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В программе праздника: 
торжественные, об-
рядовые, концертные, 

развлекательные, спортив-

ные и игровые мероприя-
тия, состязания, конкурсы, 
мастер-классы по корейским 
народным играм, видам ис-

кусства, проведение выста-
вок картин, фото, изделий 
народных промыслов, наци-
онального костюма, изделий 

и товаров, презентации блюд 
корейской кухни. Проект на-
правлен на сохранение на-
циональной самобытности, 
исторического прошлого, 
традиций, культуры русскоя-
зычных корейцев.

Праздник проводится в це-
лях возрождения культурных 
традиций корейцев и приоб-
щения к корейской культуре 
представителей других наро-
дов России.  

Чусок (досл. осенний ве-
чер) - наиболее популярное 
народное торжество, корей-
ский  осенний праздник уро-
жая и поминовения предков. 
Он отмечается в пятнадцатый 
день восьмого месяца лун-
ного календаря и является  
национальным праздником, 
особо отмечаемым всеми ко-
рейцами. Праздник обычно 
длится 3 дня (за день до на-
чала, сам день Чусок и день 
после него), все радуются бо-
гатому урожаю и выражают 
верность ушедшим предкам. 
В 2016 году праздник прихо-
дится на 15 сентября. Чусок в 
массовом сознании корейцев 
воспринимается важнейшим 
праздником единства семьи, 
верности родным местам, па-
мяти усопших.

«РК»

В Москве состоится 
праздник Чусок 

Олег Ким стал 
депутатом Госдумы РФ д у ду

Во второй половине сентября 2016 г. в Москве будет проведён праздник Чу-
сок. Инициаторами и организаторами праздника Чусок являются Общерос-
сийское объединение корейцев (ООК), Региональное отделение ООК в г. Москве, 
Московское областное отделение ООК, Благотворительный фонд имени Ким 
Пен Хва при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, 
Минкультуры России, правительства Москвы и правительства Московской 
области, Посольства Республики Корея в Российской Федерации. 

Казахстанские 
корейцы готовятся 
к юбилею
Основным вопросом очередного заседания 
Президиума Ассоциации корейцев Казахстана, 
прошедшего 6 мая в Алматы, стало обсуждение 
проекта празднования 80-летия проживания 
корейцев в Казахстане в следующем году.

Недостаток кадров 
в малых и средних 
компаниях

Четыре из десяти работ-
ников малых и средних пред-
приятий РК не держатся на 
одном месте более трех лет. 

Председатель Цен-
тризбиркома РФ Элла 
Памфилова вручила 
удостоверение депу-
тата Государственной 
Думы шестого созыва 
Киму Олегу Чанбоко-
вичу.

Мандат стал вакантным 
в связи с досрочным 
прекращением полно-

мочий депутата Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации В.Н. Лихачёва 
и его переходом на работу в 
Центризбирком.

Напомним, Олег Ким на 
выборах в Госдуму 2011 года 

занимал следующее после 
Василия Лихачёва место  в 
списке региональной группы 
№16 КПРФ от Республики 
Татарстан.

64-летний политик мно-
гие годы трудился в аграр-
ной сфере, был директором 
совхоза, замначальника 
управления сельского хо-
зяйства. Доктор экономиче-
ских наук. Почетный консул 
КНДР в Нижнем Новгороде. 
О.Ким известен и как дея-
тель корейского обществен-
ного движения. Он созда-
тель и учредитель Общества 
корейских бизнесменов в 
России. 

«РК»

Культура 
не знает 
границ

Министр культуры 
России Владимир Ме-
динский направил по-
здравительную теле-
грамму заслуженной 
артистке Узбекистана 
Галине Шин в связи с 
60-летним юбилеем. 

«…Вы состоялись как 
яркая и талантливая певи-
ца, чье многогранное твор-
чество несет мир, добро и 
дружбу  между народами, 
СП и взаимообогащению 
культур  способствует  
гармонизации межнацио-
нальных отношений и вза-
имообогащению    культур,   – 
говорится в приветствии. 
– Не могу не отметить 
и  Ваш весомый вклад в 
продвижение русского ис-
кусства за рубежом, по-
пуляризацию творчества 
русскоязычных корейцев. 
Своей деятельностью Вы 
внесли достойную лепту в 
развитие культурных свя-
зей между Узбекистаном, 
Россией и государствами 
Корейского полуостро-
ва…».

Талантливую артистку 
поздравили также руко-
водитель Федерального 
агентства по делам нацио-
нальностей России Игорь 
Баринов, председатель 

исполкома Ассамблеи на-
родов России Назиржон 
Абдуганиев, член Совета 
при Президенте Росссии 
по национальным отноше-
ниям, председатель Обще-
российского объединения 
корейцев Василий Цо.

Галина Шин – одна 
из наиболее популярных 
певиц среди корейцев 
стран СНГ. Она является 
лауреатом премии Ленин-
ского комсомола (1977), 
лауреат международно-
го конкурса «Апрельская 
весна» (Пхеньян, КНДР) 
1989, 1991, 1992 годов.  В 
1991 г. основала вокально-
инструментальный ан-
самбль «Галина Шин и 
группа «Инсам». В 1995-
1998 гг. занималась кон-
цертной деятельностью в 
Республике Корея. Актив-
но участвует в движении 
по возрождению нацио-
нальной культуры корей-
цев Узбекистана.

«РК»

исполкома Ассамблеи на-

В мероприятиях, приу-
роченных к юбилею, 
уже запланирован ряд 

крупных международных и 
республиканских проектов в 
сфере бизнеса, образования, 
культуры.

Особое внимание будет 
уделяться старшему поко-
лению. Заслуги ветеранов, 
их неоценимый вклад в раз-
витие страны – все это явля-
ется бесценным наследием 
и должно передаваться из 

поколения в поколение. Вся 
80-летняя история прожива-
ния корейцев в Казахстане 
найдет отражение в уни-
кальном научном проекте –
«Энциклопедии корейцев 
Казахстана».

Еще одним знаменатель-
ным событием в следующем 
году станет 85-летие Госу-
дарственного республикан-
ского корейского театра му-
зыкальной комедии. 

«Коре ильбо»
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НОВОСТИНОВОСТИ
на работу в малые и средние 
компании. Это создает огром-
ную проблему нехватки ка-
дров. Среди причин данной 
ситуации в институте выде-
лили отрицательное отноше-
ние к небольшим компаниям, 
низкую заработную плату, 
недостаток информации о 
трудоустройстве. В качестве 
решения предлагается акти-
визировать сотрудничество 
академических кругов и ин-
дустриальных предприятий в 
рамках местных стратегиче-
ских проектов, укрепить кон-
такты лучших кадров с малы-
ми и средними компаниями, 
изменить кадровую политику 
компаний. 
Скрипачка Сон 
Чжи Вон победила 
в конкурсе имени 
Моцарта

Южнокорейская скри-
пачка Сон Чжи Вон заняла 
первое место на девятом 
Международном конкурсе 
скрипачей имени Леополь-

В РК отметили 
День рождения 
Будды

14 мая в 20 тысячах хра-
мах РК, в том числе в глав-
ном храме Чогеса в Сеуле, 
прошли праздничные ме-
роприятия, посвященные 
Дню рождения Будды. 

В этот день Будде исполни-
лось 2560 лет. В мероприятии в 
главном храме Чогеса приняли 
участие представители религи-
озных конфессий, руководства 
правящей и оппозиционной 
партий, а также около 10 тысяч 
буддистов. В праздничной речи 
глава крупнейшей в РК буддий-
ской секты Чогечжон монах 
Часын выразил надежду на 
объединение двух Корей. Ми-
нистр культуры, спорта и туриз-
ма РК Ким Чжон Док зачитал 
послание президента РК Пак 
Кын Хе. В нем глава РК выра-
зила надежду на то, что учение 
Будды своим светом в каждом 
человеке поможет установить 
всеобщий мир и счастье.

да Моцарта, который про-
ходил с 3 по 12 мая в Аугс-
бурге. 

Помимо первого места, 
Сон Чжи Вон также получила 
приз зрительских симпатий. 
Денежный приз составил 12 
тысяч евро. Конкурс прово-
дится каждые четыре года с 
1987 года. Между тем, дру-
гой южнокорейский скрипач 
Ли Чжэ Хён занял третье ме-
сто и получил специальный 
приз жюри. 

В институте по вопросам 
малого и среднего бизнеса 
отмечается, что средняя зар-
плата в таких предприятиях 
составляет 54,1% от дохода 
сотрудников крупных компа-
ний. Поэтому 80,4% молоде-
жи старается не устраиваться 
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Ан Анна Ге-Черовна 
родилась в 1923 г. в г. 
Никольск-Уссурийске. В 
1937 г. 17-летняя девушка 

подала заявление в военко-
мат с просьбой отправить 
ее на фронт. Окончила шко-
лу радистов в Казахстане. 

Участница Великой Отече-
ственной войны. Дошла до 
Берлина. Награждена орде-
ном Отечественной войны II 
степени (1985). После войны 
проживала в Алма-Ате.

В акции приняли участие более 
40 общественно националь-
ных организаций. Предста-
вители 25 народов  прошли 
по Красной площади в соста-

ве многонациональной колонны. 12 
организаций прошли в национальных 
костюмах: буряты, греки, казахи, баш-
киры, якуты, азербайджанцы, пред-
ставители Иркутского землячества и 
Республики Коми.

По инициативе Общероссийско-
го объединения корейцев группы 
регионального отделения ООК в г. 
Москве, московского областного 
отделения ООК, славяно-корейской 
православной общины, Благотво-
рительного фонда имени Ким Пен 
Хва примкнули к шествию, неся 
портреты своих родных — участни-
ков Великой отечественной войны 
и труда. Члены славяно-корейского 

молодежного центра (СКМЦ) нес-
ли транспаранты с фотопортретами 
Героя Советского Союза Алексан-
дра Мина, капитана Николая Кима, 
подполковника, командира 6-го ж/д 
батальона 14-й армии Георгия Цхай-
Никитьева, майора, командира 1277 
стрелкового полка Николая Кима, 
участника обороны Севастополя 
Ивана Пака, участника обороны Мо-
сквы Петра Цоя.

7 мая  члены Совета Ассам-
блеи народов России представи-
тели федеральных национально-
культурных автономий и 
объединений вместе с представите-
лями землячеств Москвы возложи-
ли венок и цветы к Вечному огню 
на могиле Неизвестного солдата у 

Кремлевской стены в Алексан-
дровском саду. От Общероссийско-
го объединения корейцев в церемо-
нии возложения цветов к Вечному 
огню принял участие член Прези-
диума ООК, председатель Москов-
ского областного отделения ООК 
Эдуард Ким.

7 мая в московской школе №1086с 
этнокультурным корейским компо-
нентом образования по многолетней 
традиции состоялась встреча кол-
лектива школы с ветеранами войны 
и труда.

А накануне 6 мая в государствен-
ном институте театрального искус-
ства (ГИТИС) состоялся празднич-
ный концерт.

«РК»

  Участие в акции 
«Бессмертный полк»

В прошлом году в Цен-
тральном архиве Ми-
нистерства обороны 

удалось найти новые дан-
ные о 30 корейцах – офице-
рах Красной Армии. Сейчас 
с уверенностью можно гово-
рить о том, что общее число 
установленных имен корей-
цев – участников Великой 
Отечественной войны пре-
высило 400 человек. 

К сожалению, уходят из 
жизни последние предста-
вители поколения, спасшего 
мир от фашизма. Уже нет с 
нами присутствовавших на 
презентации книги Юрия 
Даниловича Тена (1918-
2013) и Виктора Сергеевича 
Кана (1925-2015). Однако 
данное ими благословение 
и ощущаемая постоянно их 
моральная поддержка при-

дают вдохновение и допол-
нительные силы для того, 
чтобы не прекращать нача-
тое.   

Весь тираж книги, из-
данный количеством в 1 000 
экз., разошелся по читате-
лям, родственникам вете-
ранов, архивам и библиоте-
кам. Сейчас с уверенностью 
можно говорить о том, что, 
спустя определенное время, 
книга получит свое второе 
рождение. Идет работа над 
ее вторым изданием. 

Авторы обращаются ко 
всем, кто обладает инфор-
мацией о советских корей-
цах – ветеранах Великой 
Отечественной войны, не 
вошедшей в первое издание, 
сообщить сведения по адре-
су: dmitryshin@mail.ru.   

Дмитрий ШИН

***
Милосердие силой крестной                                                                                                              
Стало в годы сплошных боёв.                                                                                                            
Говорю сестре неизвестной:                                                                                                               
«Да святится имя твоё...»           

***
По распятому злобой полю,
Где шумела трава вчера,
Как подранок слепой, в неволе,
Тащит раненого сестра.

И кровит от тревоги сердце...
Ты судьбу, родная, прости!
Нет возможности оглядеться,
По земле в полный рост пройти.

Боль и горе достались свыше.
На пределе девичьих сил
Шепчет юная: «Только б выжил!»
(Есть же ангелы на Руси!)

В струны – жилы, ладони стерты,
От натуги в глазах  круги.
Душит ворот от гимнастерки.
«Мама, мамочка, помоги!»

Вдруг прибавила сил немного
Строчка теплая, из письма:

Как ты, дочка? Молю я Бога...
А вокруг раскололась тьма.

Свет пронзил. Онемели ноги.
Оглушило волной взрывной,
Но очнувшись едва, в тревоге
Прохрипела она: «Живой?  –

Тишина обожгла, – Братишка! –
И в порыве святой любви
Сердцем к парню припала, – Слышишь? 
Только, Богом прошу, живи!»

Снова поле – мишень живая, 
И земля под ногой остра!
Снова, падая и вставая,
Тащит раненого сестра.

Бьет в лицо опаленный ветер.
Время: милости не проси,
А она все твердит: «Успеть бы!»
Есть же ангелы на Руси!                  

***
Помнит раны полей Россия,
Знает силу святой Любви.
И сегодня в тревожной сини
Снова птицы кричат: «Живи!»

  Марина СКВОРЦОВА, 
член Союза писателей России                            

Поиск продолжается
С момента выхода книги «Советские корейцы 
на фронтах Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.» прошло 5 лет. За это время 
связь с родственниками и близкими фронто-
виков не прерывалась ни на миг. Ежегодно 
сведения о ветеранах ВОВ пополняются но-
выми архивными документами, воспомина-
ниями, фотографиями. 

Дошла до Берлина

Да святится имя твое...
    ПАМЯТЬПАМЯТЬ

9 мая 2016 года «Бессмертный полк» снова вышел на 
улицы столицы. 
Поддерживая инициативу участников национальных 

общественных организаций города Москвы, родствен-
ники которых принимали участие в Великой Отечествен-
ной войне, Московский дом национальностей оказал со-
действие в проведении этой памятной акции. 
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Условия для мирных 
корейских переговоров

Дмитрий Верхотуров

Лавров также на-
звал североко-
рейские ядерные 
и ракетные ис-
пытания «безот-

ветственными шагами» и 
призвал от них воздержать-
ся. Однако с этой точкой 
зрения, весьма распростра-
ненной и разделяемой не 
только министром, нельзя 
согласиться. Если рассма-
тривать ситуацию с пози-
ции КНДР, то испытания    –
абсолютно необходимые 
меры по обеспечению соб-
ственной безопасности. 
Совместные учения армий 
Южной Кореи и США Foal 
Eagle, проведенные в 2016 
году, были беспрецедент-
ными по своему масштабу, 
в них участвовало 300 ты-
сяч южнокорейских солдат 
и офицеров, атомный авиа-
носец, атомная подводная 
лодка и стратегическая 
авиация США. В ходе уче-
ний не особо скрывалось, 
что велась отработка удара 
по КНДР. 

Такие учения проводятся 
уже много лет, и они держат 
КНДР в напряжении. Это 
важнейший фактор, уско-
ряющий северокорейскую 
ракетную и ядерную про-
грамму, которая в КНА яв-
ляется главным средством 
сдерживания вероятного 
противника. У КНДР нет во-
енных союзников, серьезной 

военной помощи ей никто в 
случае нападения США и РК 
не окажет. Приемлемых аль-
тернатив у КНДР в настоя-
щий момент нет. 

Каким образом можно 
разрядить обстановку в ре-
гионе? Думается, что перего-
ворам в шестистороннем или 
любом другом формате долж-
ны все же предшествовать 

предварительные условия. 
Во-первых, целесообразно 
признать КНДР государством 
с ядерным статусом, из чего 
следует, что на нее будут рас-

пространяться все права и 
обязанности ядерного госу-
дарства, можно будет повести 
разговор о раскрытии инфор-
мации о ядерном арсенале 
КНДР и мерах по его ограни-

чению или даже частичному 
разоружению. Ядерное ору-
жие КНДР должно прини-
маться в расчет глобального 
ядерного баланса сил, и дру-
гие ядерные страны могут 
принять адекватные меры по 
этому случаю. КНДР должна 
ясно понимать, что, будучи 
ядерным государством, она 
может быть законной целью 
для ответного или ответно-
встречного ядерного удара 
любой другой ядерной дер-
жавы.

Во-вторых, Южная Корея 
и США должны прекратить 
проведение крупномасштаб-
ных военных учений и ма-
невров, поскольку именно 
они нагнетают ситуацию на 
Корейском полуострове и, по 
существу, представляют со-
бой угрозу силой в отноше-
нии КНДР, что неприемлемо 
с точки зрения международ-
ных отношений. Это, по-
жалуй, главное условие для 
возвращения КНДР за стол 
переговоров. 

В-третьих, КНДР и РК 
должны все же провозгла-
сить отказ от силового разре-
шения существующих между 
ними противоречий. Понимая 
глубину этих противоречий, 
вряд ли можно настаивать на 
том, чтобы речь шла именно 
о дружественных отношенях 
или государственном объеди-
нении. Для укрепления без-
опасности достаточно будет 
мирного сосуществования 
двух корейских государств, с 
некоторыми мерами по сни-
жению военной напряжен-
ности вроде отвода войск от 
ДМЗ, прекращения маневров 
и учений в приграничных во-
дах. 

Без выполнения этих трех 
предварительных условий, 
вряд ли можно надеяться на 
то, что многосторонние пере-
говоры возобновятся в обо-
зримом будущем. Времени не 
так много, и если этот шанс 
не использовать, то ситуация 
на полуострове вскоре может 
окончательно вступить на 
«тропу войны». 

Министр иностранных дел России 
Сергей ЛАВРОВ на совместной 
пресс-конференции по итогам 
переговоров с Министром иностранных 
дел Китая Ван И: 

«… Из актуальных вопросов региона мы 
уделили особое внимание обстановке на Ко-
рейском полуострове, которая существенно 
обострилась после недавних очередных ядер-
ных ракетных испытаний КНДР. Мы едины 
в том, что северокорейская сторона должна 
воздержаться от любых новых безответствен-
ных шагов… 

…Считаем, что все вопросы, касающиеся 
обеспечения безопасности, могут решаться 
только на коллективной основе. В этой связи 
мы напоминаем, что в рамках шестисторон-
них переговоров, которые, как мы надеемся, 
смогут возобновиться, и мы будем делать все, 
чтобы создать для этого условия, была в свое 
время сформирована рабочая группа по миру 
и безопасности в Северо-Восточной Азии. Это 
именно тот формат, в котором должны обсуж-
даться любые озабоченности относительно 
собственной безопасности. Призываем наших 
американских, южнокорейских и других пар-
тнеров по этим шестисторонним переговорам 
руководствоваться такими подходами…»

Пекин, 29 апреля 2016 г.

    ДОСЛОВНОДОСЛОВНО

Разделение Германии на 
Восточную и Западную 
– ГДР и ФРГ – привело 

к возмущениям у населе-
ния этого государства, ведь 
власть часто не задумыва-
ется о мнении и отношении 
людей к происходящему в 
стране. А обычный народ 
часто потом страдает от 
эгоистичных действий и 
решений власти. 

Такая же история 
произошла и с Кореей. 
Некогда единое, целое 
государство распалось 
на две отдельные стра-
ны: на Северную Корею 
и Южную Корею. Да, в 
основном в этом виновато 
правительство, но страдает-
то народ… Обычное, про-
стое население обеих стран 
действительно хочет объ-
единения Кореи, но исто-
рическая вражда между 
капитализмом и коммуниз-
мом (социализмом) мешает 
сбыться мечте огромного 
количества людей.

Ведь если Корея снова 
станет единым целым, то 
она, скорее всего, станет 
очень могущественной, раз-
витой и богатой страной в 
мире. Так как у каждой части 
Кореи есть слабые и силь-
ные стороны. Северная –
это мощь, армия, ракеты и 
крепкий, стойкий народ, го-
товый к любой беде, к лю-
бой войне. А Южная –  это 
современные технологии, 
развитая медицина и высо-
кий уровень жизни людей. 

Да, минусы у них тоже, 
безусловно, есть, но большин-
ство из них исчезнут после 
слияния этих стран. И я счи-
таю, что если совершить сим-
биоз Севера и Юга Кореи – то 
мы получим действительно 
мощное и развитое государ-
ство, способное на многое!

Но достичь объединения 
в наше время очень тяжело. 
Поэтому, считаю, что толь-
ко молодые и жаждущие 
воссоединения люди спо-
собны вернуть целую еди-
ную Корею, естественно, 
не без желания правитель-
ства обоих государств. 

Хочу верить, что это 
произойдет в ближайшем 
будущем, корейцы должны 
жить в единой Корее, как 
одна семья!
Артем БАЖОРА, ученик 

8 класса московской 
школы №1358

На официальном портале раскрытия готовя-
щихся нормативно-правовых актов опублико-
ван подготовленный российским внешнеполи-
тическим ведомством проект президентского 
указа о введении санкций против КНДР со-
гласно резолюции Совбеза ООН. Запреты на-
правлены на ограничение развития оператив-
ного потенциала Вооруженных сил Северной 
Кореи. 
Согласно подготовленному указу, между 

Москвой и Пхеньяном будут ограничены тор-
говля и финансовые взаимоотношения. Кроме 
того, частные лица и сотрудники организаций, 
попавшие в черный список, будут вынуждены 
покинуть страну. Находящимся под россий-
ской юрисдикцией фирмам будет запрещено 
приобретать в КНДР уголь, железо, золото и 
другие полезные ископаемые. 
Деньги, активы и другие экономические ре-

сурсы, принадлежащие правительству Север-

ной Кореи или Трудовой партии страны, на 
территории России будут заморожены. Росси-
янам будет запрещено финансировать попав-
ших под санкции лиц и организации. 
Ограничительные меры, однако, «не приме-

няются в отношении тех случаев, когда Россия 
определяет, что поставка, продажа или пере-
дача такого предмета осуществляется исклю-
чительно в гуманитарных целях или в целях 
обеспечения средств к существованию», от-
мечается в проекте указа. Кроме того, Москва 
не будет создавать препятствий для поездки 
представителей северокорейского правитель-
ства в центральные учреждения ООН в слу-
жебных целях. 
Возможны и другие исключения. Главным 

образом, речь идет о сделках, которые пре-
следуют гуманитарные цели и не направле-
ны на получение выгоды или усиление армии 
страны. 

    МЕЖДУ ТЕММЕЖДУ ТЕМ

Министр иностранных дел Рос-
сии Сергей Лавров на своей пресс-
конференции в Пекине выражал оза-
боченность ростом напряженности на 
Корейском полуострове. Позиция Рос-
сии достаточно проста: не использо-
вать ситуацию для наращивания воен-
ного потенциала, как можно быстрее 
вернуться к шестисторонним перего-
ворам без предварительных условий 
и сообща решить проблемы безопас-
ности в Северо-Восточной Азии. 

Молодые могут 
вернуть единую 
Корею
Конфликты между людьми часто приводят к 
ужасным последствиям, и тому есть множе-
ство подтверждений. Войны между расами, 
религиями, государствами не так страшны, 
как конфликты и ссоры среди одной отдель-
ной нации. 

    МНЕНИЕМНЕНИЕ

    КОНКУРСКОНКУРС

Пусть всегда 
будет мир!
Эти юные кореянки живут и учатся в Москве. Их ра-

боты на конкурсе лучших рисунков на тему объединения 
Кореи были признаны лучшими на празднике южноко-
рейской диаспоры 9 мая на стадионе «Буревестник».
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Марина 
СЕМЕНИХИНА

Поиск интернет-
магазина выдает 
нам более 500 ва-
риантов по запро-
су business korea. 

Даже с учетом повторений, 
это огромное количество ли-
тературы. Что же делать тем, 
кто хочет оградить себя от 
ошибок и заранее узнать об 
особенностях корейского биз-
неса? Читать все? Попробуем 
разобраться.

Я считаю, что книги чи-
тать полезно. При этом нужно 
понимать, что ни одна книга 
не даст ответы на все вопро-
сы, не сможет научить, как 
предусмотреть все возмож-
ные варианты и действовать в 
них безупречно. 

Во-первых, взгляд автора 
– это отражение его и только 
его опыта. Это описание кон-
кретного пути человека. Я с 
настороженностью отношусь 
к книгам консультантов по 
бизнесу – несмотря на боль-
шое количество разнообраз-
ных проектов, их наблюдения 
не отличаются глубиной, ведь 
консультационные проекты 
идут максимум несколько 
месяцев, а, чтобы раскрыть-
ся, отношениям нужны годы. 
С другой стороны, глубокое 
описание одних отношений 
не показательно, люди все же 
отличаются.

Во-вторых, наш мозг огра-
ничен в восприятии. Удер-
жать в голове все нюансы и 
особенности наблюдений из 
книг сложно без опыта. Од-
нако во время непосредствен-
ной работы, общения с чело-
веком нужные факты будут 
всплывать из подсознания и 
помогать понять то, что про-
исходит.

С этими оговорками обра-
тимся к книгам.

Первой моей книгой была 
The Korean Way in Businees 
(Корейский путь в бизнесе) 
Бойе Лафайетта де Менте, 
американского автора и жур-
налиста, специализирующе-
гося на странах Латинской 
Америки и Азии. Несмотря 
на то, что его основные ра-
боты посвящены Японии, 
книга о Корее мне встрети-
лась несколько раз в рецен-
зиях и на полках магазинов 
и я, договорившись со сво-
им внутренним критиком, 
решила с ней ознакомиться. 
В книге автор приводит спи-

Бизнес 
по-корейски-2
Часть вторая: что пишут в книгах
В большой секции книг о Корее на английском языке одной из круп-
нейшей сетей Kyobo можно найти все, что угодно: описания истории 
Кореи, отдельные книги, посвященные войне, древней и современ-
ной культуре страны, кулинарные книги, советы тем, кто хочет понять 
корейский менталитет. Есть среди них и книги на деловую тему. 

сок организаций, которые 
могут помочь в работе с ко-
рейскими компаниями, дает 
краткое введение в историю 
Кореи, без которой не обхо-
дится ни одна деловая книга 
– важно же понимать, откуда 
взялось нынешнее мышле-
ние деловых людей – и мето-
дично раскрывает особенно-
сти менталитета, в основном 
опираясь на разбор коллек-
тивного и индивидуально-
го в характере корейцев, а 
также особого понимания 
морали.

Эта же этика избавляет от са-
мого главного стыда – стыда 
поражения, потому что инди-
видуальный вклад каждого со-
трудника сложно измерить.

 Ситуационная этика. В от-
личие от универсальных прин-
ципов лояльности, свойствен-
ных западному миру, в Корее 
то, что считается этичным се-
годня, может измениться в бли-
жайшее время в зависимости 
от ситуации. В качестве морали 
выступает этикет, предписы-
вающий деятельность в рамках 
тщательно описанных правил. 

Деятельность в рамках этих 
правил по умолчанию призна-
ется правильной, не предна-
значенной для осуждения, что 
отличается от западного по-
нимания морали как средства 
сохранять «душу чистой, неза-
пятнанной». 

 Избегание стыда. Суще-
ствуют два вида культур – 
культура стыда и культура 
вины. Стыд – это инструмент, 
созданный извне, чтобы удер-
жать людей от нанесения 
эмоционального вреда. Вина 
– состояние внутреннее, так-
же регулирующее поведение 
людей. В корейской культуре 
стыд, если быть точнее, его из-

бегание служит регулятором 
отношений. Работая с корей-
цами очень важно никогда не 
стыдить их за сделанное. 

Эмоции
 Настроение. Слово «кибун», 

означающее «настроение, чув-
ства», является определяющим 
в корейской деловой психоло-
гии. Именно нежелание пор-
тить настроение часто приво-
дит к том, что плохие новости 
умалчиваются. Цель сохране-
ния «кибун» – помочь людям 
чувствовать себя в безопасно-

сти, оставаться спокойными, 
счастливыми. В связи с этим 
важно избегать грубости и 
жестокости. В деловых кругах 
часто придется сталкиваться 
с эмоциональным фактором. 
Автор пишет: «Создается впе-
чатление, что весь корейский 
этикет и этика ставят своей за-
дачей сначала удовлетворить 
эмоциональные потребности, 
а потом уже экономические».

 Сохранение видимого бла-
гополучия. Важно понимать, 
что сохранение видимости 
хороших отношений может 
стать проблемой в понимании 
действительной ситуации. Вы-
глядеть хорошо в глазах окру-

жающих – одна из культурных 
потребностей. Поэтому очень 
часто ответ «может быть», по-
лученный от корейцев, не озна-
чает возможностей дальнейше-
го сотрудничества, это просто 
способ сохранить лицо, не огор-
чая собеседника отказом.

 Упрямство как националь-
ная черта. Все испытания, 
выпавшие на долю корейского 
народа, сформировали удиви-
тельное упрямство, позволив-
шее выжить людям в трудное 
время. Корейцы гордятся сво-
им упрямством, что приводит 
к определенным сложностям 
в переговорах. При этом они 
признают свою черту, гово-
ря, что партнеры должны 

ров, когда упрямым корейцам 
можно предложить свое ре-
шение проблемы. Гордость 
корейцев своим упрямством 
позволяет увидеть в упрямом 
партнере, который методично 
предлагает варианты работы, 
что-то свое, заслуживающее 
уважения. А ситуационная эти-
ка позволяет найти удобный 
момент, даже если кажется, что 
выхода из сложившегося поло-
жения нет. Мне понадобилось 
полтора года, чтобы от четко-
го «нет» прийти к контракту с 
партнером, потому что ситуа-
ция вдруг стала благоприятной 
для дальнейшей работы. И как 
только появился этот первый 
толчок, все остальное стало 
складываться наилучшим об-
разом – многие вопросы, меша-
ющие дальнейшему общению, 
разрешились без дополнитель-
ных усилий с моей стороны.

Мне очень важным кажет-
ся дополнение книг о деловой 
стороне корейской жизни ин-
формацией о повседневной 
жизни. В корейском бизнесе 
тесно переплетена деловая 
практика и личная состав-
ляющая, поэтому без понима-
ния человека, его внутренне-
го мира, создание успешного 
бизнеса практически невоз-
можно. 

Такие книги выходят и на 
русском языке (уже упомянутые 
в прошлом номере «Корея без 
вранья» О. Кирьянова, «Быть 
корейцем» А. Ланькова), а так-
же западные «Undetstanding 
Everyday Life in Korea» Кима 
Юнгхуна, например, среди 
помощников которого были 
иностранные студенты, что по-
зволило подготовить текст для 
широкой аудитории.

Страница за страницей, 
книга за книгой – все эти ку-
сочки информации встраива-
ются в образ корейского чело-
века и бизнесмена. Этот образ 
создает индивидуальное вос-
приятие, поэтому при работе 
с корейской компании каждый 
будет вспоминать те факты, 
которые важны именно ему, 
смотреть на ситуацию через 
призму своего опыта, своего 
видения. И это очень важно, 
столь же необходимо, как и 
практика, реальные действия 
на корейском рынке.

Москва - Сеул

Выглядеть хорошо в глазах окружающих – одна из 
культурных потребностей. Поэтому очень часто от-
вет «может быть», полученный от корейцев, не 
означает возможностей дальнейшего сотрудниче-
ства, это просто способ сохранить лицо, не огорчая 
собеседника отказом.

В следующих пу-
бликациях «РК»:
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: 
Продолжение 
истории. Как ме-
нялись особенно-
сти взаимоотно-
шений с корейца-
ми со временем и 
с погружением в 
культурные осо-
бенности.

Общие вопросы
 Работа как религия. В осно-

ве работы лежит групповое со-
знание и дисциплина, пришед-
шие из конфуцианства.

 Жажда власти. В ситуации 
жесткой иерархии это ста-
ло практически основой для 
жизни. 

 Сила кланов. Несмотря 
на антидискриминационные 
законы, происхождение по-
прежнему важно при получе-
нии образования и рабочего 
места. 

Вопросы этики 
и морали

 Этика группового самосо-
знания. Даже при том, что с 
девяностых годов в деловой 
практике произошли значи-
тельные изменения, упро-
стившие работу западных 
бизнесменов, традиционная 
принадлежность группе от-
личается от образа героя-
одиночки, создавшего исто-
рию успеха своими силами. 

быть готовы к бесконечным 
собраниям и бесконечным 
ужинам, приводящим к рас-
питию огромного количества 
спиртного. Чтобы добраться 
до деловой сути, короткого и 
быстрого пути нет. 

После прочтения книги 
создается впечатление, что 
легкого пути в корейском биз-
несе для иностранных партне-
ров нет. Мой опыт показывает, 
что не все черты, которые опи-
сываются в книге, являются 
негативными, мешающими в 
движении. Так потребность в 
сохранении внешнего благопо-
лучия является важным момен-
том для проведения перегово-
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В России человек, который идет на что-то социально не-
одобряемое из-за денег все равно в глубине души ищет 
оправдание: не мы такие, жизнь такая. В Корее же деньги 
являются оправданием многих поступков. И для успеха 
здесь важно уметь разговаривать на языке денег – тогда 
все получится. 

- Ðàññêàæèòå î òîì, êàê 
âû æèëè, êîãäà âïåðâûå ïðè-
åõàëè â Êîðåþ.

- ß ïðèåõàë â ïåðâûé çà-
åçä èç Óçáåêèñòàíà. Ñíà÷àëà 
áûëî î÷åíü òðóäíî, íàñ íå 
âîñïðèíèìàëè, êàê êîðåé-
öåâ, îòíîøåíèå ê íàì áûëî 
íå ñëèøêîì ïðèÿòíûì ïî 
ñòàðîé ïàìÿòè: ðàíüøå äðó-
ãèå àçèàòñêèå íàðîäû, ÷òîáû 
âëèòüñÿ â îáùåñòâî, âûäàâà-
ëè ñåáÿ çà êîðåéöåâ. Ïîýòî-
ìó íàøè çàÿâëåíèÿ î òîì, 
÷òî ìû êîðåéöû, âîñïðèíè-
ìàëèñü ñêåïòè÷åñêè. Ïîòîì 
ìû êàê-òî ïðèòåðëèñü, ñòàëî 
ëåã÷å. È êîðåéöû ïðèâûêëè, 
óçíàëè, ÷òî íà òåððèòîðèè 
áûâøåãî ÑÑÑÐ åñòü áîëüøàÿ 
êîðåéñêàÿ äèàñïîðà è ïî-
òèõîíüêó íà÷àëè íàñ ïðèíè-
ìàòü. Åñëè ðàíüøå ìåñòíûå 
óäèâëÿëèñü, ÷òî ìû êîðåéöû 
èç ÑÍÃ, òî ñåé÷àñ îíè áîëü-
øå ïîðàæàþòñÿ òîìó ôàêòó, 
÷òî ÿ ãîâîðþ ïî-ðóññêè. 

- Êòî îáû÷íî ïðèåçæàåò? 
Îïèøèòå ÷åëîâåêà, ïðèíè-
ìàþùåãî ó÷àñòèå â âàøåé 
ïðîãðàììå. 

- Ìû ðàáîòàåì ñ êîðåé-
öàìè, êîòîðûå ïðèåçæàþò 
ñþäà ïî âèçàì H2 è F4 (îíè 
âûäàþòñÿ òîëüêî ýòíè÷å-
ñêèì êîðåéöàì). Â îñíîâíîì 
ïðèåçæàþò ìîëîäûå, îò 22 
äî 40 ëåò, åñòü, êîíå÷íî ëþäè 
è ïîñòàðøå – îò 45 äî 60 ëåò, 
íî èõ ãîðàçäî ìåíüøå. Êàê 
ïðàâèëî, ïðèåçæàåò ãëàâà 
ñåìåéñòâà èëè îáà ðîäèòå-
ëÿ, à ïîòîì çàáèðàþò ê ñåáå 
äåòåé, ÷òîáû òå ïîëó÷àëè îá-
ðàçîâàíèå çäåñü.

- Ïåðåä èíòåðâüþ ÿ èçó÷è-
ëà âàøè îáúÿâëåíèÿ î âàêàí-
ñèÿõ â Êîðåå è ìåíÿ ïîðàçèëî 
îäíî èõ íèõ – âàêàíñèÿ íà 
çàâîä ïî ñîðòèðîâêå ðåäüêè. 
Ðàññêàæèòå, êàêóþ ðàáîòó 
âû ïðåäëàãàåòå?

- Ñïåêòð ðàáîò î÷åíü ðàç-
íûé, ó íàñ åñòü ïðåäëîæåíèÿ 
èçî âñåõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè, 
íà÷èíàÿ îò ðàáîòû â ñòîëî-
âûõ è çàêàí÷èâàÿ ðàáîòîé íà 
ðûáîëîâåöêèõ ñóäàõ. Óïî-
ìÿíóòàÿ ñîðòèðîâêà ðåäü-
êè – î÷åíü òÿæåëàÿ ðàáîòà, 
â Êîðåå ëåãêîé ðàáîòû íåò. 
Îáû÷íûé ðàáî÷èé äåíü ñî-
ñòàâëÿåò 12 ÷àñîâ: ïåðâûå 8 
÷àñîâ èäóò â ñîîòâåòñòâèè ñ 
çàêîíîì, à äàëüøå îïëà÷èâà-
þòñÿ ñâåðõóðî÷íûå. Íà òîé 
æå ðåäüêå ëþäè ðàáîòàþò 
ïî 16-17 ÷àñîâ, ó íèõ î÷åíü 
æåñòêèé ãðàôèê, ÷òî íå âñå 
âûäåðæèâàþò. 

- Â âàøèõ îáúÿâëåíèÿõ 
óêàçûâàåòñÿ, ÷òî çíàíèå êî-
ðåéñêîãî ÿçûêà íå òðåáóåòñÿ.

- Âîîáùå, çíàíèå ÿçûêà 
íóæíî äëÿ ðàáîòû ïðàê-
òè÷åñêè âåçäå. Òðè-÷åòûðå 
ãîäà íàçàä ÿçûê òðåáîâàëñÿ â 
îäíîé âàêàíñèè èç äåñÿòè, íî 
ñåé÷àñ ñèòóàöèÿ ðåçêî ïîìå-
íÿëàñü è ÿçûê â ðàçíîé ñòåïå-
íè íóæåí âñå áîëüøå è áîëü-
øå. Ñåé÷àñ ïîêà åñòü åùå 
ìåñòà, ãäå ìîæíî áåç íåãî 
îáîéòèñü, íî êîëè÷åñòâî òà-
êèõ âàêàíñèé ñîêðàùàåòñÿ. 
Ïîýòîìó â ïðîãðàììå «Èí-
òåãðàöèÿ» ìû ïðåäóñìàòðè-
âàåì èçó÷åíèå áàçîâîãî ÿçû-
êà, êîòîðûé êàñàåòñÿ òîëüêî 
ñôåðû ïðèâåòñòâèÿ, îòíî-
øåíèé è ðàáîòû. Êóëüòóðà 
è èñêóññòâî â áàçîâûé óðî-
âåíü íå âõîäÿò. Íà÷àëüíûé 
óðîâåíü ðåàëüíî îñâîèòü 
çà íåñêîëüêî äíåé â ñòðàíå 
ïðîæèâàíèÿ: áóêâû, öèôðû, 
ïðèâåòñòâèå, îáùèå ôðàçû è 
âñå, ÷òî êàñàåòñÿ ðàáîòû íà 
çàâîäå). Ïîòîì óæå â Êîðåå â 
òå÷åíèå òðåõ äíåé äîáàâëÿåò-
ñÿ ïðàêòèêà ÿçûêà.

Åùå áîëåå âàæíûì çíà-
íèåì, ÷åì ÿçûê, ÿâëÿåòñÿ 
ïîíèìàíèå êóëüòóðû. Ó íàñ 
áûëî ìíîãî ïðèìåðîâ, êîã-
äà ÷åëîâåê, íå î÷åíü õîðîøî 
çíàåò ÿçûê, íî ëàäèò ñ ëþäü-
ìè, ñòðåìèòñÿ èõ ïîíÿòü 
– îí áûñòðåå àäàïòèðóåòñÿ 
â îáùåñòâå, ëó÷øå æèâåò è 
áîëüøå çàðàáàòûâàåò, ÷åì 
òîò, êòî ïðîñòî õîðîøî çíà-
åò ÿçûê. Ó êîðåéöåâ åñòü ñâîÿ 
ìåíòàëüíîñòü, êîòîðóþ ïðî-
ñòî òàê ðóññêîìó ÷åëîâåêó 
íå ïîíÿòü. Íî åñëè çàõîòåòü 
è ïðèëîæèòü óñèëèÿ, òî âñå 
âîçìîæíî. 

Îáû÷íî ïðèåçæàþùèå íå 
òîëüêî íå ïîíèìàþò, íî è íå 
õîòÿò ïîíèìàòü: îíè îæèäà-
þò, ÷òî èì áóäóò âñå îáÿçà-
íû. Îíè íå õîòÿò ó÷èòüñÿ, à 
â Êîðåå ñóùåñòâóåò êóëüò îá-
ðàçîâàíèÿ. Âî âðåìÿ ñåññèè 
ñòóäåíòû æèâóò â ñïåöèàëü-
íûõ îáùåæèòèÿõ â ìàëåíü-
êèõ êîìíàòàõ, ãäå ñòóë, ñòîë 
è êðîâàòü. ×åëîâåê, êîòîðûé 
íå ó÷èòñÿ, ñîçíàòåëüíî âû-
áèðàåò áîëåå ëåãêèé ïóòü ïî-
ñòóïëåíèÿ â ìåíåå ïðåñòèæ-
íûå óíèâåðñèòåòû èëè íå 
ìîæåò ïîñòóïèòü, êîðåéöàì 
êàæåòñÿ ñòðàííûì. Ïîýòîìó 
â ïðîãðàììå «Èíòåãðàöèÿ» 
ìû äåëàåì óïîð íà íåîáõî-
äèìîñòü èçó÷åíèÿ êóëüòóðû 
è ÿçûêà äëÿ ïîëíîöåííîé 
ðàáîòû.

- Êîãäà âû ïðèåõàëè ñþäà, 
÷òî â îòíîøåíèè ðàáîòû ïî-
êàçàëîñü âàì çíàêîìûì, à 
÷òî áûëî ñîâåðøåííî èíà÷å, 
÷åì íà ðîäèíå?

- Âñå, ÷òî êàñàåòñÿ ðàáî-
òû, â Êîðåå îòëè÷àåòñÿ îò 
òîãî, ê ÷åìó ìû ïðèâûêëè. 
Êàê ÿ óæå ãîâîðèë, î÷åíü 

âàæíî ëàäèòü ñ ëþäüìè. 
Êîãäà ÿ ïðèåõàë, ïîíà÷àëó 
áûëè ñòîëêíîâåíèÿ ñ êîðåé-
öàìè íà êóëüòóðíîé ïî÷âå. 
Ñèòóàöèÿ áûëà äîñòàòî÷íî 
ïðîñòîé, ÷åëîâåê, ñ êîòîðûì 
ìû íå ïîëàäèëè, èçâèíèëñÿ, 
à ÿ óøåë, ïåðåïîëíåííûé íå-
ãîäîâàíèåì. Ñåé÷àñ ÿ ïîíè-
ìàþ, ÷òî ïîâîäà äëÿ òàêîé 
ðåàêöèè íåò. 

Ñåé÷àñ, ê ñîæàëåíèþ, öåí-
íîñòè ñìåùàþòñÿ â ñòîðîíó 

äåíåã. Ïðèâû÷íûé óêëàä (óâà-
æåíèå ê ñòàðøèì, èåðàðõèÿ, 
ïîä÷èíåíèå) óñòóïàåò ìåñòî 
ðàñ÷åòó. Áîãàòûé ÷åëîâåê ñ÷è-
òàåò, ÷òî îí âûøå áåäíîãî, îí 
ïîëàãàåò, ÷òî óíèæàòü ÷åëîâå-
êà – àáñîëþòíî íîðìàëüíî. Â 
Ðîññèè ÷åëîâåê, êîòîðûé èäåò 
íà ÷òî-òî ñîöèàëüíî íåîäî-
áðÿåìîå èç-çà äåíåã âñå ðàâíî 
â ãëóáèíå äóøè èùåò îïðàâ-
äàíèå: íå ìû òàêèå, æèçíü òà-
êàÿ. Çäåñü æå äåíüãè ÿâëÿþòñÿ 
îïðàâäàíèåì ìíîãèõ ïîñòóï-
êîâ. È äëÿ óñïåõà çäåñü âàæíî 
óìåòü ðàçãîâàðèâàòü íà ÿçûêå 
äåíåã – òîãäà âñå ïîëó÷èòñÿ. 

- Íàì, èçâíå, Êîðåÿ ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ æåñòêî èåðàð-
õè÷íîé ñòðàíîé, ãäå ïðàâèò 
êóëüò óâàæåíèÿ ñòàðøèõ, ãäå 
âñå ñòðîãî ðåãëàìåíòèðîâàíî. 

Ñåé÷àñ èäåò ñäâèã â ñòîðîíó 
çàïàäíûõ öåííîñòåé. Êàê 
âàì èçíóòðè êàæåòñÿ, ñîõðà-
íÿåòñÿ ëè ñòàðûé óêëàä, íà-
ñêîëüêî îí ïðî÷åí?

- Âñå òðàäèöèè âñå ðàâíî 
ñîáëþäàþòñÿ, ïðàâèëà ìåæ-
ëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé ñî-
õðàíèëèñü. Óâàæåíèå ê ñòà-
ðèêàì, íåìíîæêî ñòðàííîå, 
ñâîå, íàïðèìåð, â òðàíñïîð-
òå ìåñòî íå óñòóïàþò, ÷òî 
äëÿ íàñ äèêî. Íî ñòàðèêè 

çäåñü ïîçâîëÿþò ñåáå äåëàòü 
âñå, íî ïðè ýòîì çíàþò ìåðó.  
Çàïàäíîìó ÷åëîâåêó ñëîæíî 
ïîíÿòü àçèàòñêîå ìûøëå-
íèå. Åâðîïåéöû, àìåðèêàí-
öû ñòàðàþòñÿ ïîíÿòü õîòÿ 
áû íà ñàìîì ïîâåðõíîñòíîì 
óðîâíå. 

Åñëè ïðèéòè ê êîðåéñêîìó 
ïàðòíåðó è õëîïíóòü ïà÷êîé 
äåíåã ïî ñòîëó, òî ìîæíî, 
êîíå÷íî, ïîëó÷èòü æåëàå-
ìîå, íî êîðåéöû ñäåëàþò ýòî 
òàêèì îáðàçîì, ÷òî âû ïî-
÷óâñòâóåòå ñåáÿ âèíîâàòûì. 
Ãîðàçäî âàæíåå óñòàíîâèòü 
ïðàâèëüíûå îòíîøåíèÿ – 
òîãäà äåëà ïîéäóò. Ñèñòåìà 
ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé 
âûäåðæàëà î÷åíü ìíîãî, ÿ íå 
äóìàþ, ÷òî îíà òàê áûñòðî 
ñëîìàåòñÿ. Êàê ýòî áóäåò ñî-

ñóùåñòâîâàòü ñ ïðèíöèïîì 
äåíåã ÿ íå çíàþ. Ïîæèâåì – 
óâèäèì. 

- Åñòü ëè êàêèå-òî îñîáåí-
íîñòè ëè÷íîãî îáùåíèÿ, êîòî-
ðûå âàæíî çíàòü, ñîáëþäàòü 
è áûòü ãîòîâûì ïðèíÿòü. 

- Òàêèõ íþàíñîâ î÷åíü 
ìíîãî, íà÷èíàÿ îò ïðèâåò-
ñòâåííîãî ïîêëîíà, çàêàí÷è-
âàÿ âåæëèâîñòüþ îáùåíèÿ. 
Ìû íå ó÷èì â ïðîãðàììå 
àäàïòàöèè ýòîìó, ïîòîìó 
÷òî íà íà÷àëüíîì ýòàïå âàæ-
íî, ÷òîáû ïîêëîí ïðîñòî 
áûë, êàê êëàíÿòüñÿ â êàæäîì 
êîíêðåòíîì ñëó÷àå, ÷åëîâåê 
ïîéìåò íà ïðàêòèêå. Åñëè 
ïðèåäåò åâðîïååö, òî êîðåé-
öû ãîòîâû åìó ïðîñòèòü íå-
çíàíèå êóëüòóðû. Åñëè ïðè-
åçæàåò ðîññèéñêèé êîðååö, 
òî òðåáîâàíèÿ ê íåìó áóäóò 
åùå âûøå, ÷åì ê ñâîèì. Êî-
ðåéöû æäóò òàêîãî æå ïî-
íèìàíèÿ ïðàâèë ìåæëè÷-

íîñòíîãî îáùåíèÿ, êàê îíè 
ñîáëþäàþò ñàìè, íàì îøèá-
êè íå ïðîùàþòñÿ. Ñïîðèòü 
ñî ñòàðøèìè íåëüçÿ, äàæå 
åñëè òû íå ñîãëàñåí, åñëè ýòî 
ïðîòèâîðå÷èò äîãîâîðåí-
íîñòÿì. Ìîæíî ïðîñòî âû-
äâèãàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, 
âñòðîèòü åå â îáñóæäåíèå. 
Êîðåéöû î÷åíü öåíÿò äèïëî-
ìàòèþ â ïåðåãîâîðàõ è ñàìè 
îòòî÷èëè ýòè íàâûêè çà ìíî-
ãèå ãîäû. Íàì âñåãäà ñòàâÿò 

â ïðèìåð êîðåéöåâ, êîòîðûå 
æèëè â Êèòàå è ïðèåõàëè 
ñþäà ðàáîòàòü. Ìåñòíûå íàñ 
æäóò òàêîãî æå ïîíèìàíèÿ 
êóëüòóðû. Íàïðèìåð, åñëè 
íà÷àëüíèê ÷òî-òî ãîâîðèò, 
íóæíî ñíà÷àëà ñîãëàñèòü-
ñÿ, à ïîòîì óæå äóìàòü, ÷òî 
ñ ýòèì äåëàòü. Åñëè ÷åëîâåê 
äóìàåò, çíà÷èò, îí íå ïîíÿë, 
÷òî åìó ñêàçàëè. 

- À åñëè åñòü äîãîâîð, çà-
ôèêñèðîâàííûé íà áóìàãå, â 
êîòîðîì äîñòàòî÷íî äåòàëü-
íî âñå ïðîïèñàíî, åñòü çàêîí, 
à ïðèõîäèò ñòàðøèé è åãî 
ðåøåíèå ïðîòèâîðå÷èò äîãî-
âîðó – ÷òî ïîáåäèò? 

- Â äàííîì ñëó÷àå ðåøàòü 
áóäóò äåíüãè. Åñëè ñïîðû 
âîçíèêàþò íà ýòàïå ñîãëà-
ñîâàíèÿ äîãîâîðà, âàæíî 

äèïëîìàòè÷íî îòñòîÿòü ñâîå 
ìíåíèå, îäíàêî åñëè äîãîâîð 
ïîäïèñàí, òî êîðåéöû áó-
äóò åãî ñîáëþäàòü. Äîãîâîð 
çäåñü óâàæàåòñÿ.

- Âî ìíîãèõ êíèãàõ î âåäå-
íèè áèçíåñà â Êîðåå óïîìè-
íàåòñÿ íèçêèé óðîâåíü êîì-
ïåòåíòíîñòè êîðåéñêèõ àä-
âîêàòîâ, êîòîðûå ìåäëåííû 
è óñëóãè êîòîðûõ î÷åíü äî-
ðîãè, à òàêæå íèçêèé óðîâåíü 
ëåãàëüíîé çàùèòû èíîñòðàí-
íîãî áèçíåñà. Òàê ëè ýòî?

- Òàêîå åñòü. Ýòî îñîáåí-
íîñòü êîðåéñêîé þðèäè÷å-
ñêîé ñèñòåìû, êîòîðàÿ âû-
ñòðîåíà òàê, ÷òîáû çàùèòèòü 
èíòåðåñû ñâîèõ ëþäåé. Âîò 
ñèòóàöèÿ: äâà ÷åëîâåêà – êî-
ðååö è èíîñòðàíåö – ïîäðà-
ëèñü. Åñëè âèíîâàò êîðååö, 
òî ïîëèöèÿ áóäåò îòãîâàðè-
âàòü îò ñóäåáíîãî ïðîöåññà, 
ïðåäëîæàò âñå ðåøèòü ìè-
ðîâûì ñîãëàøåíèåì. Åñëè 
âèíîâàò èíîñòðàíåö, òî ïî-
ëèöèÿ ñðàçó áóäåò ïåðåäà-
âàòü äåëî â ñóä, øòðàô áóäåò 
ìàêñèìàëüíûì. Àäâîêàò 
èíîñòðàíöà áóäåò ñêëîíÿòü 
ïîäçàùèòíîãî ïðèíÿòü âèíó 
è ñîãëàñèòüñÿ íà ìèíèìàëü-
íîå íàêàçàíèå. È ýòî äîñòî-
èíñòâî ñèñòåìû äëÿ çàùèòû 
ìåñòíûõ, ÷òî íå ÿâëÿåòñÿ 
ñïðàâåäëèâûì. Íàøèì ëþ-
äÿì íóæíî ó÷èòüñÿ, íàëàæè-
âàòü ñâÿçè, çàâîäèòü ñâîèõ 
àäâîêàòîâ, ìåíÿòü ïðàêòèêó, 
ñîçäàâàòü ñâîå ñîîáùåñòâî, 
äåðæàòüñÿ ñâîèõ. 

- Êàê âçàèìîäåéñòâóþò 
ìåæäó ñîáîé âåðíóâøèåñÿ â 
Êîðåþ ëþäè? 

- Åñòü íåñêîëüêî àññîöèà-
öèé, ñîçäàííûõ ñ ðàçíîé öå-
ëüþ. Åñëè ãîâîðèòü î íåôîð-
ìàëüíûõ ãðóïïàõ, òî ó ëþäåé 
íåò âðåìåíè äëÿ ïîäîáíîãî 
îáùåíèÿ, îíè ïîëíîñòüþ 
ñåáÿ ïîñâÿùàþò ðàáîòå. Ó 
íàøèõ êîðåéöåâ åñòü îñîáåí-
íîñòü – îíè íå ìîãóò âçàè-
ìîäåéñòâîâàòü â áîëüøèõ 
ãðóïïàõ. Íà ëè÷íîì óðîâíå 
ëþäè ïîìîãàþò äðóã äðóãó, 
îáùàþòñÿ, à â áîëüøîì êî-
ëè÷åñòâå îíè íà÷èíàþò äðóã 
äðóãó ìåøàòü.

Ðóññêèå êîðåéöû åùå íå 
íàó÷èëèñü æèòü âìåñòå. ß 
î÷åíü õî÷ó, ÷òîáû íàøè 
êîðåéöû ïðèåçæàëè ñþäà, 
àññèìèëèðîâàëèñü, ãàðìî-
íè÷íî âëèâàëèñü â îáùå-
ñòâî. Íàøè ëþäè, ïîëó÷èâ-
øèå ñîâåòñêîå îáðàçîâàíèå, 
îáëàäàþò àêàäåìè÷åñêèì 
ñêëàäîì óìà, îíè ðàçíîñòî-
ðîííå ðàçâèòû, ó íèõ ëó÷-
øå ðàçâèòà ôàíòàçèÿ – ýòî-
ãî íåò ó þæíûõ êîðåéöåâ. 
Êîðåéöû óìåþò õîðîøî 
êîïèðîâàòü, óëó÷øàòü, íå 
èçîáðåòàþò. Íàøè æå ëþäè 
áîëåå ñïîñîáíû ê òâîð÷å-
ñòâó, ïîèñêó íîâûõ ëþäåé. 
Âìåñòå ìû ìîæåì ðàáîòàòü 
áîëåå ýôôåêòèâíî. 

- Êàê âû âèäèòå áóäóùåå 
ñâîåé ïðîãðàììû è áóäóùåå 
ëþäåé, êîòîðûå ïðèåõàëè 
ñþäà?

- ß áû î÷åíü õîòåë (è ýòî 
îñíîâàíî íà ìîåì îïûòå), 
÷òîáû íàøè ëþäè äîáèëèñü 
ìíîãîãî, àññèìèëèðîâàëèñü 
â îáùåñòâå. ×òîáû íàøè 
äåòè ïîëíîöåííî æèëè ïîë-
íîé æèçíüþ. Óæå ñåé÷àñ åñòü 
ðóññêîÿçû÷íûå øêîëû, åñòü 
ëþäè, êîòîðûå ïîìîãàþò 
ðåøàòü áûòîâûå ïðîáëåìû. 
Èñõîäÿ èç îïûòà ïðîæèâà-
íèÿ êîðåéöåâ íà ÷óæèõ òåð-
ðèòîðèÿõ, ÿ ìîãó ñêàçàòü, 
÷òî ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ 
íàøè ëþäè íà÷èíàþò æèòü 
õîðîøî. 

Åêàòåðèíà ØÅÕ

Русскоязычные 
корейцы 
интегрируются 
В апрельском номере «РК» познакомили читателей с Сергеем ЦОЕМ, од-
ним из создателей компании KOREA LIVE, предоставляющей своим кли-
ентам полный пакет услуг по предоставлению работы в Корее в рамках 
программы «Интеграция».
Сергей был одним из первых корейцев, приехавших в первую волну из 
Узбекистана в 2007 году. Поработав на технических специальностях на 
заводах, он начал заниматься коммерческой деятельностью, помогая 
возвращающимся из стран бывшего СНГ в Корею адаптироваться, инте-
грироваться в современное общество, организовывая их трудоустрой-
ством и обучая языку. 
Специальный корреспондент «РК» встретилась с Сергеем в Сеуле.

По вопросам 
трудоустройства 
в Южной Корее 
обращайтесь 
по телефону:
+7 916 254 9839 
или пишите на 
адрес – gazeta-
rk@mail.ru
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Äëÿ ÷èòàòåëåé ãàçåòû «Ðîññèéñêèå êîðåéöû»!
Ïðîñòî ïîêàæèòå ýòó ïóáëèêàöèþ 
íàøåìó îôèöèàíòó!

Не хотелось отставать от моло-
дежи. С подругой решили за-
писаться на курсы вождения. 
Муж не разрешал, но мне очень 
хотелось, и, когда зять подарил 
машину, получила российские 
права и села за руль. 

- Èñêðà Âîíèðîâíà, óæå 
ïîçäíî, êîãäà âû îáû÷íî 
âñòàåòå?

- Ïðîñûïàþñü ðàíî, â  6 
÷àñîâ. Ëåæó, äåëàþ ëåíè-
âóþ ãèìíàñòèêó â ïîñòåëè, 
çàòåì çàíèìàþñü ñóñòàâíîé 
ãèìíàñòèêîé, ïðèâîæó ñåáÿ 
â ïîðÿäîê, ïîòîì ãîòîâëþ 
çàâòðàê ìóæó.

- À âî ñêîëüêî ëîæèòåñü 
ñïàòü?

- Íå ðàíüøå ïîëóíî÷è.
- Ñ ìûñëÿìè î çàâòðàø-

íåì äíå?
- Îáû÷íî ó ìåíÿ óæå ðàñ-

ïèñàíî âñå çàðàíåå, íàïðè-
ìåð, íóæíî ñ êåì-òî âñòðå-
òèòüñÿ èëè ïîéòè ê âíóêàì, â 
îñíîâíîì ïîìîãàþ âíó÷êàì 
ðàñòèòü äåòåé, ïîêîðìèòü, 
ïîãóëÿòü…

- Âû ñ ñóïðóãîì, òàê êà-
æåòñÿ ñî ñòîðîíû, àáñîëþòíî 
ñ÷àñòëèâàÿ ïàðà. Âñå óñïåëè 
ñäåëàòü â æèçíè?

- ß ñ÷àñòëèâà, ÷òî ó ìåíÿ 
åñòü ìóæ, òðîå ïðåêðàñíûõ 
äåòåé, ðîäèëà áû åùå, íî íå 
áûëî ðàíüøå âîçìîæíîñòåé.

- Íî òåïåðü ìîæíî è îòäî-
õíóòü, ïîäóìàòü î ñåáå?

- Ýòî òîëüêî òàê ãîâîðèò-
ñÿ, ÷òî ìîæíî îòäîõíóòü è 
ïîäóìàòü î ñåáå. Íà ñàìîì 
äåëå, îòäûõàòü íåò âðåìå-
íè. Íóæíî çàíÿòüñÿ ñîáîé, 
ñâîèì çäîðîâüåì, ÷òîáû íå 
áûòü îáóçîé äåòÿì…

- Âàñ îêðóæàþò âçðîñ-
ëûå äåòè, âíóêè. Õâàòàåò íà 
âñåõ? Íå óñòàåòå?

- Äà, äåòè âçðîñëûå, î íèõ 
óæå äóìàåøü ìåíüøå, íî 
åñòü óæå 

ïðàâíóêè, êîòîðûõ ÿ î÷åíü 
ëþáëþ. Êîíå÷íî, óñòàþ, íî 
çàòî ñòîëüêî óäîâîëüñòâèÿ!

- Âû âîñïèòàëè òðîèõ äå-
òåé, ÷òî áûëî ñàìûì òðóä-
íûì?

- Ïîêà æèâà áûëà ìàìà, 
îíà ìíå ïîìîãàëà, íî îíà 
ðàíî óìåðëà, ïîýòîìó ïðè-
øëîñü ñàìîé ðàñòèòü äåòåé, 
êàê è âñå ðîñëè, ó÷èëèñü, 
çàíèìàëàñü ñ íèìè, ÿ  –
ó÷èòåëü ïî ïðîôåññèè. Ïî-
ñòóïèëè â èíñòèòóòû, ðàíî 
æåíèëèñü, â 43 ãîäà ñòàëà 
áàáóøêîé. Ó ìåíÿ 7 âíó-
êîâ. Êàêèõ-òî òðóäíîñòåé 
íå ïîìíþ, íàâåðíîå ïîòîìó, 
÷òî ìû áûëè ìîëîäû.

- Õîòåëîñü áû èìåòü áîëü-
øå âðåìåíè äëÿ ñåáÿ?

- Ñêîëüêî áû íå áûëî 
âðåìåíè, äëÿ ñåáÿ âñå ðàâ-

íî íå õâàòà-
åò. ×òîáû 
ïî÷èòàòü, 

ïîçàíèìàòüñÿ çäîðîâüåì…
Âñå ñâîå ñâîáîäíîå âðåìÿ 

ÿ áû èçó÷àëà íîâûå ìåòîäû 
îçäîðîâëåíèÿ, íàïðèìåð, 
îñòåîïàòèþ. Ýòî íîâàÿ íàó-
êà ó íàñ, íî â Àìåðèêå îíà 
óæå èñïîëüçóåòñÿ 140 ëåò. 
Â îñòåîïàòèè äèàãíîñòèêà 
è ëå÷åíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ 
òîëüêî ðóêàìè, íå èñïîëüçó-
þòñÿ íè òàáëåòêè, íè ñêàëü-
ïåëè, ìåòîäû åå àáñîëþòíî 
áåçîïàñíû è ýôôåêòèâíû.

- Êàê âû ñ÷èòàåòå, âàøè 
äåòè ïîëíîñòüþ ñîñòîÿëèñü? 

- Äåòè ìîè ïîëíîñòüþ ñî-
ñòîÿëèñü, îíè ñàìîñòîÿòåëü-
íû. ß î÷åíü èìè ãîðæóñü. 
Áëàãîäàðÿ èì ÿ ÷óâñòâóþ 
ñåáÿ ñ÷àñòëèâîé ìàòåðüþ è 
áàáóøêîé. Íàì ñ ìóæåì åñòü 
÷åìó ïîó÷èòüñÿ ó íèõ.

- ×òî áîëüøå âñåãî öåíèòå 
â äåòÿõ?

- Äåòè ðàçíûå, íî îíè 
î÷åíü äðóæíû ìåæäó ñîáîé, 
ïîìîãàþò, ïîääåðæèâàþò 
äðóã äðóãà è ýòî ìåíÿ î÷åíü 
ðàäóåò. Â ó÷åáå ïðîÿâëÿþò 
óñåðäèå, ó÷àòñÿ íà îòëè÷íî, 
çàíèìàþòñÿ ñïîðòîì, è â 
ýòîì çàñëóãà ðîäèòåëåé.

- Ïî÷åìó  Âû ñ ñóïðóãîì 
ïðîäîëæàåòå ðàáîòàòü?

- Ìóæ ìîé – âðà÷ ïî ïðî-
ôåññèè. Êîãäà ó íàñ ïîÿâè-
ëèñü äåòè, åìó ïðèøëîñü 

ìíîãî ðàáîòàòü, ÷òîáû ïðî-
êîðìèòü ñåìüþ. Òðóäèëñÿ 
âñþ æèçíü, íå ïîêëàäàÿ ðóê, 
è òåïåðü íå ìîæåò æèòü áåç 
ðàáîòû. Îí õîðîøèé âðà÷ è 
ëþäè, êîòîðûì îí ïîìîã â 
ñâîå âðåìÿ, äî ñèõ ïîð îáðà-
ùàþòñÿ òîëüêî ê íåìó. À ìîÿ 
çàáîòà – ñëåäèòü çà çäîðîâüåì 
âñåõ ìîèõ ðîäíûõ è ïî âîç-
ìîæíîñòè áûòü íóæíîé èì.

- Âû ïîçäíî ïîëó÷èëè âî-
äèòåëüñêèå ïðàâà, ïî÷åìó?

- Äà, ýòî ñëó÷èëîñü ïîñëå 
âûõîäà íà ïåíñèþ. Íåîáõî-
äèìîñòè îñîáîé íå áûëî, 
ýòî áûëî ìîå ðåøåíèå. Íå 
õîòåëîñü îòñòàâàòü îò ìî-
ëîäåæè. Ñ ïîäðóãîé ðåøèëè 
çàïèñàòüñÿ íà êóðñû âîæäå-
íèÿ. Ìóæ íå ðàçðåøàë, íî 
ìíå î÷åíü õîòåëîñü, è, êîãäà 
çÿòü ïîäàðèë ìàøèíó, ïî-
ëó÷èëà ðîññèéñêèå ïðàâà 
è ñåëà çà ðóëü. Ó ìåíÿ âñå 
âíó÷êè çà ðóëåì, à òåïåðü 
ó÷èòñÿ âíóê. Âåäü ýòî òàê 
çäîðîâî, êîãäà óìååøü âî-
äèòü ìàøèíó!

- Â âàøåé æèçíè îñòàëîñü 
ìåñòî äëÿ ìå÷òû?

- Ìå÷òû ìîè î÷åíü çåì-
íûå – ÷òîáû ó äåòåé âñå áûëî 
õîðîøî, íèêòî íå áîëåë, âñå 
áûëè çäîðîâû.

- Êàê âû ñ÷èòàåòå, ëþáîâü 
ê îäíîìó ÷åëîâåêó ìîæåò ñî-
õðàíèòüñÿ íà ïðîòÿæåíèè 
âñåé æèçíè?

ß ñ÷èòàþ, ÷òî äà, ïîòîìó 
÷òî âñÿ ìîÿ æèçíü ïîñâÿùå-
íà ìóæó è äåòÿì.

- ×òî âàæíåå ëþáèòü èëè 
áûòü ëþáèìîé?

- Ïî ìîåìó, âàæíåå ëþ-
áèòü, ïîòîìó ÷òî êîãäà ëþ-
áèøü äåòåé, òî ëþáèøü è 
ìóæà, à ëþáèìîé áûòü óæå 
ïðèëîæåíèå.

- Íåêîòîðûå æåíùèíû 
ñ÷èòàþò, ÷òî íåçàâèñèìîñòü  –
ãëàâíîå äîñòîèíñòâî æåíùè-
íû. Ñîãëàñíû?

- Ðàçâå áûâàþò çàìóæíèå 
æåíùèíû íåçàâèñèìûå? Âñå 
ìû çàâèñèì îò ìóæà, îò äå-
òåé Ãëàâíîå äîñòîèíñòâî 
æåíùèíû – çàáîòà î ñåìüå, 
÷òîáû âñå äåòè áûëè äðóæ-
íû è çàáîòèëèñü äðóã î äðó-
ãå è æèëè êàê îäíà åäèíàÿ 
ñåìüÿ.

- Êàêèå ðàäîñòè æèçíè, 
êðîìå ñåìüè, ÿâëÿþòñÿ ãëàâ-
íûìè äëÿ âàñ?

- Ýòî âñòðå÷è ñ ïîäðóãàìè, 
äðóçüÿìè, èíòåðåñíûìè ëþäü-
ìè, êîòîðûõ ó íàñ ìíîãî. 

- ×òî áû âû ïîæåëàëè 
æåíùèíàì: äåâóøêàì, ìà-
ìàì è áàáóøêàì?

ß æåëàþ æåíùèíàì áûòü 
ñ÷àñòëèâûìè, ïîòîìó ÷òî ó 
íåñ÷àñòíûõ ìàòåðåé íå áû-
âàåò ñ÷àñòëèâûõ äåòåé. È 
÷òîáû âñå ýòî áûëî, íóæíî 
ëþáèòü ñåáÿ õîòü íåìíîæå÷-
êî, áåðå÷ü ñâîå çäîðîâüå, è 
ýòî âñå â íàøèõ ñèëàõ!

Ýëüçà ÁÀÆÎÐÀ

Вопреки утверждению классика русской 
литературы, что все счастливые семьи 
счастливы одинаково, наши герои прожи-
вают непохожую на другие жизнь.  
Московские врачи Искра Вонировна и 

Вильгельм Чер Суевич Огай, несмотря на 
свой пенсионный возраст, настолько ак-
тивны, что, как и много лет назад, им не 

хватает времени успеть выполнить все за-
думанное.
Корреспонденты «РК» приехали к ним 

в гости поздно вечером, когда супруги 
наконец-то вернулись домой.  
В разговоре с гостеприимными хозяева-

ми более активной была супруга, супруг же 
немногословен, но точен в репликах. 

Полюбите себя 
ради ваших детей!

В Москве раздался звон мечей

Haedong (Õýäîíã) – ýòî êîðåéñêèé ìå÷, à 
Haedong Kumdo (Õýäîíã Êóìäî) – èñêóñ-
ñòâî âëàäåíèÿ ìå÷îì, êîòîðîå çàðîäèëîñü 

áîëåå 1500 ëåò íàçàä êàê áîåâîå èñêóññòâî â àð-
ìèè äðåâíåãî ãîñóäàðñòâà Êîãóðå. 

9 мая в Москве состоялся V Междуна-
родный семинар и открытый чемпио-
нат России по Haedong Kumdo JSKR 
(Хэдонг Кумдо, соревнования по фех-
тованию на корейских мечах).  

Îðãàíèçàòîðàìè ñåìèíàðà âûñòóïèëè Âñå-
ìèðíàÿ ôåäåðàöèÿ Haedong Kumdo JSKR, Àñ-
ñîöèàöèÿ Haedong Kumdo JSKR â Ðîññèè. Íà 
ìåæäóíàðîäíûé ñåìèíàð ñúåõàëèñü îêîëî 60 
ó÷àñòíèêîâ èç áîëåå ÷åì 10 ðåãèîíîâ Ðîññèè, à 
òàêæå Óêðàèíû, Óçáåêèñòàíà, Òóðêìåíèñòàíà.

Ê äîñòîèíñòâàì Haedong Kumdo ìîæíî îò-
íåñòè òî, ÷òî ýòî î÷åíü äèíàìè÷íûé âèä áîåâî-
ãî  èñêóññòâà, êîòîðûé ó÷èò íàâûêàì âëàäåíèÿ 
ìå÷îì è äàåò íàâûêè ñàìîçàùèòû, ïîçâîëÿåò 
çàêàëèòü äóõ è òåëî, äîñòè÷ü áàëàíñà ìåæäó 
äóõîâíûì è ôèçè÷åñêèì ðàçâèòèåì ÷åëîâåêà. 

Ýòîò âèä áîåâîãî èñêóññòâà ñòðåìèòåëüíî 
íàáèðàåò ïîïóëÿðíîñòü â ìèðå.

Åñëè Âû çàèíòåðåñîâàëèñü Haedong Kumdo 
JSKR, òî èíòåðåñóþùèå Âàñ âîïðîñû ìîæíî 
íàïðàâèòü Ïðåçèäåíòó Àññîöèàöèè Haedong 
Kumdo JSKR Ðîññèè Âàñèëåâñêîìó Ñåð-
ãåþ Âëàäèñëàâîâè÷ó (sv@arsenal67.ru; òåë: 
8(910)117-7414) è Ïðåäñòàâèòåëþ Àññîöèàöèè 
Haedong Kumdo JSKR Ðîññèè â Ìîñêâå è 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ëè Ëåîíèäó Ïåòðîâè÷ó 
(leonidleee@mail.ru; òåë: 8(968)358-4073).   

«ÐÊ»

Как молоды 
мы были! 
1967 г.

С дочерьми 
Ольгой и 
Викторией
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Диаспора в Герма-
нии сегодня является 
второй по численности 
среди проживающих 
в Европе корейских 
соотечественников. 
Больше корейцев 
только в Великобри-
тании. 

Политические собы-
тия всех времен и 
народов, такие как 
оккупации, войны, 
репрессии, нацио-

нальные движения и револю-
ции, повлекли за собой послед-
ствия в мировой экономике и 
политике, оставляли глубокий 
след в истории и каждый раз 
производили массовый эффект 
миграционный течений. 

Одним из таких глубоких и 
травмирующих для корейцев 
исторических событий был ко-
лониальный период под япон-
ским игом с 1910 по 1945 год, 
повлекший за собой трагиче-
ские события и впоследствии 
массовую эмиграцию из за-
хваченных зон. Помимо поли-
тической миграции в Россию и 
Китай, в разные периоды про-
исходили и рабочие миграци-
онные течения в Южную Аме-
рику, Японию и Австралию.  

На сегодняшний день ко-
личество корейской диаспоры 
за рубежом составляет более 7 
миллионов человек, большая 
часть которых сосредоточена в 
Китае, Японии, Америке, Рос-
сии и Центральной Азии. Так-
же известно, что в Германии, 
проживает наибольшее количе-
ство корейцев, после Велико-
британии.  

Как попали корейцы в Гер-
манию и как живут они сегод-
ня? Число корейских мигран-
тов в Германии составляет 

более 35 тысяч, наибольшая их 
часть сосредоточена в крупных 
индустриальных немецких 
городах, таких как Гамбург, 
Франкфурт, Берлин, Мюнхен 
и т.д. История корейской диа-
споры в Германии начинается 
после Второй мировой войны 
в 60-е годы, когда тысячи мо-
лодых медсестер и шахтеров 
были направлены по 3-х летне-
му договору корейским прави-
тельством в целях поддержки 
поднятия экономического со-
стояния страны. 

Молодые медсестры были 
представителями среднего 
класса со специальным обра-
зованием и проживали до пере-
селения в крупных корейских 
городах. Среди переселенцев 
были также и студенты, впо-
следствии оставшиеся на по-
стоянное место жительство. 

Каждый руководствовался 
личными мотивами миграции, 
среди которых было желание 
познать самостоятельно жизнь, 
познакомиться с другими куль-
турами и просто побыть какое-
то время за рубежом. 

Немалое количество книг 
написано о судьбах этих людей, 
нашедших вторую родину вдали 
от дома.  До сих пор проводятся 
научные исследования о том, 
как корейцы адаптировались и 

проживают в Германии, будучи 
оторванными от близких и род-
ных. Многие, так и не свыкшись 
с жизнью в Европе, реэмигриро-
вали обратно в Корею, другие же 
метались между двумя страна-
ми. И все же около половины ко-
рейцев в первом поколении обо-
сновались в Германии, устроив 
свою личную жизнь и создав 
семью уже за рубежом. 

Оглядываясь назад, мно-
гие мигранты делятся своим 

опытом нелегкой адаптации в 
чужой стране без знаний языка 
и устройства общества. Неко-
торые до сих пор не привыкли 
к европейскому менталитету и 
практическому отсутствию вос-
точной иерархии в общении. 

Изначально молодые ра-
ботники уезжали на несколько 
лет, чтобы заработать и помочь 
семьям. Но, обосновавшись на 
новом месте, многие остались 
здесь жить навсегда. По офи-
циальной статистике корейцы 
в первую очередь женились на 
«своих», таких же мигрантах 
или студентах (процентные по-
казатели национальных браков 
по-прежнему наивысшие, хотя 
неуклонно растет число сме-
шанных браков с местными 
жителями). 

Среди главных преград, с 
которым корейским рабочим 
пришлось столкнуться, были 
строгие ограничениями и не-
готовность немецкого пра-
вительства продлевать сроки 
нахождения в стране. По этой 
причине многие эмигрировали 
из Германии дальше в Америку 
и Великобританию. Оставшие-
ся же корейцы стали митин-
говать и требовать продления 
вида на жительство, несмотря 
на истечение заключенных 
контрактов. В итоге Прави-
тельству не оставалось другого 
варианта, как изменить вид на 
жительство проживающих ра-
ботников на бессрочный. 

Сегодня по прошествии 
значительного времени после 
переселения почти на всех не-
мецких федеральных землях, 
где сосредоточены корейские 

общины, созданы корейские 
ассоциации, школы, курсы по 
изучению корейского языка, 
культурные центры, церкви. 

Тяга к родному языку и 
родине нашла продолжение 
в методе воспитания детей, 
которые посещали корейские 
детские сады и учебные заведе-
ния, впитывая родную культу-
ру уже вдали от исторической 
родины. Корейцы также пыта-
ются соблюдать национальные 
праздники и традиции, поддер-
живать связь с Родиной. Неиз-
менной остается и привержен-
ность к корейской кухне.

Исходя из этого, можно 
прийти к выводу, что корейские 
мигранты в Германии адапти-
ровались к новым условиям, 
изучили немецкой язык и обра-
зовали сплоченную диаспору, 
не потеряв своих корней.

С момента экономическо-
го подъема Кореи в Германии 
были созданы филиалы та-
ких крупных концернов как 
Kia Motors, Hyundai, Samsung 
Electronics, LG International и  
Daewoo Electronics. Корейцы 
участвуют активно в развитии 
и укреплении экономических 
отношений и стали одними из 
лидирующих экономических 
партнеров Юго-Восточного 
азиатского региона.

 Так же как и в России или 
Узбекистане, в Германии сосре-
доточена корейская диаспора, 
играющая важную роль в би-
латеральных отношениях этих 
стран. Создание культурных и 
научных организаций говорит 
не только о большом желании 
к объединению корейцев вдали 
от Родины, но и об их внутрен-
нем патриотизме, не угасшем 
по истечении долгого времени 
нахождения за рубежом. 

Светлана КИМ

Собственник предлагает 
В ДОЛГОВРЕМЕННУЮ АРЕНДУ 
НОВЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 
со всеми удобствами для 
постоянного проживания 
и ведения подсобного хозяйства.
Усадьба расположена в 100 км 
от Москвы по трассе М4 «Дон» 
на площади 5 га. На участке, 
огороженном по периметру 
металлическим забором, также 
имеются ферма, теплица, готовая к 
использованию земля для выращи-
вания овощных культур. Подведены 

электричество (собственная транс-
форматорная) и вода. 

Звонить по телефону: 
+7(925) 781 90 01 

Адрес: Московская область, 
Каширский район, 
деревня Романовская

Вдали от Родины

Май, 2016 г.
ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß

Сдается в аренду 
дом в Подмосковье

Встреча молодежной группы корейцев с их немецкими друзьями 
во Франкфурте-на-Майне

Ежегодная конференция на факультете кореанистики университета Классический концерт корейской 
традиционной музыки в Корейском 
Культурном Центре

Сегодня, по прошествии значительного 
времени после переселения, почти на 
всех немецких федеральных землях, 
где сосредоточены корейские общины, 
созданы национальные ассоциации, 
школы, курсы по изучению родного 
языка, культурные центры, церкви. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Инициативная группа по созданию межре-
гиональной общественной организации – 
Объединение помощи пожилым людям 
«Наследие» (ОППЛ «Наследие») 
сообщает, что 9 июня 2016 года, в 14.30, состо-
ится учредительное собрание объединения по 
адресу: Москва, Ленинградский проспект, д. 43-а, 
конференц-зал. Объединение будет являться 
некоммерческой корпоративной организацией, 
созданной на добровольных началах граждан, 
объединившихся на основе общности их интере-
сов для удовлетворения духовных, творческих и 
иных нематериальных потребностей.
КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: 
Ан Афанасий Владимирович - 8-926-553-95-25, 
                                                    8-926-328-36-35 
Ким Моисей - 8-909-692-31-01 

Инициативная группа
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- Расскажите, пожалуй-
ста, о вашем детстве?

- Я много читал, так как 
мои родители тоже много 
читали, и, чтобы с ними об-
щаться, мне необходимо было 
брать в руки книги. К пятнад-
цати годам я прочитал около 
3000 книг. Друзей как тако-
вых не было – мне не о чем с 
ними было разговаривать. А 
юношество проходило в ком-
пании отвязных подростков, 
мы каждый день дрались, и в 
какой-то момент я решил, что 
так дальше нельзя.  Поступил 
в Высшую школу.

- Какие сказки читали  в 
детстве?

- Разные, те, ко-
торые всем читали. 
Думаю, что к сказкам 
необходимо относить-
ся с определенной долей 
иронии, так как они несут 
в себе морализаторство, а 
кто на самом деле знает, что 
плохо и что хорошо?

- Почему вы поехали в 
Россию?

- Меня позвали преподава-
тели из ГИТИСА, которых мы 
пригласили в гости в Корею. 
Сказали, что у меня талант, 
предложили учиться в уни-
верситете. Мне нравятся 
системы Станиславского, 
Мейерхольда, и я решил 
приехать на два года по-
учиться, а после маги-
стратуры вернуться в 
Корею. В то время в Ко-
рее я работал в музыкальном 
театре актером и учился. Мы 
ставили различные спектакли, 
например, «Юнона и Авось». 
В ГИТИСе Николай Василье-
вич Карпов предложил мне ра-
ботать педагогом, для меня это 
было честью. Тогда институту 
было уже 

более 120 лет, и ино-
странных преподавателей не 
было, я был первым.

- Где именно преподавали?
- На кафедре пластическо-

го  движения.
- Боевые искусства связа-

ны с курсом?
- Да, у нас отрабатывались 

также и навыки сценического 
боя. В рамках пластического 
движения боевое искусство 
очень полезно. Есть поста-
новки сценического боя, сце-
нического фехтования. Разви-
вает чувствительность тела, 
баланс, чувство партнера.

- На кафедре были лю-
бимчики?

- Кафедра была веселая, 
даже кушать не успевали. Гра-
фик был сильно загружен –
я занимался со студентами 
1,2,3-х курсов актерского фа-
культета.

- А русский Вы знали?
- Нет, первые полгода ничего 

не понимал, сидел и делал вид, 
что всё пони-

маю, перевод-
чика не было. Вообще, в первое 
время после каждого занятия 
посещали мысли, что надо вер-
нуться домой в Корею. Русский 
язык изучал, чтобы жить.

- За какое время вы изу-
чили язык на приемлемом 
уровне?

- Мне было 28 лет (по-
русски – 27 лет), когда я прие-
хал в Россию, и это уже было 
поздновато для изучения языка. 
До сих пор говорю с акцентом, 
а я живу здесь уже 15 лет.

- Вы где-то работали, ког-
да приехали?

- После приезда в Россию 
прошло два года, и мой зна-
комый преподаватель Айзек 
Закиров, работавший тогда 
постановщиком трюков, пред-
ложил мне участие в качестве 
каскадера в фильме про войну –
это была моя первая работа в 
России. Я не совсем разбирался 
в тонкостях профессии, но со-

гласился. Техники были «шут-
никами» – в процессе съемок 
закончились игровые гранаты, по-
ставили боевые. Начались взры-
вы – я забыл, что мне надо было 
делать сальто назад, очень сильно 
испугался, вспомнил – 

в ы п о л -
нил... удивился, что так умею 
прыгать. Остальные участники 
съемок 5 минут молча на меня 
смотрели, а потом зааплодиро-
вали, ко мне подошел режиссер 
и сказал: «Су, ты реально игра-
ешь!» После этого меня активно 
стали приглашать на съемки. 

- Какое качество важно 
для каскадера? 

- Главное – это скромность. 
Также очень важную роль 
играет разумность в поступках. 
Но в последнее время я больше 
работаю актером.

- Вы романтик?
- Думаю, скорее да, чем нет.
- Почему вам как актеру 

достаются больше роли зло-
деев?

- В российских фильмах 
актер с азиатской внешностью 
больше требуется в качестве 
представителя якудзы, либо 
китайского мафиози.

- Какие вам актеры нра-
вятся из российского кине-
матографа?

- Многие. 
Безруков - как 
актер и как че-
ловек - замеча-

тельный. Когда я сни-
мался в фильме «Моя 
прекрасная няня», 
познакомился с 
Анастасией Заво-
ротнюк – очень 

приятный человек и красивая 
женщина.

- А какие корейские дора-
мы Вы смотрите?

- Многие, например, «Дере-
во с глубокими корнями», – про  
короля Седжона.

- Есть разница между по-
ведением русских и корейцев.  
В чем для вас эта разница за-
ключается?

- Для меня нет различий 
между нациями, есть различия 
между людьми. Есть у каждой 
нации что-то общее в культуре. 
Разница в ругательствах и со-
кращенных словах. Я закончил 
магистратуру, по русскому 
у меня 

были пятёрки, и я ду-
мал, что всё понимаю. Как ока-
залось, нет. Некоторые студен-
ты могли сказать «чо» - мне это 
было непонятно. Оказалось, 
«чо» - это «что». Про русское 
распространенное ругатель-
ство на «б» думал, что это па-
деж слова «блин», поэтому с 
гордостью на уроке об этом 
заявил, на что преподаватель, 

посмотрев на меня с широко 
открытыми глазами, рассмея-
лась и посоветовала больше не 
говорить это плохое слово.

- Какие книги вы любите 
читать?

- Люблю на корейском и 
английском языке читать ху-
дожественную литературу, на 
русском – только про театр. Из 
русских писателей – Чехов, из 
современных – Вербер, из аме-
риканских – Бернард Шоу.

- Какое амплуа у вас как у 
актера?

- В Корее стать актером 
больше шансов, если ты кра-
сив, в России – если хорошо 
играешь. Когда я был юношей, 
видел красивых актрис, думал, 
здорово, если я буду актером, 
то с ними можно будет цело-
ваться. Но мне ни разу не да-
вали роль героя-любовника, 
всегда каких-нибудь злодеев, 
и в результате или кто-то меня 
убивал, или  я 

кого-то убивал. 
В России я играл и второстепен-
ные роли, и главные роли,  при 
этом, если у героя узкие глаза, 
то приглашали меня – сыграл и 
японца, и корейца, и китайца, и 
даже чукчу. В Корее у меня всё 
очень было строго определено 
в игре, в России – у меня есть 
свобода в проявлении.

- Что в вашем характере 
поменялось после приезда в 
Россию?

- Раньше я более остро реа-
гировал на выпады в мою сто-
рону в отношении националь-
ности, сейчас – игнорирую. 
Как мастер боевых искусств, 
при возникновении конфлик-
та я ищу, куда я могу убежать. 
Потому что если я бью, то могу 
нанести травму – от этого будет 
не только человеку плохо, но и 
мне. Чувство вины, затраты на 
выздоровление – зачем мне всё 
это? Также было трудно пона-
чалу привыкнуть к русскому 
питанию – не знал, что скисшее 
молоко можно употреблять в 
пищу или что-то из него гото-
вить, и вообще русская кухня –
 слишком жирная.

- А что нравится из рус-
ской кухни?

- Борщ, плов, шашлык, 
пельмени.

- Вопрос про боевые искус-
ства. Есть приемы, которым 
вы никого не будете обучать?

- Да, есть. Многие люди 
не всегда могут справиться с 
теми возможностями, которые 
предоставляет владение бое-
вым искусством, поэтому я не 
могу им показать все приемы и 
давать серьёзные инструменты 
в руки. 

- Какие русские боевые 
искусства Вы знаете?

- Самбо, буза, рукопашный 
бой.

- А с детьми занимаетесь?
- Только с тренерами. 

Мы собираемся открыть 
школу.

- Вы 
стихи пишете, поете, что 

нравится делать лично для 
себя?

- На профессиональном 
уровне пою. Люблю готовить  
мясо, пасту. Сейчас пишу кни-
гу, свой сценарий к фильму. 
Актеров с азиатской внешно-
стью в России редко ставят на 
главную роль.

- Какие парки Москвы 
Вам нравятся?

- Парк Горького, Сокольни-
ки, Измайловский парк – осе-
нью и весной, а летом и зимой 
там скучновато. 

- Вы прихотливы в быту?
- Нет, мебель – дорогая, ре-

монт в квартире – простой.
- Многие из Кореи сюда 

приезжают, но потом обратно 
в Корею уезжают, потому что 
тяжело – менталитет другой, 
постоянно приходится бо-
роться.

- Для меня самое сложное и 
страшное было то, что люди не 
улыбаются. Бюрократические 
вопросы – только через лич-
ную симпатию решаются.  

Беседовали 
Ольга САМБУРОВА 

и Алена СКВОРЦОВА

Что такое хорошо 
и что такое плохо

Пак Хёк Су - российско-корейский актер. Ро-
дился в городе Сеул в Южной Корее. Окончил 
театральный факультет университета Кунмин 
в Корее в 2002 г., магистратуру Российского 
университета театрального искусства (ГИТИС) 
по специальности «актерское искусство» в 

2005 г. Актер, педагог ГИТИСа по пластике, ка-
скадер, постановщик трюков. В РАТИ-ГИТИСе 
вел занятия по сценическому движению и 
фехтованию. Су с раннего детства занимался 
единоборствами, владеет «хабакдо», или по-
русски «стилем тигра».
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С Анастасией Заворотнюк Пак Хёк Су познакомился 
на съемках фильма «Моя прекрасная няня»
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Дорогая редакция!
Хочу поделиться с Вами 

способом укрепления здо-
ровья, которым увлеклась 
уже после выхода на пен-
сию.

«Скандинавская ходь-
ба» – один из самых дина-
мично развивающихся ви-
дов фитнеса в мире. Ходьба 
с палками доступна всем, 
проста и невероятно эф-
фективна. Данная техника 
позволяет активизировать 
до 90% мышц нашего тела. 
Отмечу, что именно, в 
мышцах происходит обмен 
веществ, получаемых из-
вне и своевременная ути-
лизация «отходов».

Человеческое тело – 
удивительная, уникальная, 
саморегенерирующая си-
стема. Это совершенный 
механизм и за ним необхо-
димо ухаживать, любить, 
холить и ценить. Тогда 
тело отзовется  чувством 
радости, здоровья, будет 
способно перемещать нас  
по пространству. То есть  
тело – это наш транспорт.

По роду своей деятель-
ности я много перемеща-
юсь и, естественно, к ве-
черу ноги и колени дают о 
себе знать. Приходится их 
массировать, мазать про-
филактическими мазями.

Глубокой осенью 2014 
года в вагоне метро вече-
ром я увидела у женщи-
ны необычные палки. Не 
постеснялась, подошла и 
спросила, что это за пал-
ки. Она ответила – для 

скандинавской ходьбы. На 
вопрос, где их приобрести, 
посоветовала поискать в 
интернете. Интернет – ве-
ликий помощник – вывел 
меня на школу Анаста-
сии Полетаевой, первого 
фитнес-инструктора, ко-
торая  привезла в Россию 
этот вид ходьбы. Ею на-
писана книга «Сканди-
навская ходьба - путь к 
здоровью». Прочитала 
всю информацию о ходьбе 
самой и о палках, из чего 
они выполнены, и чем от-
личаются от лыжных, и на 
следующий день я их при-
обрела.

Юность я прожила на 
Сахалине, а там зима была 
очень мягкая, снежная 
и, естественно, коньки и 
лыжи  были основными 
видами спорта. Поэтому 
и правильную сканди-
навскую ходьбу я сразу 
освоила.

И моя мечта о лыжных 
прогулках наполовину осу-
ществилась.

Я сразу начала брать 
палки, идя на работу, и 
пользоваться ими. Во-
первых, те, кто знали о 
скандинавской ходьбе, 
говорили комплименты 
и показывали «большой 

палец». Ведь в Европе и 
Скандинавии пользуются 
этим видом ходьбы уже бо-
лее 25 лет. Или же инструк-
тора, когда иду по дороге, 
останавливают и показыва-
ют элементы ходьбы и при-
глашают в свою секцию.

С палками в руках че-
ловеческое тело  приобре-
тает сразу четыре опоры, 
и часть веса тела перено-
сится на плечевой пояс, 
и поэтому коленям легче. 
Подскальзывания и паде-
ния исключены, зимой это 
особенно важно. 

Со скандинавской ходь-
бой стали активно разви-
ваться мышцы плечевого 
пояса, особенно косые 
мышцы спины – именно 
они способствуют удержа-
нию позвоночника в вер-
тикали. Когда надо подни-
маться по лестнице метро, 
виадуку, держу палки впе-
реди, опираюсь на них, пе-
ремещаю свое тело вперед, 
особенно, когда устану. 

Если есть возможность, 
не пропускаю парки, про-
хожу через них, а как хоро-
шо в Ботаническом саду! 
На территории ВДНХ со-
зерцаю, тело не устаёт, 
двигается и наполняется 
чувством бодрости и радо-
сти жизни. 

Почему-то с палками 
в руках я стала более уве-
ренней и жизнерадостней. 
Наслаждайтесь жизнью, а 
палки для скандинавской 
ходьбы вам помогут.  Успе-
хов, радости, здоровья!

 
С уважением Флора 
Викторовна ХАН,

Москва 

Надежда 
умирает последней

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Уже несколько лет я с супругой живу в Канаде с семьей 

дочери. Многие годы не дает покоя судьба мамы. Высылаю 2 

фото. На одном мама, судя по всему, ещё не была замужем. На 

фото она крайняя справа. На втором снимке мы снялись уже в 

Янги-юле. У мамы на руках сестрёнка Томочка, я сижу на ко-
ленях отца. К сожалению, сестрёнка прожила всего 2 годика,а 

мамы не стало в 1946г. При жизни мама никогда не рассказы-
вала мне о своих родителях, родных, а я в силу малого возраста 

не расспрашивал о них. Мама умерла от туберкулеза 22 июля.
Затем я уехал в Пхеньян, где работал отец. Он вошел в Ко-

рею в составе Советской армии, служил переводчиком. Окон-
чив институт в Ленинграде, я впервые осознал, что ничего не 

знаю о маме. В Янги-юле, к сожалению, не нашел её могилы. 

В ЗАГСе обнаружил запись о её смерти и дату рождения. Ро-
дилась мама в 1916 в Приморье, точного места не знаю. 

Двоюродный брат отца Сон Хи-Хен как то сказал мне, что у 

мамы был брат, но куда он исчез, не знает. Вот и всё, что мне из-
вестно. Конечно, людей, знавших мою маму уже нет, но надеж-
да умирает последней, друг у кого-нибудь тоже есть такие же 

фото, и они дадут мне возможность продолжить мои поиски.
Георгий Сон, Канада, Торонто

son-george@yandex.ru

Движение - жизнь!
Письма в редакцию

скандинавской ходьбы. На Юность я прожила на
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Уважаемая редакция!
Хочу через газету РК  

поздравить моего родно-
го внука – долгожданно-
го малыша с красивым 
именем Виктор с его 
первой годовщиной!

Как быстро летит 
время! Казалось, еще 

вчера, совсем недавно, 
дочь Оля отправила  смс, 
что я стала бабушкой!

А сегодня он гордость 
и счастье родителей! 
Ведь сын является про-
должением  фамилии.

Какое это счастье  – 
сознавать, что в  нем 

продолжение частицы 
нашей жизни и нашего 
бессмертия! 

Хочу поблагодарить 
его отца Кима Влади-
мира за рождение сына, 
ведь это чудо! И поже-
лать огромного терпения 
в воспитании  малыша, 
ведь это большая от-
ветственность, которая  
ложится на плечи моло-
дых родителей. Вырас-
тить достойного сына, 
гордиться  его успехами, 
поддерживать и любить 
его всегда!

Пусть его победы – 
малые и великие на его  
жизненном пути – вас  
только радуют.

Пусть с гордостью 
несет по жизни имя по-
бедителя Виктор!

Да здравствует побе-
дитель!

Любящая всем 
сердцем и душой 

бабушка

Уважаемая редакция!
Х
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Да здравствует победитель!

Уважаемая редакция!
В 2011 году я уже писал 

о том, что в Москве прожи-

вает мальчик, который по-

казывает небольшие успехи 

в шахматах. Тогда Дима Цой 

выиграл первенство Москвы 

до 8 лет. С тех пор прошло 5 

лет. Диме уже 12, он так же 

продолжает заниматься шах-

матами, и его победы вышли 

за рамки первенств Москвы. 

2011 год: чемпион Москвы 

до 8 лет. 2012 год: призовые 

места на первенствах Москвы, 

России, Европы, мира. Полу-

чен вызов в юношескую сбор-

ную России, членом которой он 

является по сей день. 2013 год: 

2 место на первенстве Москвы. 

2014 год: победитель чемпио-

натов Москвы и России, 3-й 

призер первенства мира.  2015 

год: перейдя в возрастную ка-

тегорию до 12 лет стал чем-
пионом России. В составе 
сборной Москвы до 14 лет 
на командном первенстве 
России стал победите-
лем в трех дисциплинах 
(классика, рапид, блиц).

На сегодняшний день 
занимается в структуре 
МГФСО шахматная школа 
им. А. Карпова (тренеры – 
И. К. Январев, Н. Н. Чада-
ев). Ранее – во Дворце Пи-
онеров на Воробьевых Го-
рах (тренеры – А. Э. Ким, 
В. В. Вульфсон). Имеет 
звание КМС России, кан-
дидат в мастера ФИДЕ. 

Что касается повсед-
невной жизни, Дима –

обычный мальчик, ученик 
5 класса одной из обще-
образовательных школ 
Москвы. Параллельно 
с шахматами занимал-
ся футболом, теннисом, 
настольным теннисом. 
Вполне спортивный, 
самостоятельный, об-
щительный мальчик.

Олег ЦОЙ
tsoy_oleg84@mail.ru

Живет рядом с нами 

Уважаемая редакция!
л

2011 год: чемпион Москвы 

до 8 лет 2012 год: призовые 
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В Москве даст свой пер-
вый концерт группа Big Star, 
выступающая в Корее и по 
всему миру с 2012 года.

Поскольку мы собираемся их 
увидеть в Москве, стоит узнать 
имена участников. Их пяте-

ро: FeelDog (лидер группы, главный 
рэпер), BaRam (рэпер), RaeHwan 
(главный вокалист, «лицо» группы), 
SungHak (вокалист, «создатель на-
строения группы»), Jude (вокалист, 
самый младший участник группы). 
Стилистика музыки  - танцевальный 
k-pop. Ребята достаточно молодые, 
1990-1994 года рождения, хотя с точ-
ки зрения корейского шоу-бизнеса их 
уже нельзя назвать новичками. 

Группа образовалась в резуль-
тате Big Star Show лейбла Brave 
Entertainment. Любят же корейские 
продюсеры разные шоу на выжива-
ния, хотя может это и не самый пло-
хой способ выбрать лучших участни-
ков. Также уважение вызывает Канг 
Дончуль, основатель лейбла Brave 

Brothers. Он не только рэпер и продю-
сер, но и композитор, автор многих 
хитов для разных популярных групп 
корейской поп-музыки, не только для 
артистов YG Entertainment, где он 
был продюсером до 2008 года. 

Big Star выпустили три мини-
альбома (последний вышел  в 2015 
году) и несколько синглов. Музыка бо-
драя, много танцевальных композиций. 
Слушая третий мини-альбом, я двига-
лась в такт песен Outro и Birthday. Из 
второго мини-альбома в голове застря-
ла фраза «чикабумбум» из заглавной 
песни Run&Run, а трек Hooligan ока-
зался идеальным для быстрой ходьбы.

Должна признать, что второй аль-
бом мне понравился своей энергич-
ностью и аранжировкой. По поводу 
первого альбома могу сказать, что он 
довольно стандартный для тех лет, 
хотя у многих ныне любимых мною 
групп первые альбомы были не са-
мыми сильными в творчестве. Раду-
ет, что Big Star развиваются и дарят 
поклонникам хорошие песни.

Екатерина ЧЕРМЕНСКАЯ 

28 мая в москов-
ский концертный зал 

«Филармония-2» с кон-
цертом классической 

музыки приезжает уни-
кальный южнокорей-
ский оркестр Hearts of 

Vision. Выступление обе-
щает стать настоящей 

сенсацией, ведь все му-
зыканты в коллективе –

 незрячие. 

Искушенную столичную пу-
блику трудно чем-то уди-
вить, особенно если речь 
идет об исполнении клас-

сической музыки, даже весьма вир-
туозном. Однако южнокорейский 
камерный оркестр Hearts of Vision 
– это действительно особый случай, 
ведь состоит он из слепых музыкан-
тов. В силу этой своей особенности 
музыканты совершенно уникальным 
образом работают с материалом. 

Тысячи часов ушли на переложе-
ние партитур на язык Брайля, запо-
минание оркестровых партий, инди-
видуальную практику и совместные 
репетиции. Совершить такой подвиг 
могут лишь люди, всем сердцем 
преданные искусству. Отсюда и на-
звание оркестра – Hearts of Vision 
– «Сердца, которые видят». На кон-
церте вы не увидите пюпитров и ди-
рижера – корейцы призывают своих 
зрителей закрыть глаза и слушать 
сердцем. 

Уникальный оркестр дал уже 300 
концертов по всему миру. В 2011 году 
корейцы покорили Нью-Йорк: это 
был первый концерт слабовидящих 
музыкантов за 120 лет существова-
ния знаменитого Карнеги-холла. Как 
рассказали Дням.Ру организаторы 
концерта, в Москве вместе с орке-

стром выступят знаменитые рос-
сийские солисты – скрипач Сергей 
Кравченко и виолончелист Нарек 
Ахназарян. В исполнении оркестра 

прозвучат бессмертные творения 
Бетховена, Чайковского, Хачатуряна 
и Шостаковича. 

Татьяна МАТВЕЕВА

Сердца, которые видят

Московский дебют 
группы BIG STAR

23-й ФЕСТИВАЛЬ 23-й ФЕСТИВАЛЬ 
корейской культурыкорейской культуры
Корейская школа 
Вон Гван в Москве 
приглашает вас 
и ваших друзей 
на  23-й фестиваль 
корейской культуры  

Проведение фестиваля стало уже до-
брой традицией, и не секрет, что  все 
с нетерпением ждут этого  праздника  
светлой радости, любви, хорошего 
настроения и настоящего единения 
людей всех национальностей. На нем 
каждый может принять участие в на-
родных корейских и русских играх,  
примерить национальную одежду, по-
слушать песни, увидеть традиционные 
танцы, поиграть на народных ударных 
инструментах и т.д.,  словом, познать 
культуру изнутри.

В этом году на празднике 
будет выступать попу-
лярная в Корее эстрадная 
k-pop группа Big Star. 
Вход бесплатный.

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 
12 июня 2016 г., 11:00-16:00 
Место: ЦСКА (Центральный спор-
тивный клуб армии), легкоатлетиче-
ский футбольный комплекс  (Ленин-
градский проспект, дом 39, строение 
1, м. «Динамо») 

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
10:00 Раздача программок 
с лотерейными билетами
11:00 Начало праздника: 
торжественное шествие участников, 
церемония открытия  
11:30 Концерт
Самульнори (ансамбль из ударных 
инструментов)
Корейские традиционные танцы
К-pop 
Тхэквондо
12:30 Народные игры.
Зрители приглашаются на традици-
онные игровые площадки: корейские 

и русские игры, мастер-классы. 
Отбор финалистов в корейских на-
родных играх
15:10 Перетягивание каната
15:30 Розыгрыш лотереи
(авиабилет до Сеула и обратно, 
электроника и т.д.)
Организаторы: 
Корейская школа Вон Гван 
в Москве
При содействии: Посольства Ре-
спублики Корея, Культурного цен-
тра Посольства РК, Корейского 
Фонда, Общероссийского объедине-
ния корейцев, Московского

объединения граждан 
Республики Корея, 
Общеcтва сахалин-
ских корейцев, 
Ассоциации круп-
нейших корейских 
компаний, Ассоциации 
компаний малого и среднего 
бизнеса, Школы № 1086, 
Дальмаса, Корейской 
католической церкви.
Убедительная просьба ко всем 
зрителям и участникам - быть 
в спортивной обуви во избежание 
порчи покрытия поля.
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В середине марта мной 
завершен перевод 1-го 
тома романа-эпопеи 
«Земля». Роман «Зем-

ля» Пак Кёнри писала дол-
гие 25 лет, начала 1969 году, 
завершила в 1994-м. Роман 
включает в себя 20 томов. 

Моей задачей было уло-
вить и передать стиль письма 
писательницы, передать энер-
гетику, дух времени, образы 
действующих лиц романа, со-
хранив при этом их лексику, 
юмор, мысли и переживания.

Неслучайно Пак Кёнри 
вывела в заголовок всеобъ-
емлющее и философское – 
«Земля». О земле Кореи и её 
людях идет речь в этом про-
изведении, где каждый том – 
отдельное яркое звено в цепи 
замечательной летописи.  

Повествование разворачи-
вается с конца 19 века, когда  
главной героине Со Хи, до-
чери дворянина, едва испол-
нилось пять лет. Наблюдая 
за судьбой девочки, мы про-
слеживаем жизнь её семьи и 

обитателей деревни Пхёнса-
ри, затерянной среди гор, где 
события тесно переплетены 
между собой, в которых про-
является извечное  челове-
ческое – простые желания, 
любовь, ненависть, несбыв-
шиеся мечты, зависть, боль, 
чистота помыслов, корысть, 
бессребреничество… 

А еще взору читателя пред-
станет картина своеобразной, 
самобытной национальной 
культуры народа, идущая с 
глубины веков. 

Меня всегда удив-
ляет вопрос о 
том, как я нахожу 
книги на ту или 
иную тему. Все 

очень просто: захожу в Озон 
и набираю в строке поиска 
ключевые слова. Я не помню, 
что конкретно меня привело к 
книге Пак Вансо «Как их мно-
го! Короткие записи о пережи-
том» издательства «Время», 
но именно этот запрос открыл 
мне путь в мир корейской ли-
тературы. 

Пак Вансо считается клас-
сиком корейской литературы, 
она лауреат многих литератур-
ных премий, ее произведения 
изучают в корейских школах. 
Собрание ее сочинений вклю-
чает четырнадцать томов ро-
манов, пятитомник рассказов, 
путевые очерки, эссе.

Пак Вансо родилась в 
1931 г. вырастила сына и четы-
рех дочерей и занялась литера-
турным творчеством. Ее дебют 
был поздним и довольно не-

привычным для того времени – 
в 1970 г. в возрасте сорока лет 
опубликовала первый роман. 

В основе многих ее произ-
ведений лежит собственный 
жизненный опыт. Она пишет 
об укладе жизни, своих корнях, 
тонко подмечает особенно-
сти человеческой психологии 
и уделяет внимание деталям. 
Своеобразие произведений 
состоит в том, что проблемы 
корейской жизни семидеся-
тых годов описываются через 
призму взглядов женщины. 
Именно Пак Вансо выводит 
женщину из тени мужчины 
– в корейской культуре это 
традиционная ситуация – пи-
сательница показывает роль 
женщины в семье, эмоции, по-
ведение, отношение с близки-
ми людьми.

Книга «Как их много!» 
оказалась одной из послед-
них книг, изданных при жизни 
писательницы, и первой кни-
гой, переведенной на русский 
язык. Здесь стоит отметить и 

великолепную работу пере-
водчиков Ли Санъюн и Хам 
Ёнчжун. Они нашли удиви-
тельный баланс: книга напи-
сана превосходным языком, но 
при этом неизменно возникает 
ощущение, что сохранены и 
особенности корейской речи. 

Рассказы в сборнике в 
основном о послевоенной 
жизни. И только один из них – 

«Цветы анемона тех дней, ког-
да убивали в боях» – расска-
зывает о войне. Но в нем нет 
описания боевых действий, 
война раскрывается через 
обычные жизненные ситуации 
и в каждой из них главную 
роль играет старая женщина. 

В первой части героиня от-
правляется на военную базу под 
видом молодой девушки, чтобы 
спасти честь тех, кто остался в 
деревне, когда мужчины ушли 
на войну. Она, ранее следящая 
за нравственной чистотой деву-
шек деревни, та, кто прожила с 
мужем до шестидесяти лет и 
вырастившая семерых детей, 
отправляется, чтобы янки с ней 
развлеклись. Когда же в части 
обнаруживают «подмену» и 
обман раскрывается, ситуация 
разряжается смехом. Женщину 
не только оставляют живой и 
нетронутой, но и отправляют 
домой с продуктами. 

Во второй части старая 
женщина становится первой 
женщиной новобранца, кото-
рый не успел жениться на сво-
ей девушке. Двадцать страниц 
завораживают и удерживают 
внимание от первого слова до 
самого конца. В рассказе нет 
ни одной лишней детали и не 
упущено ни одного момен-
та. Военные истории блекнут 
перед чувствами, на которых 
заостряется внимание – чув-
ства, которые остаются, когда 
жизнь прожита – безысход-
ность и сожаление о том, что 
давно прошло и никогда не 
будет испытано. И тем неожи-
даннее вывод, который делает 
автор: какой бы сложной не 
была жизнь этих героинь, они 
остаются женщинами, даже 
если их тело высохло и обще-
ство отводит им роль бабушки 
или старухи. 

После рассказов Пак Вансо 
у меня осталось ощущение, 
что я приобщилась к видению, 
опыту и чувству взрослой 
мудрой опытной женщины, 
которая раскрыла мне сокро-
венное, идущее из глубины 
души, знание о корейской жиз-
ни и традиции и вместе с тем 
абсолютно универсальное, 
применимое к человеку лю-
бой национальности, знание о 
взаимоотношениях, чувствах 
и переживаниях. 

Марина СЕМЕНИХИНА

Почитаема как Лев Толстой

Истории 
о пережитом

Пак Кён Ри (1926-2008) опубликовала 
свою первую повесть «Плата» в 1955 г. 
Затем написала романы, ставшие лите-
ратурными событиями: «Дрейфующий 
остров» (1959), «Дочери аптекаря Кима» 
(1962), «Рыбный базар на воде» (1964), 
«Рынок и поле боя» (1965).  
Перу Пак Кёнри принадлежат сборники 
эссе «Мистеру Q», «Связь с Вончжу», 
«Страна Великой стены», «Мечтаю-
щий человек», «Боль жизни» и другие, 
а также сборники стихов «Корабль, не 
могущий отплыть», «Городские кошки», 
«Наше время», «Легко на сердце оттого, 
что можно оставить всё, что бренно».  
В сентябре 1969 года Пак Кёнри начала 
писать свое самое значительное произ-
ведение – эпический роман «Земля», 
создание которого заняло 25 лет – и за-
вершила его в 1994 году. Роман «Земля» 
включает в себя 20 томов. 

  СПРАВКА «РК»  СПРАВКА «РК»Так говорят о выдающейся южнокорейской писательнице  Пак 
Кёнри. В её таланте скоро могут убедится и российские читате-
ли. Роман «Земля», переведенный и изданный в США, Велико-
британии, Франции, Германии, Японии, Китае и др. странах вы-
ходит летом нынешнего года в России в переводе известного 
российско-корейского писателя Михаила Пака.
По просьбе «РК» он рассказывает о своей последней работе.

Когда мое увлечение Кореей стало очевид-
но не только окружающим, а и мне самой 
(а я обычно не замечаю, когда какой-то 
процесс или тема завладевают мною пол-
ностью), то я обратилась к еще одному ис-
точнику знания о жизни в Корее. До этого 
мне верой и правдой служили интернет и 
специальные издания, а также путеводи-
тели. Настало время узнать корейскую ху-
дожественную литературу.

… Ничего не изменилось. Снова потекла спо-
койная жизнь, и я, как раньше, стала иногда по 
ночам думать о значении свободы. Если когда-
нибудь у нас изменится ситуация, и перед нами 
разверзнется большой выбор разных свобод, 
как бы мы поступили? Раньше я бы выбрала 
самою недоступную, самую привлекательную 
на вид свободу. Но мне кажется, после всего, что 
пришлось пережить, мы выбрали бы из множе-
ства сияющих перед нами свобод прежде всего 
маленькую и простую, как мисочка для соево-
го соуса, свободу, которая позволила бы нам не 
страдать от несправедливости и притеснения.

Чувство несправедливости мучительно и 
таит в себе зло, но оно никогда не сопровождает-
ся криком. Возможно, из-за того, что страдания 
выпадают слабым по своей природе людям, об-
ладающим очень большим терпением.

Притворное страдание, идущее то ли от не-
дальновидности, то ли от чрезмерной любви к 
своей семье или к самому себе, бывает говор-
ливым, однако истинное страдание слабых и 
бедных людей, которым суждено быть угнетен-

ными, всегда безмолвствует. Может быть, вопль 
отчаяния и горькое сожаление, загнанные глу-
боко внутрь, проявляются как цветы печали 
лишь в виде темных пятен на некогда красивом 
чистом лице, в виде горестного вздоха и, нако-
нец, превращаются в злобу, которая начинает 
витать в воздухе, которым мы дышим?

Интересно, какую часть среди разных вред-
ных газов, которые заполняют воздушное про-
странство, занимает такая ничтожная, безобид-
ная на первый взгляд злоба, и на самом ли деле 
она совсем не вредит человеческому организму? 
Кто знает, может она, как вредные химические 
вещества, превысит допустимую норму кон-
центрации и начнет загрязнять окружающую 
среду? Я имею в виду вредное воздействие не на 
тела, а на души людей. 

Младший брат моей подруги заболел какой-
то болезнью. Это был многообещающий моло-
дой человек, который окончил один из самых 
престижных университетов страны и посту-
пил на работу в известнейшую фирму, где мог 
без проблем сделать блестящую карьеру. Его 

болезнь на начальной стадии проявилась в ме-
ланхолии, потере интереса к жизни, а потом это 
постепенно переросло в странный симптом. Его 
преследовала вздорная иллюзия, будто на земле 
под его ногами спрятано огромное количество 
люков, готовых тут же раскрыться и затянуть 
его в свое коварное нутро, стоит ему только 
сделать шаг. Этот симптом усилился до такой 
степени, что больной вынужден был оставить 
работу. Его преследовало постоянное чувство 
тревоги.

Врач посоветовал найти место, где можно 
дышать чистым воздухом. В поисках такого 
пространства объездили много разных мест, но 
улучшения не было, и, в конце концов, его от-
везли к брату в далекие Соединенные Штаты 
Америки. Там он совсем вылечился от этой бо-
лезни, и сейчас, говорят, живет счастливой жиз-
нью, проявив себя хорошим мусорщиком.

Может быть, этот молодой человек был за-
ражен воздухом, наполненным злобой? Такие 
мысли неожиданно приходят ко мне по ночам 
во время бессонницы…

  (ИЗ РАССКАЗА «КОРОТКИЕ ЗАПИСИ О ПЕРЕЖИТОМ»)  (ИЗ РАССКАЗА «КОРОТКИЕ ЗАПИСИ О ПЕРЕЖИТОМ»)

В России на сегод-
няшний момент из-
даны еще две книги 
рассказов Пак Ван-
со: «Добрая Покхи» 
(Издательский Дом 
«Луч», 2014, пере-
водчик Л. Азарина) и 
«Забытый вкус кис-
лички» (Издательство 
«Время», 2016, пере-
водчики Ли Санъюн, 
Хам Ёнчжун). 
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Пролог
1897 год. Чхусок*

Взошло солнце, осеняя 
своими теплыми лучами горы, 
поросшие лесом, холмы, поля, 
реку, дома, крытые рисовой со-
ломой…     

Застрекотали сороки, при-
ветствуя утро нового дня, за-
кружили в воздухе над огоро-
дами, запестрели черно-белым 
окрасом крыльев, и опустились 
дружно на деревья хурмы. Де-
ревенские дети, разодетые в на-
рядные одежды, ели празднич-
ное лакомство – сонгпхён**, 
после чего, радостно галдя, 
помчались по улице, – при 
этом на груди у девочек разве-
вались разноцветные ленточки. 
А взрослые, тем временем, со-
вершили обряд поминовения на 
могилах предков. Но когда они 
вернулись домой и разделили с 
соседями угощенья, незаметно 
прошло полдня.

И наступил час, – на боль-
шой площади гумна зашумели, 
засуетились люди. Начались 
приготовления к гулянью. Жен-
щины, как водится, запаздыва-
ли по сравнению с мужчинами 
и стариками, поскольку им не-
обходимо еще много дел пере-
делать, – после чего и себя сле-
дует привести в порядок.  

А в поле, где отяжелевшие 
злаки образовали золотые вол-
ны, стаи воробьев устроили 
себе пиршество. 

«Шу! Шу! Прочь, негод-
ные!» – Старуха неистово маха-
ла руками, она уже переоделась 
в хрустящее накрахмаленное 
платье, и ее внимание теперь 
всё больше притягивало ско-
пление народа на гумне, где 
разгоралось веселье. 

Чхусок – настоящий празд-
ник чревоугодия не только для 
деревенского люда, – мужчин, 
женщин, стариков, детей, но и 
для живности – коров, свиней, 
лошадей, кур, а также мышей, 
юрко шныряющих туда-сюда в 
канаве.  

Дом чхампана – заместите-
ля начальника приказа – стоял 
вдалеке от гумна, и звуки музы-
кальных инструментов, – рит-
мического перестука барабана-
квенгари и звонкого перезвона 
медного бубна-чангу, –доноси-
лись сюда в виде печального 
всхлипывания.  

Крестьяне плясали, разма-
хивая конусообразными соло-
менными шляпами, украшен-
ными цветами, в приподнятом 
настроении, самозабвенно пре-
давались веселью, забыв на вре-
мя все тяготы будней. Деньги и 
хлеба были великодушно  роз-
даны им семейством янбана* 
Чхве Чи Су, несмотря на то, что 
год был неурожайным. Пусть в 
этот день каждая семья наестся 
досыта и веселится, забыв о за-
ботах и тревогах.

Сегодня останутся без вни-
мания шалости детей, их не на-
кажут, даже если они сломают 
стебли гаоляна. 

ни ли оно печали? Той печали, 
что вызывает хрупкая ткань 
рами? Не напоминает ли оно 
творца смерти с давних времен? 
Можно ли назвать сей праздник 
луною, пересекающей Реку 
Ночи?

В то время, когда холод-
ная  луна повисает над горным 
хребтом, и ветви деревьев от-
брасывают кружевные тени, – 
молодая вдова, одетая в белые 
траурные одежды, бредет по 
ночной дороге. Не является ли 
Чхусок восьмого лунного ме-
сяца празднеством, отмечаю-
щим конец горестной жизни, 
обволоченной мягкой тканью 
рами? И свидетельствующий, 
как отречение от всего сущего в 
окружающем мире?  

Осенняя земля усеяна упав-
шими с деревьев перезрелыми 
плодами. Они кучами валялись 
тут и там. Холодный ветер, кру-
живший над листьями и остан-
ками поверженных плодов, в 
какой-то момент проник в люд-
ские души, тронул в них струны 
грустных воспоминаний. Люди 
думали о прожитой жизни, пол-
ной горестных утрат. Они вспо-
минали родителей, сгинувших 
в лишениях, питавшихся лишь 
корой деревьев и кореньями рас-
тений в неурожайные годы; де-
тей, умерших от болезней и ни-
щеты и похороненных на холме 
в соломенных саванах… Вдовы 
вспоминали мужей, вставших 
против бесправия, которых за-
били до смерти в уездных око-
лотках… И некуда пойти людям, 
рассказать, пожаловаться…Вос-
поминания… Ветер воспомина-
ний летел над землей.      

«Как им там, в мире ином?»
А живым приходится уте-

шиться надеждой на хороший 
будущий урожай. Но зреющие 
на полях злаки тоже печалят 
душу. Ведь от их недостатка, 
от голода и лишений умерли 
близкие… 

«Разве так много нужно, 
чтобы быть сытым…»

Шумное, изобильное, и в 
то же время больно раздираю-
щее душу празднество. Потом, 
когда День благодарения оста-
нется позади, можно окинуть 
взглядом опустошенные поля, 
пролегающие от подножья гор 
до самого горизонта, откры-
вающие грустную картину под 
белым небосводом. Смешан-
ный лес на бугре за деревней и 
трава на холмиках могил вскоре 
пожелтеют и завянут. Холод-
ный  ветер будет обдувать па-
мятники, возведенные по тому 
или иному случаю, памятники, 
поставленные в честь целому-
дренных вдов, покрытые мхом, 
деревья циннии, стоящие вбли-
зи джансынов – этих устраша-
ющих деревянных идолов, при-
званных отпугивать злых духов. 
После чего можно услышать 
поступь наступающих длиных 
зимних ночей.   

Когда солнце опустилось 
за холмами, из дальнего конца 
деревни все еще доносились 
звуки квенгари, похожие на 
женские причитания и всхли-
пывания.  Наверное, это могло 
продолжаться всю ночь. Хотя, по 
правде говоря, только сейчас на-
чиналось настоящее веселье для 
девушек и незамужних женщин, 
когда в ожидании восхода луны, 
они собрались на песчаном бере-
гу реки и слушали плеск воды.

Старики, набившие себе жи-
воты после длительной тоски по 
мясу, кряхтели от удовольствия. 
А крепкие молодые парни по-
дались в уездный город. Чтобы 
попытать счастья в борцовских 
состязаниях, и если кому-то по-
везет – тот вернется домой, ведя 
на поводке главную награду – 
молодого бычка. 

Дом господина Чхве Чи Су 
казался пустым. Солнечные 
лучи ярко освещали большой 
двор с хозяйственными при-
стройками, прудом фруктовы-
ми деревьями. Свежая рисовая 
бумага, наклеенная на решет-
чатые двери и окна, выглядела 
весело. Но куда подевались до-
мочадцы? 

А на гумне продолжалось 
празднество, временами весе-
лье умолкало, но затем вновь 
возобновлялось, при этом квен-
гари звучало с отчаянной силой, 
а следом и чангу устремлялось 
вперед во всю прыть.

«Кенг! Ке-е-енг! До-о-о-нг! 
Кенг! Ке-е-енг! До-о-о-нг!» – 
гремело в воздухе. Казалось 
– вместе со звуками музыкаль-
ных инструментов, в неудер-
жимом вихре кружится само 
небо, высокое, блекло-голубое. 
И кроны осенних деревьев не-
сутся в ритме танца.

Глаза Со Кым Доля имели 
форму полумесяца, отчего муж-
чина выглядел улыбающимся 
даже когда он не улыбался, 
– задорно отплясывая, он вел 
толпу танцующих за собой. 
Ему было около пятидесяти, 
но, несмотря на морщины, он 
сейчас чувствовал себя совер-
шенно молодым. Конечно, тело 
его потеряло былую упругость, 
но голос оставался прежним – 

звонким, волшебным. Голос, 
напоминающий чистую гор-
ную реку, который заставлял 
людей плакать. По своей натуре 
артиста-комедианта, Со Кым 
Доль притягивал людей, захва-
тывал их душу. И до сих пор не 
отыскалась какая-нибудь вдо-
вушка, которая обратила бы на 
него свой взор, пленившись за-
мечательной мелодией голоса.   

«Этот необыкновенный го-
лос тоже когда-нибудь уйдет в 
землю».

любовь угасает с уходом чело-
века? Разве память о прошлой 
любви не приходит ему в труд-
ную минуту?» 

«Чего, чего? Что ты ме-
лешь?»

«А давайте-ка, пойдем к реке 
и там продолжим веселье?!»

«Для чего?»
«А не думаешь ли ты оказать 

почтение королю драконов? С 
тем, чтобы год выдался бога-
тым на улов рыбы?!»

«Пресноводная рыба не го-

был самым видным, и статью 
пригож, и характером хорош. 
А какие ритмы он выдавал на 
барабане, танцуя и лучезарно 
улыбаясь. Своей улыбкой он 
снимал у людей камень с души. 

Тем временем Чиль Сон 
ударял по буку – донг-донг-
донг! Под этот размеренный 
стук ладный Енг Пиль уж 
слишком старательно выдавал 
свои  телодвижения. Бабы про-
тискивали свои головы между 
стариками и детьми, шмыгали 
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Завершен перевод первого тома романа «Земля»
В середине марта мной завершен 

перевод 1-го тома романа-эпопеи 
«Земля» южнокорейской писа-
тельницы Пак Кёнри.
Пак Кёнри в Корее уважаема и 

почитаема, как Лев Николаевич 
Толстой в России.  
Роман «Земля» Пак Кёнри пи-

сала долгие 25 лет, начала в 1969 

году, завершила в 1994-м. Роман 
включает в себя 20 томов. 
Моей задачей было уловить и 

передать стиль письма писатель-
ницы, передать энергетику, дух 
времени, образы действующих 
лиц романа, сохранив при этом их 
лексику, юмор, мысли и пережи-
вания.

Роман «Земля» был издан в 
США, Великобритании, Франции, 
Германии, Японии, Китае и др. В 
России первый том романа выйдет 
летом нынешнего года. 

Михаил ПАК
 март 2016 г. 

Южная Корея, Пачжу

* Народный праздник благодарения и поминовения предков. На-
ступает в 15-й день 8-го месяца по лунному календарю (в сентябре-
октябре). 
** Рисовый хлебец, в виде пельмени, со сладкой фасолевой, бата-
товой и др. начинкой, пареный на сосновых иглах
*** Янбан – дворянин.

Пак Кён Ри

ЗЕМЛЯЗЕМЛЯ
РоманРоман

Глаза Со Кым Доля имели форму полумесяца, отчего мужчина 
выглядел улыбающимся даже когда он не улыбался, – задорно 
отплясывая, он вел толпу танцующих за собой. Ему было около 
пятидесяти, но, несмотря на морщины, он сейчас чувствовал 
себя совершенно молодым. Конечно, тело его потеряло былую 
упругость, но голос оставался прежним – звонким, волшебным.

«Когда господин Со умрет, 
будет жалко, что больше не 
услышу его трепетных поми-
нальных песен».

«Хочешь, чтобы наверху 
тебя услышала его старуха? 
Она ведь взбесится». 

«Когда вокруг столько со-
блазнов, он ничего не хочет 
знать, кроме своей ушедшей 
жены. Разве это не странно?»

«Он видит только поми-
нальную дощечку. Эта связь 
предопределена небесами».

 «Очень странно для такого 
мужчины. Может быть, с ним 
что-то не так?»

Женщины судачили, от-
пуская в адрес Со Кым Доля 
колкости. Плотник Юн Бо, 
тоже вдовец, нынче подря-
дившийся на ловле минтая на 
реке Сомчин, бросил им:

«Эй, вы, балаболки! Разве 

дится даже для подношений, 
какой с нее толк!.. Айдате-ка, 
лучше на гору Данг!»

Бабы стали шумно спорить, 
как им поступить. Между тем 
седовласый мужчина, отец маль-
чика Ду Мана, неторопливо бил 
в гонг. А Бон Ги размахивал сво-
ей шляпой, смутившись того, 
как женщины рассматривают 
танцующих молодых мужчин. 
Те были в расцвете сил, – трид-
цати с небольшим – крепкие, 
сильные, уже нажившие все не-
обходимое для семейной жиз-
ни. Среди них выделялся И Енг, 
с улыбкой на лице, бьющий в 
барабан, который был закре-
плен перекинутым через плечо 
полотенцем из конопляного 
холста. Он с достоинством нес 
свое стройное высокое тело, 
двигаясь по кругу. Что бы там 
ни говорили, а в деревне И Енг 

носами, испытывая при этом 
смешанные чувства смущения 
и гордости за своих разошед-
шихся в веселье мужей. 

На гумне празднество наби-
рало силу. 

Часть крестьян, проголодав-
шись, смекнула отправиться не 
на реку и не на холм, а прямиком 
двинула по деревенским улицам 
к дому с большими плетеными 
воротами, прошла внутрь, во 
двор, сделала подношения ду-
хам земли, после чего предалась 
поглощению еды и выпивки.  

Празднование Чхусок вось-
мого лунного месяца. Не срод-
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В Корее с древних вре-
мен  существовали  
различные системы  
боевых искусств.  Из 
них самой молодой, 

собранной из разных видов 
единоборств,  является тхэк-
вондо.

В 1910 году, после аннек-
сии Кореи Японией, новые 
власти делали всё, чтобы ис-
коренить корейские виды 
единоборств. Лишь после 
освобождения Кореи в авгу-
сте 1945 года национальные 
виды боевых искусств вышли 
из подполья. Правда, мир на 
Корейском полуострове длил-
ся недолго. Из-за политики 
сверхдержав 25 июня 1950 
года началась трехлетняя  во-
йна между Севером и Югом 
Кореи, которая закончилась 
27 июля 1953 года подписани-
ем Соглашения о перемирии. 
До сих пор между  Корейской 
Народно-Демократической 
Республикой  (Северная Ко-
рея) и Республикой Корея 
(Южная Корея) нет мирного 
договора.

Жесткая политика после-
военного южнокорейского 
правительства, коснулась и 
спорта. Было решено из всех 
видов боевых искусств сде-
лать один. Реорганизацию по-
ручили генералу Чой Хон Хи 
(             ). 

На традициях корейских 
боевых искусств, в разные пе-
риоды имевших разные назва-
ния: «тхагён», «тхэккён», «су-
бак», «дангсу» и др., в 1954 
году создаётся Корейская Ас-
социация боевого искусства.

11 апреля 1955 г. специ-
альная комиссия, в состав 
которой вошли  авторитет-

ные инструкторы боевых ис-
кусств, учёные-историки и 
выдающиеся  общественные 
деятели Кореи, остановилась 
на  названии            «ТХЭК-
ВОНДО» – путь ноги и кула-
ка, где ТХЭ (    ) – удар ногой в 
прыжке (дословно «попирать 
землю ногами»;  КВОН (   ) – 
кулак;  ДО (   ) – путь. 

В российской  прессе 
встречаются разные варианты 
написания этого слова:

1. «ТАЭКВОНДО»  или 
«ТАЕКВОНДО» - побуквен-
ное переложение с англий-
ского «TAEKWONDO» без 
учета правил произношения в 
английском языке;

2. «ТЭКВОНДО» - слепое 
заимствование с японского 

«КАРАТЭ», где «ТЭ» обозна-
чает руку.

Это произошло от  того, 
что наши энтузиасты начи-
нали заниматься литературой 
не на языке оригинала (ко-

рейском), а на языке третьей 
страны. 

В корейском языке су-
ществуют 3 схожих звука: 
(     ) «Д», (     ) «Т», (     ) «ТХ».   
В название  «              »  входит 
именно та буква корейского 
алфавита, которая по своему 
звучанию ближе всего в рус-
ском языке к буквосочетанию 
«тх». 

Кстати, английские буквы 
в английском языке, такие как 
«Т», «Р», и «К» произносятся 
в отличие от русского языка 
мягче и с придыханием, как 
«ТХ», «ПХ» и «КХ». Напри-
мер, KOREA произносится 
«КХОРЕА».

В корейском языке гласная 
буква ( ) «Э» составляется из 

двух гласных: (   ) «А»;  (      ) 
«И». Естественно, в Амери-
ке, в Европе переселенцы-
тхэквондисты из Кореи глас-
ную (   ) по-английски стали 
изображать как (АЕ), хотя в 

русском языке достаточно 
одной буквы «Э».  

Ещё один нюанс: корейцы 
полностью это слово произ-
носят не так, как пишут, а как 
«тхэк ~ квон ~до», добавляя звук 
«К» в первом слоге, тем самым 
усиливая словосочетание «удар 
ноги» звуковой резкостью. 

Пишется ТХЭ – КВОН – 
ДО (TAE-KWON-DO), а про-
износится ТХЭК – КВОН – 
ДО  (TAEK-KWON-DO).

Кстати, пока у нас в стране 
существует несколько федера-
ций тхэквондо, даже удобно, 
что есть и несколько вариан-
тов написания этого слова – 
легче ориентироваться.    

В 60-х годах ХХ века, бла-
годаря работе на дипломати-

ческих должностях, Чой Хон 
Хи получил прекрасную воз-
можность популяризировать 
тхэквондо на международном 
уровне. Первая демонстраци-
онная группа выехала в США, 
затем состоялись турне по Та-
иланду, Малайзии, Вьетнаму, 
странам Западной Европы, 
Канаде. 

В 1963 году состоялось 
выступление в штаб-квартире 
ООН.

Для координации развития 
тхэквондо за пределами Ко-
реи 22 марта 1966 г. в Сеуле, 
будучи президентом Корей-
ской ассоциации тхэквондо, 
генерал Чой Хон Хи создаёт 
Международную федерации 
тхэквондо ITF (International 
Taekwon-do Federation). 

В 1967 году в Республи-
ке Корея начала нарастать 
внутренняя политическая 
нестабильность. Причиной 
тому стали очередные пре-
зидентские и парламентские 
выборы, а также подписание 
корейско-японского договора 
и принятие решения об уча-
стии Южной Кореи в войне во 
Вьетнаме на стороне США.

Высказывая открыто свою 
позицию по этим вопросам 
генерал Чой Хон Хи вступил 
в конфликт с властями, в ре-
зультате чего вынужден был 
покинуть родину. В 1972 г. 
штаб-квартиру ITF генерал 
перенёс в Канаду, в г. Торонто. 
За ним последовала и часть 
инструкторов.

Тем временем в Южной 
Корее тхэквондо продолжает 
успешно развиваться.

30 ноября 1972 г. в пре-
стижном районе Сеула «Канг-
Нам» торжественно откры-
вается Всемирный центр 
тхэквондо – КУККИВОН  
(        ).   Куккивон – это 
Академия, где проходят ис-
следования, обучение и по-
пуляризация тхэквондо. Она 
осуществляет официально 
присвоение ДАНов и выдачу 
сертификатов, подготовку ин-

структоров и ведение хроник 
рекордов тхэквондо, издание 
учебных пособий и методиче-
ских видеоматериалов.

В мае 1973 г. в Куккивоне со-
стоялся 1-й чемпионат мира. На 
следующий день после оконча-
ния чемпионата, 28 мая, была 
официально образована Все-
мирная федерация тхэквондо 
WTF (WORLD TAEKWONDO  
FEDERATION). Штаб-квар-
тирой стал Куккивон. Прези-
дентом избрали доктора КИМ 
Ун Ёнга. 

С этого момента в мире на-
чали существовать 2 варианта 
тхэквондо: 

а) ITF – Международная 
федерация тхэквондо, во главе 
с эмигрировавшим из Ю.Кореи 
генералом Чой Хон Хи (штаб-
квартира в Торонто);

 б) WTF – Всемирная феде-
рация тхэквондо. Президент 
- Ким Ун Ёнг (штаб-квартира 
в Сеуле).

Таким образом, причиной 
образования двух федераций 
ни в коем случае не является 
разделение Кореи на Север-
ную и Южную.  

Только лишь в 1980 году 
впервые, после освобождения 
страны от японцев генерал Чой 
Хон Хи посетил свою истори-
ческую Родину с демонстра-
ционной командой тхэквондо. 
Руководителю КНДР Ким Ир 
Сену понравилось выступле-
ние спортсменов, и он решил, 
что  надо развивать этот вид 
в своей стране.  С этого мо-
мента тхэквондо появилось 
как вид спорта в Корейской 
Народно-Демократической 
Республике.

Из-за тяжёлого экономи-
ческого положения в Север-
ной Корее Международная 
федерация (ITF) не могла 
рассчитывать на финансовую 
помощь КНДР. По вопросам 
перераспределения имею-
щихся денег внутри федера-
ции возникали конфликты, 
и в итоге произошёл новый 
раскол. Генерал Чой Хон Хи 
перенес штаб-квартиру ITF в 
Вену (Австрия), а оставший-
ся в Торонто его генеральный 
секретарь Пак Джон Тхэ об-
разовал другую организацию 
- Глобальная федерация тхэк-
вондо (GTF).

Руководство же WTF (Все-
мирная федерация тхэквондо) 
c самого начала существова-
ния организации взяло курс 
на превращение тхэквондо 
в олимпийский вид спорта и 
это ему удалось. 

В настоящее время в мире 
существуют 5 организации 
тхэквондо, а в России на одну 
больше - 6 (см. таблицу). 

В 2002 году председате-
лем Госкомитета России по 
физической культуре и спор-
ту, легендарным хоккеистом 
Вячеславом Фетисовым была 
предпринята попытка объеди-

нения всех организаций тхэк-
вондо. 21 октября  был издан 
приказ за № 394, согласно 
которому виды спорта «тхэк-
вондо WTF»,  «тхэквондо 
GТF» и «таэквон-до IТF» объ-
единялись в один вид спорта 
«тхэквондо». 

Несмотря на это, противо-
стояние между федерациями 
пока сохраняется. 

Тхэквондо
 таэквондо?

Часто задаются вопросом – почему название корейского вида спорта тхэквондо пишется 
по-разному. Редакция «РК» попросила ответить на этот вопрос основоположника тхэк-
вондо  в России Цой Мен Чера.

Цой Мен Чер и президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов

Â ìèðå

Âåðíûå ïîñëåäîâàòåëè ãåíåðàëà 
×îé Õîí Õè ñ ó÷àñòèåì ÊÍÄÐ.
Ïðåçèäåíò: Ðè Éîíã Ñîí
Ïî÷¸òíûé ïðåçèäåíò: ×àíã Óíã

Ôåäåðàöèÿ, ñîçäàííàÿ íà áàçå 
Åâðîïåéñêîé ôåäåðàöèè.
Ïðåçèäåíò: Ïàáëî Òðàåíáåðã   

Ïðåçèäåíò:×îé  Äæóí Õâà, 
ñûí ãåíåðàëà ×îÿ, îòîøåäøèé 
îò îòöà äî åãî ñìåðòè

Ãëîáàëüíàÿ ôåäåðàöèÿ òõýêâîíäî, 
êîòîðóþ ñîçäàë ãåíåðàëüíûé ñå-
êðåòàðü ITF Ïàê Äæîí Òõý, ïåðâûì 
îòîøåäøèé îò ãåíåðàëà ×îÿ.
Ïðåçèäåíò: Ëèíäà Ïàê 
(âäîâà Ïàê Äæîí Òõý)

Âñåìèðíàÿ ôåäåðàöèÿ òõýêâîíäî.
Ïðåçèäåíò: ×î ×îíãâîí

Â Ðîññèè

Ôåäåðàöèÿ òõýêâîíäî (ÈÒÔ). 
Ïðåçèäåíò: Ñåðãåé Ñåéðàíîâ 
1-é âèöå-ïðåçèäåíò:                                        
Þðèé Êàëàøíèêîâ

Âñåðîññèéñêàÿ ôåäåðàöèÿ 
Òàåêâîí-äî ÈÒÔ.
Ïðåçèäåíò: Ëàçîñ Öèëôèäèñ

Âñåðîññèéñêàÿ ôåäåðàöèÿ 
ðàçâèòèÿ Òàýêâîí-äî ÈÒÔ.
Ïðåçèäåíò: Ðóäîëüô Êàí

Ðîññèéñêàÿ àññîöèàöèÿ 
Òàýêâîí-äî ÃÒÔ.
Ïðåçèäåíò: Äàâèä Íàòðîøâèëè

Ôåäåðàöèÿ ãëîáàëüíîãî 
òàýêâîí-äî (ÃÒÔ) Ðîññèè.
Ïðåçèäåíò: Ñåðãåé Òîðîïîâ

Ñîþç òõýêâîíäî Ðîññèè (ÂÒÔ)
Ïðåçèäåíò: Àíàòîëèé Òåðåõîâ

ITF

ITF

ITF

GTF

WTF

Чой Хон Хи род. 9 ноября 
1918 г. на севере Кореи. 
Когда ему исполнилось 
12 лет, отец отдал его 
учиться каллиграфии к 
известному мастеру Хан 
Иль Дону. Учитель, по-
мимо каллиграфии, был 
мастером древнего ис-
кусства борьбы ногами 
тхэккён.
В 1937 г. Чой Хон Хи 
продолжил обучение в 
Японии. Там будущий 
основатель тхэквондо 
стал заниматься каратэ. 
В начале Второй миро-
вой войны Чой Хон Хи 
был арестован и заклю-
чен в японскую тюрьму 
как один из активистов 
движения за независи-
мость Кореи. 
В застенках для под-

держания физической 
формы он продолжаем 
самостоятельно практи-
коваться в боевом ис-
кусстве. Тогда и прихо-
дит ему мысль - создать 
совершенно новый вид 

боевого искусства, ко-
торый бы прославил ко-
рейскую нацию.
Выйдя на волю в 1945 
году Чой Хон Хи стано-
вится организатором 
студенческой военной 
партии и вскоре был 
направляется в южно-
корейскую армию на 
должность командира 
подразделения. С 1946 
по 1960 г. Чой Хон Хи 
проходит путь от млад-
шего лейтенанта до 
генерал-лейтенанта . 
Годы службы в воору-
жённых силах позво-
лили ему апробировать 
новый вид боевого ис-
кусства в армии. 
Умер Чой Хон Хи 15 
июня 2002 года и похо-
ронен в Пхеньяне.

  СПРАВКА «РК»  СПРАВКА «РК»

Президент федерации 
тхэквондо WTF доктор 

КИМ Ун Ёнг

или
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У одной из самых из-
вестных на постсовет-
ском пространстве он-
лайн игры World of Tanks 
(«Мир Танков») - мно-
гомиллионная аудито-
рия поклонников. Через 
четыре года с момента, 
когда эта игра стала 
главным феноменом 
ММО-рынка (массовые 
многопользовательские 
онлайн-игры), экспер-
ты «РК» размышляют, 
почему тренд так и не 
принес ожидавшегося 
интереса зарубежных 
геймеров, в том числе 
южнокорейских.

Количество зареги-
стрированных в игре 
учетных записей по 
всему миру превы-
шает 50 миллионов. 

Проект WoT (сокращение 
от World of Tanks) наиболее 
востребован в СНГ, но во всех 
остальных регионах его попу-
лярность не так высока. Это 
касается и Южной Кореи.

Самой популярной игрой 
в Южной Корее является 
Starcraft («Звездное ремесло»). 
За всю историю существова-
ния этого турнира именно юж-
нокорейские геймеры из года 
в год становится лидером. По-
мимо Starcraft, в Корее набира-
ет обороты DOTA 2 (стратеги-
ческая многопользовательская 
игра) и League of Legends 
(«Лига Легенд»). Из собствен-
ных проектов популярны ро-
левые игры серии Lineage и 
недавний Black Desert («Чер-
ная пустыня»). 

Все перечисленные проек-
ты, начиная с Starcraft и закан-
чивая Black Desert, объединя-

ет нереальность: во всех этих 
играх мир «альтернативный», 
фантазийный. Корейцев при-
тягивает мания других миров. 

WoT противоречит этой 
особенности. Разработчик 
проекта Wargaming.net по-
стоянно подчёркивает, что 
«танки» - это реалистичный 
проект. И эта реалистичность 
проявляется не только в моде-
лях танков, в игре также ис-
пользуются законы физики, 
геометрии и теории вероят-
ности. Создатели даже дви-
жение танка пытались про-
писать максимально близко к 
реальности. 

Конечно, в World of Tanks 
по сравнению с жизнью очень 
много условностей, напри-
мер, природный ландшафт, 
простота управления маши-
ной и быстрота перезарядки и 
ремонта модулей.

Но если наш отечествен-
ный игрок это принял, то 
азиатский геймер проигнори-
ровал игру. Но это не един-
ственная причина низкой 

популярности WoT. Другая 
причина – это неочевидность 
результата.

В WoT очень многое за-
висит от случайности, или 
просто везения. Пробитие, 
урон, поджоги, даже сам факт 
попадания в танк – это тоже 
случайность. Однако не стоит 
думать, что любое событие 
привязано к вероятности, всё 
же законы физики и геоме-
трии не просто так ввели. Ве-
роятности событий не равны, 
они иногда маленькие, кажу-
щиеся почти невозможными 
10%, 5%, 2%. 

В играх, популярных в Ко-
рее, эта степень случайности 
снижена к минимуму, то есть 
игрок может точнее прогно-
зировать свои действия. Для 
корейцев, да и для всего ази-
атского региона, которые при-
выкли к некой определённо-
сти, такой стиль непривычен, 
он, как было сказано ранее, 
разрывает шаблон восприятия. 
Только это не идет на пользу 
WoT на азиатском рынке.

Третий фактор – скорость 
геймплея. Если вы фанат 
шутеров, то сев за WoT, вы 
будете неприятно удивлены 
скоростью – все в игре будет 
очень медленным. Это игра 
не требует высокой скорости, 
а скорее знания её механик и 
логического мышления. 

И если в Европе и США 
это хоть, сколько-нибудь при-
емлемо, то в Азии, судя по тем 
играм, которые они выпуска-
ют, этот фактор абсолютно не 
применим. Большинство игр 
Востока направлены на ско-
рость мышления и развития, а 
не тактическое планирование. 
И это не хорошо и не плохо, а 
данность, которую мы долж-
ны принять. 

Есть еще и другой фактор, 
который увеличивает разницу 
между корейским менталите-
том и WoT, о котором мы бы хо-
тели рассказать порассуждать.

Для людей бывшего СССР 
сам танк значит очень много, 
он олицетворяет символ по-
беды. Танк стал знаковым об-
разом ещё до World of Tanks, 
Battle City и вообще до ком-
пьютерных игр. Чтобы убе-
диться в этом, достаточно по-
ехать в любой город России с 
населением больше десяти ты-
сяч человек. На одной из пло-
щадей этого городка вы обяза-
тельно увидите на постаменте 

танк, это может быть КВ, Т-34 
или одна из самоходок класса 
СУ. В этой массовости, осо-
бом месте танка в сознании 
человека и заключается при-
чина популярности World of 
Tanks среди русскоязычного 
населения и неприятия про-
екта в других странах. Ведь 
ни корейцу, ни американцу, ни 
кому-либо ещё не понять важ-
ности этого символа.

Есть вещи, которые просто 
не переводятся ни на один язык 
мира, их могут понять только 
наши соотечественники. На-
пример, мы можем сколько 
угодно убеждать корейцев в 
красоте пушкинской поэзии, но 
для большинства это будут про-
сто стихи неизвестного поэта. 
В свою очередь, азиат может 
рассуждать о теории освоения 
пространства Фэн Шуй, но для 
нас это будет не больше, чем 
необходимость перестановки 
мебели в доме. Именно такие 
детали важны, они придают 
стране неповторимый колорит, 
делают каждую нацию особен-
ной. Мы смело можем сказать: 
«да, это корейцы», «да, это 
французы», «да, это австралий-
цы», потому что их особенно-
сти уникальны.

Из всего вышесказанного 
следует одна простая истина. 
Игра World of Tanks не полу-
чила популярность в Южной 
Корее, потому что те принци-
пы, которые закладывались в 
основу игры, прямо противо-
речат, тому, к чему привыкли 
азиатские, в том числе и юж-
нокорейские, геймеры. 

Роман МОРОЗОВ
Артем ЛИ

P. S. Хотим выразить бла-
годарность за помощь в на-
писании статьи Анастасии 
Пригожиной.

Игры патриотов

World of Tanks не 
получила попу-
лярность в Юж-
ной Корее, пото-
му что те прин-
ципы, которые 
закладывались в 
основу игры, пря-
мо противоречат, 
тому, к чему при-
выкли азиатские, 
в том числе и 
южнокорейские, 
геймеры. 
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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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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

.

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ØÈÐÎÊÈÉ ÂÛÁÎÐ ÑÓÂÅÍÈÐÎÂ 
È ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂ ÈÇ ÞÆÍÎÉ

Магазин«ÁÅÐÅÇÊÀ ÑÅÓË»«ÁÅÐÅÇÊÀ ÑÅÓË»

www.green-cos.com; www.deoprocce.com  
Генеральный менеджер ЛАРИСА ТЯН
+82.10.2336.4198 / 08.10.7531.2088
+82.032.678. 5670
Skype: Larisa.Tyan1 
Email: tyan-larisa@mail.ru 

Адрес: ФУД СИТИ, Москва, 
22-й км Калужского шоссе, д.10, 
вход 12, линия 16, павильон 048-050
Время работы: с 9 до 18 часов, 
без выходных

Тел. : +7 965 445 1982
          +7 916 348 3608
www.ermak-vi.ru

ÊÎÐÅß ÑÒÀËÀ  ÁËÈÆÅ!
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Универсальный 
комплект 
с белком 
паутины 5SET

5 волшебных 
средств для 
вашей кожи

Универсальные 
тоники, 
эмульсии, 
кремы 
обладают 
великолепной 
способностью 
удерживать 
влагу и 
сохранять 
водный баланс 
кожи, придают 
ей гладкость 
и упругость

ÊÀÆÄÎÌÓ 
ÃÎÑÒÞ
ÏÎÄÀÐÎÊ!

ÊÎÐÅ ÑÀÐÀÌ
ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ 
ÎÁ ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÓÑÑÊÎßÇÛ×ÍÛÕ ÊÎÐÅÉÖÅÂ 
Â ÐÎÑÑÈÈ È ÑÒÐÀÍÀÕ ÑÍÃ 
âûïóùåíî â 2014 ãîäó è áûëî 
ïðèóðî÷åíî ê150-ëåòèþ 
ïðîæèâàíèÿ êîðåéöåâ â Ðîññèè.

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ 
îáðàùàéòåñü ïî òåë.: 

+ 7 495 782 4232;
+ 7 916 254 9839;
+7 916 229 5401

Собственник ПРОДАСТ или СДАСТ 
В ДОЛГОСРОЧНУЮ АРЕНДУ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ.
Участки расположены по адресу: 
Московская область, Озерской район, 
с. Бояркино и на Москве реке 
в с. Хорошово Коломенского района.
Более подробную информацию 
можно узнать по тел.: 8 926 237 11 09;
                                      8 916 804 06 41

ÛÕ ÊÎÐÅÉÖÅÂ 
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