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В Посольстве Респу-
блики Корея состоя-
лась торжественная 
церемония передачи 
ордена борца за неза-
висимость Нам Манчху-
на (Нама Павла Ники-
форовича) его внуку. 

Âысшую награду Республи-
ки Корея орден «За заслуги 
в строительстве государ-

ства. Степень Любовь к родине» 
вручал специально прибывший  
начальник департамента Мини-
стерства по делам патриотов и 
ветеранов Республики Корея г-н 
Пак Чанпхё (внук Максим Хло-
понин тоже специально приехал 
из г. Остров Псковской области). 
Нам Манчхун – выдающийся во-

енный и политический деятель, 
в 1-ю мировую войну награждён 
Георгиевским крестом, на Даль-
нем Востоке командовал парти-
занскими отрядами. Репрессиро-
ван и расстрелян в 1937 г.

ИА «РУСКОР»

ÃÅÐÎÅÂ ÁÎÐÜÁÛ 
ÇÀ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ ÊÎÐÅÈ 
ÍÀÕÎÄßÒ Â ÐÎÑÑÈÈ

Министерство иностран-
ных дел Северной Кореи 
сделало жесткое заявле-
ние, которое отвергает 
резолюцию Совета Без-
опасности ООН и считает 
ее несправедливой. Об 
этом сообщил журнали-
стам 8 августа министр 
иностранных дел России 
Сергей Лавров в контек-
сте разговора о ядерных 
испытаниях КНДР.

«Будем судить по конкретным 
шагам. Мы убеждены, что аль-
тернативы возобновлению поли-
тического процесса, в частности 
шестисторонних переговоров, 
нет. Россия и Китай внесли соот-
ветствующие предложения. Мы 
будем продвигать их в Нью-Йорке 
и на других площадках. Конечно, 
продолжим диалог с нашими се-
верокорейскими соседями.

 Рассчитываем, что при бла-
горазумном подходе всех игро-
ков, включая, конечно, США, 
Республику Корея и Японию, 
мы сможем найти устраиваю-
щее все стороны решение», 
– также отметил российский 
министр. 

ИА «РУСКОР»

ÍÀÃÐÀÄÛÍÀÃÐÀÄÛ

Министерство иностран-

  ДОСЛОВНО  ДОСЛОВНО
«… для мира на Корейском 

полуострове и сотрудничества 
между Северной Кореей и Юж-
ной Кореей необходим межко-
рейский диалог. Нынешняя 
ситуация отсутствия контакта 
между властями Южной Кореи 

и Северной Кореи крайне опас-
на. Необходимо установить эти 
контакты для контроля над 
ситуацией и перехода к содер-
жательному диалогу. 

Я готов встретиться с лиде-
ром Северной Кореи Ким Чен 
Ыном в любое время в любом 
месте. За столом переговоров 
мы сможем обсудить все вопро-
сы, представляющие общий 
интерес, включая ядерную 
проблему и мирный договор, 
установление мира на Корей-
ском полуострове и межкорей-
ское сотрудничество. 

Нельзя решить всё с одной 
попытки. Однако важно на-
чать. Лишь встав с места, 
можно сделать шаг вперёд. Я с 
нетерпением жду решения Се-
верной Кореи».

Мун Чжэ Ин, 
президент Республики Корея

(из речи в Фонде имени Кёрбера, 
Германия, 6 июля 2017 года)

10 сентября состоятся вы-
боры депутатов в 146 му-
ниципальных образований 
Москвы. Среди более чем 
1500 кандидатов нашлись 
и наши соотечественники. 

Õегай Марина Юрьевна бал-
лотируется от партии «Еди-
ная Россия». Эта удиви-

тельно скромная, любящая свою 
профессию заботливая мама четве-

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
ÄÈÀÑÏÎÐÀÄÈÀÑÏÎÐÀ

Комитет по законодатель-
ству и судебному праву 
Национального собрания 
Республики Корея, ку-
рирующий вопросы за-
рубежных соотечествен-
ников, озаботился про-
блемами русскоязычных 
корейцев. Специалист 
комитета Чон Ён Хо встре-
тился с активом общерос-
сийского общественного 
объединения «Общерос-
сийское объединение ко-
рейцев» (ООК). 

ель его московской ко-
мандировки – сбор ин-
формации о российских 
соотечественниках. Сегод-
ня они являются частью 

стремительно растущей диаспоры 
трудовых мигрантов из русскоязыч-
ных соотечественников. Это создает 
определенные проблемы в стране, 
требует внесения поправок в мигра-
ционное законодательство.

Свое видение интересующей 
гостей проблемы высказал предсе-
датель ООК, член совета при пре-
зиденте России по национальным 
отношениям Василий Цо. На его 
взгляд необходимы не просто зако-
нодательные поправки, а кардиналь-
но новый подход к проблеме. Такой 
подход требует, чтобы в миграцион-
ных процессах были заинтересова-
ны обе страны: Россия и Корея. И в 
этом смысле есть прецедент – опыт 
российских немцев, имеющих, как 
и корейцы, историческую Родину за 
пределами России. 

Уже много лет между двумя 
странами действует межправитель-
ственное соглашение о поддержке 
на государственном уровне нацио-
нальной идентичности российских 
немцев, в частности, в вопросах со-
хранения культурных традиций и 
корейского языка. Об этом сказала 
на встрече основательница москов-
ской русско-корейской школы, за-
служенный учитель России Нелли 
Эм. Сохранить языковую идентич-
ность можно только при поддержке 
государственных образовательных 
учреждений исторической Родины. 

Такая практика существует много 
лет, но, к сожалению, в настоящее 
время она слабеет. 

В настоящее время, русскоязыч-
ные корейцы приезжают в Корею 
и трудоустраиваются по принципу 
«сарафанного радио» внутри мигра-
ционных сообществ, что приводит 
зачастую к нарушению корейского 
законодательства, а приехавший 
впервые в Корею кореец, получает 
психологическую травму и стресс. 
Речь идет о юридической и правовой 
защите мигрантов, – поделилась с 
экспертом своим мнением кандидат 
исторических наук Жанна Сон.  Су-
ществующий закон о миграции ино-
странцев в Республике Корея касает-
ся корейцев 3-го поколения, а это, в 
основном, люди пенсионного возрас-
та. Но в правовой защите нуждают-
ся и представители 4, 5-го поколения 
этнических корейцев. Необходимо 
создать офисы по трудоустройству 
мигрантов из СНГ подконтрольные 
иммиграционной службе, где бы они 
могли получить не только работу, но 
и минимальные знания о трудовом 
законодательстве и элементарные 
знания по корейскому языку. 

После распада СССР в 1991 году 
около 30 миллионов российских со-
отечественников оказались за преде-
лами России, продолжил острую тему 
председатель московского областного 
отделения ООК Эдуард Ким. В 2004 
году в России была принята бессроч-
ная «Государственная программа по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников», который 

действует с 2006 года. Более 460 ты-
сяч соотечественников переселилось 
за 10 лет в Россию с начала реализа-
ции этой госпрограммы. 

В настоящее время в Республике 
Корея живут и трудятся около 40 000 
«коресарам», из них около 10 000 
российских корейцев.  Количество 
россиян, русскоязычных корейцев 
трудоспособного возраста, будет в 
Корее только возрастать. Сейчас они 
приезжают в Корею по трудовым 
визам для соотечественников F4 или 
H2. Но все больше и больше соотече-
ственников, желающих связать даль-
нейшую жизнь с Родиной предков. 
Вопрос о своем правовом статусе для 
них актуален. И тут выясняется, что в 
Республике Корея нет закона о праве 
на возвращение (репатриацию) соот-
ечественников, хотя право на возвра-
щение – законодательный принцип 
международного права, записанный 
во Всеобщую декларацию прав че-
ловека и Международный пакт о 
гражданских и политических правах, 
предоставляющий право вернуться в 
родную страну.

Почему бы не включить в Пар-
ламент Республики Корея проект 
закона «О праве на возвращение 
(репатриацию) соотечественников» 
подразумевающий, что каждый коре-
ец, вне зависимости от его происхо-
ждения, имеет нерушимое право на 
возвращение в родную страну? Речь 
идет не просто об их возвращении, но 
и полном восстановлении граждан-
ских прав, с программами адаптации 
и изучения родного языка.

ИА «РУСКОР»

енный и политический деятель,

рых детей, которых воспитала и 
всем дала блестящее образование. 
После окончания Новосибирского 
медицинского института прошла 
путь от медсестры до руководителя 

филиала детской педиатрический 
поликлиники.  Марина Юрьевна 
никогда не остается равнодушной 
к любой проблеме в семьях со-
трудников, а тем более – детей на 
вверенной ей территории.  Долго 
не решалась баллотироваться, но 
зная, как можно улучшить каче-
ство здравоохранения в муници-
пальном образовании, решилась 
на этот ответственный шаг. Хегай 
М.Ю. баллотируется по избира-
тельному округу района «Чере-
мушки».

«РК»

Ö
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×ÅÐÅÇ ÃÎÄÛ, 
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Осенью 1937 года, выполняя директиву Сталина, железнодорожные эшелоны нача-

ли операцию по принудительному переселению корейцев из Приморья в Центральную 
Азию. В течение осени практически все корейское население региона было перемеще-
но в безлюдные степи и пески Узбекистана и Казахстана. 
Почти 172 тысяч корейцев, несмотря на пережитые ими трудности и лишения, спустя 

десятилетия признаны, уважаемы, почитаемы народами России, Средней Азии и Казах-
стана, других стран бывшего СССР, где в пересчёте на душу населения они занимали 
первое место по числу героев социалистического труда, по уровню высшего образо-
вания корейцы были вторыми. За короткий срок молодое поколение хорошо овладело 
русским языком, однако утратило свой родной корейский язык. Превосходное знание 
русского языка, высокие культурно-нравственные ориентиры, полученные в русском 
мире, дали возможность молодым корейцам познать богатство не только русской (рос-
сийской) литературы и искусства, но и всей сокровищницы мировой культуры. 
За полтора века проживания в России корейцы гармонично интегрировались в 

окружающую их социально-экономическую и культурную среду. Опыт проживания 
корейцев на постсоветском пространстве особо востребован в настоящее время в кон-
тексте модели успешной интеграции этнического меньшинства в многонациональном 
обществе. 

Мэры Сеула и Ташкента 3 июля 
приняли участие в открытии па-
мятника благодарности узбекско-
му народу от корейской диаспоры. 

Ì
емориал «Благодарность 
узбекскому народу за те-
плоту и доброту»,  уста-
новленный в столичном 

Парке дружбы (бывший парк имени 
Бабура) посвящен 80-летию с начала 
депортации корейцев на территорию 
Средней Азии.

«Идея возведения памятника воз-
никла у культурных лидеров корейской 
диаспоры Узбекистана. Её поддержал 
депутат Олий Мажлиса Виктор Пак, 

возглавляющий республиканский 
корейский культурный центр», – рас-
сказал автор памятника Артур Квон. 
Участие в создании монумента принял 
Фонд зарубежных соотечественников 
при МИД Республики Корея. Свою 
лепту внесли и корейские бизнесмены, 
и простые граждане.

В мероприятии приняли участие 
мэр Сеула Пак Вон Сун, хоким Таш-
кента Рахмонбек Усманов, посол 
Республики Корея Квон Ён У, а так-
же представители республиканских 
культурных центров.

В Узбекистане проживает свы-
ше 180 тысяч представителей корей-
ской диаспоры. 

Железнодорожный вокзал станции Уштобе, 1 августа. 
Несмотря на позднее время – часы показывают половину 
второго ночи – на перроне скопилось большое количе-
ство народу. Чувствуется атмосфера волнения и радости 
– ждут дорогих гостей. Наконец-то приближается долго-
жданный поезд. Состав останавливается, из вагонов вы-
ходят уставшие, но радостные люди, проделавшие длин-
ный путь с российского Дальнего Востока…

Железнодорожный вокзал станции Уштобе, 1 августа.

  Êàçàõñòàí 
«Ïîåçä ïàìÿòè» â Óøòîáå

Международный симпозиум, 
посвященный 80-летней годовщи-
не насильственного переселения 
корейцев с Дальнего Востока в 
Центральную Азию пройдет 16-18 
сентября во Владивостоке 

Î
б этом газете «Национальный 
акцент» сообщил президент 
Общероссийского объедине-
ния корейцев Василий Цо. 

Он рассказал, что на симпозиум прие-
дут ученые и эксперты из стран СНГ, 
Австрии, Германии, Кореи, Китая.

«Многие стараются спекули-
ровать на этом вопросе, но мы не 

сторонники такого подхода. Мы не 
считаем, что в отношении корейцев 
была депортация в прямом смысле, 
мы больше склонны к тому, что это 
было принудительное переселение, –
подчеркнул Цо. – Нас в довоенные 
годы переселяли, делали это более 
гуманно. Наверное, не потому, что мы 
такие хорошие, а просто еще войны 
не было. А у других народов и форму-
лировки были совершенно другие, и 
действительно была депортация».

Он отметил, что кроме этой кон-
ференции объединение ничего боль-
ше проводить не будет. «Это не самая 
приятная дата, но и раздувать ее, обо-
стрять, как некоторые делают, мы не 
считаем нужным. Мы не забываем 
эту горькую страницу, но и педалиро-
вать ее особо не собираемся, на каж-
дом перекрестке, в каждом месте го-
ворить, как с нами поступили. Зачем 
это? Мы стараемся смотреть больше 
все-таки в будущее, но не забывая 
прошлое», – пояснил Василий Цо.

Насильственное переселение 
корейцев из пограничных районов 
Дальневосточного края началось в 
сентябре 1937 года. В результате 172 
тысячи корейцев были выселены в 
Среднюю Азию. Это мотивирова-

лось тем, что в июле того же года 
японские войска вторглись в Китай, 
а Корея тогда была частью Японской 
империи. Официально переселение 
корейцев было признано незаконным 
1 апреля 1993 года.  

«1937 год – прошлое, настоящее, 
будущее. Корейцы как часть русского 
мира» 

На научно-практической конфе-
ренции, состоявшейся в Москов-
ском доме национальностей 30 мая, 
директор МДН В.Б. Тарасов сказал, 
что у каждого народа есть печаль-
ные страницы в истории. В 1937 
году корейцы были принудительно 
переселены из Дальнего Востока 
в Центральную Азию. Но сейчас 
важно делать правильные выводы 
из истории наших народов, чтобы 
в XXI веке все жили в мире и со-
гласии. Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики Корея в 
Российской Федерации Пак Ро Бёк 
заметил, что за прошедшие с 1937 
года десятилетия проживания в Рос-
сии, корейцы стойко преодолели все 
трудности, стали частью российско-
го общества проявляя трудолюбие, 
доброжелательность, готовность к 
созиданию и вызовам времени. 

Международный симпозиум
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Материалы подготовили Константин Ким («Коре ильбо»), Моисей Ким («РК»), Санжар Якубов  (газета.uz)

Óçáåêèñòàí
Ïàìÿòíèê áëàãîäàðíîñòè 
óçáåêñêîìó íàðîäó

Ò
очно так же 80 лет 
назад в Уштобе при-
бывали эшелоны с 
первыми корейскими 

переселенцами. Только в те 
далекие годы гонимых с об-
житых мест корейцев встре-
чали не под музыку и привет-
ственные речи, а под конвоем 
выгружали из вагонов в голой 
степи. Но местное население 
оказало им поддержку, дели-
лось кровом и пищей, а самое 
главное, подарило им надеж-
ду на будущее. Благодаря это-
му корейская диаспора стала 
органичной частью многона-
ционального казахстанского 
общества, добилась успеха и 
вносит весомый вклад в раз-
витие родной страны. 

Члены делегации, при-
бывшие в Уштобе, повторили 
путь, который их соплемен-
ники, предки нынешних ко-
ресарам, проделали во время 
депортации 37-го года. На 
«Поезде памяти», организо-
ванном в год 80-летия прожи-
вания корейцев в Казахстане.

Участники поезда выеха-
ли из Владивостока 23 июля 
и прибыли в Уштобе ночью 
1 августа. Передвигались они 
на регулярных пассажирских 
поездах по Транссибу, затем 
по Турксибу, по пути сде-
лав остановки в Иркутске и 
Новосибирске. Участников 
«Поезда памяти» набралось 
порядка 80 человек, что сим-
волизирует дату, отмечаемую 
в этом году – 80-летие прожи-
вания корейцев в Казахстане. 
На перроне многочисленную 
делегацию встретило руко-
водство Каратальского райо-
на. Все присутствующие на 
митинге мысленно пытались 
перенестись на 80 лет назад и 
хоть в какой-то мере ощутить 
те страдания, которые выпали 
на долю переселенцев. 

Своими впечатлениями 
о поездке поделился писа-
тель из Ташкента Влади-
мир Наумович КИМ:

- Эмоции переполняют. 
Набралась масса впечатле-
ний. Ведь по сути дела этот 
путь лежал через наши души, 
через наши сердца, и пока мы 
помним свою историю, мы 
остаемся корейцами. По сути 
дела, история коре сарам яв-
ляется неотъемлемой частью 
истории всего корейского 
народа. Сегодня наши со-
племенники на исторической 

родине хорошо это понимают, 
поэтому проявляют к нам та-
кой большой интерес. 

Изначально я предполагал, 
что финансирование «Поез-
да памяти» осуществляется 
из бюджета либо из каких-то 
фондов. Но оказалось, все 
участники сами вносили сред-
ства, чтобы совершить такое 
продолжительное и, откровен-
но говоря, не очень комфорт-
ное, с точки зрения бытовых 
удобств, путешествие. 

Это говорит о том интере-
се, который проявляют к нам 
соплеменники из Кореи. При-
чем публика оказалась очень 
разношерстной – от профес-
соров до домохозяек. В числе 
делегатов были и ученые, и 
чиновники, и представители 
религиозных конфессий, и 
бизнесмены, и журналисты. 
Желающих принять участие 
в поезде оказалось так много, 
что для некоторых не хватило 
места. В числе участников, 
помимо меня, были еще два 
представителя коресарам – 
это поэт Владимир Ким и 
журналист газеты «Ильчи» 
(Бишкек) Артем Пак.  Когда 
южнокорейцы узнавали, что 
мы потомки депортирован-
ных коресарм, они проявляли 
большой интерес, расспра-
шивали об истории и вообще 
о нашей жизни в настоящее 
время. По ходу регулярно воз-
никала тема самоидентифика-
ции постсоветских корейцев, 
сохранения ими своих тради-
ций, обычаев, языка.

- Организовать поездку 
с таким количеством лю-
дей – дело непростое…

- Конечно, в дороге воз-
никали определенные труд-
ности бытового характера, 
но без них ни одно продол-
жительное путешествие не 
обходится, тем более, когда 
едет такое количество людей. 
Корея ведь небольшая страна, 
и южнокорейцы не привыкли 
проводить в поездах столько 
времени, еще и ночевать, да 
и поезда там разительно от-
личаются от наших. В общем 
же все двигались в едином 
ритме, соблюдая дисциплину, 
придерживаясь расписания. 
Но зато, как говорят абсо-
лютно все участники «Поезда 
памяти», они получили мас-
су впечатлений. И пусть это 
было для них нелегко, но за-
помнится надолго.
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Андрей КИМ,
член координацион-
ного совета ОКБК и 
Kimchi business club 
(Cанкт-Петербург)

Ï
ервый день Фо-
рума открылся 
н а с ыщ е н н о й 
деловой про-
граммой.  До-

клад коммерческого атташе 
КБЦ «KOTRA» Канг Санг 
Еп «Деятельность южноко-
рейских предпринимателей 
в Казахстане. Положение 
сегодня. Перспективы» за-
родило толику сомнения 
относительно условий для 
привлечения инвестиций 
и работы зарубежных пар-
тнеров. Но последующие 
выступления и озвученные 
экономические показатели 
полностью их развеяли. 

Президент АО «Группа 
компаний Аллюр» Олег Цой 
рассказал о взаимодействии с 
институтами развития Казах-
стана. Советник ректора по 
стратегическому развитию 
КазНУ им. аль-Фараби Евге-
ний Ан презентовал между-
народный инновационно-
п р о и з в о д с т в е н н ы й 
консорциум. Представители 
министерства по инвести-

циям и развития республики 
Казахстан, АО «Националь-
ная компания KAZAKH 
INVEST» и казахстанского 
центра государственно-
частного партнерства дали 
квалифицированную экс-
пертную оценку инвестици-
онного климата Казахстана 

и познакомили участников 
Форума с перспективными 
проектами и программами 
государственной поддержки. 

Финальным аккордом ста-
ло выступление председате-
ля координационного совета 
Объединения корейских биз-
нес клубов (ОКБК) Говарда 

Сина, который рассказал о 
целях, задачах и деятельности 
организации в течение 9 меся-
цев с момента её создания. Им 
была озвучена новая миссия 
ОКБК, принятая на 4-м собра-
нии координационного совета: 
«Улучшение качества жизни 
корейцев через рост и развитие 

участников ОКБК». Участни-
кам был показан видеосюжет 
южно-корейского новостного 
канала YTN о прошедшем 
«Бизнес-форуме нового по-
коления корейцев СНГ» в 
Санкт-Петербурге (органи-
затор – KIMCHI BUSINESS 
CLUB).  На форуме у каждого 

была возможность познако-
миться с потенциальными 
бизнес-партнерами, расска-
зать о специфике ведения биз-
неса в стране проживания и о 
деятельности своего бизнес 
клуба. 

В рамках Форума было 
проведено заседание ОКБК. 

Члены координационного со-
вета отчитались о проделан-
ной работе, обсудили оргво-
просы, рассказали о планах 
на предстоящий год и пред-
ставили будущего председате-
ля координационного совета 
Константина Тю из узбекского 
делового клуба KoryoIn.

На официальном приеме 
присутствовали все коллек-
тивные участники Форума: 
Деловой клуб Koryoin (Узбе-
кистан), Деловой клуб АКК,  
Деловой клуб всеукраин-
ской ассоциации корейцев, 
кыргызско-корейский дело-
вой клуб «Бишкек Форум» 

(Кыргызстан), Союз пред-
принимателей «Прогресс» 
(Кыргызстан), Бизнес клуб 
«Сонбон» (Россия), KIMCHI 
BUSINESS CLUB (Россия). 

Участники Форума посе-
тили выставочные павильоны 
Казахстана, России и Южной 
Кореи в «EXPO 2017».

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ  ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Станислав ЦОЙ:
ОКБК в моем понимание – это близкие люди, по-

могающие друг другу решать финансовые, духов-
ные, социальные проблемы. Впервые увидел столь-
ко единомышленников!

Марина ЦОЙ:
Мне кажется, что со временем движение объеди-

нит, как в Казахстане, не только бизнесменов, но 
также молодежь и старейшин. Потому что вместе –
мы реальная сила!

Дмитрий ШИН:
Для меня ОКБК – это площадка для коммуника-

ции и взаимной пользы внутри клубов стран СНГ. 
Атмосфера форума и полученные положительные 
эмоции от новых знакомств, общения и встреч – са-
мое сильное для меня впечатление!

Юрий ЛИ: 
Тронули напутственные слова самого известного 

казахстанского корейского аксакала Юрия Андрее-
вича Цхая: «...у нас был энтузиазм, но не хватало 
знаний и опыта, у вашего поколения есть всё, дер-
зайте, мы должны гордиться, что мы корейцы!»

и познакомили участников участников ОКБК». Участни- Члены координационного со-

Ï
осле презента-
ции делового 
клуба «Кимчи» 
была представ-

лена информация о Цен-
тре креативной экономи-
ки и инноваций Чунбук. 
Центр оказывает помощь 
в поиске стартапов, фи-
нансировании проектов и 
консультировании, полу-
чении патентов, органи-
зации производственно-
технологических работ, 
юридической поддержке, 
установлении сотрудниче-
ства с крупными венчур-
ными инвесторами, госу-
дарственными фондами, 
органами управления и др.

На встрече молодые 
предприниматели (20-28 
лет) презентовали 3 стар-
тапа: сервис по подписке 
на доставку свежевыжатого 
сока из натуральных ин-
гредиентов, устройство по 
уходу за комнатными рас-

тениями со светодиодными 
индикаторами и системой 
оповещений на смартфон, 
а также аксессуары для вы-
зова помощи в экстренных 
ситуациях. В свою очередь, 
деловой клуб «Кимчи» 
представил свои проекты – 

бизнес-школу и производ-
ство тофу.

Были озвучены основные 
государственные и негосу-

дарственные программы 
Южной Кореи по развитию 
и финансированию старта-
пов, в том числе и для ино-
странных граждан.

Конечно, все три корей-
ских проекта еще очень 
«сырые» и не готовы для 
вхождения на российский 
рынок, нуждаются в адапта-
ции для  потребителя, да и 
не являются по-настоящему 
инновационными, так как 
имеют аналоги в том же 
самом Китае. Но всем по-
нравилась завершающая 

лекция об инвестировании 
проектов, о государствен-
ных и негосударственных 
программах по развитию 
и финансированию старта-
пов, в том числе и для ино-
странных граждан.

Все участники были еди-
ны в одном: такие встречи 
приносят пользу, даже у 
начинающих предпринима-
телей есть чему поучиться, 
главное, чтобы сильное же-
лание и вера в себя вдохнов-
ляли на поиск идей.

Георгий КИМ

KIMCHI BUSINESS CLUB 
Â ÀÑÒÀÍÅ
20-21 июля 2017 года 15 членов KIMCHI BUSINESS CLUB участвовали в казахстанско-
корейском Форуме сотрудничества, который был организован Ассоциацией корейцев Казах-
стана в период проведения международной выставки «EXPO2017» в поддержку Плана нации 
– 100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ. По приглашению 
ассоциации в Астану приехали более 200 бизнесменов из 15 стран мира.  

ÞÆÍÎÊÎÐÅÉÑÊÈÅ START-UP 
ÑÒÐÅÌßÒÑß ÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ

бизнес-школу и производ- дарственные программы лекция об инвестировании

Деловой клуб «Кимчи» из Санкт-Петербурга совместно с компа-
нией RHC Consult, Центром креативной экономики и инноваций 
Чунбук при Правительстве Республики Корея и корпорацией LG, 
организовал 4 августа встречу с молодыми южнокорейскими 
предпринимателями, которые презентовали свои start-up проек-
ты, ориентированные на российский рынок. Все гости – участники 
программы бизнес-инкубатора SumIT при университете ИТМО.
Итоги мероприятия «РК» попросили подвести координатора де-
лового клуба «Кимчи» Веру ХВАН.

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ  ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей КИМ:
Очень интересное и, главное, имиджевое мероприятие. Хорошие возможности 

для сотрудничества в рамках Kimchi business club. Было бы неплохо организовать 
ежегодные встречи, где мы будем представлять свои инновационные проекты. 

Лилия ТЯН:
Впечатлило, как сильное желание стартапов и вера в себя вдохновляет на идеи. 

Для нас важно взрастить свою молодежь в рамках нашего клуба и организовать 
свою площадку.

ÑÒÀÐÒÀÏ
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- Сергей, что такое се-
годня «Интеграция»?

- Абсолютно новая про-
грамма в усовершенство-
ванном формате с учетом 
соблюдения всех требова-
ний трудового и миграци-
онного Законодастельств 
Республики Корея, уникаль-
ная из всех ныне действую-
щих, которая поможет вам 
удачно трудоустроиться на 
просторах Южной Кореи.

- Что изменилось со 
времени создания компа-
нии?

- На сегодняшний день в 
Корее по сравнению с 2014 
годом критерии подбора 
трудовых кадров ужесточи-
лись: предпочтение отдает-
ся владеющим корейским 
языком. Большая часть юж-
нокорейских работодателей 
требует знание языка (что 
вполне справедливо). Но, 
к сожалению, 90% русскоя-
зычных иностранцев не 
владеют корейским языком, 
либо владеют им в недо-
статочной степени. Другой 
сложностью русскоязыч-
ного контингента является 
различие менталитетов, и 
в силу этих обстоятельств 
имеют место быть пробле-
мы поведенческого харак-
тера как в жизни, так и на 
рабочих местах. 
Программы, про-
водимые по ини-
циативе южноко-
рейской стороны, 
к сожалению, не 
смогли устранить 
эти трудности. В 
итоге почти на 
70% сократилось 
количество потен-
циальных рабочих 
мест для наших 
трудолюбивых со-
отечественников по 
сравнению с 2015 
годом.

- Вас это не за-
стало врасплох?

- Обладая на-
копленным опытом 
работы по всем направле-
ниям в плане адаптации 
русскоязычных соотече-
ственников в Республике 
Корея и оценив сложив-
шуюся обстановку, коман-
да KOREA LIVE решила 
переломить ситуацию в 
пользу предпочтений рус-
скоязычных трудящихся.  В 
этой связи для всех корей-
цев, въезжающих в Респу-
блику Корея, и вообще всех 
желающих объявляется 
набор на двухнедельные 
курсы корейского языка и 
адаптации, по окончании 
которых потенциальный 
работник будет обладать 
достаточным запасом зна-

ний для прохождения со-
беседования и успешного 
трудоустройства. И в до-
казательство эффектив-
ности данной программы 
мы берёмся трудоустроить 
обладателей виз H-2, F-4 
на предприятия Южной 
Кореи. Оплата за обучение 
взимается только с первой 
заработной платы.

- Чему можно научить-
ся за 2 недели? 

- Из традиционного ба-
зового курса исключаются 
такие темы, как искусство, 
культура, история, большая 
часть редко используемой 
грамматики. В итоге оста-
ются практические знания, 

применяемые при про-
хождении собеседования 
и работы непосредственно 
на предприятиях, а также 
знания, которые помогут 
достаточно комфортно чув-
ствовать себя вне работы. 
Ко всему вышеперечис-
ленному включены разъ-
яснения правил адекватно-
го поведения в реальных 
стрессовых ситуациях в 
жизни и на рабочих ме-
стах, что не будет никогда 
преподаваться ни на каких 
курсах, организованных 
корейской стороной. И эти 
знания окажут вам неоце-
нимую услугу в будущем.

- Почему стоит сделать 
выбор в пользу вашей 
компании?

- Прежде всего, потому, 
что мы – компания, заре-
гистрированная в Южной 
Корее, а значит, имеем 
прямые контракты с рабо-
тодателями страны из раз-
ных регионов. Мы знаем 
о корейском мировоззре-
нии, социальных нормах и 
правилах, а также любых 
мелочах, необходимых для 
вашей повседневной жиз-
ни; наши курсы корейского 
языка представляют собой 
специальные блоки с объ-
яснением жизненных си-
туаций, поведения и основ-
ных правил коммуникации 
с начальством, коллегами, 
соседями.

KOREA LIVE – это про-
фессионалы, которым важ-
но доводить свою работу 
до конца. Мы уверены в 
успехе, поэтому предла-
гаем каждому клиенту на 
выбор несколько пакетов 
услуг, в которых неизменно 

только одно: оплата 
выполненной нами 
работы происходит 
только после ваше-
го трудоустройства 
и получения первой 
зарплаты.  Все согла-
шения фиксируются 
и отражаются в офи-
циальном договоре, 
что делает работу с 
нами комфортной и 
надежной. 

ÁÈÐÆÀ ÒÐÓÄÀ

ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 
«ÏÎÄ ÊËÞ×»

В апреле 2016 года «РК» опубликовали ма-
териал о старте программы «Интеграция» по 
оказанию комплекса услуг в трудоустройстве 
русскоязычных корейцев в Южной Корее. 
Примерно тогда же была основана компания 
KOREA LIVE для оказания своим клиентам 
полного пакета услуг по предоставлению ра-
боты в Корее. 
Даже за прошедших полтора года ситуация 
претерпела существенные изменения. Пре-
жде всего, в количестве трудовых мигрантов, 
соотечественников из России и государств 
Центральной Азии, которых сегодня насчи-
тывается не меньше 40 тысяч. Поток желаю-
щих работать в Корее не убывает.  
Что изменилось в деятельности компании? На 
вопросы «РК» отвечает один из учредителей 
компании KOREA LIVE Сергей 
ЦОЙ.

- Сергей, что такое се-
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 СПРАВКА «РК» СПРАВКА «РК»
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÈÍÒÅÃÐÀÖÈß» 
ÄËß ÎÁËÀÄÀÒÅËÅÉ ÂÈÇ H-2:
1. Предварительная связь, уточнение 
деталей, договоренность (вся контакт-
ная информация приложена ниже).
2. Встреча в аэропорту.
3. Предоставление временного жилья 
    сроком на две недели.
4. Прохождение учебы.
5. Прохождение медкомиссии.
6. Сопровождение на 3-часовую учёбу.
7. Подача заявки на получение ID-карты.
8. Получение ID-карты.
9. Предоставление вакансий.
10. Прохождение собеседования 
      и трудоустройство.

Ïðåäîïëàòà ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã 
â ðàçìåðå $650 (êðîìå 300.000 âîí – 
ñòîèìîñòè êóðñà êîðåéñêîãî ÿçûêà è 
àäàïòàöèè, êîòîðàÿ âçèìàåòñÿ ñ ïåðâîé 
çàðàáîòíîé ïëàòû) âíîñèòñÿ â äåíü ïðè-
áûòèÿ.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÈÍÒÅÃÐÀÖÈß» 
ÄËß ÎÁËÀÄÀÒÅËÅÉ ÂÈÇ F-4:
1. Предварительная связь, уточнение 
деталей, договоренность (вся контакт-
ная информация приложена ниже).
2. Встреча в аэропорту.
3. Предоставление временного жилья 
    сроком на две недели.
4. Прохождение учебы.
5. Подача заявки на получение ID-карты.
6. Получение ID-карты.
7. Предоставление вакансий.
8. Прохождение собеседования 
    и трудоустройство.
        
Ïðåäîïëàòà ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã 
â ðàçìåðå $500 (êðîìå 300.000 âîí – 
ñòîèìîñòè êóðñà êîðåéñêîãî ÿçûêà è 
àäàïòàöèè, êîòîðàÿ âçèìàåòñÿ ñ ïåðâîé 
çàðàáîòíîé ïëàòû) âíîñèòñÿ â äåíü ïðè-
áûòèÿ.
Íàøè êîíòàêòû:
Ìîá.: +82 10 7650 3777
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- Вы посещали Пе-
тербург не так давно, в 
декабре прошлого года. 
Расскажите о цели ваше-
го нынешнего визита в 
Санкт-Петербург?

- Я приглашен в качестве 
почетного гостя Петербург-
ского международного юри-
дического форума (http://
www.spblegalforum.ru/). Мы 
планируем встретиться с 
Николаем Кропачевым для 
обсуждения мероприятий и 
проектов ДРРК.

Приезжать в Россию для 
меня всегда в радость: я 
люблю вашу страну, ведь я 
жил и учился здесь. Санкт-
Петербург стал для меня 
родным городом, и я ста-
раюсь посещать Северную 
столицу как можно чаще.

- После избрания ново-
го президента Республики 
Корея стоит ли ожидать, 
что двусторонние отноше-
ния Республики Корея и 
России выйдут на новый 
уровень?

- Безусловно, этого сто-
ит ожидать. Президент Мун 
Чжэ Ин хочет разрешить 
северокорейскую ядерную 
проблему, в частности, при 
участии России. Новый пре-
зидент обращает большое 
внимание на российско-
корейские отношения: сразу 
после избрания он созвонил-
ся с Владимиром Путиным, 
и их разговор длился более 
трети часа, что свидетель-
ствует о взаимном желании 
развивать сотрудничество. 
Лидеры наших стран со-

шлись во мнении, что для 
решения ядерного вопроса 
нужно восстановить ше-
стисторонние переговоры 
между ведущими держава-
ми мира. В этих перегово-
рах Россия имеет все шансы 
играть не меньшую роль, 
чем США и Китай, поэтому 
Республика Корея намерена 
найти точки соприкоснове-
ния по вопросам ядерного 
оружия с российским руко-
водством.

Кроме того, на граждан-
ском и культурном уровнях 
сегодня наблюдается актив-
ное развитие отношений 
между нашими государства-
ми. Ведущую роль в этом 
играет работа форума «Диа-
лог Россия – Республика 
Корея». Например, в самом 

сердце Сеула был поставлен 
памятник Александру Пуш-
кину, а в центре Петербурга 
планируется увековечить 
память великой корейской 
писательницы Пак Кённи. 
Также стоит отметить, что 
мы положили начало уси-
ленному взаимодействию 
между студентами из России 
и Кореи.

- Президент Мун Чжэ 
Ин объявил, что намерен 
построить «Новую Корею». 
Как бы вы прокомменти-
ровали это заявление?

- Если говорить о вну-
тренней политике, то, во-
первых, это означает, что 
новый президент намерен 
активно общаться с широкой 
общественностью Респу-
блики Корея, узнавать мне-

ние населения по важным 
вопросам и понимать соци-
альные ожидания и пробле-
мы. Во-вторых, Мун Чжэ Ин 
стремится к объединению и 
консолидации общества для 
минимизации конфликтов. 
И, в-третьих, он намерен 
уменьшить разрыв в доходах 
граждан страны: для этого 
планируется создать больше 
рабочих мест для молодежи.

- Какие новые задачи 
появятся у Национальной 
ассамблеи Республики Ко-
рея в связи с избранием 
нового президента? Каких 
реформ можно ожидать?

- Будут проведены рефор-
мы во многих сферах. Мы 
продолжим уделять особое 
внимание политике и госу-
дарственному управлению: 

последнее двадцатилетие 
показало, что все проблемы 
в Корее могут быть решены 
без потрясений и протестов, 
путем исполнения законов 
и принятия реформ. Из-
бирательное законодатель-
ство стало прозрачным и 
демократичным. Огромное 
внимание уделяется и анти-
коррупционному законода-
тельству.

- Какие приоритетные 
задачи вы могли бы выде-
лить в сфере развития об-
разовательных, научных и 
культурных связей наших 
стран? Как в этом помога-
ет работа ДРРК?

- Я думаю, что среди 
приоритетных задач – про-
должение двухсторонних 
встреч между руководителя-
ми и студентами российских 
и корейских вузов для разра-
ботки совместных академи-
ческих проектов. Несколько 
таких встреч уже состоялось. 
Университеты обеих стран 
должны расширить взаимо-
действие, и наша задача им 
в этом помочь. 

- У вас есть опыт обу-
чения в России. Как Вы 
считаете, каким положи-
тельным опытом следова-
ло бы обменяться нашим 
государствам в сфере обра-
зования и науки?

- Наверное, нам следовало 
бы создать систему стипен-
дий и грантов. Например, в 
Корее много студентов, кото-
рые интересуются Россией, 
но финансовое положение 
не позволяет им уехать на 
учебу в российские вузы. То 
же самое касается и ребят из 
вашей страны. Наши прави-
тельства могли бы учредить 
гранты, которые позволили 
бы самым талантливым и 
перспективным абитуриен-
там получить образование в 
дружественном государстве.

Анна АЛЕЙНИКОВА

В столице Ре-
спублики Корея 
состоялся вось-
мой российско-

корейский «Моло-
дёжный диалог», 
являющийся ча-

стью форума «Ди-
алог Россия – Ре-
спублика Корея». 
В Сеул приехали 
студенты из трид-
цати университе-
тов обеих стран. 

ÂÂ этот раз диалог со-
брал почти полсот-
ни участников: ко-
рейские студенты 

представляли семнадцать 
университетов Республики 
Корея, а граждане России 
– 10 отечественных и 4 
корейских вуза, в которых 
они в настоящий момент 
проходят стажировки. 

Открывая торжествен-
ную церемонию ответ-
ственный секретарь ДРРК 

с корейской стороны про-
фессор Хо Сынчхоль от-
метил, что «Молодёжный 
диалог» – это прекрасная 
возможность заявить о 
себе, как о будущем ли-
дере в области политики 
и культуры обеих госу-
дарств: вам предоставля-
ется уникальная возмож-
ность посетить Пхёнчхан, 

в котором пройдут зимние 
Олимпийские игры в 2018 
году, и послушать лекцию 
председателя оргкомите-
та зимних Олимпийских 
игр господина Ли Хибома 
– бывшего председателя 
корейского координацион-
ного комитета ДРРК.

В свою очередь, пред-
ставитель посольства РФ 

в Республике Корея Мак-
сим Волков подчеркнул 
важность «Молодёжно-
го диалога» в развитии и 
укреплении двусторонних 
связей России и Южной 
Кореи и пригласил корей-
ских студентов на Все-
мирный молодёжный фе-
стиваль студентов в Сочи, 
который состоится осенью 

этого года. Российский 
дипломат сделал акцент 
на важности момента, в 
который проходит данное 
мероприятие: по мнению 
российских и корейских 
экспертов, в связи с прихо-
дом к власти в Республике 
Корея новой администра-
ции во главе с президентом 
Мун Чже Ином происходит 
перезагрузка российско-
корейских отношений.

Ответственный секре-
тарь ДРРК со стороны Рос-
сии Инна Цой обратилась 
к участникам от имени 
председателя российского 
координационного коми-
тета ДРРК ректора СПбГУ 
Николая Кропачева и при-
звала участников макси-
мально реализовать свой 
творческий потенциал на 
дискуссионных площадках 
диалога. Ответственный 
секретарь также пожела-
ла студентам найти новых 
друзей не только на семь 
дней проведения диалога, 
но и на всю жизнь.

Состоялось обсуждение 
ключевых тем для моло-
дёжной политики. Одна из 
них – организация и про-
ведение международных 
спортивных мероприятий: 
в число площадок «Мо-
лодёжного диалога» 2017 
года вошёл южнокорейский 
город Пхёнчхан – хозяин 
грядущих зимних Олим-
пийских игр. Участники 
диалога займутся поиском 
решений по использова-
нию спортивных объектов 
после завершения Олим-
пийских игр, в том числе 
используя российский опыт 
по проведению зимних игр 
в Сочи. Прошла лекция ру-
ководителя компании Read 
me Син Чонхёна. Эксперт 
рассказал о деятельности 
своей организации и о том, 
что главная её цель — укре-
пление межчеловеческих 
отношений вне зависимо-
сти от возраста и статуса. 
Он посоветовал студентам 
использовать опыт его ком-
пании в налаживании меж-
культурной коммуникации 
на полях «Молодёжного 
диалога».

ИА РУСКОР

ÄÈÀËÎÃ ÎÁÚÅÄÈÍÈË ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ ÏÎÑÅÒÈË 
ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÀÑÑÀÌÁËÅÈ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÐÅß

Генеральный секретарь Национальной ассамблеи Республики Корея 
У Юнгын встретился с председателем российского координационно-
го комитета форума «Диалог Россия – Республика Корея», ректором 
СПбГУ Николаем Кропачевым. Г-н У Юнгын является руководителем 
рабочей группы «Политика и международные отношения» ДРРК с 
корейской стороны. Отметим, что известный корейский политик по-
лучал образование в России: в 2006 году он окончил магистратуру 
СПбГУ по политологии, а в 2016 году стал почетным профессором 
Университета.
Высокопоставленный гость рассказал о том, как будут развиваться 
отношения между двумя государствами со сменой президента в Ре-
спублике Корея, какие задачи стоят перед южнокорейским парла-
ментом, чего удалось добиться за время работы форума, а также по-
делился своими воспоминаниями о студенческих годах.
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- Что тебе нравится в 
Дании, к каким аспек-
там приходилось привы-
кать по переезду?

- Вначале, меня сильно 
удивила культура  поведе-
ния, порядочность и до-
верие людей в обществе, 
лояльность и систематич-
ность работы. Хорошо ра-
ботают социальное обеспе-
чение, страховая система, 
образование. Что касается 
менталитета, то несмо-
тря на свою закрытость, 
датчане рады оказать по-
мощь другим людям. Если 
сравнивать Данию с на-
шим народом, то у азиатов 
есть уважение и почита-
ние к старшим, а в Евро-
пе больше ценится равно-
правие и равноценность 
в обществе. Также при-
шлось привыкнуть к погод-
ным условиям и дождям.  

- Идентифицируешь ли 
ты себя теперь полностью 
с датским обществом?

- Чувствую себя уже ча-
стью общества, но есть еще 
моменты, когда взгляды на 
некоторые вещи могут рас-
ходиться. Нашим детям в 
этом плане легче, так как 
они говорят на датском 
как на родном. Когда меня 
спрашивают, откуда я ро-
дом, отвечаю, что я кореец 
из Узбекистана и говорю 
на русском – родном язы-
ке. Когда я учился в Кана-
де, то к этому объяснению 
присоединялась еще одно 
место жительства – Дания. 
Еще всегда подчеркиваю, 
что наша страна – мульти-
культурная и поэтому такая 
смешанная. 

Когда смотрю Олимпиа-
ду, болею за Узбекистан, но 
когда мы собираемся с на-
шими ребятами, то часто 

«РК» знакомили читателей с русскоязычными корейскими общинами 
в Германии и Австрии. На очереди – Дания. Владимир Чен родом из 
Узбекистана, родился в Ташкенте. По рассказам бабушек и дедушек 
его семья одна из многих, подвергшихся принудительному переселе-
нию из Дальнего Востока в Узбекистан в 1937 году. Владимир окон-
чил финансовый университет, его сестра – медицинский. Однажды в 
метро случайно увидел в газете объявление по набору студентов на 
учебную программу по датскому гранту. Оно заинтересовало его еще 
и потому, что в вузе Владимир усиленно занимался английским язы-
ком, полагая, что иностранный язык пригодится в будущей работе. 
Так и произошло. Уже через месяц после прохождения конкурса вме-
сте с другими семью студентами продолжил обучение в техническом 
колледже по мультимедийному дизайну в Дании. Потом дополнитель-
но окончил второй Копенгагенский бизнес университет по направле-
нию «Международный маркетинг и менеджмент».  
Во время учебы проходил несколько стажировок в области марке-
тинга в Америке, Канаде и Италии и серьёзно увлекся изучением этой 
темы. В начале карьеры работал веб-аналитиком с различными про-
ектами в Дании, сейчас является ведущим экспертом по проектам 
для разработки бизнес-систем, веб-приложений и других программ. 
С Владимиром беседовал европейский корреспондент «РК». 

 СПРАВКА «РК» СПРАВКА «РК»
Меня волнуют вопросы передачи 
нашей культуры детям, подрастаю-
щему поколению. Часто меня охва-
тывает ностальгия по нашим кру-
глым столам, душевным беседам, 
единству мышления. В нашей среде 
родители воспитывали нас в корей-
ских традициях и некоторые даже 
настаивали именно на выборе спут-
ников жизни одной национально-
сти. Но если брать пример с датчан, 
то в группе у детей корейцев просто 
нет. Поэтому, я часто задумываюсь 
над тем, что останется от наших ко-
рейских традиций в семьях наших 
детей, когда они подрастут? 
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переходим на общий язык 
общения – русский. У нас 
восточное воспитание, но 
мы также очень близки к 
русскому народу, поэтому 
национальные или внешние
барьеры  не чувствуются. В 
Дании я больше общаюсь 
с нашими корейцами, нас 
немного, но мы поддер-
живаем связь и регулярно 
собираемся. Я уверен, что 
корейцев намного больше, 
но мы не всех пока знаем. 
Было бы хорошо расши-
рять круг общения и дру-
жить семьями именно здесь 
в Дании. 

Здесь есть южные ко-
рейцы, которые были адап-
тированы датчанами еще в 
детском возрасте, но они 
уже полностью интегриро-
ваны в Дании. Несмотря 
на одну национальность с 
южными корейцами, мы 
все-таки отличаемся от них 
как языком, так и ментали-
тетом. Тяжело смотреть на 
то, как конфликтуют Се-
верная и Южная Корея. 

- Следуешь ли ты ко-
рейским традициям?

- Мы – корейцы, потом-
ки выходцев из Дальнего 
Востока. Моя супруга из 
Ташкента. Мы познакоми-

семейных торжеств, кули-
нарным традициям и т. д.  
Главным остается для нас 
вопрос: насколько наши 
дети будут придерживаться 
этих традиций в процессе 

поколению. Часто меня 
охватывает ностальгия по 
нашим круглым столам, ду-
шевным беседам, единству 
мышления. В нашей сре-
де родители воспитывали 

нас в корейских традици-
ях и некоторые даже на-
стаивали именно на выбо-
ре спутников жизни одной 
национальности. Но если 
брать пример с датчан, то 
в группе у детей корейцев 
просто нет. Поэтому, я ча-
сто задумываюсь над тем, 
что останется от наших ко-
рейских традиций в семьях 
наших детей, когда они 
подрастут? 

Буду рад, если нам удаст-
ся передать такие важные се-
мейные ценности, которые 
являются нашей неотъем-
лемой частью, будут при-
держиваться и в будущем. 
Конечно, родители имеют 
влияние на поддержание и 
воспитание подрастающего 
поколения, но, наверное, 
сейчас такое время, в кото-
ром мы – космополиты. 

Есть внутреннее стрем-
ление объяснять и показы-
вать всем, насколько у нас 
интересная и богатая исто-
рия. Особенно важно пере-
давать это нашим детям. 
И в этом специфика се-
мейного воспитания евро-
пейских корейцев. Нельзя, 
чтобы мы потеряли наши 
корни, нашим детям нуж-
но знать нашу уникальную 
историю. Когда мы ездим 
в Узбекистан к родителям, 
дети сами могут увидеть 
как они живут. Я всегда по-
ражаюсь как наши предки, 
занимавшиеся сельским 
хозяйством, были пересе-
лены в другую среду, на-
чали все с нуля и добились 
невиданных достижений. 
По прошествии долгих лет, 
мы, их потомки, в чем-то 
снова повторяем их судьбу 
и находимся на пути к но-
вым вызовам.

Мне бы хотелось снять 
документальный или худо-
жественный фильм о пере-
селении корейцев. Так как 
у меня была своя компа-
ния по видеопроизводству, 
были идеи по реализации 
этой мечты. Наверно, это 
один из самых важных 
пунктов в списке моих бу-
дущих планов.

Светлана КИМ

лись на первом курсе и поз-
же она переехала со мной в 
Данию. Моим дочкам сей-
час 7 и 5 лет.  Что касается 
культуры и семейных цен-
ностей, мы следуем всем 
корейским традициям, та-
ким как празднование об-
щих для всех соотечествен-
ников ежегодных событий, 

своей европеизации и на-
сколько получится их со-
хранить. 

- Что хотелось бы тебе 
передать вместе с этими 
традициями в твоей се-
мье?

- Меня волнуют вопро-
сы передачи нашей культу-
ры детям, подрастающему 
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Â 60–70-х годах прошлого 
века тысячи геологов-
профессионалов со всей 
страны, энтузиастов, 
влюбленных в свое дело, 

приехали в Западную Сибирь и 
стали участниками грандиозных 
событий, связанных с освоением 
нефтегазовой целины. Геология – 
это всегда путь в незнаемое, а пото-
му геологи – люди особого склада. 
Всегда быть на переднем крае со-
бытий стало для них делом чести. 
Чем масштабнее и сложнее стави-
лись задачи перед ними, чем не-
выполнимей казалось их решение, 
тем азартнее эти люди брались за 
их реализацию. Геологи – не только 
подвижники и романтики, что всем 
известно по песням и стихам, они и 
прагматики до мозга костей. Редко 
еще где встретишь специалистов 
своего дела, более самостоятель-
ных, а порой и дерзких в принятии 
решений, при этом не боящихся 
брать на себя ответственность, 
умеющих докапываться до самой 
сути вещей и доводить исполнение 
любой работы до совершенства.

Сибирская биография Анатолия 
Индековича началась в 1959 году 
с Сургутский нефтеразведочной 
экспедиции, что располагалась в 
поселке Сургут Ханты – Мансий-
ского национального округа. По-
том был Усть-Балык и работа в 
Усть-Балыкской нефтеразведочной 
экспедиции начальником геоло-
гического отдела, отгрузка геоло-
гами первой нефти в танкеры 26 
мая 1964 года из шести разведоч-
ных скважин. На Ямал Анатолий 
Индекович Ким вместе с женой, 
Ольгой Александровной, и двумя 
маленькими детьми – Толей и Сла-
вой – приехал из Сургута в июне 
1970 года. Трест «Обьнефтегазраз-
ведка», в котором он работал на-
чальником геологического отдела, 
расформировали – в ту пору в моде 
были реорганизации, и Анатолия 
Индековича направили главным 
геологом в Ямальскую нефтега-
зоразведочную экспедицию. Так 
и оказались они в поселке Мысу 
Каменном Ямальского района на 
берегу Обской губы – чуть ли не 
на краю земли. За плечами была 
одиннадцатилетняя великолепная 
геологическая школа работы в 
Среднем Приобье.

В дальнейшем, за время его 
работы на Ямале главным гео-
логом экспедиции были открыты 
одни из крупнейших в мире Бова-
ненковское,  Нурминское, Южно- 
Тамбейское, Средне-Ямальское, 
Харасавейское месторождения. 
Так, в октябре 1971 года первой 
пробуренной скважиной было от-
крыто уникальное Бованенковское 
нефтегазоконденсатное место-
рождение. Анатолий Индекович 
очень дорожил памятным знаком 
«Первооткрыватель месторожде-
ния», который ему вручили за это 

открытие. Также точку для первой 
скважины на Харасавэйском ме-
сторождении отбили они с Сал-
мановым еще в начале 70-х, когда 
Фарман Курбанович, в то время 
главный геолог Главтюменьгеоло-
гии, и Юрий Григорьевич Эрвье, 
начальник главка, прилетели на 
полуостров Ямал. Позже буровая 
бригада мастера Александра Пу-
гачева прилетела сюда с Мыса Ка-
менного и пробурила первую сква-
жину. Этому как всегда есть 

документальное свидетельство –
акт о заложении скважины на Ха-
расавэйском месторождении. 

Анатолий Индекович до сих пор 
помнит, как Эрвье, прохаживаясь 
по берегу Карского моря, делил-
ся мыслями по поводу создания 
здесь базы геологоразведочной 
экспедиции нового типа, в основу 
организации которой будет поло-
жен вахтово-экспедиционный ме-
тод работы. И такая экспедиция –
Карская нефтегазоразведочная – 
была образована. Геологоразвед-
чики Ямальской НГРЭ выходили 
и на Малыгинское месторожде-
ние, расположенное на 72-й широ-

те полуострова Ямал, где до этого 
главный геолог Ямальский нефте-
газоразведочной экспедиции Ким 
отбил первую точку для бурения. 
С Мыса Каменного по тундре до 
берега Карского моря – пятьсот 
километров пути – на трактор-
ных санях завезли необходимые 
материалы, но бурить по разным 
причинам не смогли. Открытие 
месторождения произошло в 1986 
году, уже после ухода Анатолия 
Индековича из Ямальской экспе-
диции. Но он до сих пор считает 
себя напрямую причастным к от-
крытию этого месторождения. 

Пять лет он руководил геоло-
гической службой тематической 
экспедиции треста «Арктикмор-
нефтегазразведка» в Мурманске. 
Работали на шельфе Баренцева и 
Карского морей. 

Под его руководством была под-
готовлена схема тектонического и 
нефтегазогеологического райони-
рования, где особо выделены пер-
спективные на нефть и газ объек-
ты, в том числе спрогнозировано 
открытие крупнейшего Штокма-
новского месторождения на шель-
фе.  В 1984 году Анатолий Инде-
кович вновь приехал на Ямал и 
17 лет проработал главным геоло-
гом, начальником Ноябрьского не-
фтегазоразведочного предприятия. 
За эти годы были открыты десят-
ки месторождений нефти, среди 
которых крупные и уникальные 
Западно-Суторминское, Сугмут-

ское, Романовское, Спорышское, 
Западно-Ноябрьское, Средне-
Итурское, Южно-Пямалияхское. 
Территория действий ноябрьских 
разведчиков недр составляла 70 
тысяч квадратных километров. 

Анатолию Индековичу не раз 
приходилось брать на себя ответ-
ственность и принимать самостоя-
тельные решения, чтобы потом 
делом доказывать свою правоту. 
Получив положительный резуль-
тат, что было главной оценкой его 
работы, чувствовал удовлетворе-
ние от хорошо выполненного дела. 

В 2001 году Анатолий Индеко-
вич Ким, в должности заместителя 
генерального директора компании 
Сибнефть по геологии, летал на 
Чукотку, где была пробурена един-
ственная, но очень глубокая разве-
дочная скважина на берегу Тихого 
океана. В дальнейшем на этом га-
зовом месторождении пробурили 
эксплуатационные скважины, про-
ложили газопровод, и в столицу 
Чукотки, Анадырь, пришел газ. 

Так что А. И. Ким – единственный 
геолог из прежнего состава леген-
дарной Главтюменьгеологии, кому 
довелось поработать на всех поляр-
ных полуостровах страны: Коль-
ском, Ямальском и Чукотском. 

В октябре 2012 года Анатолия 
Индековича пригласили на тор-
жества, посвященные пуску Бова-
ненковского месторождения, где 
он принял поздравления лично от 
главы Газпрома А.Б. Миллера. Пу-
ском руководил Президент России 
Владимир Путин из своей рези-
денции в Ново-Огарево. 

Евгений ТАРАСОВ,
«Тюменская правда»
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      ПРЯМАЯ РЕЧЬ      ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 А.И. Ким (4 марта 1935 - 
3 ноября 2016 гг.). Уроженец 
Приморского края в 1959 г. по-
сле окончания Томского поли-
технического института начи-
нал лаборантом-коллектором 
в Сургутский нефтеразведоч-
ной экспедиции. Вся его даль-
нейшая деятельность связана 
с геологоразведкой: геолог, 
старший геолог,  начальник 
геологического отдела Усть-
Балыкской экспедиции, на-
чальник геологического 
отдела треста «Обьнефтегаз-
разведка», главный геолог в 
Ямальской нефтегазоразве-
дочной экспедиции, главный 
геолог тематической экспеди-
ции треста «Арктикморнефте-
газразведка», начальник гео-
логического отдела, главный 

геолог, начальник Ноябрь-
ского нефтегазоразведоч-
ной экспедиции (пред-
приятия), заместитель 
генерального директо-
ра ОАО «Сибнефть-
Ноябрьскнефтегаз», 
помощник генераль-
ного директора, началь-
ник отдела НАО «Сиб-
НАЦ». Награжден орденами 
«Знак Почёта» (1971), Друж-
бы народов (1989), «300 лет 
горно-геологической службе 
России», многими медалями. 
Отмечен знаком «Первоот-
крыватель месторождения» 
(Бованенковское). Почётный 
гражданин ЯНАО, заслужен-
ный геолог РФ, заслуженный 
работник нефтяной и газовой 
промышленности РФ. 

 СПРАВКА «РК» СПРАВКА «РК»

Сейчас, когда Россия превратилась в одну из круп-
нейших в мире нефтегазовых держав, самое время 
вспомнить о том, с чего и с кого начиналась ны-
нешняя нефтяная и газовая независимость cтраны. 
Недавно ушел из жизни один из первопроходцев 
сибирских месторождений, к сожалению, малоиз-
вестный среди наших соотечественников Анатолий 
Индекович Ким. 

С женой Ольгой 
Александровной

. 

1968 г.

ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÄÎÍ ÊÈÕÎÒ
Юрий НЕЕЛОВ, 
бывший губернатор 
Ямала, член Совета 
Федерации РФ: 

«Не будь таких людей, се-
годня наша страна, мне кажет-
ся, испытывала бы огромный 
энергетический голод. Но эти 
люди сделали невозможное. 
Я вообще удивляюсь, как они 
работали в таких тяжелых 
условиях, а сегодня показы-
вают пример молодым».

Алексей РОМАНОВ, 
глава администрации 
Ноябрьска:

«Для многих поколений 
геологов, работников нефте-
газового комплекса он стал 
легендой при жизни, ярким 
примером трудолюбия и пре-
данности выбранному пути. 
Его имя навсегда вписано в 
историю освоения Западной 
Сибири. При его участии 
открыты десятки новых ме-
сторождений, которые еще 
долго будут служить России. 
Своей жизнью Анатолий Ин-
декович доказал, что чело-
век может многого добиться 
честным трудом, искренним 
стремлением жить и рабо-
тать для людей».

Анатолий КИМ,
сын, 
Почетный 
нефтяник

«Отца я вспоминаю непре-
рывно думающим, действую-
щим, едущим, спорящим. 
Даже за праздничным столом 
он и его друзья всегда устраи-
вали, как иронично говорила 
мама, праздничное производ-
ственное совещание. Его бес-
конечные дела и командиров-
ки, казалось, прибавляли ему 
сил для новых дел. В редкое 
свободное время мы шли 
с ним кататься на лыжах, 
если была зима, а летом 
ловили рыбу или купались. 
Это лучшие минуты в жиз-
ни, я бесконечно ему благо-
дарен за общение равного с 
равным. 
Своим личным приме-

ром он показал, как надо 
жить. Так, выведя в 1992 
году из состава Мингеологии 
РСФСР Ноябрьскую нефте-
газоразведочную экспеди-
цию и влившись полностью 
сохраненным коллективом со 
всеми базами и оборудовани-
ем в состав ОАО «Сибнефть-
Ноябрьскнефтегаз» орга-
низационный комитет во 
главе с Кимом Анатолием 
Индековичем спас единствен-
ный геологический коллек-
тив Главтюменьгеологии от 
уничтожения. Таким он был 
всегда – Геологическим Дон 
Кихотом. Мне трудно и горько 
писать об отце в прошедшем 
времени, хотя так мало сказа-
но про этого человека, осуще-
ствившего юношескую мечту 
стать геологом вопреки все-
му. Удивительная его память, 
аналитический ум позволяли 
предугадывать и прогнозиро-
вать открытия века!»
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Ï
осещение Мёндона 
установило новый 
стандарт сумасшествия 
– пять-шесть магази-
нов одной марки на 

площади равной большому торго-
вому центру в Москве. Тогда же я 
нашла и свою любимую марку в 
масс-маркете. Nature Republic за-
манила в магазины интересным 
ассортиментом, любезными про-
давцами и огромным количеством 
пробников-подарков, которые мне 
насыпали при первой же покупке. 
В Корее огромная конкуренция на 
косметическом рынке заставляет 
магазины буквально затаскивать 
посетителей, впихивая им на входе 
подарочную маску или корзинку с 
пробниками. 

Nature Republic превзошли 
всех – я покупала дорогую косме-
тику в подарок, общая покупка вы-
шла на сумму около 300 долларов. 
Вместе с моими покупками мне 
выдали большой пакет с пробни-
ками и предложили поучаствовать 
в лотерее. Я вытянула номер 5 – за 
него полагалась маска с фотографи-
ей группы EXO, с которой у Nature 
Republic рекламный контракт. Мне 
было все равно – я уже поразилась 
количеству подарков от компании, 
но девочки-консультанты вздохну-
ли обиженно – маска была самым 
дешевым подарком. И тогда стар-
шая из девочек достала из шкафа 
еще одну коробочку, которая про-
давалась за 15 долларов, и положи-
ла мне в пакет. Большие покупки 
заслуживают большого внимания.

В магазинах Nature Republic 
тогда продавали книгу «Корейские 
секреты красоты» Шарлотты Чо. 
Этническая кореянка, вернувшаяся 
в Сеул из Калифорнии на пять лет, 
открывала для себя ритуалы ухода 
за кожей и постепенно отказыва-
лась от американских привычек 
(загар и пересушенная кожа ушли 

первыми). Я давно хотела прочи-
тать эту книгу, у меня накопилось 
множество вопросов по поводу 
корейской косметики, а тут узнала, 
что книга издана на русском языке. 
Такой шанс я не могла упустить. 

Сначала немного занудства по 
поводу качества перевода (про-
фессиональные привычки – от них 
никуда не деться). В целом текст 
прошел хорошую редакторскую 
обработку. Резанули два момента –
название слогов хангыля иерогли-
фами (король Седжон Великий 
здесь хмыкнул бы недовольно) и 
некоторые правила транслитерации 
корейских названий. Что касается 
самой книги, то кроме описания ри-
туалов ухода за кожей, подробного 
анализа составляющих корейской 
косметики (который я, кстати, не 
осилила – внимательно прочитав, 
тут же забыла; я склонна принимать 
решение о косметике на основании 
опыта и отзывов, а не ингредиен-
тов), в книге предостаточно рас-
сказов о личных моментах, а также 
есть глава, посвященная корейским 
традициям и повседневной жизни. 
Мне было странно увидеть такие 
отступления в книге, однако я с 
удивлением обнаружила несколько 
советов, которые мне захотелось 
самой воплотить в следующей же 
поездке в Сеул.

Теперь о самих ритуалах ухода 
за кожей, о которых рассказывает 
Шарлотта Чо. В разных источни-
ках выделяю разное количество 
этапов – от 5 до 8. Шарлотта го-
ворит о 10 этапах, но прежде чем 
читатель от ужаса закроет книгу, 
поясняет – не все этапы применя-
ются каждый день. Из ежедневных 
– двухступенчатое очищение, то-
ник, эссенция, сыворотка, уход за 
кожей глаз, увлажняющее средство 
и солнцезащита. Последнее упоми-
нается в книге регулярно – кореян-
ки любят белую кожу лица и вся-

чески защищают ее от солнечных 
лучей. Я недавно смотрела видео 
на ютюбе с конкурса по женскому 
бодибилдингу. Бодибилдеры ис-
пользуют масло, окрашивающую 
кожу в темный цвет – так мышцы 
выглядят рельефнее и проще про-

демонстрировать результат проде-
ланной работы. Тела атлеток были 
темными, а лица – белыми, как буд-
то они были в бумажных масках. 
Корейскую страсть к светлой коже 
лица ничто не может перебороть. 
Из еженедельных средств – отше-
лушивание и тканевые маски.

Шарлотта подробно объясняет 
необходимость каждого этапа ухо-
да. Но количество разных средств, 
которые необходимы для того, 
чтобы кожа светилась изнутри, 
пугает. Когда я была студенткой, 
мы обходились «умывалкой», то-
ником и кремом – и это считалось 
роскошью, целых три средства. По-
том благодаря хорошей выкладке 
товаров и большему бюджету «на 
красоту» я покупала средство для 
умывания, тоник, что-то из следу-
ющей категории – сыворотка или 
эссенция – и крем. С солнцезащи-

той у меня не складывалось совсем, 
я забывала ее наносить, даже если 
покупала, а с кремом для глаз – я 
не считала нужным его покупать, 
после того, как прочла статью, что 
крем для глаз – способ продать ма-
ленькую баночку того же крема за 
большие деньги. 

Мне казалось, ничто не может 
пошатнуть мою сложившуюся си-
стему ухода за кожей, тем более, 
что моя косметолог подтвердила, 
что корейская косметика благо-
творно влияет на состояние моего 
лица. Однако двойное очищение – 
сначала масляным средством, затем 
средством на водной основе – по-
тихоньку начало пробивать брешь в 
защите моей системы ухода. Сред-
ство на масляной основе. Логика 
проста: чтобы растворить жирные 
выделения кожи и их смесь с пы-
лью и косметикой, водного очище-
ния недостаточно. Средство на мас-
ляной основе растворяет и мягко 
удаляет весь выделившийся жир. У 
меня богатая фантазия, я представ-
ляла, как лью на лицо нечто густое, 
несмывающееся – как кубанское 
подсолнечное масло… Я честно пе-
речитала несколько раз раздел, по-
священный масляному очищению. 
Меня «купил» простой аргумент – 
снятие косметики. Все средства для 
снятия макияжа, которые у меня 
были, не справлялись – приходи-
лось тереть глаза, кожа 
становилась красной и ее 
нужно было успокаивать. 

Шарлотта предлагает исполь-
зовать очищение маслом два раза 
в день – вечером, чтобы снять ма-
кияж и пыль, которая впиталась за 
день, и утром, чтобы избавиться от 
всего того, что появилось на коже за 
ночь. Утром я вскочила с кровати и 
отправилась к зеркалу – лицо бле-
стело, я поняла, что, пожалуй, пора 
попробовать масло.

Масло, которое используется 
в корейских косметических лини-
ях – гидрофильное. Оно обладает 
нежной структурой – его нужно на-
носить на сухую кожу и растирать 
массажными движениями. Я ку-
пила масло Missha с нежным аро-
матом и решилась попробовать. У 
меня было ощущение, что я в хоро-
шем салоне делаю массаж (правда, 
самостоятельно). Когда пришло 
время смывать, масло начало пе-
ниться и легко удалилось с кожи. 

Я очень удивилась, подумала, что 
я делаю что-то не так. Однако на 
следующий день все повторилось. 
И через день… Теперь уход маслом 
стал привычным этапом очищения 
моего лица. Единственное исклю-
чение – я не беру масло в поездки. 
Маленькой упаковки нет, а боль-
шую не хочется тащить, к тому же 
есть риск, что в чемодане оно вы-
течет. Но я подумаю о том, чтобы 
выделить маленькую бутылочку 
для поездок.

Еще один момент, который 
поднимает Шарлотта. Стоит ли 
пользоваться линейкой косметики 
одного производителя или можно 
их мешать. Прежде, чем я дам от-
вет Шарлотты, поделюсь собствен-
ным опытом. Раньше я старалась 
пользоваться линейкой с одним 
компонентом: если это увлажняю-
щее средство, то вся линейка была 
с гилауроновой кислотой, если 
укрепляющее, то с коллагеном. 
Однажды консультант в It’s Skin 
предложила мне комбинировать: 
тоник с Алоэ, эмульсия с гилау-
ронкой, а крем с коллагеном – и это 
была одна из самых лучших ком-
бинаций. Средства разных типов 
заканчиваются в разное время – и 
я потом стала добавлять другие 
марки, принципиально ничего не 
изменилось. Шарлотта объясняет –
консультантом выгодно говорить о 
линейке из средств одной компа-
нии, но для кожи лучше, если сред-
ства подобраны индивидуально. У 
какой-то компании гениальное очи-
щающее средства, где-то сильная 
эмульсия, а здесь лучше взять крем. 
Все индивидуально и определяется 
в процессе подбора.

Что касается масок, то здесь и 
рекламировать ничего не нужно. 
Они сейчас представлены в каж-
дом косметическом отделе, удобны 
в применении, их можно брать с со-
бой в по-

ездки (помните, что в аэропорте 
маску могут посчитать за жидкость, 
поэтому положите ее в багаж). 
Кстати, хорошая идея – положу-ка 
я масок с собой (через несколько 
часов я выдвигаюсь в аэропорт) –
после долгого перелета сделать ма-
ску – самый простой способ поза-
ботиться о коже.

Что касается книги, то я рада, 
что ее прочитала. Это не заняло 
много времени, но при этом дало 
много пищи для дальнейших раз-
мышлений. Ведь прекрасное со-
стояние кожи корейских звезд и 
обычных женщин в метро, это неж-
ное свечение изнутри и тот факт, 
что кореянки долгое время выгля-
дят моложе своих лет, достаточно, 
чтобы обратить внимание на их ри-
туалы ухода за кожей и взять то, что 
подходит именно мне.  

Екатерина ШЕХ

ÏÎ×ÅÌÓ ÊÎÐÅßÍÊÈ 
ÂÛÃËßÄßÒ ÌÎËÎÆÅ 
ÑÂÎÈÕ ËÅÒ?
Когда я впервые приехала в Корею три года назад, была поражена количеством 
магазинов косметики – они были на каждой улице, в каждом районе. Если про-
гуляться по Мёндону – району с пешеходными улочками, то магазины одной 
марки могут быть расположены в трехстах метрах друг от друга. Когда в России 
кофейни Starbucks стал открывать не по одной, а по две-три кофейни на один 
торговый центр, это казалось сумасшествием. 
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В магазинах Nature Republic тогда продавали 
книгу «Корейские секреты красоты» Шарлот-
ты Чо. Этническая кореянка, вернувшаяся в 
Сеул из Калифорнии на пять лет, открывала 
для себя ритуалы ухода за кожей и постепен-
но отказывалась от американских привычек 
(загар и пересушенная кожа ушли первыми). 
Я давно хотела прочитать эту книгу, у меня 
накопилось множество вопросов по поводу 
корейской косметики, а тут узнала, что кни-
га издана на русском языке. Такой шанс я не 
могла упустить. 
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Звезды корейских сериалов
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Алина ХВАН, 
Ростов-на-Дону

Форум поможет мне приобре-
сти новые знания и навыки игры 
на корейских барабанах. Всё было 
очень круто, надеюсь, это был не 
последний форум!

Полина ОСИПОВА, 
Томск

Запомнилась дружеская атмос-
фера, мастер-классы и чудесная 
игра учителей и команды из Мо-
сквы и, конечно, вечера, которые 
всегда были веселыми!

Сергей ЛИ, 
Самара

Огромное спасибо Ольге Реше-
товой – нашему замечательному 
руководителю группы «Корейские 
барабаны в Самаре». Мы просто не 
смогли устоять перед ее неуемным 
энтузиазмом и диким желанием за-
влечь нас в эту «секту» с головой, 
за что ей очень благодарны. 

Елена МАЙБАХ, 
Томск

Барабаны подарили мне са-
мые неповторимые восторженно-
счастливые моменты в моей 
жизни. Это было настолько пози-
тивно, открыто, содержательно, 
что иногда хотелось себя ущип-
нуть – не сон ли это? Теплое и 
дружеское общение стало для 
меня особенным даром форума, 
благодаря которому крепнет же-
лание продолжать занятия и со-
вершенствовать мастерство.

Вероника ГРИБКОВА, 
Москва

Это было 5 лет назад. В москов-
ской школе Вон Гван помимо ко-
рейского языка каждое воскресенье 
бесплатно идут уроки культуры –
барабаны, традиционные танцы 
и K-pop, я выбрала барабаны, по-
скольку всегда хотела уметь играть 
хоть на чем-то. С тех пор я 5 лет ба-
рабаню и танцую с барабаном. 

Общие впечатления – драйв, 
позитив, единомыслие, какое-то 
нереальное «сумасшествие» в хо-
рошем смысле этого слова. Впи-
тывала все происходящее вокруг 
кожей, глазами, ушами – всеми 
органами чувств. Когда люди 
вокруг тебя заряжены положи-
тельной энергией и двигаются в 
одном направлении – это создает 
атмосферу доверия и открытости. 
Нет страха сделать что-то «не 
так» – мы все друг у друга учим-
ся, придумываем что-то новое, 
творим и создаем.

Марина ЦОЙ , 
Санкт-Петербург

Заниматься начала в начале 
2015 года. Выглядело очень инте-
ресно и привлекательно, хотелось 
стать одним из барабанщиков. 
Считаю, что каждый участник 
просто победитель по жизни, 
счастливчик! Так как такие по-
дарки в жизни выпадают не каж-
дому, если не сказать, только осо-
бенным.

Материалы подготовил 
Андрей КИМ, 

Волгоград - Саратов

ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß 
Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ

 СПРАВКА «РК» СПРАВКА «РК»
Самульнори – игра на национальных корейских удар-
ных инструментах – жанр сравнительно молодой. Из-
начально так назывался южнокорейский ансамбль, 
адаптировавший традиционную крестьянскую музы-
ку пунмульнори (или нонъак) для современной сце-
ны. Созданная в 1978 году группа стремительно на-
брала популярность как на родине, так и за рубежом, 
выступая по всему миру и записав несколько дисков 
с иностранными исполнителями. Ансамбль «Самуль 
Нори», изначально состоявший из четырех участни-
ков, к 1993 расширился до 20 человек и сменил на-
звание на «Хануллим», а слово «самульнори» стало 
обозначать жанр в целом. Барабаны превратились в 
символы новой Кореи – яркой, открытой для мира, 
но при этом не теряющей связи с культурными и в 
том числе музыкальными корнями. 

     ПРЯМАЯ РЕЧЬ     ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Организатором первого в истории России и 
стран Центральной Азии международного 

форума Самульнори-2017 стал Волгоградский 
корейский центр «Миринэ». 

ф

ÍÀÄ ÌÀÌÀÅÂÛÌ 
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Ó  «Миринэ» за пять лет 
активной деятельности 
скопился солидный 
опыт проведения ме-
роприятий самого раз-

ного уровня при том, что самым 
старшим участникам едва испол-
нилось 25 лет, – рассказал руко-
водитель «Миринэ» Игорь Ким. –
Каждый год ребята организуют 
масштабный фестиваль корей-
ской культуры осенью, концерт 
на Соллаль, в прошлом году со-
бирали молодежных лидеров и 
активистов корейских организа-
ций из разных уголков России 
на форум, этой весной провели 
межрегиональный фестиваль та-
лантов «K-pop Cover Challenge 
2017». Для закаленной в таких 
боях команде организовать мас-
штабный слет барабанщиков с 
технической точки зрения было 
по плечу – сложно было найти 
финансирование (организация 
у нас небогатая, а спонсоров на 
такой специфический проект 
заманить непросто) и убедить 
приехать самих барабанщиков, 
большинство из которых не были 
лично знакомы друг с другом. 
 Формат форума получился 
ознакомительно-обучающим – 
были  приглашены в основном уже 
действующие коллективы, поэтому 
показать себя во всей красе перед 
коллегами из других регионов и 
посмотреть, как живут собратья по 
барабанным палочкам, было край-
не интересно. Всего команд набра-
лось семь (32 человека!): группа 
МЭК из школы Вон Гван (Моск-
ва), ансамбль «Ханнури» из
Корейского молодежно-просвети-
тельского центра «Нан» (Санкт-
Петербург), с которым нам уда-
лось познакомиться прошлой 
осенью, ансамбль самульно-
ри молодёжного корейского цен-
тра «Аннён» (Томск), коллектив 
«Чагынпёль», представлявший 
Ростов-на-Дону и ансамбль тради-
ционного танца «Кым Ган Сан», 
начинающие осваивать самуль-
нори барабанщики из Самары –
ансамбль «Юллё», ансамбль «Мэ-
сан» Саратовского корейского цен-
тра «Тонмакколь», хозяева фору-
ма – ансамбль «Чондун» из
Волгограда. За образовательную 
часть программы отвечали специ-
ально приглашенные артисты из 
казахстанского Государственного 
республиканского академического 
корейского театра музыкальной 
комедии  – Александр Пак и Ма-

рина Пак. Для молодых самуль-
нористов, по крохам собирающих 
информацию по социальным се-
тям, Александр – человек-легенда, 
учившийся у основателей жанра 
(истории об этом достойны отдель-
ной книги или художественного 
фильма), записавший полезные для 
обучения видео и активно консуль-
тирующий в социальных сетях. 
  Общие интересы сблизили с 
первого же дня: самульнористы 
разного возраста, разных нацио-
нальностей и профессий наконец 
нашли в таком количестве таких 
же веселых сумасшедших, с кото-
рыми можно обсуждать барабаны 
и Корею на одном им понятном 
наречии («Дон-дон-кун-та-кун!» 
- «О, вы тоже понимаете этот 
язык?»). После многочасовых 

добираться до театра», – объяснял 
Александр, но звучало все равно 
диковато: на форум, чтобы по-
смотреть на живого ученика И 
Кван Су и победителя Гран-При 
в Корее люди прилетели из Том-
ска, а тут кому-то сложно доехать 
до окраины своего же города. 
Было невероятно круто, пози-
тивно, душевно – как полагается 
у наших друзей из «Миринэ», за 
что им огромное спасибо. Про-
водить такие мероприятия одной 
организации каждый год было бы 
разорительно, поэтому разъезжа-
лись с мыслями о том, кто мог бы 
взять на себя организацию второ-
го форума в следующем году. Для 
этого недостаточно только денег 
– нужна крепкая надежная коман-
да, энергия и искренняя любовь 
к корейской культуре. Этого у 

что были самульнористы, которые 
не доехали. Надеемся в следую-
щий раз все сложится для вас удач-
нее, и мы сможем сыграть вместе. 
    Корейские общественные орга-
низации, меценаты и потенциаль-
ные спонсоры – внимание! Даже 
если вы ни разу не били в корей-
ский барабан, подобные меропри-
ятия – отличный способ сделать 
большое и важное дело для нашей 
культуры. Этот форум был проб-
ным шаром (и очень удачным), во 
второй раз реализовать наиболее 
важную часть – привлечь команды 
самульнори из разных городов –
будет намного легче, поскольку 
собирать лично знакомых людей, 
друзей, уже проще. Нужно лишь 
поместить творческих людей в 
одно время, в одно помещение, 
дать им возможность раскрыться –

и они обеспечат и атмосферу, и 
энергетику, и покажут шоу, кото-
рое нечасто можно увидеть так да-
леко от Корейского полуострова. 

Развитие социальных сетей 
радикально изменило ситуацию. 
Стало возможным рассказывать о 
своей деятельности, выкладывать 
видео, в том числе обучающие, 
находить незнакомых лично еди-
номышленников и устанавливать 
прямые контакты. Несколько лет 
назад между самульнористами из 
разных городов началось онлайн-
общение в группе Вконтакте. В 
чат добавляли руководителей ба-
рабанных коллективов, которые 
удавалось найти – консультиро-
вались по поводу насущных во-
просов, скидывали видеозаписи 
с выступлений, делились опытом. 
В виртуальном общении иногда 
появлялось желание встретиться 
и сыграть вместе, плечом к плечу, 
однако без решительных органи-
заторов, которые воплотили бы 
такую мечту в жизнь, все разго-
воры оставались на уровне фан-
тазий.   

тренировок и ужина чаевнича-
ли в общежитии и делились на-
болевшим – сложно подыскать 
толковое место для репетиций, 
дорого везти барабаны из Кореи, 
сложно найти активных нович-
ков. Последнее оказалось неожи-
данно актуальным для Алматы, 
где здоровенная по российским 
меркам диаспора и при этом есть 
великолепного уровня специали-
сты, способные обучать. «Далеко 

участников прошедшего форума 
несомненно прибавилось. Будем 
держать кулачки и надеяться, что 
этот пыл будет только жарче. Са-
мульнористы, которые доехали до 
форума – вы молодцы! Виртуаль-
ное общение никогда не заменит 
личных контактов, эмоций и объ-
ятий. Ваш энтузиазм и предан-
ность любимому делу убеждают –
с корейской культурой в ваших го-
родах все будет в порядке. Жаль, 
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дним из долго-
жданных «от-
крытий» года 
стала, наверное, 
всеми нами лю-

бимая Турция. Кадры, как 
встречали наших первых ве-
сенних туристов, наверное, 
обошли все телеканалы Рос-
сии. Турция по-прежнему 
горячо любит щедрых рос-
сиян и полностью готова 
к приёму. Отели, которые 
выжили после долгого ожи-
дания приема гостей из 
России, почти полностью 
провели реновацию, наняли 
новый персонал и работают 
уже с полной нагрузкой до 
осени. Цены и отели пред-
ставлены на любой бюджет, 
однако рассчитывать на де-
шёвый недельный отдых за 
30 000 рублей в разгар сезо-
на не приходится.

Россиянам уж очень нра-
вится система «все вклю-
чено», в то время когда 
многие европейцы давно 
уже заселяются в кондоми-
ниумы или апартаменты. 
Они гораздо больше и про-
сторнее, чем гостиничные 
номера, есть кухонная зона, 
где можно приготовить себе 
завтрак. Тем, кто не хочет 
этим заниматься, предлага-
ется питание в кафе. Однако 
эта система проживания не 
прижилась у россиян, осо-
бенно у женской половины. 
Наших прекрасных женщин 
подвергает ужас, при слове 
«кухонная зона» и при мыс-
ли, что на отдыхе им при-
дётся опять нести «вахту» 
у плиты. Все доводы, что 
можно не готовить и есть в 
кафе при апартаментах, не 
воспринимаются вообще! 

Самый излюбленный 
россиянами регион отдыха 
в Турции – Белек, с его пес-
чаными пляжами и отелями 
класса «люкс». Цена в таких 
отелях достигает миллион за 
неделю. Поскромнее идут от-
ели в Сиде, куда едут те, кто 
хочет именно песок. И самый 

демократичный и эконом ва-
риант размещения предлага-
ется в Алании. Регион Кеме-
ра выбирает молодежь. Он 
полюбился разнообразными 
клубами и дискотеками, ноч-
ной жизнью и шопингом. От 
Кемера и далее идут галеч-
ные пляжи и сосновые рощи. 
Есть множество отелей на 
второй и третьей линии моря, 
которые по карману даже сту-
дентам. 

Очень интересны Да-
ламан и Бодрум. Это наи-
более живописные и по 
красоте, и изобилию зеле-
ни районы Турции. Одна-
ко они менее раскручены 
и не совсем подходят для 
семей с маленькими деть-
ми, так как в Мармарисе 
практически все пляжи –
платформы и нет возможно-
сти входа в море с берега. 

Один из респектабельных 
курортов – Бодрум. Здесь ни-
когда не бывает удушающей 
жары как в Анталье, дует 
всегда бриз и отдых ком-
фортен. Здесь мало россиян, 
большинство немецких тури-
стов. Самый приемлемый по 
ценам – Измир, который мало 
ещё знаком для нас, но одна-
ко по уровню проживания и 
питания гораздо лучше, чем 
где либо в Турции. Так же 
курорт подходит тем, кто не 
особо любит пекло и жару. 

Этим летом по-прежнему 
среди европейских курортов 
лидирует Испания и Ита-
лия. Туда народ стремится с 
детьми, чтобы «убить двух 
зайцев» – отдохнуть на море и 
познать культуру этих стран.  
В основном туристы выби-
рают отели 3***, которые 
вполне приличны по сервису 
и чистоте номеров. Однако 
это еврозона, и бюджетный 
отдых для пары будет стоить 
около 80 000 рублей. 

Наплыва меньше наблю-
дается в этом году в Черно-
гории из-за политических 
разногласий между обоим 
странами.  Тем не менее спрос 

есть и туда по-прежнему едут 
наши туристы. 

Ситуация осложнена в 
этом году крахом чартерных 
перелетов. Люди уже стре-
мятся заплатить больше и 
гарантированно вылететь 
в запланированные даты. 
Потерпела полное фиаско 
печально известная «ВИМ-

авиа». Крупные туропера-
торы достойно выдержали 
череду «не вылетов» и мно-
годневных опозданий этой 
авиакомпании. 

Что касается нашего 
Крыма, то и в этом году он 
не оправдал надежд мест-
ных отельеров, которые жда-
ли наплыва, но его и до сих 
пор нет! Много улучшилось 
в гостиничном сегменте, до-
бавились интересные экс-
курсионные маршруты, од-
нако цена ещё нас не радует. 
В среднем ночь в отеле 3*** 
стоит в августе 3 000 рублей 
без питания. Отели, где есть 
аниматоры, завышают из-за 
этой опции стоимость про-
живания. Зато широко раз-
вивается и процветает част-
ный сектор, куда едет 60% 
отдыхающих. 

Не оправдала ожиданий 
и Абхазия. Отельная база во 
многих отелях обновилась, 
однако цены «кусаются» до 
сих пор. Сутки проживания 
в отеле 3*** стоит от 2 500 
рублей на человека, в отеле 
3*** без ремонта и со скуд-
ным набором мебели времен 
наших дедов.  В то время 
как владельцы мини-отелей 
всегда готовы принять за 
1 300 рублей в сутки – с за-
втраками, с трансфером, го-
товы прислушаться к каждо-
му слову туриста и сделать 

все возможное, чтобы он 
приехал к ним еще раз! 

Южная Корея никогда не 
относилась к сегменту «пляж-
ных» стран. Во-первых, 
слишком дорогой и долгий 
перелет в районе десяти ча-
сов уже утомителен с деть-
ми. Средняя цена авиабиле-
та выходит примерно 35 000 

рублей. Смена часового поя-
са и высокие цены на отели 
в Пусане, острове Чечжу и 
других морских курортах не 
привлекает наших русских 
туристов. Отели на острове 
в пик сезона достигают от 
350 $ в стандартном номе-
ре 5***** на второй линии 
моря. Примечательно, что 
в Корее все бассейны очень 
маленькие, их максимальная 
глубина – 1,5 метра.

Я бы сказала, что пляжи 
в Пусане, особенно Хеундэ, 

наиболее подходит для наших 
туристов, так как жизнь ле-
том там «кипит» до поздней 
ночи, незабываемые световые 
шоу фонтанов и бесчислен-
ное количество баров. Здесь 
же можно найти приемлемое 
размещение для любой кате-
гории отдыхающих. Так же, 
воздушный «хаб» Пусана дает 
возможность путешествовать 
дальше, в другие страны. 

Выбор всегда есть!  Раду-
ет то, что любой курорт до-
ступен! Главное – желание и 
возможности!

Нет нужды бронировать за 
месяцы вперед, так как пред-
ложения превышают спрос. 
Во многих агентствах есть 
негласная установка: глав-
ное, чтобы турист пришел к 
ним! Поэтому говорят тури-
стам, что это «последний» 
шанс и самолет по оптималь-
ной цене! Однако это не так! 
Сейчас можно подобрать на 
любой бюджет и даты отдых. 
Считаю просто нецелесоо-
бразным планирование от-
дыха за полгода вперед. 

Есть конечно масса «ма-
терых» путешественников, 
которые используют не со-
всем правильные методы 
контакта с турагентствами. 
Они заявляют изначально 
сложное путешествие и про-
сят разработать маршрут с 
подробным его описанием. 
Получив заветное, копаются 
в недрах Интернета и начи-
нают свое самостоятельное 
бронирование. Безусловно, 
это право каждого туриста. 

Все же преимущества 
бронирования через агент-
ства большие! Более выгод-
ные контракты с отелями на 
весь сезон, 24 часа «рука на 
пульсе», любое изменение 
или пожелания стараются 
выполнить в кратчайшие 
сроки. Это особо ценят тури-
сты, которые побывали в не 
стандартных ситуациях за-
границей. Один из наших ту-
ристов при вылете из Японии 
потерял в поезде, который 
доставлял их до терминала 
вылета, сумку с дорогими 
вещами и со всеми кредит-
ными картами. Мы убедили 
его лететь дальше, так как 
был транзит еще в Корее. 
И конечно, каково было его 
удивление, когда по прилету 
в Москву, мы сообщили, что 
его сумка его ждет в багаж-
ном отсеке особых грузов со 
всеми ценностями и деньга-
ми. Карты пришлось конеч-
но, на всякий случай, нам за-
блокировать. Не скрою, что 
было очень сложно отыскать 
его в Москву. 

Резюме таково – мы лю-
бим всех туристов такими, 
какие они есть! И желаю 
всем, чтобы в это не простое 
для всех время, нашлась 
возможность не забыть о 
себе и выделить время на 
бесценный отдых! Вы полу-
чите массу положительных 
эмоций, новых знакомств и 
это вдохновит вас на новые 
вершины!

Всем приятного отдыха!
Галина ТЕН

ÊÓÄÀ ÏÎÄÀÒÜÑß?

Такого холодного лета москвичи уже 
давно не помнят. Видимо это стало ещё 
одним поводом отправиться в жаркие 

страны, чтобы понежиться на песке и по-
лучить бронзовый загар. Люди уже не-

много пришли в себя от валютного скачка 
и привыкают к новой жизни с новым 

курсом рубля к доллару.

есть и туда по-прежнему едут все возможное чтобы он наиболее подходит для наших Все же преимуществаТакого холодного лета москвичи уже

ÒÀÊ ÍÓÆÅÍ ÍÀÌ ÒÀÊ ÍÓÆÅÍ ÍÀÌ 
ÁÅÐÅÃ ÒÓÐÅÖÊÈÉ?ÁÅÐÅÃ ÒÓÐÅÖÊÈÉ?

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÎÁÚÅÊÒ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÎÁÚÅÊÒ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ 
Â ×ÅÐÍÎÃÎÐÈÈÂ ×ÅÐÍÎÃÎÐÈÈ  

(Ãåðöåã Íîâè) ïîä ñâîáîäíîå íàçíà÷åíèå. 
Çäàíèå èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ ìèíè-îòåëÿ, ìåäèöèíñêèé 

öåíòð. Ðàñïîëîæåí â ñòåíàõ ñòàðîãî ãîðîäàõ è èìååò äâà ýòàæà 
ñ âèäîì íà ìîðå (îòäåëüíî - ñàóíà, õàììàì, áàññåéí). 

Ïîëíîñòüþ ãîòîâ ê ýêñïëóàòàöèè
Êîíòàêò: 8-916-853-98-92
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СВизитной карточкой современного 

Чеджудо считаются каменные фигуры добродушных 
дедушек, которые называются тольхарубаны



  ÓÈÊ ÝÍÄ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊÎÐÅÉÑÊÈÕ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ ÎÒ ÔÅËÈÊÑÀ
ÇÂÎÍÈÒÅ: 8 925 517 40 36; 8 926 549 75 45

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ У КОНСУЛЬТАНТОВ

ТОЛЬКО В

VEGAS CROCUS CITY

+7 (495) 215-09-38nature-republic.ru

в подарок

Начни уход по-корейски
и получи набор средств

Июль-август, 2017 г.12
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