 
три базовых материала, про-

Алена Скворцова
Что думают корейцы о России? Чем при-
влекательна наша страна и почему не-
которые из них остаются здесь жить? 

Впервые интерес к этому вопросу возник, когда я позна-
комилась со студентом-корейцем. Впоследствии мы стали 
хорошими друзьями. Одна из наших любимых тем разговора 
– это, конечно, жизнь в России, в частности, в Москве.   

«Я люблю Россию. Мне здесь очень нравится, и я не хочу 
возвращаться в Корею, хотя здесь порой совсем нелегко жи-
вётся». Обычно молодые ребята не всегда могут чётко  отве-
тить на вопрос «чем так привлекательна Россия?». Часто они 
просто отшучиваются: «В России девушки красивые!». 

А вот более взрослое поколение очень чётко осознает, что 
им нравится и что не нравится. В общении с корейцами эта 
тема стала одной из самых обсуждаемых. Обычно я слышу 
типичный ответ: «Здесь нет давления общества и нет подчи-
нения старшим. Как хочешь, так и живешь, и тебя принима-
ют таким, какой ты есть. К примеру, не хочешь после работы 
выпить с начальством, можешь отказаться. Это твоё личное 
время, и ты вправе сам выбирать, как тебе поступать. В Ко-
рее так нельзя. Ты обязан пойти со старшим, даже если тебе 
не хочется, и точка». 

Лично мне нравится, что в Корее принято уважать стар-
ших и прислушиваться к ним. Я считаю, что многим русским 
не мешало бы поучиться у них. Однако я не понимаю их сле-
пого беспрекословного подчинения. Скорее всего, никогда и 
не смогу понять, потому что выросла в России. А в России 
каждый вправе сам решать, что ему делать.  

Ещё одно интересное высказывание о России услышала, 
когда совсем недавно в Москву приезжала группа корейских 
студентов. Они так восхищались всем увиденным, настолько 
им здесь было всё интересно (хотя допускаю, что это могло 
быть простым проявлением вежливости, кто знает), что я не 
упустила возможности узнать, чем же для них так привлека-
тельна наша матушка Россия.

«Мы приятно удивлены, какие здесь жизнерадостные, 
приветливые, открытые и душевные люди. Мы были и в 
Америке, и в Европе, поэтому можем сравнить и уверенно 
сказать, что нигде так хорошо себя не чувствовали, как в Рос-
сии. Здесь очень душевно». 

Но самую интересную историю я услышала от препода-
вателя корейского языка, недавно переехавшего в Россию. 
Свой первый урок он начал с темы «Почему я переехал жить 
в Россию». На самом деле, до России, он жил ещё и в Амери-
ке и планировал  остаться там. 

Америка кичится высокими стандартами уровня жизни и 
свободой слова.

«Вроде бы всё есть, и в тоже время чего-то не хватает, - го-
ворил нам педагог. - Я почему-то ощущал себя там каким-то 
неживым... Мне было скучно».

В итоге по стечению обстоятельств он оказался в России. 
В стране, о которой много пишут негативного. И, к сожале-
нию, эта пропаганда развита очень сильно. 

«Сначала здесь было непривычно. Я иностранец, приехал 
сюда, не зная языка, и со мной общались довольно грубо. Ни-
кто мне не помогал, приходилось самому осваиваться», - по-
грузился в воспоминания преподаватель. 

«Россия и Америка похожи по уровню жизни (знали бы 
они, какой уровень жизни в российской провинции). Здесь 
всё время приходится бороться за своё место под солнцем и 
просто невозможно расслабиться. Но через время я понял, 
что в этом-то и вся изюминка! Здесь, в России, высокий ритм 
жизни. Люди, находясь в постоянном движении, живут «по-
настоящему». И при этом остаются открытыми и эмоцио-
нальными. 

Город словно живой организм. Человек здесь всё время 
развивается как личность. Ты тот, кто ты есть и тебя прини-
мают таким, какой ты есть. Здесь я ощутил себя живым «по-
настоящему».

Как он тонко описал жизнь в России! Мне бы и не пришло 
такое в голову. Однако не все смогут принять такой образ 
жизни, ведь некоторым проще жить там, где за тебя многое 
решают другие.  

Отсюда можно сделать вывод, что, скорее всего, в России 
живут в основном люди с сильным характером, которым не 
привыкать к трудностям, и им нравится их преодолевать, а 
ещё - нравится жить в окружении неравнодушных людей. 

Лично я рада всем народам, приезжающим к нам. У Рос-
сии щедрая душа, открытая для всех, кто приезжает с до-
брым сердцем! 

В Россию - 
с любовью!

Повышенный интерес всегда вызывает появление западных звезд 
в национальных костюмах. В корейских ханбоках «засветились» 
Джессика Альба и Бритни Спирс. Дизайнеры с мировым именем ис-
пользовали детали ханбока и его современные интерпретации в кол-
лекциях: например, Carolina Herrera и Christian Dior в весенней кол-
лекции 2011 года, Chanel – в круизной коллекции 2015 года. Ханбок 
появляется на страницах модных изданий – Vogue, Marie Claire в Ко-
рее и по всему миру.
Об этой тенденции «РК» поговорили с дизайнером Мариной 

КОНОЧКИНОЙ.

изводство которых лучше 
всего налажено. В качестве 
основных я использовала 
только натуральные материа-
лы: кожу и шерсть, а хлопок с 
шелком в подкладке. 

Что касается формы, то не 
хотела создавать интерпрета-
цию ханбока, делать его в ев-
ропейском варианте, а исполь-
зовала принцип конструкции. 
Корейская одежда создана по 
принципу складывания, запа-
ха. Раньше не было молний и 
пуговиц, вся одежда сворачи-
валась, запахивалась и закре-
плялась. Меня интересовали 

ленты, которые используются 
в корейской одежде – завязки 
на одну сторону, которые не 
формируют бант. Я не заим-
ствовала их напрямую, мне 
хотелось использовать ассо-
циации.

Сейчас собираюсь исполь-
зовать корейскую одежду, 
культуру, традиции как вдох-
новение. В Корее много име-
нитых дизайнеров, которые 
сконцентрированы на хан-
боке, создают повседневные 
и вечерние вещи на основе 
традиционного дизайна. Они 
берут идеи, пропорции, ма-

териалы и создают потрясаю-
щие образы. Я считаю, что 
европейский дизайнер дол-
жен заниматься тем, в чем он 
хорошо разбирается.

 Если говорить обо мне, 
то моя сильная сторона – это 
архитектура, я могу работать 
с формой, переносить ее на 
одежду. И в то же время я 
могу брать какие-то детали, 
национальные черты и ис-
пользовать их в своих моде-
лях. Я чувствую, что Корея 
мне очень близка, это мое.

Светлана МАРИНИНА

Зачем Бритни Зачем Бритни 
Спирс оделась Спирс оделась 
в ханбок?в ханбок?

Коллекцию одежды Марины Коночкиной представили:
Photographer: Kim West @ph.kimwest (Фотограф Вест Ким)
Model: Roksolana Dambaeva (Модель Роксолана Дамбаева)
Muah: Olya Solovyeva @muah_olga (Визажист Ольга Соловьева)
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Дорогие друзья, дорогие 
соотечественники!

Приближается 9 мая, 
день Великой Победы. 

После 37-го года  корей-
цев не призывали в действу-
ющую армию, во время Ве-
ликой Отечественной войны  
в основном они помогали 
ковать Победу в тылу, тру-
дились на колхозных полях, 
в шахтах, на лесозаготовках, 
строительстве железных 
дорог. Тем не менее, были 
корейцы-участники боевых 
действий, которые пролива-
ли кровь за свое Отечество 
на фронтах. Их не так мно-
го, известно о 110 ветеранах, 
есть и неизвестные воины. 
Некоторые из них не оста-
вили потомства, потомки 

других проживают вдали от 
столицы нашей Родины. 

Наш долг чтить память 
героев! Приглашаем всех 
принять участие в Бес-
смертном полку с портре-
тами корейцев-ветеранов. В 

первую очередь обращаемся 
в молодежи, выразим нашу 
гражданскую позицию. Ве-
ликая победа – это те духов-
ные скрепы, которые объе-
диняют все народы нашей 
многонациональной России, 

это общее наше достояние 
без различия на возраст, на-
циональность, социальное 
положение и вероисповеда-
ние. Это наша Победа!

Также всех, кто име-
ет данные о корейцах-
ветеранах, чьи деды и пра-
деды участвовали в Великой 
Отечественной Войне, про-
сим сообщить нам.

Славяно-корейский 
молодежный центр

Хансик
5 апреля российские корейцы отправились на клад-

бища к могилам своих родных и близких. Эта одна из 

многолетних традиций наших соотечественников, ко-

торой они следуют из поколения в поколение. Хотя не 

все знают историю этой даты.

Весенний праздник Хансик не такой громкий и веселый, 

как новогодний Соллаль или Чусок. Время таяния и рас-

ползания мерзлой могильной земли, начало роста растений- 

подходящая пора для ухода за пристанищем покойных. 

Так и повелось: Хансик- важная дата как националь-

ный день посещения могил. Недаром коре сарам окрести-

ли его родительским днем. Отмечаемый раз в год на 105 

день после зимнего солнцестояния(с 22 на 23 декабря), 

который по солнечному календарю приходится на 5,6 

апреля. Иногда его называют «днем холодной пищи», по-

тому что в этот день не принято готовить пищу на огне. 

По древним легендам их несколько. В исторических 

записях короля Сечжона издал указ, который гласил: 

«Хансик наре парами пунын ири маныни, пурыль хамбу-

ро пхиуди малла»-В день «хансик» осторожно обращать-

ся с огнем, из-за множества ветров.

Время внесло коррективы в процесс исполнения по-

минального обряда, и его исполнение порой весьма суще-

ственно отличается от старинного исполнения, оставив 

нам лишь дух праздника. 

Времен связующая нить
Письма в редакцию

других проживают вдали от первую очередь обращаемся

Находка, 
5 апреля 
2016 года

5 ноября 1996 года мир об-
летела новость – кардиохи-
рург Ренат Акчурин сделал 
операцию на сердце Президен-
ту России Борису Ельцину. 

Спустя десять лет Ренат 
Сулейманович дал интервью 
газете «Российские корейцы». 

У редакции был свой по-
вод, чтобы попросить аудиен-
ции у хирурга. Как оказалось 
в первые же минуты встречи 
в его клинике в Крылатском, с 
российскими корейцами у Ре-
ната Сулеймановича связаны 
приятные воспоминания.

Он вырос в Андижане. Рус-
скому языку и литературе го 
учила в школе учительница по 
фамилии Цой. В классе учил-
ся и дружил с тремя парнями-
корейцами. А в 2003 году 
совершил первую поездку в 
Южную Корею на междуна-
родную конференцию врачей, 

выступил с докладом. Как 
потом оказалось, это стало 
началом профессионального 
сотрудничества с южнокорей-
скими коллегами по развитию 
российско-корейских проек-
тов области высокотехнологи-
ческой медицинской помощи 
населению.

А еще через десять лет Ин-
ститут клинической кардио-
логии имени А.Л.Мясникова 
Российского кардиологического 
Центра РАМН, где он руководит 
отделом сердечно-сосудистой 
хирургии, первым в России 
опробовал уникальную меди-
цинскую продукцию южноко-
рейской компании «Джейдворлд 
корп. Лтд»  - ткани для ускоре-
ния заживления ран  защиты 
кожи. Партнерские отношения 
успешно продолжаются.

Поздравление прислала 
юбиляру генеральный дирек-
тор компании Тен Сон Рэ.

Следуя многолетней традиции, в московскую 
школу №1086 с этнокультурным корейским 
компонентом образования 7 мая будут при-
глашены ветераны войны и труда. Не так ча-
сто пожилым людям удается собраться вместе, 
чтобы пообщаться, предаться воспоминаниям, 
когда они, полные сил и энергии, ковали по-

беду в тылу, восстанавливали народное хо-
зяйство страны, учились, воспитывали детей. 
Теперь уже их внуки и правнуки продолжают 
фамильные традиции.
У них редкая возможность прикоснуться к жи-
вой истории страны в лице старших поколений 
российских корейцев.

Станислава Анатольевича Чена с 60-летием!
Он родился в 

1956  году в семье 
учителей. Окончил 
Самаркандский сель-
скохозяйственный 
институт, отслужил 
в армии и навсегда 
связал свою жизнь 
с сельским хозяй-
ством. 

Сельскохо зяй -
ственные предпри-
ятия, у руководства 
которых в разные  
годы стоял Чен, всег-да были первыми. Нашел свое место и после развала СССР, не изменив при этом призва-нию.  Уже в первый год руководства в 1999 году ЗАО «Серп и молот» Станиславу Чену удалось спасти хозяйство от банкротства, в ре-кордно короткие сроки ликвидировать долги по заработной плате и на собственном приме-ре сплотить коллектив и показать чудеса эко-номического расчета. 

Как руководитель Станислав Анатольевич всегда на первое место ставил социальные вопросы – взял шефство над детским садом, обеспечивал его бесплатным молоком, благо-устраивал за счет ЗАО, заботой и вниманием окружал ветеранов войны и труда. 
Его заслуги по достоинству оценены. С.А.Чен удостоен звания Заслуженный ра-ботник сельского хозяйства России, активный участник общественной жизни родного Под-московья.
У него крепкая и дружная семья, дочь, сын и четверо внуков.
Здоровья Вам и счастья!

Сослуживцы, друзья,
Балашихинский район, 
Московская область

С днем рождения, ма-
мочка моя родная! Эти 
нежные строки – тебе, 
самой милой и самой кра-
сивой, самой доброй на 
этой земле! Пусть печали 
в твой дом не заходят и 
болезни пройдут сторо-
ной, я бы мир поместила 
в ладони и тебе подарила 
одной! Но и этого было 
бы мало, чтоб воздать за 
твою доброту… я всю 

жизнь, моя милая мама, 
пред тобой в неоплатном 
долгу!!!

Спасибо за то, что рас-
тила, за то, что взамен 
ничего не просила… Что 
горе и радость деля попо-
лам, во всём лучшей доли 
желала ты нам! 

Красива, заботлива, 
нежно нежна. Ты мне 
ежедневно и вечно нуж-
на!!!!!!!!

5 ноября 1996 года мир об выступил с докладом Как

Великий хирург 
получил поздравление 
с 70-летием из Сеула

Поздравляем! 
Герасименко (Ким) Феолету Дон-Меновну с 60-летием!

Поздравляем!
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Контактные 
данные 

для желающих 
принять участие.
+79164570849

skormc@inbox.ru
vk.com/skormc

КСТАТИКСТАТИ
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- Лена, когда поняли, что фло-
ристика Ваше призвание?

- Несколько лет назад, когда мы 
с командой оформляли очень мас-
штабную свадьбу. Это были месяцы 
подготовительной работы и двое 
суток монтажа на площадке, где в 
режиме нон-стоп забывали даже 
поесть и спали урывками прямо на 
полу. 

Тогда я была бесконечно измота-
на, но при этом абсолютно счастлива 
от осознания того, что это и есть мое 
любимое дело, которому я хочу по-
святить всю свою жизнь. За шесть 
лет работы от проекта к проекту 
каждый раз убеждаюсь в этом снова 
и снова.

- Где учат искусству работы с 
цветами в Москве?

- В Москве есть три достойных 
центра международного уровня, 
после обучения в которых ты бу-
дешь считаться дипломированным 
флористом с хорошей фундамен-
тальной базой (Николь, ЭФдизайн 
и школа Араика Галстяна). Обуче-
ние в них не из дешевых удоволь-
ствий и идти туда учиться стоит 
лишь тогда, когда человек точно 
понимает, зачем ему это нужно.

Для просто любителей цветов я 
рекомендую записываться на крат-
косрочные программы для начи-
нающих, где дают сжатую теорию 
и показывают самые основные 
принципы работы в составлении 
букетов и композиций. Тем более, 
что таких курсов великое множе-
ство. Все они очень отличаются 
друг от друга, поскольку препо-
дают их разные мастера в своих 
любимых техниках.

- Своего уровня мастер-
ства вы добились самосто-
ятельно или учились?

- Пожалуй, это симбиоз 
полученных знаний, раз-
витой интуиции и упор-
ного труда. Ведь ощути-
мые результаты видны 
лишь там, где чело-
век действительно 
прилагает не мало 
усилий для достижения 
цели и постоянно рабо-
тает над собой. В самом 
начале своей карьеры 
занималась самообразо-
ванием: смотрела видеоу-
роки, изучала всевозмож-
ные книги и журналы о 
цветах. 

Сейчас стараюсь обу-
чаться на практике у бо-
лее опытных коллег, ко-
торые делятся полезной 
информацией в Москве, 
Питере, Киеве. По мере 
возможности сама летаю 
в Европу, Азию и Океанию 
к мировым флористам-
дизайнерам повышать ква-
лификацию. Нет предела 
совершенству, тем более в 
такой творческой профес-
сии. 

- У каждого мастера 
есть любимый материал 
для работы. С какими 
цветами любите работать 
больше всего?

- «Цветы - это остатки 
рая на Земле» - говорил Святой пра-
ведный Иоанн Кронштадский, и я с 
ним полностью солидарна. Каждый 
цветок уникален по своей приро-
де, поэтому мне нравится работать 
с разным материалом и считаю это 
верным подходом для себя. Истин-
ный творец должен чувствовать ха-
рактер любого цветка и уметь пре-
поднести это ощущение в самом 
лучшем свете.

Тем и прекрасен мир флористи-
ки, что при создании новой работы 
можно использовать одни и те же 

ресурсы, но и при этом всякий раз 
итоговая картинка будет красива 
по-иному. Это как в музыке: ноты 
одинаковые, а песни рождаются 
уникальные, потому что настроение 
меняется, и чувства вкладываешь 
уже другие.

- Вам, человеку, который про-
фессионально каждый день за-

нимается флористикой, дарят 
цветы?

- Конечно, и такие знаки внима-
ния очень приятны, поскольку, пре-
жде всего, я девушка, а романтич-
ные поступки всегда трогают наши 
сердца. Дарят самые разные цветы, 
но те, кто знает меня не первый год 
стараются учесть мои предпочтения. 
Очень люблю экзотические растения 
вроде: лотосов, франжипани, магно-
лий; они ассоциируются у меня со 
спокойствием, нежностью и чисто-
той. Увы, их непросто достать в Мо-

скве, поэтому некоторые удивляют 
всякими забавными способами.

Так однажды мне позвонила де-
вушка и попросила собрать «презен-
табельный букет для босса, которую 
сложно чем-либо восхитить» - ну, я 
его и собрала на свой вкус, как гово-
рится «дорого-богато», очень пере-
живала, тщательно подбирала цветы 

и думала про себя: «хоть бы 
он ей понравился...». 

И представьте, каково 
было мое изумление, когда 
вечером того же дня этот 
букет торжественно вру-
чил мне мой приятель со 

словами: «Не стыдно дарить идеаль-
ный букет самой взыскательной де-
вушке».

А вообще, я считаю, что и поле-
вой букет можно преподнести так 
благородно, с душой, что любая дама 
будет счастлива их получить.

- Представьте ситуацию: че-
ловек, не зная, кто вы, преподно-
сит букет. Вам достаточно беглого 
взгляда, чтобы оценить подарок?

- Да, действительно хватает лишь 
одного взгляда, чтобы понять, сколь-

ко стоит конкретный букет, меха-
низм срабатывает на автомате. Дело 
доходит до того, что в голове непро-
извольно включается рентген всей 
аранжировки: что за сорт, на каких 
плантациях могут расти эти цветы, 
какую технику для сборки использо-
вал флорист, какие материалы… 

Порой этим навыком пользуются 

мои подруги, которые хотят узнать 
название понравившегося цветка 
или оценить значимость преподне-
сенного им подарка.

-  Абсолютное большинство 
мужчин, которые собираются по-
дарить цветы, не знают, какой бу-
кет выбрать. Если бы вы были на 
их месте?

- Прежде всего, рекомендую всем 
мужчинам покупать букеты в спе-
циализированных салонах, где рабо-
тают компетентные продавцы, есть 
большой выбор и цветы хранятся в 
холодильных камерах, что обеспе-
чивает им более долгую сохран-
ность. Советую всегда помнить 
любимый сорт цветов дорогих 
сердцу женщин.

Кстати, обратите внима-
ние, что сейчас считается 
моветоном дарить женщине 
только цветы. В таких случаях 
существуют масса приятных 
мелочей, например: открытки с 
изысканной каллиграфией, фран-

цузские макаруны, клубника в шо-
коладе, мед-суфле и многое другое. 
Не стоит забывать, что «дежурные» 
букеты по праздникам это хорошо, 
но цветы, подаренные без повода, 
могут вызвать более яркие эмоции.

- Самый интересный заказ, с 
каким необычным материалом 
приходилось работать?

- Обожаю экспериментировать, 
поэтому меня вечно тянет приду-
мать что-то нестандартное. Люблю 
сочетать цветы с фруктами, ягодами, 
сладостями, ракушками и прочими 
природными дарами.

Из последнего опыта вспомина-
ется «букет с грядки», когда парень 

попросил создать что-то необычные 
для возлюбленной, которая любит 
готовить. Методом ассоциаций воз-
никла идея создания композиции с 
овощами, из которых можно при-
готовить полноценное блюдо, что с 
действием эмбарго в стране очень 
актуально. В ход пошли: чеснок, 
свекла, картошка и другие необхо-

димые ингредиенты для приготов-
ления настоящего русского борща! 
Итог получился весьма вкусным, и 
девушка высоко оценила практич-
ный подарок. 

- Цветы, как и одежда, обувь, 
украшения и др. тоже подвержены 
моде? 

- Мы живем в таком современ-
ном мире, что моде подвластно 
практически все. Но люди разные, 
соответственно и вкусы тоже от-
личаются. Одни покупают вещи 
от Chanel, другие предпочитают 
Valentino, третьи выбирают только 
винтаж. Также и с букетами, есть 
коммерческий спрос, и существует 
авторская флористика.

В первом случае, на мой субъек-
тивный взгляд, никогда не исчезнет 
классика, т.е. огромные охапки роз. 
Сейчас, чтобы придать им более за-
конченный вид, мы упаковываем их 
в стильные шляпные коробки. По-
следние два года также в тренде мо-
нобукеты в крафте и ассиметричные 
растрёпыши в европейском стиле.

Для тех, кто предпочитает экс-
клюзив, советую иные оригинальные 
идеи. Например, роскошные цветоч-
ные картины в багете, эксклюзивные 
сумочки с цветами. На выписку де-
тей из роддома предлагаю дарить 
аранжировки в мини-колясках, дет-
кам на праздники - цветы в воздуш-
ных шарах с игрушками, и подобных 
решений довольно много.

 Тенденция такова, что креатив-
ные букеты задают ритм и меняют 
мировоззрение людей к лучшему, по-
этому можно сказать: популярность 
во многом зависит от качества работ 
и сервиса предлагаемых услуг.

- Что больше всего цените и лю-
бите в своей работе?

- Сколько бы не говорили о тлен-
ности бытия, иногда достаточно 
лишь одного цветка, чтобы разубе-
дить в этом любого. Поэтому боль-
ше всего ценю возможность делать 
людей счастливыми. 

Каждый раз благодарю Бога за 
этот верный путь к благодатному 
существованию в жизни, за шанс 
изысканной самореализации. Это 
бесценно, когда люди полностью до-
веряют авторскому видению, а после 
признательны за умение тонко чув-
ствовать их внутренний мир. 

Вдвойне приятно, когда люди 
восхищаются результатом и реко-
мендуют тебя своим друзьям. Еще 
обожаю свою работу за то, что она 
делает меня лучше! Не зря говорят, 
что цветы - это роскошный дар при-
роды, душа завяла бы без них.

Елизавета ЛИ

Лена Невская родилась в Волгограде, воспитыва-
лась бабушкой и дедушкой в Узбекистане, жила в 
Перми, откуда семья перебралась в Москву. Здесь 
получила специальность психолога. Работала в 
Управлении Роскомнадзора при Минкомсвязи РФ. 
После госслужбы, прежде чем отправиться в сво-
бодное плавание, работала заместителем генди-
ректора и по совместительству руководителем 
отдела флористики в ведущей на российском 
рынке компании, которая занимается свадеб-
ными аксессуарами и декором мероприятий. 
На данный момент Лена является создателем 
креативного направления марки Inspiration 
Flower Boutique и ивент-дизайнером личного 
бренда Nevskaya Lena, который знают в Рос-
сии и Австралии.
В гостях у «РК» человек, который знает о 

цветах всё или почти всё.
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и думала про себя: «хоть бы 
он ей понравился...». 

И представьте, каково 
было мое изумление, когда 
вечером того же дня этот 
букет торжественно вру-
чил мне мой приятель со 

Лена Невская родилась
лась бабушкой и дедушк
Перми, откуда семья пер
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Лена Невская приглашает желающих пройти курсы фло-
ристики по авторской методике. Занятия проходят 
при молодежном Центре славяно-
православного общества. Выручен
ные средства будут направлены 
на строительство корейского 
православного храма в Москве.
Записаться на курсы можно 
по телефону 8 (963) 963-83-53 
либо написав на почту 
nevskaya.lena@gmail.com  
или найти в соцсетях: 
facebook.com/nevskaya.lena
instagram.com/nevskaya.lena
vk.com/nevskaya.lena
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А блистательный и не-
подражаемый Юл 
Бринер и вовсе имел 
русские корни. 

Издательство «Валентин» (г. 
Владивосток) только что вы-
пустило книгу Рока Бриннера 
«Империя и Одиссея. Брин-
неры в Дальневосточной Рос-
сии и за ее пределами». 

Российский читатель 
впервые получит возмож-
ность познакомиться с более 
чем полуторавековой одиссе-
ей четырех поколений Брин-
неров – Жюля, Бориса, Юла 
и Рока. Эпос этой семьи не-
разрывно связан с Владиво-
стоком, Дальним Востоком, 
Россией. И неотделим от 

всей истории страны в XIX-
XX веках. 

«Мы познакомились с 
Роком Бриннером в 
прошлом году, на XIII 
Международном кино-
фестивале Меридианы 
Тихого, – рассказывает 
Валентин Пак, учреди-
тель издательства «Ва-

лентин». – В фестивальной 
программе тогда участвовал 
наш документальный фильм 
«Земля вольной надежды», 
посвященный   освоению 
Приморья, снятый по моей 
одноименной книжной се-
рии. Нас с Роком с первых 

минут общения объединил 
интерес к истории Дальнего 
Востока. Тогда и зашел раз-
говор об издании книги. Про-
шло чуть больше полугода, и 
мы рады представить чита-
телям первый русский пере-
вод этой, без преувеличения, 

потрясающей саги об удиви-
тельной судьбе швейцарско-
го рода, глубоко пустившего 
корни в российской дальне-
восточной земле, ставшего 
частью истории страны. 

Здесь, в частности,  мож-
но узнать много новых фак-

тов о Жюле Бринере (так, с 
одним «н», первоначально 
писалась фамилия его осно-
вателя), крупном предпри-
нимателе  и общественном 
деятеле Владивостока, по-
явившемся в нашем городе 
в 1880-х (в 1890-м он при-

нял русское подданство) и 
внесшим неоценимый вклад 
в развитие края. О леген-
дарном оскароносном Юле 
Бриннере, звезде Голливу-
да, родившемся во Влади-
востоке, а также о других 
представителях славного 
рода. В книге представле-
ны уникальные фотографии 
семейной хроники четырёх 
поколений, многие из них 
публикуются впервые. 

Перевод с английского 
сделал Макс Немцов. Сим-
волично, что эту сагу Рок 
Бриннер начал писать бо-
лее десяти лет назад в отеле 
«Версаль» на ул. Светлан-
ской в нашем городе, кото-
рый отныне считает род-
ным.  

Пусть эта книга, расска-
зывая о швейцарском «сле-
де» в Приморье,  станет на-
шей благодарной памятью 
о представителях разных 
народов: русских, корейцах, 
украинцах, поляках, фран-
цузах, немцах, японцах, ан-
гличанах, китайцах – всех, 
кто осваивал и  развивал наш 
край».

Издательство «Валентин» 
организует презентацию 
книги  «Империя и Одиссея. 
Бриннеры в Дальневосточной 
России и за ее пределами» во 
Владивостоке и в Москве. 
По приглашению издатель-
ства Рок Бриннер приезжает 
в столицу Приморья  21 мая. 
В  течение недели заплани-
рованы встречи с читателя-
ми в ДВФУ, в Доме книги, в 
библиотеке им. М. Горького, 
а также в г. Дальнегорске, в 
пос. Безверхово.

Новый альбом о 
КНДР «Рассвет стра-
ны Утренней све-
жести», в который 
вошли более двух со-
тен фотографий, за-
печатлевшие самые 
разнообразные мгно-
вения жизни страны, 
– очередной  иллю-
стрированный вы-
пуск от  издательства 
«Валентин» (выпу-
щен в Пхеньяне).

«Прошло восемь лет с тех 
пор, как я выпустил первый 
альбом о Северной Корее, – 
говорит автор Валентин Пак, 
глава Думы Надеждинского 
района, председатель Ассоци-
ации корейских организаций 
Приморского края. – С тех 
пор я неоднократно посещал 
страну. Вижу, как многое ме-
няется. Это касается не толь-
ко производства, сельского 
хозяйства, медицины, других 
отраслей. 

Люди на улицах Пхеньяна 
и в глубинке стали выглядеть 
совсем иначе. Захотелось за-
печатлеть увиденное, чтобы 

Страна, которую 
мы не видели

Путешествие поможет совершить туристическая 
компания «Райтекс». 

факс (423) 245- 87- 39. E-mail: tour@raitex.com

показать современные реа-
лии  жизни Северной Кореи. 
Познакомить с многовековой  
культурой страны, красотой 
природы и, конечно, с наро-
дом – трудолюбивым, дру-
желюбным, с особым нацио-
нальным достоинством».

Новый фотоальбом о Се-

верной Корее, прекрасно ис-
полненный полиграфически, 
своего рода, путеводитель 
по современной Северной 
Корее. С его помощью мож-
но увидеть Кымсусанский 
Дворец Солнца и ежегодный 
фестиваль цветов кимирсенх-
ва; побывать на Хынчужской 

птицефабрике и в столичном 
детском универмаге; «отве-
дать»  знаменитое националь-
ное блюдо пхеньянский рамён 
и «отдохнуть» в грандиозном 
Мунсуском аквапарке или на 
роликодроме. 

Вам обязательно захочет-
ся совершить путешествие в 

Кымгынсан, Алмазные горы,  
которые потрясают своей 
первозданной красотой и 
уникальными древними буд-
дийскими монастырями с вы-
сеченными в скалах статуями 
Будды. Страна активно разви-
вает международный туризм. 
Есть интересные маршруты, 

удобные гостиницы, профес-
сиональные гиды.

Скорее всего, после зна-
комства с альбомом, немало 
россиян захотят увидеть 
КНДР собственными глаза-
ми. И поездка займёт немного 
времени – на самолете мень-
ше двух часов.  

П
к

фф

показать современные реа верной Корее прекрасно ис п

Материалы подготовила Лариса РЕКОВА

Русские корни
легенды Голливуда

Кто из мальчишек 60-70-х годов не бредил ковбоем Крисом из ве-
стерна «Великолепная семерка» в исполнении звезды Голливуда 
Юла Бриннера. Экзотика Дикого Запада будоражила воображение 
советских школьников своей непохожестью на скромные трудовые 
будни их родителей. Запад был далек, но, как оказалось в реальной 
жизни, не так уж далек, как на киноэкранах.

Уже сегодня можно приобрести книгу 
«Империя и Одиссея. Бриннеры 
в Дальневосточной России и за ее пределами» 
в издательстве «Валентин» по адресу г. Владивосток, пр-т 
«Красного знамени», 59, офис 4п, тел. (423) 245-77-95; 
в сети книжных магазинов «Додо» dodo-space.ru, 
г. Москва, тел. 8 915 176-45-74;  в магазине «Книжница» 
г. Москва, ул. Нижняя Радищевская, 2, тел. (495) 915-27-97.
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Из книги можно многое узнать о леген-
дарном оскароносном Юле Бриннере, 
звезде Голливуда, родившемся во Вла-
дивостоке, а также о других представи-
телях славного рода.
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7 апреля в Москве в 
Центральном Доме 
работников искусств 
состоялся концерт 
памяти народной 
артистки Российской 
Федерации Людми-
лы Нам.

14 мая 2007 года в соро-
ковой день смерти Людмилы 
Нам в Посольстве Республи-
ки Корея в Москве состоялся 
благотворительный концерт-
приношение. Прошедший 
концерт стал 22-м в честь 
единственной народной ар-
тистки России корейского 
происхождения. Они прово-
дятся поочередно в Москве и 
Сеуле по инициативе люби-
мого ученика артистки, вы-
пускника Московской госу-
дарственной консерватории, 
солиста Сеульской оперы Ли 
Ён Сона. В Москве концерт-
ная площадка неизменная – 
ЦДРИ, где Людмила многие 
годы являлась членом правле-
ния творческого клуба деяте-
лей российского искусства. 

 «Я до сих пор не знаю и 
не слышал меццо-сопрано, 
подобного Людмилы Нам - 
огромного, сильного, с бес-
предельным диапазоном и 
насыщенной красотой с верху 
до низу, которое бы с такой 
легкостью справлялось, слов-
но играючи, с техническими 
трудностями, при этом оста-
ваясь на сцене во время ис-
полнения произведений есте-

ственной и обворожительной 
женщиной, - говорит народ-
ный артист СССР Владислав 
Пьявко. - Талант плюс огром-
ная работоспособность неор-
динарной певицы позволили 
ей занять достойное место в 
плеяде выдающихся мастеров 
оперного искусства в 80-90-х 
годах прошлого века. Долгие 
годы служа флагману оперно-
го искусства и мировой музы-

кальной культуры Большому 
театру СССР, Людмила Нам 
была в гуще всех творческих 
свершений этого прославлен-
ного коллектива и внесла в 
его историю свою весомую 
лепту, умножив славу этого 
Великого театра. 

В московском концерте при-
няли участие ее друзья и кол-
леги: солисты Большого театра 
заслуженный артист России 

Николай Низиенко и Елена 
Околышева, лауреаты между-
народных конкурсов Анастасия 
Зверева и Станислав Дьяченко, 
а также Ли Ён Сон.

«Для меня уход Людмилы 
Валентиновны до сих пор 
– незаживающая душевная 
рана. За ее безмерную добро-
ту, щедрость души, отзывчи-
вость я называл ее русской 
мамой. Мы познакомились 
на ее концерте в 1997 году, 
когда я учился в Московской 
консерватории. Она сразу 
же предложила мне принять 
участие в ее концерте. Для 

никому не известного студен-
та это было большой честью 
и возможностью встречи с 
большой публикой, о которой 
мечтает любой артист. 

Она поддерживала меня во 
всем. Зная, что мы корейские 
студенты, тоскуем по родине, 
по близким и по своей кух-
не, часто приглашала к себе 
домой, специально готовила 
корейские блюда, которые 
хотя немного напоминали нам 
о доме. В последний раз мы 
встретились с ней в Сеуле, 
она пришла на встречу с моим 
педагогом в консерватории 
Петром Глубоким. Несколько 
часов пролетели незаметно 
в радостных воспоминаниях 
о московском периоде моей 
жизни. Мы строили планы, и 
думали, что много раз еще вы-
йдем на сцену вместе. Судьба 
распорядилась по-своему…

 После того концерта меня 
стали приглашать выступать, 
и я думаю, что моей крестной 
мамой в искусстве стала Люд-
мила Нам. С того времени я 
стал неизменным организа-
тором и участником ее высту-
плений и в России и в Корее. 

Приехавшая из Казахстана 
с дочерью Юлией сестра Люд-
милы Нам Лариса сказала, что 
в апреле будущего года хочет 
пригласить друзей певицы на 
10-летие ее кончины в городе 
Капчагае, где она похоронена 
вместе с матерью, а также вы-
пустить книгу о творческом 
и жизненном пути великой 
актрисы.

«РК»

 

- Замысел  пьесы родился у 
меня  во время  одного из при-
ездов Александра Харитонови-
ча с женой из Кореи, куда они 
переселились несколько лет 
назад, в Москву, - сказал «РК» 
Юрий Сын-Герович Хван. - 
Супруги достаточно хорошо 
известны среди московских 
корейцев: он - доктор техниче-
ских наук, долгие годы работал 
в московских вузах, Ирина – 
трудилась в библиотеке им. 

В.И.Ленина (ныне Российская 
государственная библиотека).  
Именно их  рассказы о том, как  
живут сахалинские корейцы, 
переехавшие в Южную Корею 
по программе  репатриации на 

историческую Родину, дали 
толчок творческому вообра-
жению, которое в итоге после-
дующей совместной работы 
(да здравствуют  интернет и 
скайп!) вылилось в двухакт-
ную драму, как это очевидно 
из самого названия пьесы.  

  Кстати, насколько известно, 
это первая в мире  театральная 
пьеса, посвященная сахалин-
ским корейцам. Как рассказал 
мне по телефону Александр 
Харитонович, основными зри-
телями премьеры были как раз 
они. Приехали в Пусан со всей 
Южной Кореи специально, 
чтобы посмотреть спектакль 
на волнующую их тему. Впро-
чем, взволнованными сюжетом 
о перипетиях судеб российских 
соотечественников оказались и 
актеры. Одна из исполнитель-
ниц главной роли даже рас-
плакалась от переполнявших 
ее чувств на репетиции. Что же 
говорить о зрителях!
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Памяти Людмилы Нам

Дебют российских 
драматургов в Пусане

ВИЛенина (ныне Российская

9-10 апреля в рамках театрального фести-
валя в южнокорейском Пусане состоялась 
премьера спектакля  «Бремя дожития» по 
одноименной пьесе, авторами которой яв-
ляются московские литераторы Юрий Хван 
и Александр  Ин (Ин Мо Хак).
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Юрий Хван

Александр  
Ин

Долгие годы служа флагману оперного искус-
ства и мировой музыкальной культуры Боль-
шому театру СССР, Людмила Нам была в гуще 
всех творческих свершений этого прослав-
ленного коллектива и внесла в его историю 
свою весомую лепту. 

Участники концерта в ЦДРИ 7 апреля 2016 года

Лариса Нам, Ли Ён Сон и племяница Людмилы Юлия НамЛюдмила Нам на фестивале Русские вечера 
в Сеуле, 22 сентября 2006 года
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Свою женщину 
я бы не пустил 
в мотоспорт!

- Мотобайк – это увлече-
ние?

- Нет, некий смысл жизни.
- Довольно рискован-

ный...
- Ну, жить вообще смер-

тельно.
- А когда впервые сели на 

мотоцикл?
- В 14 лет. Меня родители 

отправляли к дедушке на лет-
ние каникулы, и все эти кани-
кулы я гонял на мотоцикле.

- А какой был первый?
- Минск-125.
- Для мальчика довольно 

тяжелая машина!
-  Тогда мне так не каза-

лось. Это был мотоцикл моего 
друга. Ему родители купили, 
а затем он и меня научил. И 
с того времени путь был уже 
выбран.

- И где ездили?
- Куда глаза глядят по но-

чам. В деревне ни специаль-
ных дорог, ни освещения – 
как могли, так и ездили. Когда 
купили вскладчину «Иж 
Юпитер-5», стали кататься по 
очереди. Собирались в своём 
гараже постоянно. Все раз-
говоры только о технике. Ре-
монт только своими руками. 
Перекинуть двигатель с одно-
го на другой мотоцикл стало 
для нас простым делом, «как 
за хлебом сходить».

- Хороший мотогонщик 
должен досконально раз-
бираться в начинке своего 
железного коня?

- В шоссейно-кольцевых 
мотогонках или мотокроссе – 
это не так важно, потому что 
заезд длится недолго. Там нет 
времени на починку мотоцик-
ла. Для этого в команде есть 
механики. К тому же у боль-
шинства мотогонов, как пра-
вило, есть отец или дядя. Они 
тренируют своего ребенка и 
являются одновременно ме-
ханиками. В ралли-рейдах, в 
которых сейчас участвую (это, 
кстати, больше автомобильное 
название - во всем мире назы-
вается «кросс-кантри-ралли»), 
заезды длятся от 3-х часов и 
более – ты сам себе и штур-
ман, и механик, и водитель.

- Как они проходят?
- Все – на юге. Это Астра-

хань, Элиста, Волгоград. Не-
которые в Ульяновске, Ярос-
лавле, Нижнем Новгороде. 
Для ралли-рейдов нужны не 
грязь,  а степи и просторы, где 
мы можем развивать макси-
мальную скорость. 

- Когда состоялся Ваш 
дебют?

- В 2014-м году. Это было 
моим дебютом в профес-
сиональных гонках. Ехать на 
мотоцикле весом 230 кг – со-
всем не любительский уро-
вень. Кажется, что это просто, 

а на самом деле тащить на 
себе тяжелый мотоцикл очень 
сложно, а тем более заехать 
на какую-либо дюну. Я ехал 
самым последним и застрял 
перед всеми фотографами и 
видеооператорами,  меня сни-
мали со всех ракурсов – как я 
пускал 15-ти метровые фон-
таны песка в воздух, пытаясь 
вытащить свой мотоцикл.

- В некотором смысле – 
это был Ваш звёздный час?

- Наверное. Затем я продал 
этот мотоцикл, купил более 
лёгкий и пошёл в категорию  
450 куб.м. Начал заниматься с 
тренером, ходить в спортзал.

- В каком клубе занимае-
тесь?

- Хожу в разные клубы, 
занимаюсь разными дис-
циплинами. Каждый вид 
спорта помогает каким-то 
определённым навыкам. 
По мотокроссу команда 
называется mXmaster, 
находится в Санкт-
Петербурге, тренера зо-
вут Филимонов Роман. 
Мотокросс – это основа 
езды по бездорожью: 
стойка, прыжки и т.д. 
Также я тренируюсь в мо-
тошколе «Мастер» и в ней 
же работаю.

- Кем?
- Инструктором по обу-

чению езде на мотоцикле 
с нуля до сдачи на катего-
рию «А». 

- Случались травмы?
- В соревнованиях «Ве-

ликая степь-Дон» по ходу 
соревнований не пропу-
стил ни одной гонки, на-
брал большое количество 
очков, которое по общей 
сумме лидировало, но, ви-
димо, рано почувствовал 
вкус чемпионства и это 
было моей роковой ошиб-
кой. Я сломал руку на 600-м 
метре гонки, практически в 
самом начале.

- Не хватило опыта или 
знаний?

- Ралли-рейд – это такая 
дисциплина, в которой нельзя 
надеяться «на авось» вообще. 
Голова должна оставаться 
«холодной» всегда, необходи-
мо здраво мыслить. В мото-
кроссе можно гнать, так как 
ты знаешь все ямки, траек-
торию, поэтому гонишь. На 
шоссейно-кольцевых и на 
эндуро так же. На ралли-
рейде важная составляющая 

– это работа с навигацией, не-
обходимо ехать там, где напи-
сано, если чуть отклонился от 
маршрута – сломал себе что-
нибудь.

Однажды у меня уже была 
подобная ситуация,  когда я 
сворачивал с трассы и ломал 
себе ребро, отбивал внутрен-
ние органы, но всё равно 

финишировал в той гонке и 
занял третье место. Мотоцикл 
был завязан в узел, сам я тоже 
был завязан в узел, но кое-как 
до финиша доехал, остава-
лось 300 метров до финиша 
– помогли друзья.

- А как восстанавливае-
тесь?

- У нас в мотошколе есть 
свой хирург, который «ремон-
тирует» всех мотоциклистов. 
Он в курсе всех новинок. Мне 
поставили импортную пла-
стину, и через полтора месяца 
я уже мог ездить, без фана-
тизма, конечно. Через четыре 
месяца всё зажило, начал ак-
тивно тренироваться, ходить 
в спортзал, заниматься функ-
циональными тренировками. 
Также есть необходимость 
разрабатывать руку, она пока 
с пластиной.

- Какой урок извлекли 
для себя?

- Хоть и был подавлен по-
сле того, как по глупости сло-
мал себе руку и тем самым 
перечеркнул свои труды и 

подготовку к соревнованиям, 
но участие в ралли-рейдах 
2015 года принесло мне не 
только опыт, третье место, 
также нашел спонсоров, кото-
рые меня заметили и решили 
помочь мне. 

Пластину снимут в сентя-
бре, когда я проеду все гонки 
2016-го года. «Великая степь-
Дон» будет проходить в мае, 
планирую взять реванш и всё-
таки финишировать в этой 
гонке. 

Моя цель – принять уча-
стие в мировых гонках! На 
следующий год хотел бы по-
пробовать проехать «Шёлко-
вый путь», гонка из Москвы 
до Пекина, пока в этой гонке 
нет мотоциклистов, слишком 
рискованно. 

- Какая международная 
трасса Вас привлекает по 
сложности и красоте?

- Марокко.
- А какой бюджет необхо-

димо закладывать на такую 
гонку?

- Не знаю точно, напри-
мер, в Астрахань съездить бу-
дет стоить тысяч шестьдесят 
рублей – это без подготовки 
мотоцикла. На подготовку 
моего мотоцикла необходимо 
тысяч тридцать перед каж-
дой гонкой. Если поехать на 
чемпионат мира, со мной де-
лилась информацией Настя 
Нифонтова - известная мото-
гонщица, то получается око-
ло двадцати-тридцати тысяч 
евро. Совсем другой уровень 
цен. 

- Что Вы думаете про 
женщин в мотоспорте?

- Это круто и стильно, но 
свою женщину я бы не пустил 
в мотоспорт!

- Ощущаете ли Вы во 
время гонки предел своих 
возможностей?

- На каждой гонке до-
стигаешь предела своих сил. 
Ты устаешь, падаешь, затем  
садишься за руль, и тут от-
крывается «второе дыхание». 
Становишься предельно со-
бранным и одновременно  
расслабленным. Такое состоя-
ние дорогого стоит.  Обычно 
происходит это в середине 
трассы.

- В чем сохраняются ко-
рейские традиции в Вашей 
семье?

- В еде, кимчи – корейское 
блюдо, которое иногда присы-
лает мне отец, – я обожаю. 

- Хотелось бы съездить в 
Северную или Южную Ко-
рею?

- Для начала я бы съез-
дил туда, где я родился – на 
Сахалин, а потом, конечно, 
с удовольствием посетил бы 
Корею. 

Ви О Ли

«Я хотел завершить карье-
ру после Олимпиады в Сочи, 
но принял решение продол-
жить выступления после 
бесед с руководителями рос-
сийского спорта. Моя цель 
- зимние олимпийские игры 
2018 года в Южной Корее. 
Хочу выплеснуть последнюю 
каплю энергии в Пхёнчхане», 
– заявил 6-кратный олимпий-
ский чемпион в Турине (2006 
г.) и Сочи (2014 г.), в 2011 

году получивший российское 
гражданство, 30-летний Вик-
тор Ан, в интервью южноко-
рейской газете Korea Herald. 

Интервью он дал во время 
своей поездки на историче-
скую Родину для получения 
премии его альма-матер - На-
ционального спортивного 
университета, отметившего 
выдающийся вклад своего 
выпускника в мировой шорт-
трек. 

  Отвечая на вопрос о пере-
рыве в спортивной карьере в 
2016 году,   Виктор объяснил 
тайм-аут вынужденным кур-
сом лечения застарелой трав-
мы коленного сустава в Гер-
мании. Врачи рекомендовали 
ему воздержаться на некото-
рое время от выступлений, 
  чтобы не усугублять травму. К 
тренировкам спортсмен при-
ступит в октябре этого года в 
Москве и планирует достиг-

нуть пика формы к олимпий-
ским играм в Пхенчане. 

«Невозможно побеждать 
только за счет прошлых до-
стижений и одного желания». 
Нужно, чтобы организм 
функционально находился на 
том же уровне, когда я доби-
вался больших побед». 

В начале этого года Вик-
тор Ан стал отцом. Его жена 
На-жи родила девочку. 

«РК»

Половину из 30 с небольшим прожитых лет санкт-петербуржец 
Иван Ли увлечен мотоспортом. Участвовал в российских офици-
альных и любительских соревнованиях по кросс-кантри ралли. 
В 2014 году стал победителем чемпионата МФР по кросс-кантри 
ралли в классе «Гранд Туризм». В 2015-м году занял 3-е место 
на чемпионате России по кросс-кантри ралли. В этом же году на 
ралли рейде «Золото Ка- гана» занял 3 место в классе Open. 
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Виктор Ан готовится к зимней 
Олимпиаде 2018 года 

На каждой гонке до-
стигаешь предела 
своих сил. Ты уста-
ешь, падаешь, затем 
– садишься за руль, и 
тут открывается «вто-
рое дыхание». Стано-
вишься предельно со-
бранным и одновре-
менно – расслаблен-
ным. Такое состояние 
дорогого стоит.  

  ДОСЛОВНО  ДОСЛОВНО



Апрель, 2016 г. 15
ÀÇÁÓÊÀ ÂÊÓÑÀ

ÊÂÀÐÒÈÐÛÊÂÀÐÒÈÐÛ  
Â ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓÂ ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ

Òîëüêî â ïîòðåáèòåëüñêîì 
òîðãîâîì êîîïåðàòèâå:
 Êëþ÷è îò êâàðòèðû ïðè âíåñåíèè 

    îò 30% ñòîèìîñòè!
 Ðàññðî÷êà äî 10 ëåò!
 Ïàéùèêàìè ìîãóò áûòü êàê ðîññèéñêèå,             

    òàê è èíîñòðàííûå ãðàæäàíå
 Þðèäè÷åñêàÿ ïîääåðæêà

Îáðàùàéòåñü ê ðèýëòîðó 
Õàí Ôëîðå Âèêòîðîâíå
125124 Ìîñêâà, 
1-ÿ óë.ßìñêîãî Ïîëÿ, ä.9/13

Òåë.: 7 (495) 925—88-25; Òåë.: 7 (495) 925—88-25; 
Òåë.ìîá.: +7 (985) 979-43-25; + 7 (916) 839-64-26Òåë.ìîá.: +7 (985) 979-43-25; + 7 (916) 839-64-26

E-mail: florakhan@yandex.ruE-mail: florakhan@yandex.ru

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ØÈÐÎÊÈÉ ÂÛÁÎÐ ÑÓÂÅÍÈÐÎÂ 
È ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂ ÈÇ ÞÆÍÎÉ ÊÎÐÅÈ: 

 различные сорта тонизирующего женьшеневого чая, 
 лечебные препараты натурального происхождения, 
 а также изделия корейских мастеров художественных  

   промыслов.
Вы найдете также уникальные препараты, произве-
денные на основе пантов (рогов) алтайского марала, 
грибов чага, другие уникальные оздоровительные 
средства российского и корейского происхождения.

Адрес: Москва, ул. Косыгина, дом 2, гостиница «Корстон», 1 этаж.
Тел.: 8(495)939-83-06 / 8(903)521-46-90

ж.
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- Константин, как вы 
относитесь к тому, что си-
стемы питания в России 
набирают все большую по-
пулярность?

- Я хочу сказать - наконец-
то. Менталитет людей нужно 
менять. Сегодня многие за-
думываются о том, как быть 
здоровым. Люди обращают 
внимание на то, что употре-
бляют в пищу. Россияне, да 
и люди по всему миру по-
няли, что здоровое питание 
оказывает космическое дей-
ствие. И на тренировочный 
процесс, и на внешний вид 
в целом.

- С чего начать человеку, 
который хочет правильно 
питаться? Где должны про-
изойти перемены в первую 
очередь: в голове или в та-
релке?

- Все вместе. Здоровье – 
это комплексный подход. В 
идеале нужно совмещать здо-
ровое питание, систему тре-
нировок и понимание того, 
для чего ты это делаешь. 
Иметь красивое тело тоже 
цель. Человек, который хоро-
шо выглядит – хорошо себя 
чувствует, а значит безуслов-
но полезен для общества.

- Как вы относитесь к 
сервисам питания, которые 
сейчас массово развивают-
ся? Что, на ваш взгляд, важ-
нее: дать человеку ингреди-
енты и краткую инструкцию 
или все-таки конечный про-
дукт и понимание того, что 
он ест и какую пользу это 
принесет его организму, как 

делают, например, в ресто-
ране «Шарабара»?

- Здоровое питание – это 
очень индивидуальный про-
цесс. Важнее всего подобрать 
свою систему, свой рацион, 

исходя из целей, которые вы 
хотите достичь, и ингредиен-
тов, которые вы предпочитае-
те. Очень здорово, когда есть 
возможность совместно с ди-

етологом и поваром составить 
свое индивидуальное меню. 
Я считаю, что это не только 
профессиональный подход к 
еде, но и приятная услуга для 
любого человека.

- Дадут ли сознательные 
действия и консультации 
специалистов быстрый ре-
зультат?

- Здесь важен не быстрый 

результат, здесь нужна посте-
пенность. Зачастую организм 
бывает не готов к быстрым ре-
зультатам. Я, например, поху-
дел на 10 кг за восемь месяцев 
без изнурительных диет и это 

абсолютно нормальный резуль-
тат. Во всем нужен баланс. 

Если подходить к любой 
диете без системы и понима-
ния что это даст твоему ор-
ганизму, то скорее всего, она 
просто не сработает. Поэтому 
очень важно консультировать-
ся с диетологом. Каждый че-
ловек индивидуален, кому-то 
подходит одно, кому-то боль-
ше подходит что-то другое.  

- Как вам идея, что ваш 
личный рацион питания 
каждый день привозят вам 
на дом или в офис?

- На мой взгляд это очень 
удобно. Большинство людей, 
которые работают в офисах, 
целый день питаются одними 
перекусами и совершенно не 
думают о своем здоровье. 

С возрастом начинаешь 
понимать, как важно быть 

здоровым, а в 20 или 30 лет 
об этом мало кто задумывает-
ся. Это прекрасно, что сегод-
ня без потери времени и сил 
на готовку можно получить 
свое индивидуальное меню, 
а свободное время посвятить 
семье.

- Вы объехали весь мир, 
наверняка попробовали 
большое количество раз-
личных национальных ку-
хонь. Выделяете ли вы для 
себя среди всех корейскую 

кухню с ее исторически сло-
жившимися традициями?

-  Я действительно за свою 
жизнь попробовал массу блюд 
совершенно разных культур, 
но корейская кухня мне нра-
вится своей пикантностью. Я 
очень люблю острую пищу, 
мне нравятся перец и чеснок. 
Сказываются, очевидно, мои 
корейские корни.

- Как бы вы хотели доне-
сти до людей идею о пользе 
здорового питания? Почему 
это важно?

- Это важно не потому что 
это правильно или модно, а 
потому что это совершенно 
другой, более высокий уро-
вень качества жизни, который 
каждый человек способен 
обеспечить для себя. 

Можно продолжать де-
лать и есть то, к чему ты 
привык, а можно делать и 
есть то, что тебе нужно, что 
нужно твоему телу, чтобы 
быть здоровым, красивым и 
энергичным. Самое простое 
– это начать пить больше 
воды. Стакан воды комнат-
ной температуры с долькой 
лимона и ложкой меда с утра 
станут не просто хорошим 
началом дня, но и первым 
шагом к здоровой и полно-
ценной жизни.

Спрашивала 
Анастасия ПИДЕНКО

Костя Цзю:
С возрастом начинаешь понимать, 
как важно быть здоровым!

ÎÒÊÐÛËÑß ÍÎÂÛÉÎÒÊÐÛËÑß ÍÎÂÛÉ  
ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒ
KKoreaoreaMMartart
по продаже товаров производства 
Корея, Китай, Япония, Россия и др. 
Корейские традиционные 
продукты: 

 Тубу, коннамуль, кимчи; 
 Большой ассортимент лапши 

    быстрого приготовления (рамен). 
 Соусы, пасты, масла, морская капуста; 
 Замороженные продукты; 
 Кондитерские изделия, чипсы. 
 Корейские напитки, чаи. 
 Корейская косметика.

Скидки, акции, подарки за покупку.
Àäðåñ: óë. Êîñûãèíà, ä.15, ãîñòèíèöà «Êîðñòîí», 
öîêîëüíûé ýòàæ. Ìåòðî Âîðîáüåâû ãîðû. 
×àñû ðàáîòû: 10:00-22:00. 
Áåç ïåðåðûâîâ è âûõîäíûõ.
Êîíò.òåë.: +7(495)939-84-21. 
E-mail: koreamart@mail.ru 
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Время  работы: с 12.00 до 23.00
Без выходных.
Тел. 775-06-56
Адрес: ЦАО, район Хамовники, 
Фрунзенская набережная, 14/1

На днях 
в ресторане 
«Белый жу-

равль» прошла 
встреча с чем-
пионом мира 

по профессио-
нальному бок-
су Костей Цзю. 
Знаменитость, 
попробовал 

кухню нового 
шеф-повара 
ресторана и 
обсудил уча-

стие в проекте 
сбалансиро-

ванного 
питания.

За свою жизнь я попробовал массу блюд совершенно 
разных культур. Корейская кухня мне нравится своей 
пикантностью. Я очень люблю острую пищу, мне нравят-
ся перец и чеснок. Сказываются, очевидно, мои корей-
ские корни...

Ñ ÂÈÄÎÌ ÍÀ ÍÎÂÛÉ ÀÐÁÀÒ!
ÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ ÊÎÌÍÀÒÛ 
ÄËß ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß È ÎÔÈÑÀ

ÄÅØÅÂÎ!
ÀÄÐÅÑ: ÍÈÊÈÒÑÊÈÉ ÁÓËÜÂÀÐ, Ä.12, ÊÂ.61
ÒÅË.: +7 495 972 60 60
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