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О чем собственно этот за-
конопроект и кого он 
коснётся?

Речь идёт о расширении 
перечня лиц, которые попа-
дают под категорию «репа-
трианты»: до сих пор к ним 
относили только поколение 
сахалинских корейцев, ро-
дившееся до 15 августа 1945 
года. С принятием закона к 
ним будут относиться и их 
дети, один из которых (сын 

или дочь с супругом или су-
пругой) наделяются правом 
возвращения на историче-
скую родину.

Детям (сыну или дочери с 
супругой или супругом) так-
же будет предоставлены необ-
ходимые для натурализации 
льготы: авиаперелет, старто-
вый капитал для адаптации, 
жильё, пенсии.

Для этого надо направить 
заявление на имя министра 

иностранных дел, который 
принимает решение об удо-
влетворении просьбы.

Грустно, что в категорию 
рассматриваемых лиц не вош-
ли корейцы, рождённые после 
15 августа 1945 года и уже по-
терявшие своих родителей –
непосредственных жертв на-
сильственного переселения во 
времена цяпонского колониа-
лизма, а значит не попадающие 
по категорию «репатрианты».

Законопроекту ещё пред-
стоит пройти утверждение 
Комитетом по законодатель-
ству, а затем его необходимо 
утвердить на заседании пар-
ламента.

После принятия парла-
ментом законопроекта о под-
держке сахалинских корейцев 
он становится законом, кото-
рый вступит в силу с 1 января 
2021 года. Это будет первым 
законом о сахалинских корей-
цах через 20 лет после начала 
их массовой репатриации на 
историческую родину.

Но есть опасения, что в 
связи с выборами в парла-
мент рассмотрение и, соот-
ветственно, принятие закона 
может быть отложено опять 
на неопределённый срок.

Жанна ТЕН, 
педагог 

Квон Ген Сок, 
один из первых 

руководителей РОО 
«Общество сахалинских 

корейцев» 

Случилось
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Ìèô èëè ðåàëüíîñòü?

Ìîñêîâñêèé êîðåéñêèé 
áèçíåñ-êëóá ïðîâåë 

îòêðûòóþ âñòðå÷ó äëÿ 
÷ëåíîâ, äðóçåé è ãîñòåé 

êëóáà. 

Председатель клуба 
Илья Цой рассказал о 
концепции клуба, о по-

следних изменениях в ОКБК 
и планах на будущий год. 

Гвоздем мероприятия 
стала генеральный директор 
компании «iTrack» Екате-
рина Ким с практическим 
мастер-классом «Как само-
стоятельно внедрить CRM 
в бизнес». Ее выступление 
и презентация с анализом 
существующих на рынке 
CRM-платформ (система 
управления взаимоотноше-
ниями с клиентами — при-
кладное программное обе-
спечение для организаций, 
предназначенное для авто-
матизации стратегий взаи-
модействия с заказчиками 
(клиентами), в частности, 
для повышения возмож-
ностей которые они предо-
ставляют для управления 

процессом продаж и фор-
мирования аналитических 
отчетов и особенностей их 
внедрения и эксплуатации), 
вызвали неподдельный жи-
вой интерес у присутствую-
щих. Мероприятие прошло в 
интересной дружественной 
атмосфере и закончилось те-
плым поздравлением милых 
дам с Международным жен-
ским днем!

Александр ПАК

процессом продаж и фор-

Æåíñêèé âçãëÿä 
íà áèçíåñ

Ýòîò ñíèìîê ñäåëàí â 
2007 ãîäó íà ïðàçäíî-
âàíèè íîâîãî ãîäà ïî 

Ëóííîìó êàëåíäàðþ â 
Íàõîäêå. 

Тогда было положено начало 
традиции приглашать и са-
жать за один стол генераль-

ных консулов Северной (спра-
ва) и Южной Кореи (второй 
слева). Между ними человек, 
который основал и много лет 
поддерживал эту традицию –
бессменный руководитель 
национально-культурной ав-
тономии корейцев Находки 
Константин Миронович Ким. 
Все эти годы он пытался най-
ти способ установить диалог 

между двумя Кореями, и это 
ему удавалось. 

14 марта 2020 года в том 
самом муниципальном центре 
культуры городского округа, 
где встретились два консула, 
состоялся фестиваль корей-
ской культуры, посвященный 
30-летию со дня образования 
НКА корейцев Находки. 

«Первое посещение города 
Пхеньяна, – вспоминает Кон-
стантин Миронович, – состоя-
лось осенью 1990 года, тогда 
членов ассоциации пригласили 
на международный фестиваль, 
посвященный объединению 
Юга и Севера». НКА корейцев 
принимает активное участие в 
деятельности городского Совета 

по делам национальностей при 
главе Находкинского городского 
округа, взаимодействует с дру-
гими национальными диаспо-
рами. На фестиваль приехали 
гости из разных уголков Южно-
го Приморья: Владивостока, Ус-
сурийска, Артёма, Партизанска, 
Владимиро-Александровского. 
В адрес НКА корейцев Наход-
ки было направлено благодар-
ственное  письмо с поздравле-
ниями от губернатора края. 

К юбилейной дате было 
приурочено издание книги о 30-
летнем развитии автономии и 
медиаролик под названием «Я –
корё-сарам», который был пока-
зан на открытии фестиваля.

Валентина МИН, Находка

4 ìàðòà Êîìèòåòîì ïî ðàññìîòðåíèþ çàêîíîïðî-
åêòîâ Ïàðëàìåíòà Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ áûë óòâåðæ-
äåí ñïåöèàëüíûé çàêîí î ïîääåðæêå ñàõàëèíñêèõ 

êîðåéöåâ, ïðåäëîæåííûé íà ðàññìîòðåíèå Êîìèòå-
òîì ïî âíåøíèì ñâÿçÿì è îáúåäèíåíèþ. 

Èñòîðèÿ ôîòîãðàôèè 
èëè ôîòîãðàôèÿ èñòîðèè

Собрались журналисты, 
редакторы, директора, 
студенты и все интересую-

щиеся данной темой. Председа-
тель Всероссийского Конгресса 
этножурналистов Джамиль 
Садыхбеков выделил из различ-
ных типов коммуникаций меж-
культурную: именно ей часто 
сопутствуют стереотипы. 

На семинаре своим мнени-
ем поделились генеральный 
директор журнала «Москва и 
москвичи» Сергей Киричен-
ко, главный редактор газеты 

«Российские корейцы» Вален-
тин Чен, руководитель пресс-
службы ФНКА «АзерРос» 
Вагиф Адыгезалов, главный 

редактор информационно-ана-
литического портала   KGinfo.ru 
Асилбек Эгембердиев. 

Выступившие студенты Ака-

демии при Президенте РФ так-
же высказали своё суждение об 
этностереотипах внутри одного 
государства и между разными 
странами и народами. 

Участники круглого стола 
пришли к выводу, что сегодня в 
сфере межэтнических межкуль-
турных стереотипов пока боль-
ше вопросов, чем ответов.

Виктория КУРАШОВА

«ÐÊ» ñîîáùàëè, êàê íàø 
ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-

äåíò, ìèðîòâîðåö è îá-
ùåñòâåííûé äåÿòåëü Ëàêè 

Ëè âî âðåìÿ åæåãîäíîé 
ïðåññ-êîíôåðåíöèè Â.Â. 
Ïóòèíà 19 äåêàáðÿ 2019 
ãîäà îçâó÷èë â ïðÿìîì 
ýôèðå Ïåðâîãî êàíàëà 

ñâîé âîïðîñ ïðåçèäåíòó î 
ïðîáëåìàõ ìèðà è ìèðî-

òâîð÷åñòâà. 

Плакат с лого газеты «Рос-
сийские корейцы» был 
замечен многими СМИ и 

вошел в топ-6 самых ярких пла-
катов по версии РБК.

И сегодня мы с полной от-
ветственностью заявляем: наш 

призыв был услышан на самом 
высоком уровне! В Конститу-
цию страны вносятся поправки, 
непосредственно затрагиваю-
щие эту чувствительную для 
нас сферу. Так, пункт «к» статьи 

71 гласит, что в ведении РФ на-
ходятся международные дого-
воры Российской Федерации; 
вопросы войны и мира. Статья 
79.1 прямо указывает, что РФ 
принимает меры по поддержа-

нию и укреплению междуна-
родного мира и безопасности, 
обеспечению мирного сосуще-
ствования государств и народов, 
недопущению вмешательства во 
внутренние дела государства.

Символично, что голосова-
ние по поправкам к Конститу-
ции, на которое будет вынесен 
вопрос «Вы одобряете измене-
ния в Конституцию Российской 
Федерации?», должно состоять-
ся 22 апреля, в день рождения 
В.И. Ленина. Ведь когда-то его 
«Апрельские тезисы» опреде-
лили будущее России на долгие 
годы вперед. И мы видим в этом 
положительный знак для наше-
го общества и страны в целом. 

Павел ПЕСТОВ

Æóðíàëèñòû î ñòåðåîòèïàõ
Ñòåðåîòèïû î ïðåäñòàâèòåëÿõ ðàçíûõ íàðîäîâ è íà-

öèîíàëüíîñòåé Ðîññèè ôîðìèðóþòñÿ ãîäàìè â êàæäîì 
ýòíîñå. Îá ýòîì ãîâîðèëè â Ìîñêîâñêîì äîìå íàöèî-
íàëüíîñòåé, ãäå 13 ìàðòà â ðàìêàõ ïðîåêòà «Èíôîð-
ìàöèîííàÿ ïîëèòèêà â ïîëèêóëüòóðíîì ïðîñòðàíñòâå 

ñòîëèöû» ñîñòîÿëñÿ êðóãëûé ñòîë «Ýòíîñòåðåîòèïû â 
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé êîììóíèêàöèè».

Ïðèçûâ ìèðîòâîðöà óñëûøàí Ïðåçèäåíòîì 

призыв был услышан на самом
!
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- Какие планы общества 
являются приоритетными 
для вас?

- 25 лет обществом плодот-
ворно руководил В.В. Цой, его 
вклад в наше общее дело трудно 
переоценить. За годы существо-
вания нашей организации были 
выпущены книги и альбомы о 
патриотах Кореи, проведены семи-
нары, конференции и праздничные 
мероприятия. Мы не собираемся 
кардинально менять курс, а будем 
продолжать работу по тем же направ-
лениям. Первоочередной задачей 
считаем работу по поиску потомков 
борцов, уже удостоенных наград 
Республики Корея. Это непростая 
задача, требующая тщательной ра-
боты и в архивах, и с документами, 
имеющимися у самих потомков. 

Äàëåêîå-áëèçêîå
3

Ïðååìíèêîì íåäàâíî óøåäøåãî èç æèçíè ïðåçèäåíòà ðîññèéñêîãî îáùå-
ñòâà ïîòîìêîâ áîðöîâ çà íåçàâèñèìîñòü Êîðåè Âàëåíòèíà Öîÿ ñòàëà Þëèÿ 
ÏÈÑÊÓËÎÂÀ. Åå åäèíîãëàñíî íàçâàëè ñâîèì ëèäåðîì ÷ëåíû âíîâü èçáðàííîãî 
ñîâåòà îáùåñòâà, â êîòîðîå ñåãîäíÿ âõîäÿò óæå âíóêè è ïðàâíóêè òåõ, ÷üè èìåíà 
ñòàëè ëåãåíäàìè êîðåéñêîãî íàðîäà. 
Þëèÿ Åâãåíüåâíà îòâåòèëà íà âîïðîñû «ÐÊ».

Ìîëîäåæü 
áåç ãðàíèö

29 ôåâðàëÿ â Ìîñêâå ïðåäñòàâèòåëè ìîëîäåæíûõ îð-
ãàíèçàöèé Ðîññèè, Óçáåêèñòàíà è Êûðãûçñòàíà ïîäïè-
ñàëè Ñîãëàøåíèå î ñîçäàíèè ìåæäóíàðîäíîãî ñîþçà 
íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé «Îáúåäèíåíèå ìî-
ëîäåæíûõ êîðåéñêèõ îðãàíèçàöèé» (ÎÌÊÎ).
Åãî ðóêîâîäèòåëåì èçáðàí ïðåäñåäàòåëü ìîëîäåæíîãî 
äâèæåíèÿ êîðåéöåâ Ìîñêâû (ÌÄÊÌ) Ïàâåë ÏÀÉ, êîòî-
ðûé îòâåòèë íà âîïðîñû «ÐÊ».

-
о 
о 
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о

Þ.Å. Ïèñêóëîâà – ïðàïðàâíó÷êà Ëè Áîì-

äæèíà (1852-1911) – ïåðâîãî ïîñëàííèêà 

Êîðåè â Ðîññèè, îäíîãî èç ðóêîâîäèòåëåé 

ïàðòèçàíñêîãî äâèæåíèÿ â Ïðèìîðüå. 

Îêîí÷èëà èñòîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÌÃÓ 

èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà, àñïèðàíòóðó Äè-

ïëîìàòè÷åñêîé àêàäåìèè ÌÈÄ ÐÔ. Êàí-

äèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê. 

Þ.Å Ï

Äîñüå «ÐÊ»

Ïàâåë Ïàé ðîäèëñÿ â 1995 ãîäó â Óçáåêè-

ñòàíå. Â Ìîñêâå îêîí÷èë øêîëó ñ çîëî-

òîé ìåäàëüþ, ãåîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò 

ÌÃÓ èìåíè Ì. Â. Ëîìîíîñîâà. Çàêàí÷è-

âàåò ìàãèñòðàòóðó ôàêóëüòåòà Âûñøåé 

øêîëû èííîâàöèîííîãî áèçíåñà ÌÃÓ. 

Ìàñòåð ñïîðòà ïî òõýêâîíäî, îáëàäàòåëü 

÷åðíîãî ïîÿñà. 

Ïàâå Ï

Äîñüå «ÐÊ»

Приложим все усилия, чтобы награ-
ды отцов и дедов дошли до потомков. 
Будем помогать в поиске, сборе и на-
правлении необходимых документов 
для представления их предков-героев 
к наградам в Министерство по делам 
ветеранов и патриотов.

Наша организация с 2015 года 
занимается вопросами гражданства 
РК для прямых потомков патриотов. 
Это направление будет активно раз-
виваться и в будущем. 

Что касается буду-
щих мероприятий, то 
2020 год для нашей ор-
ганизации юбилей-
ный – нам исполняется 
25 лет! Кроме того, 
30 лет назад были уста-
новлены дипломатиче-
ские отношения между 
Российской Федера-
цией и Республикой 
Корея. Есть еще одна 

важная дата для нашего общества – 
100-летие ареста Петра Семёновича 
Цоя. Он, герой антияпонского со-
противления и борьбы за независи-
мость Кореи, известен еще как вождь 
первых корейских переселенцев в 
Россию, много сделавший для их за-
крепления и обустройстве на новой 
родине. 

- Кто ваши соратники?
- Могу с гордостью констатиро-

вать, что все потомки патриотов –
это успешные и состоявшиеся люди, 
твёрдо стоящие на ногах в современ-

ном мире. Они хорошо знают исто-
рию жизни своих героических пред-
ков и всегда помнят о них. 

Планируем организовать свою 
работу так, чтобы нашей целевой ау-
диторией стала молодёжь. В сегод-
няшнем интенсивном ритме учебы 
и работы молодые люди зачастую 
не интересуются прошлым. Именно 
для них мы хотим организовывать 
мероприятия и конференции. Если 
школьник, студент подготовит до-
клад, пусть даже используя инфор-
мацию от своей бабушки, в любом 
случае это повлияет на его мировоз-
зрение. Вот и будем работать в этом 
направлении. Ещё моя мечта – что-
бы молодые российские корейцы 
изучали и знали родной язык, ведь 
его изучение способствует погруже-
нию в культуру и историю народа, и 
очень пригодится в будущей профес-
сиональной деятельности.

- О чём говорили на первом за-
седании?

- 15 марта состоялось очень пред-

ставительное общее собрание – 
высший орган нашей организации. 
Присутствовали семьи 14 героев-
патриотов, награжденных орденами 
«За заслуги в строительстве госу-
дарства». Всего в обществе 17 семей 
потомков борцов за независимость 
Кореи. На собрании был изменен 
состав совета, в котором, по обще-
му мнению членов организации, 
должно быть представлено не более 
одного потомка от семьи одного ге-
роя. Активно обсуждалась необхо-
димость использовать современные 
методы коммуникации, ведь наша 
организация общественная, и все 
очень заняты работой и карьерой. 

- Насколько общественная на-
грузка расширит сферу ваших 
профессиональных интересов 
историка-корееведа?

- Нельзя без слёз видеть непод-
дельную радость потомков, которые 
получают информацию от истори-
ков о деятельности, подробностях 
жизни предков. Знаю по собствен-
ному опыту, как важно быть в курсе 
даже незначительных подробностей, 
посещать места, где жил или бывал 
твой дед. Для нас это не только поли-
тические деятели, которые влияли на 
ход истории, а, прежде всего, наши 
отцы и матери, дедушки и бабушки. 
Буду счастлива, если моя профес-
сиональная деятельность поможет 
потомкам ближе соприкоснуться с 
героическим прошлым предков.

Сергей КИМ

- Кому принадлежит идея созда-
ния ОМКО?

- Главное, что такая площадка 
создана, и совсем неважно, кто ини-
циатор этой идеи, хорошо, что это 
осуществилось и начало работать. А 
идея возникла после первой встре-
чи лидеров молодёжных корейских 
организаций России и СНГ, состояв-
шейся 28 января 2018 года в Москве. 
Вот тогда я совершенно точно понял, 
что для поставленных нами целей 
такая площадка стала бы решением 
многих задач. 

- Ваши единомышленники жи-
вут в других странах, видитесь вы 
от случая к случаю, каким обра-
зом будете не только поддерживать 
отношения, но и осуществлять де-
кларированные цели и задачи?

- В настоящее время, в 
век высоких технологий, 
расстояние уже практи-
чески не служит препят-
ствием. Сейчас обучение, 
собеседование, форумы 
и конференции проходят 
в режиме онлайн. Мы ис-
пользуем эту возможность 
и для проведения онлайн-
заседаний, где решаем, в пер-
вую очередь, поставленные 
задачи, решением которых 
занимается рабочая группа ОМКО. 
Кстати, она выбирается из членов 
координационного совета на такой 
же срок, как и председатель. 

- Какие планы у ОМКО на 
2020-й год?

- Планов много. Сюда входят и 

проекты в сфере высоких техно-
логий, и ориентированные на вну-
треннюю деятельность наших ор-
ганизаций, и разработка программ 
для финансовой самостоятельности 
молодёжных объединений. Главная 
цель этапа становления – задать 

энергичный темп и верное 
направление в нашей дея-
тельности. Уверен, мы с 
партнёрами обязательно 
выстроим правильную 
работу и добьёмся по-
ставленных целей. 

Я лишь координатор 
ОМКО, добиваться на-

меченного будем вместе, с 
людьми, у которых не меньше опы-
та, чем у меня, а у некоторых – даже 
больше. 

- Несколько лет назад вы созда-
ли и возглавили МДКМ. Удалось 
ли выполнить поставленные за-
дачи?

- Мы с ребятами много мечтали, 

и задумки нам удалось осуществить, 
мы сделали намного больше, чем 
планировали. За год организовали 
свой первый пятидневный между-
народный молодёжный форум. Про-
грамма, логистика, организация, по-
иск спонсоров – все своими силами. 

Команда вдохновилась, мы нача-
ли ставить перед собой цели не про-
сто регионального или всероссий-
ского уровня, но и международного, 
в том числе и по развитию новооб-
разованного международного союза 
ОМКО. 

Как бы нескромно это ни звучало, 
но возглавлять межрегиональный 
совет лидеров молодёжных нацио-
нальных организаций, куда входит 
около 50 представительств, иметь 
хорошую репутацию в России, СНГ, 
Европе и Корее, считаю, – достой-
ный результат за почти трехлетнее 
существование нашего движения. 

- Вся деятельность обще-
ственных структур строится на 
энтузиазме, ведь все учатся или 
работают. Как это согласуется с 
общественным полем?

- Многие скептически относятся 
к общественной деятельности, но в 
большинстве случаев люди со свои-
ми проблемами, в первую очередь, 
обращаются почему-то именно к 
нам, общественным организациям. 

Здесь главное понять, что в мире, 
кроме денег, еще есть люди. И что 
они важнее денег. Занимаясь обще-
ственной деятельностью, мы, помо-
гая другим, помогаем себе. 

Александр КИМ

..

..
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  Íåëëè Ýì:
«Ìîè ãîäà – 
  ìîå áîãàòñòâî»

меня называют еще и бывшие 
студенты из республик Сред-
ней Азии, из Северной и Юж-
ной Кореи, которые в начале 
90-х приезжали в Москву на 
учебу. Поначалу они, конеч-
но, были растеряны: одни в 
незнакомой стране, большом 
городе… Многие не знали 
русского языка, я тогда не вла-
дела корейским. 

У нас появились студенты 
из Северной Кореи. Наша се-
мья жила там несколько лет: 
папа был командирован, а 
я, сестра и братья учились в 
местной школе. В благодар-
ность за незабываемые годы 
на исторической Родине, я 
решила помочь ребятам адап-
тироваться в чужой стране. 
Как могла, заботилась о них, 
студенты приходили ко мне 
домой, ночевали, я кормила 
их привычной для них корей-
ской едой. 

Потом к ним присоедини-
лись ребята из Средней Азии –
с моей малой Родины, я ведь 
родилась в Узбекистане. 
Не преувеличивая ска-
жу, что в то время для 
студентов из Кореи и 
Средней Азии наш дом 
был центром притяжения. 
Представляете, сколько го-
стей прошло через наше жи-
лище, ведь наша семья в Мо-
скве с 1956 года!

- Как же управлялись?
- Не поверите, но бывало, 

что в доме одновременно на-
ходились до 30 гостей. Под 
рисовую кашу ставили огром-
ную кастрюлю, осенью за-
готавливали сотни килограм-
мов корейской капусты пячу 
для засолки кимчи. Чтобы в 
доме всегда была традицион-
ная еда.

- А вы поддеживаете с 
ними связь?

- Да, они и сегодня 
очень близкие мне люди! 
Поэтому я всегда гово-
рю, что я самая богатая и 
счастливая...

- Обычно самые инте-
ресные, оживленные раз-
говоры происходят за сто-
лом – вот, оказывается, 
откуда ваши общитель-
ность, легкость, остроу-
мие. Не раз замечали во 
время больших застолий, 
что вы никому не дадите за 
столом заскучать.

- И это правда!
- Поэтому сегодня тыся-

чи ваших воспитанников, 
даже если иногда вы были 
строги с ними, благодарны 
вам за уроки.

- Для меня важно в сво-
их поступках и отношени-
ях с людьми быть честным. 
Это на первом месте. Дети и 
ученики знают: Нелли Нико-
лаевну нельзя обманывать! 
А те взрослые, с которыми я 
общаюсь много лет, обманув 
меня даже один раз, навсегда 
теряют дружбу со мной.

ÊÀÆÄÎÃÎ Ó×ÅÍÈÊÀ 
ÇÍÀÞ ÏÎ ÈÌÅÍÈ

- А откуда берет на-
чало ваша многолетняя 
традиция еже-

дневно встречать у по-
рога школы учеников 
и каждого называть по име-
ни?

- Это моё правило, кото-
рому не изменяю уже больше 
50 с лишним лет – знать каж-
дого школьника по имени. 

- С учителями у вас тоже 
свои правила общения? 

- С самого открытия шко-
лы рядом со мной трудились 
энтузиасты, с которыми я ра-
ботала в других учебных за-
ведениях, у некоторых даже 
не было педагогического об-
разования. Все они – соучаст-
ники нашего общего дела, мы 
вместе реализовывали мою 
давнюю мечту. Для многих 
из них школа стала вторым 
домом. С 1975 года я, как ру-

ководитель, никогда не прово-
жу утренние пятиминутки. Я 
берегу их время. Всю необхо-
димую информацию для кон-
кретного учителя я сообщаю 
ему индивидуально. Если 
замечание серьезное, прошу 
подойти после уроков, чтобы 
с утра не расстраивать педа-
гога, и чтобы его настроение 
не отразилось на учебном 
процессе, а если информация 
незначимая, ее просто нужно 

принять к сведению – сооб-
щаю утром. 

Большинство учителей ра-
ботают со мной давно, поэто-
му знают все мои требования 
и правила. Кроме того, я всег-
да стараюсь следовать наказу 
своих родителей – быть чест-
ным человеком, принципиаль-
ным, с уважением относиться 
к своей работе и окружающим 
меня людям, быть вниматель-
ной и готовой подставить пле-
чо, ничего не ожидая взамен. 
Все добрые порывы должны 
идти от души, от сердца. 

- А как у вас проходят 
педсоветы, ведь всегда нуж-
но кому-то сделать замеча-
ние, а то и применить рез-
кое словцо? 

- Это издержки профессии, 
которой служу уже больше 
шести десятков лет.

- Каким должен быть хо-
роший учитель? 

- Главное – педагог должен 
любить всех своих учеников и 
быть профессионалом в сво-
ем деле. Я всегда говорила: в 
мире нет плохих детей, есть 
плохие учителя. Настоящий 
педагог должен уметь подо-
брать ключик к любому ребен-
ку, найти мотивацию для него 
стать лучше. Учитель должен 
быть личностью, сильной, ав-
торитетной, но этот авторитет 
должен быть результатом его 
собственной напряженной ра-
боты. А это возможно только 
в том случае, если ты честен, 
бескорыстен, искренен, если 
любишь детей и в каждом из 
них видишь личность. Толь-
ко тогда ты можешь считать 
себя учителем. Уважительно 
нужно относиться не только 
к детям, но и к их родителям. 
И если тебе доверяют обуче-
ние уже своих внуков бывшие 
ученики, ставшие сегодня ба-
бушками и дедушками, то ты 
настоящий педагог.

ÓÐÎÊÈ 
ÊÎÐÅÉÑÊÎÃÎ –
ÏÎ ÌÎÈÌ 
Ó×ÅÁÍÈÊÀÌ

- Честность – ваша за-
поведь номер один. Что по-
могает вам сохранять это 
качество много лет?

- Никогда не добиваться 
успехов чужими руками, не 
присваивать себе заслуги и 
достижения других, если твоя 
помощь нужна людям – ока-
зывать ее без всякой корысти 
и радоваться успехам других. 
Отдавать свою душу и сердце 
и не ждать ответных реакций. 

- А с чего вы начинали 
в 1992-м, как подступились 
к осуществлению своей 
мечты?

- Без помощи покойной 
Жанны Минасовны Гаспарян, 
которая тогда возглавляла 
наш районный отдел народ-
ного образования, а также 
Любови Петровны Кезиной, 
председателя московского Де-
партамента образования, моя 

ÍÀØ ÄÎÌ 
ÁÛË ÖÅÍÒÐÎÌ 
ÏÐÈÒßÆÅÍÈß

- Нелли Николаевна, 
ощущаете ли вы свои годы?

- Скажу так: всю жизнь об-
щаясь с детьми, заряжаясь их 
энергией, на свой возраст себя 
не чувствую. Но как любой 
человек, конечно, и устаю, и 
от накопившихся болезней 
никуда не денешься, и нет уже 
былой резвости...

- А что придаёт вам 
силы? 

- Всегда, когда меня спра-
шивают об этом, не задумы-
ваясь, отвечаю, что я самый 
богатый человек на Земле.
Если уже внуки моих учени-
ков приходят учиться к нам 
в школу, если родители бла-
годарны тебе и в знак благо-
дарности во всем стремятся 
помочь, поддерживают, как 
могут, не в этом ли счастье 
педагога?! 

И да, это моя любимая ра-
бота, до сих пор каждое утро 
по привычке иду в школу, что-
бы быть там самой первой – 
до 7 часов утра. И так много 
лет.

- Вы выдающийся педагог, 
в вас удивительно перепле-
лись и профессиональные 
качества, и человеческие. Вы 
унаследовали от своего отца –
талантливого руководите-
ля – ответственность и ор-
ганизаторские способности 
и от мамы – любящей, за-
ботливой хранительницы 
семейного очага – доброту, 
гостеприимство, желание 
поддержать близкого. На-
верное, не зря к вам так тя-
нутся дети…

- Да, ученики для меня 
как родные дети. А помимо 
школьников, крестной мамой 

Çíàìåíèòîìó ïåäàãîãó, îñíîâàòåëþ ìîñêîâñêîé øêîëû No1086 ñ ýòíîêóëüòóð-
íûì êîðåéñêèì êîìïîíåíòîì îáðàçîâàíèÿ (ñåãîäíÿ – ôèëèàë øêîëû No17), 
çàñëóæåííîìó ó÷èòåëþ Ðîññèè Íåëëè Íèêîëàåâíå Ýì èñïîëíÿåòñÿ 80 ëåò. 
Êîððåñïîíäåíòû «ÐÊ» âñòðåòèëèñü ñ íåé íàêàíóíå êðóãëîé äàòû.
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Н.Н. Эм родилась в Фер-
гане (Узбекистан) 26 марта 
1940 года.
1 сентября 1958: начало 
педагогической деятельно-
сти. 
1 сентября 1992: назначе-
на директором открывшейся 
в Москве школы №1086 с 
этнокультурным корейским 
компонентом образования.
 1994: присвоено звание 
«Заслуженный учитель Рос-
сии».
1996: награждена почёт-
ной медалью Республики 
Корея «Мугунхва».

Ñïðàâêà «ÐÊ»

Âåõè áîëüøîãî ïóòè
 1997: присвоена учёная 
степень доктора педагогиче-
ских наук. 
2002: награждена почёт-
ным орденом серебряный 
«Кунмин Хундян».
 2006: награждена меда-
лью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством II степени».
2006: школа №1086 стала 
победителем национального 
проекта «Образование».
2007: награждена почёт-
ным орденом Республики 
Корея золотой «Моньён Хун-
дян».
 2002, 2007, 2008: школа 

№1086 названа победителем 
конкурса образовательных 
учреждений «Москва на 
пути к культуре мира».
 2008: награждена меда-
лью благотворительного об-
щественного движения «Во 
имя жизни на земле. За бла-
городство помыслов и дел».
 2010: стала лауреатом 
международной премии 
KBS.
2014: школа №1086 удо-
стоена международной пре-
мии за развитие языка, куль-
туры, истории и традиций 
Кореи.

Н Н Эм родилась в Фер  1997: присвоена учёная №1086 названа победителем
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Í.Í. Ýì – åäèí-
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мечта осталась бы мечтой. 
Их поддержка и понимание 
открыли мне дорогу, и наша 
школа открылась, состоялась, 
а в 1996-м мы получили ста-
тус школы с этнокультурным 
корейским компонентом. С 
2000 года наши дети изуча-
ют корейский язык по учеб-
никам, разработанным мною 
специально для учащихся 
1-11 классов нашей школы, 
в них нет ни одного рус-
ского слова. Методика по-
лучила огромный резонанс, 
около пяти десятков школ 
заинтересовались ею, в том 
числе в Европе и Америке, 
многие хотят использовать 
наш опыт. 

- Первые годы были 
нелегкими, что придава-
ло вам силы, веру в осу-
ществление задуманного?

- Больше всего помогал, 
наверное, тот заряд патрио-
тизма, который я получила от 
родителей. Сколько себя пом-
ню, они всегда мечтали по-
пасть на историческую роди-
ну, хотя бы во сне ее увидеть. 

Эти слова запали в душу. Ког-
да я была председателем жен-
совета, многие говорили о 
том, что хотят изучать корей-
ский язык. Это меня, педаго-
га, и подтолкнуло к созданию 
и открытию школы. 

Патриотизм наш особый. 
Мы же носители русской 
культуры, родились и вырос-
ли здесь, а облик и кровь –
корейские. Возникало чув-
ство неловкости, даже стыда 
оттого, что утрачены корни. 
Когда открылись границы, и 

корейцы стали приезжать в 
Россию, в Москву, общаться 
с ними приходилось только 
через переводчика, было и 
тяжело, и стыдно. Теперь же 
я свободно владею корейским 
языком и, посещая историче-
скую родину, легко общаюсь 

с соотечественниками на 
любые темы.

- Что больше всего ра-
дует сегодня?

- Радует, что уже многие 
годы все наши выпускники 
поступают в вузы, находят 
свою дорогу, что мы даем 
не только знания, но и учим 
быть Человеком с большой 
буквы. Я часто вижу своих 
повзрослевших учеников и 
счастлива, что они не теряют 
связи друг с другом, с нами. 
Еще радует, что родители – 
наши единомышленники, и 
что есть люди, которые всег-
да готовы безвозмездно по-
мочь школе.

Подготовили 
Надежда ВАСЮЧЕНКО, 

Эльза ЛИ,
Валентин ЧЕН

Юбилей

б й Э К й

Великий русский поэт 
А. С. Пушкин не скупился 
на нежные слова супруге, 
он называл свою люби-
мую Наталью Гончарову 
«Моя мадонна» не только 
за красоту, но и за другие её 
качества – доброту, любовь, 
заботу.

Именно этот эпитет – 
мадонна – приходит мне на 
ум, когда я обращаюсь к 
Н.Н. Эм.

Вы, Нелли Николаевна, 
вложили свою душу в созда-
ние первой корейской школы 
в Москве. Это маленький 
островок, откуда выходят в 
жизнь будущие специалисты, 
воспитанные в лучших тра-

дициях не только европей-
ской, но и корейской культу-
ры: с уважением к старшим, 
родителям и окружающим, с 
удивительным трудолюбием, 
терпеливостью и упорством. 
Тысячи ваших выпускников, 
уверена, трудятся и живут по 
заповедям наших предков.

Когда-то вы, Нелли Ни-
колаевна, завели традицию 
приглашать в школу на чаш-
ку чая пожилых людей, пони-
мая, как важны такие встречи 
для пенсионеров, лишённых 
привычной активной жиз-
ни. Как светлеют глаза, как 
распрямляются их плечи 
во время концертов учени-
ков. Особенно трогательны 
встречи 9 мая. В торжествен-

ной обстановке чествуют ве-
теранов войны и тружеников 
тыла, чьи внуки и правнуки 
учатся в школе. В этот день 
всем гостям ученики прикре-
пляют символ великой Побе-
ды – георгиевские ленточки. 
Организуя такие встречи, вы 
даже не представляете, какой 
хороший поступок совер-
шаете! 

Желаю вам от имени ве-
теранов здоровья, удачи и 
душевного спокойствия в 
отношении ваших близких. 
Живите долго-долго, потому 
что вы всем нам нужны, не 
стареющая сердцем и душой, 
наша корейская мадонна! 

Клара Сергеевна 
КИМ

Íàøà êîðåéñêàÿ ìàäîííà
Великий русский поэт дициях не только европей- ной обстановке чествуют ве-

- Я человек общительный 
и жизнерадостный, я не сто-
ронница конфликтов. Главный 
редактор тоже. Если откровен-
но, он собирался завершить 
свою журналистскую карьеру, 
чтобы всерьез заняться своим 
хобби – литературой. 

Он с самого начала ко-
рейского движения написал 
множество статей: «Ярость 
молчаливого меньшинства» 
(1993), «Мучнистые росы ко-
рейского Ренессанса» (2000), 
«Когда ненависть заглушает 
инстинкт национального са-
мосохранения» (2005), «Пя-
тая конференция: момент ис-
тины» (2010) и т.д. Подобные 
статьи не очень нравились 
прежним руководителям ас-
социации, но все эти годы 
«КС» продолжала сотрудни-
чать и с ассоциацией, и с ее 
подразделениями.

А в сентябре прошлого 
года, после публикации в га-
зете «Коре синмун» статьи 
«Совет покинули пять зампре-
дов», из ассоциации в местные 
культурные центры полетели 
указания: не распространять 
нашу газету, не давать матери-
алы, словом, «не пущать»... 

И грустно, и смешно, ког-
да активисты шепотом оправ-
дываются, мол, поймите нас 
правильно,  мы не можем рас-
пространять вашу газету, не 
можем «светиться» в «КС»… 

Иногда я думаю: неужели 
такое возможно в наше вре-
мя, в нашем родном Узбе-
кистане, который прошел 
тяжелый путь становления 
своей независимости, своей 
государственности, и сегод-
ня изо всех сил стремится 
выйти на передовые рубежи 
мирового развития? Созда-
ется впечатление, что глава 
ассоциации создает государ-
ство в государстве, где бы он 
безраздельно властвовал, из-
давая свои законы, которые 
подчас идут вразрез с общим 
демократическим развитием 
страны. 

В прошлом году в силу 
личных обстоятельств «КС» 
выходила нерегулярно – до 
октября было выпущено все-
го четыре номера. Но когда 
началось давление, мы будто 
проснулись от долгого сна, 
и за оставшиеся три меся-
ца выдали восемь номеров. 
Санкции подействовали на 
нас, как мощный творческий 

стимулятор. Вот уж воистину: 
нет худа без добра! 

Сотрудничество с ассоци-
ацией как-то затмило другие, 
весьма важные темы. Боль-
шая часть полос была посвя-
щена мероприятиям ассоциа-
ции. Будто у нас не жизнь, а 
сплошные праздники, юби-
леи, фестивали.

В республиканской корей-
ской ассоциации (АККЦУ) 

всего лишь несколько сотен 
активистов. За ее стенами – 
свыше полутора ста тысяч на-
ших соплеменников, которые, 
в общем-то, и являются глав-
ной движущей силой диаспо-
ры и для которых работает 
наша редакция.

В январском номере «КС» 
вышел первый очерк из серии 
«Память, заросшая травой» – 
о состоянии корейских клад-
бищ. А их немало на узбек-
ской земле. В одном только 
Уртачирчикском районе Таш-
кентской области их шесть. 
Идея пришла в Хорезме, где 
покоится прах Нам Хын Дюна,  
заслуженного работника сель-
ского хозяйства, председателя 
знаменитого колхоза имени 
Сталина. В знак его заслуг в 
колхозе был установлен бюст, 
который вскоре переустанови-
ли на его могилу. Могила за-
росла камышом… Сейчас уже 
готовится третий очерк, так 
что читайте «Корё синмун»!

Тема корейских колхозов 
неиссякаема. В этом году, на-
пример, исполняется 80 лет 
основания прославленного 
колхоза имени Свердлова 
(ныне территория махалли 
имени Ахмада Яссавий) Таш-
кентской области, давшего 
стране свыше двадцати Геро-
ев Социалистического Труда. 
В ближайших номерах «КС» 
опубликует материалы об 
этом хозяйстве.

Важное место в газете 
занимает рубрика «Наши 
юбиляры». Причем мы рас-
сказываем не только о знаме-
нитостях, но и об обычных, 
на первый взгляд, людях, о 
тех, кто своими руками писал 
нашу с вами историю.

Сегодня, по самым скром-
ным подсчётам, в Южной 
Корее живут, работают или 

учатся 30 тысяч узбекских 
корейцев. Настоящая журна-
листская целина! Эту тему 
«КС» освещает уже мно-
гие годы и будет освещать и 
впредь.

Без ложной скромности от-
мечу, что заслугой «КС» явля-
ется проведение двух конкур-
сов молодых корейских поэтов 
и писателей, а также конкурса 
нештатных корреспондентов. 
Они были проведены благо-
даря давнему другу газеты 
Валерию Алексеевичу Ляну. 
Эти конкурсы выявили не-
мало талантливой молодежи. 
Произведения конкурсантов, 
конечно же, находят место на 
страницах «КС».

Я набросала лишь малую 
толику тем, над которыми мы 
работаем. Хватит ли сил? Уве-
рена, хватит. Сегодня главное –
вовремя продезинфициро-
вать помещения и мыть руки. 
Именно мыть, а не умывать. 
И не только перед едой.

( ) р у р

Âòîðîå äûõàíèå 
«Êîðå ñèíìóí»

..

×ÅÒÂÅÐÒÀß ÂËÀÑÒÜ

Ñòàðåéøàÿ ãàçåòà êîðåéöåâ Óçáåêèñòàíà «Êîðå 
ñèíìóí» («ÊÑ») ïîïàëà â ñëîæíóþ ñèòóàöèþ, 
ðàñòîðãíóâ ìíîãîëåòíèé èçäàòåëüñêèé äîãîâîð 
ñ Àññîöèàöèåé êîðåéñêèõ êóëüòóðíûõ öåíòðîâ 
Óçáåêèñòàíà (ÀÊÊÖÓ). Äåáàòàìè î êîíôëèêòíîé 
ñèòóàöèè âíóòðè ÀÊÊÖÓ äî ñèõ ïîð êèøàò 
ñîöèàëüíûå ñåòè. 
Êàê âñå ýòî îòðàæàåòñÿ íà âûïóñêå ãàçåòû, 
«ÐÊ» ñïðîñèëè ó çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî 
ðåäàêòîðà Àëëó ÌÀÃÀÉ.

Àëëà Ìàãàé è ãëàâíûé ðåäàêòîð «ÊÑ» Áðóòò Êèì

всего лишь несколько сотен учатся 30 тысяч узбекских 
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øêîëó No1086 
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äåíòû Ðåñïóáëè-
êè Êîðåÿ Ðî Äý 
Ó, Êèì Åí Ñàì, 
Êèì Äý ×æóí, 
Íî Ìó Õåí.
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Конкурс является сим-
волом дружественных 
отношений между дву-

мя странами и направлен на 
поиск уникальных работ, от-
ражающих взгляды россиян 
на культурные ценности Ре-
спублики Кореи. Победители 
конкурса смогут лично посе-
тить Корею, выиграв авиаби-
лет в качестве главного приза! 
К числу организаторов в этом 
году также присоединилась 
Национальная организация 
туризма Кореи.

ТЕМАМИ КОНКУРСА 
СТАЛИ: 

1. Корейско-российские 
отношения

Примеры:
 Слоган корейско-россий-
ских отношений

Приветствуется использо-
вание официального лозунга 
Года взаимных обменов на 

русском (ДРУЖИТЬ. ДО-
ВЕРЯТЬ. ДЕЙСТВОВАТЬ) 
и/или корейском (

               ) языках
 Корейцы и русские
 Символ будущего корейско-
российских отношений и т.д.

2. Образ Кореи 
моими глазами

Примеры:
 Туризм в Республике Ко-
рея
 Корейская кухня
 Корейская музыка и се-
риалы
 Корейская письмен-
ность хангыль
 Мир на Корейском 
полуострове и т.д.

Период проведения: 
Прием работ с 1 апреля 
по 1 мая 2020 г.
 Церемония на-

граждения и объявление 

победителей: конец мая 2020 
г. (может быть изменено).

По всем вопросам можно 
обращаться по электронной 
почте: contest@info-korea.ru

Диалог культур

25 ôåâðàëÿ Êóëüòóðíûé öåíòð 
Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ îáúÿâèë 
î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ôîòî- è âèäåî-

êîíòåíòà î Êîðåå. Â ýòîì ãîäó ïðîâåäå-
íèå êîíêóðñà ïðèóðî÷åíî ê 30-ëåòèþ 

óñòàíîâëåíèÿ äèïëîìàòè÷åñêèõ 
îòíîøåíèé ìåæäó Ðåñïóáëèêîé Êîðåÿ 

è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé. 

Êîíêóðñ ôîòî 
è âèäåîêîíòåíòà 

î Êîðåå 

Â ñâÿçè ñ âðåìåííûì 
ïðèîñòàíîâëåíèåì 

çàíÿòèé â Êîðåéñêîì 
êóëüòóðíîì öåíòðå, 

ìû âûõîäèì íà íîâûé 
ôîðìàò îáùåíèÿ!

Чтобы затянувшиеся ка-
никулы были полезны-
ми и проходили актив-

но, предлагаем слушателям 
К-поп курсов принять участие 
в творческом челлендже «Рас-
крой свой талант (в самоизо-
ляции)». 

Самых креативных участ-
ников ждут приятные сюр-
призы.   

Для участия необходимо:
 Прислать видео с любимым 

кавером (solo dance or song) в 
вашем исполнении (не более 
5 минут);
 В видео можно включить 
краткую информацию о себе 
(не более 30 секунд);
 Видео либо ссылку на ска-
чивание направить на элек-
тронную почту kpop@info-
korea.ru с пометкой К-ПОП 
«Раскрой свой талант в са-
моизоляции» (при условии 
загрузки видео на Youtube, 
просьба открыть доступ для 
просмотра видео).

Срок подачи видео: до 10 
апреля 2020 года (не более 2-х 
видео)

Объявление результатов: 
17 апреля 2020 года
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Â ñâÿçè ñ âðåìåííûì
ïðèîñòàíîâëåíèåì

çàíÿòèé â Êîðåéñêîì

кавером (solo dance or song) в 
вашем исполнении (не более 
5 минут);

«Ðàñêðîé ñâîé òàëàíò «Ðàñêðîé ñâîé òàëàíò 
â ñàìîèçîëÿöèè»â ñàìîèçîëÿöèè»
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Êîíêóðñ êîìèêñà 
íà êîðåéñêîì ÿçûêå

Если вы любите комиксы 
так же, как любите ко-
рейский, этот конкурс 

для вас!

ОСНОВНЫМИ 
УСЛОВИЯМИ 

УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

1. Обучение на курсах ко-
рейского языка Культурного 
центра;

2. Предоставленная 1 ра-
бота: короткий комикс на ко-
рейском языке.

К конкурсным работам 
также предъявляются 

определенные 
требования, 

среди которых:
 Объем - не более 2 стра-

ниц А4;
 Вы можете нарисовать 

комикс от руки и прислать от-
сканированный вариант. Вы 
также можете нарисовать ко-
микс в цифровом формате и 
прислать его в формате jpeg;
 Текст в комиксе дол-

жен быть на КОРЕЙСКОМ 
языке;

 Выбор темы для ко-
микса остается за вами. Вы 
можете придумать короткую 
историю на любую интерес-
ную для вас тему;

Прием работ состоится 
с 23 марта по 6 апреля 

включительно.
 Работы присылать 

на адрес: 
sejong@info-korea.ru.
Результаты конкурса бу-

дут оглашены в течение неде-
ли после окончания приема 
работ. Лучшие работы будут 
опубликованы на нашем сай-
те и в социальных сетях, а по-
бедители получат памятные 
подарки!

С нетерпением ждем 
вашего участия! 
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«Ðàñêðîé ñâîé òàëàíò 
â ñàìîèçîëÿöèè»

Êóëüòóðíûé öåíòð Ïî-
ñîëüñòâà Ðåñïóáëèêè 

Êîðåÿ ïîäãîòîâèë ðÿä 
èíòåðíåò-àêòèâíîñòåé! 

Â ÷àñòíîñòè íà ñàéòå 
ÊÊÖ è â ñîöèàëüíûõ 
ñåòÿõ óæå ñ ýòîé íå-

äåëè äëÿ âñåõ èíòåðå-
ñóþùèõñÿ êîðåéñêîé 
êóëüòóðîé ñòàðòóþò 
îíëàéí-âèêòîðèíû 

íà çíàíèå ôèëüìîâ, 
òõýêâîíäî è êîðåéñêèõ 

ñåðèàëîâ. 

Викторины будут выкла-
дываться каждый втор-
ник и четверг. 

Несколько счастливчиков 
из числа правильно ответив-
ших на все вопросы виктори-
ны получат небольшие суве-
ниры.

Также в скором времени 
планируется запустить видео-
конкурс коротких пародий, 
где можно будет проявить 
свои навыки актерского ма-
стерства.

Суть данного конкурса –

снять короткую видео-
пародию (до 2 минут) на 
известные сцены из корей-
ских фильмов или сериа-
лов. Лучшие работы будут 
загружены на официаль-
ный Youtub-канал Корей-
ского культурного центра. 

Íå äàé ñåáå 
çàãðóñòèòü!

Íà âðåìÿ îòìåíû îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé Êóëü-
òóðíîãî öåíòðà Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ 
ó÷åíèêè êóðñîâ êîðåéñêîãî ÿçûêà è êóëüòóðû 

âåñåííåãî ñåìåñòðà ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
îíëàéí-êîíêóðñå êîìèêñîâ! 
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- Как ситуация с корона-
вирусом в Москве повлияла 
на учебный процесс?

- Наш правовой статус - 
частное учреждение дополни-
тельного образования. Стало 
быть, на нас, как и на другие 
учебные заведения столицы, 
распространяются директивы 
Московского правительства. 
Последняя, в связи с введением 
режима повышенной готовно-
сти, обязала временно приоста-
новить проведение мероприя-
тий с числом участников более 
50 человек одновременно. По-
этому с 16 марта мы ограничи-
ли допуск учащихся в здание 
и перешли на дистанционное 
обучение через интернет.

Сделать это было не так 
сложно, каждая учебная груп-
па уже давно имеет свои чаты 
в ВКонтакте. Преподаватели 
быстро создали видеоуроки, 
которые выкладываются либо 
в ВКонтакте, либо в Скайпе. 
Учащиеся выполняют зада-
ния и отправляют их препо-
давателям на проверку через 
интернет. 

Понятно, что ничто не мо-
жет равноценно заменить жи-
вые уроки с преподавателем, 
но это мера вынужденная. 
Дистанционное обучение – 
единственно возможный ва-
риант не прерывать учебный 
процесс. Карантин объявлен 
до 12 апреля. Очень надеемся, 
что после этого он будет снят, 
и все занятия продолжатся в 
обычном режиме.

- Сколько слушателей сей-
час учится?

- Если раньше мы прини-
мали всех желающих, то после 
того, как количество учащихся, 
одновременно находящихся в 
одной аудитории для началь-
ной группы, начало достигать 
300 человек, а число подающих 
заявки превышать 1000 чело-
век в семестр, мы вынуждены 
были ввести предварительные 
экзамены для начинающих 

групп. Сейчас количество зая-
вок от желающих – примерно 
500 человек за семестр. В те-
чение 3 недель преподаём им 
базовую грамматику и лексику 
и на четвертой неделе предла-
гаем сдать экзамены, после ко-
торых отбираем по 80 человек 
в 3 начальные группы, то есть 
всего 240 человек. Те же, кто 
не набрал достаточный балл по 
экзамену, имеют возможность 
продолжать учебу в группе 
удлинненного семестра, в ко-
торой материал 15-недельного 
обучения одного семестра да-
ется в течение года.

Сейчас учёба рассчитана 
на 4 года обучения. Но назрела 
необходимость увеличить срок 
до 5 лет, а в будущем возможно 
и до 6. 

- Каждый ли способен 
пройти такую дистанцию?

- Естественно, очень немно-
гие доходят до конца. Кто-то 
сходит раньше, кто-то позже. Но 
численность учащихся в стар-
ших группах остается стабиль-
ной. Кроме того, одновременно 
к нам приходят и подготовлен-
ные слушатели, которые учились 
языку в других местах. После 
тестирования они могут про-
должить учебу в соответствии со 
своим уровнем знаний.

- Критерием каждого 
уровня знаний являются эк-
замены?

- Не только. Полюбились и 
вошли в практику ежегодные 
фестивали корейского языка. 
Они проводятся в стенах шко-
лы. Мы определяем лучших 
в каждом классе, а из них 5 
самых-самых лучших во всей 
школе. Эти пятеро участву-
ют в последнем финальном 
соревновании, а все ученики 
школы становятся зрителями. 
Среди дисциплин финального 
соревнования есть свободная 
дискуссия на заданную тему на 
корейском языке. 

На примере финалистов во-
очию можно убедиться, каких 
высот в изучении корейского 
языка можно добиться. Пятерка 
лучших наглядно демонстри-
рует это. Как правило, наши 
выпускники потом востребо-
ваны в корейских компаниях, 
в различных корейских орга-
низациях и даже в посольстве 
Республики Корея в России. 

Есть у нас задумка – начать 
традицию встреч выпускников 
школы Вонгван. Наверное, вре-
мя для этого настало. За без ма-
лого 30 лет через нашу школу 
прошли около 20 тысяч слуша-
телей. Хотим, чтобы они пом-
нили о нас, а мы всегда помним 
о них и гордимся ими.

Уровень владения ко-
рейским языком на-
шими учениками по 
достоинству оценен 

южнокорейскими организа-
циями. Выпускники школы 
работают в Посольстве РК, 
крупных корейских компа-
ниях Samsung, Hyundai 
Motor и др. Также наши 
учащиеся успешно по-
ступают в высшие учеб-
ные заведения РК, в 
том числе по грантам и 
правительственным про-
граммам.

Вклад Центра 
Седжон, Шко-
лы Вон Гван в 
дело развития 
р о с с и й с к о -
к о р е й с к и х 
культурных от-
ношений при-
знается на го-
сударственном 
уровне. На организуемом 
нами ежегодном фестива-
ле корейской культуры и 
российско-корейской друж-
бы, который каждый год со-
бирает уже свыше 8 тысяч 
гостей, присутствуют посол 
Республики Корея в России, 
сотрудники посольства. 

ÈÑÒÎÐÈß 
ÖÅÍÒÐÀ ÑÅÄÆÎÍ, 

ØÊÎËÛ ÂÎÍ ÃÂÀÍ
1992. Открытие корейской 

школы Вон Гван в Москве 
энтузиастками из Республики 
Корея (РК) Пэк Санвон и Хан 
Ынсук для обучения корей-
скому языку этнических ко-
рейцев, но школа всегда была 
открыта для всех желающих.

1994. Проведение первого 
фестиваля корейской культу-

Корейский язык

Как ситуация с корона

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû ó÷àùèìèñÿ öåíòðà Ñåäæîí

Öåíòð Ñåäæîí, 
øêîëà Âîí Ãâàí

Íàø öåíòð ïîëüçóåòñÿ áîëüøîé èçâåñòíîñòüþ ñðåäè èíòåðåñóþùèõñÿ 
êîðåéñêèì ÿçûêîì è êóëüòóðîé â Ðîññèè è ñòðàíàõ ÑÍÃ. Â Ðåñïóáëèêå 

Êîðåÿ ïåðèîäè÷åñêè âûõîäÿò ñïåöèàëüíûå ðåïîðòàæè î Öåíòðå, êîòîðûå 
òðàíñëèðóþòñÿ íà ãëàâíûõ òåëåêàíàëàõ.
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Äèðåêòîð öåíòðà Ñåäæîí 
Ìèõàèë Àâäååâ:
Íàøè âûïóñêíèêè 
çàíÿòû â ëó÷øèõ 
êîðåéñêèõ êîìïàíèÿõ
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«Это самые лучшие языковые курсы, 

что я посещала. Замечательное место! 

Работают люди, увлечённые тем, что они 

делают. Практика с носителями. Цено-

вая доступность. Множество дополни-

тельных занятий и мастер-классов. По-

трясающая атмосфера!
Вероника, 23 года» 

ра
о-
в 
я 
-

х 

организуемом
ом фестива

трясающая Вероника, 23 года

«Стараюсь не пропускать ежегодные фе-стивали корейской культуры в Москве в начале июня. Познакомившись с культу-рой корейцев, вы откроете для себя не-мало интересного и полезного. Считаю, что молодым необходимо учить корей-ский язык. 
Виктор, 62 года»

ры в спортивном зале школы 
№1086. 

2002-2005. Изданы 1, 2 и 
3-я части учебника школы 
Вон Гван.

2008. По распоряжению 
Национального 

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ 
ÊÎÐÅÉÑÊÎÌÓ ßÇÛÊÓ

Обучение проходит в осен-
ний (сентябрь – декабрь) и 
весенний семестры (фев-
раль – май). 

Занятия проводятся 1 раз 
в неделю, длительность за-
нятия – 3 академических 
часа (2 часа 40 минут). По 
окончании каждого семестра 
учащиеся сдают переводной 
экзамен в следующий класс. 
Успешно сдавшие экзамен 
по итогам семестра перево-
дятся в следующий класс и 
получают соответствующий 
сертификат. 

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ 
ÏÎ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÌ 

ÈÑÊÓÑÑÒÂÀÌ
В центре Седжон, школе 

Вон Гван, можно познако-
миться с различными направ-
лениями традиционной и со-
временной культуры Кореи. В 
течение каждого учебного се-
местра регулярно проводятся 
мастер-классы по следующим 
направлениям: корейская 
барабанная музыка Самуль-
нори, традиционные танцы, 
современные песни, боевое 
искусство тхэквондо, йога. 

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß 
Фестиваль корейской куль-
туры и российско-корейской 
дружбы, начиная с 1994 г., 
каждый год в день Независи-
мости России 12 июня.
Конкурс корейского языка в 
Центре Седжон, школе Вон Гван. 
Академия Седжон. Это 
курс лекций по совершенно 
различным темам, которые 
читают специально пригла-
шенные из Кореи мастера 
своего дела: дизайнеры, по-
вара, музыканты, писатели и 
многие-многие другие. 
Летние курсы корейского язы-
ка по программе ИДО Вон Гван 
в Корее. Ежегодно набираются 
группы на курсы корейского 
языка, где подавшие заявку из-
учают язык, знакомятся со стра-
ной и участвуют в различных 
культурных мероприятиях.
Мастер-классы по корей-

ской кухне, по ношению тра-
диционного костюма Ханбок, 
по засолке капусты кимчи, по 
каллиграфии.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ
Адрес: 125057, г. Москва, 

ул. Острякова, 9А
Телефон: 8 (499) 157-98-94
Электронная почта: help.

won-moscow@mail.com
Сайт: wonkwang.ru

института государственного 
языка РК школа Вон Гван 
получает право открыть в 
своих стенах филиал между-
народного Центра Седжон 
(государственный проект 
РК, предназначенный для 
популяризации корейского 
языка и корейской куль-
туры во всем мире). Центр 
Седжон, школа Вон Гван 
становится самым крупным 
в мире зарубежным центром 
по изучению корейского язы-
ка. Ежегодно в нем обучается 
около 1000 учащихся.

2016. Директор центра 
Седжон, школы Вон Гван г-н 
Чжон Чжон Сун награждён 
орденом «За заслуги перед 
соотечественниками за рубе-
жом».
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Â êîíöå ôåâðàëÿ ìîÿ 
ìàìà, Ñâåòëàíà Àëåê-

ñàíäðîâíà Êèì, îòìåòè-
ëà 80-ëåòíèé þáèëåé!  

Она родилась 25 февра-
ля 1940 года в колхо-
зе «Северный Маяк» 
Ташкентской области. 

Там прошли её детские годы.
До 7 лет мама  вообще не 

знала русского языка и обща-
лась на корейском и узбекском. 
Маленькую Свету воспитыва-
ла мама, так как отец постоян-
но был в разъездах. С раннего 
детства она была очень спо-
собной и буквально за пол-
года освоила русскую речь, 
научилась писать и читать. В 
этом ей помогло творчество 
А.С. Пушкина, любовь к кото-
рому мама привила и мне. 

Спустя годы, семья верну-
лась на Дальний Восток. Мама 

всегда была прилежной учени-
цей, учёба ей давалась легко, ее 
сочинения всегда признавались 
лучшими. Она любила поэзию 
и с удовольствием выступала 
со стихами  на корейском и рус-
ском языках.

После окончания Хабаров-
ского  мединститута маму на-
правили в Петровск-Забайкаль-
ский Читинской области. Там 
она проработала  5 лет в об- 
ластном детском туберкулёзном
санатории, который обслуживал
население Читинской области 
и Агинского Бурятского нацио-
нального округа.

Быт в глубинке был не-
лёгким, но мама не унывала. 
Организовала кружок художе-
ственной  самодеятельности, 
драматический театр и хор. 
Под ее руководством коллектив 
готовил и показывал спектакли 
для больных детей. После 5 лет 
работы в санатории мама вер-
нулась в Хабаровск. В том же 
1969 году познакомились с па-
пой, с которым отметила в про-
шлом году золотую свадьбу.

В 1975 году семья перееха-
ла в Москву, где мама мно-
го лет проработала детским 
врачом в поликлинике и в 
детском туберкулёзном сана-
тории. И при этом не пере-
ставала постоянно учиться и 
интересоваться искусством. 
До пенсии успела даже пора-
ботать в историческом музее.

С 2008 по 2016 год родите-
ли жили в Южной Корее. Но 
не смогли долго находиться 
вдали от родных и 4 года на-
зад вернулись в Москву к де-
тям и внукам.

И сейчас моя мама, несмо-
тря на свой солидный возраст, 
ведёт активный образ жизни – 
регулярно посещает бассейн, 
занимается гимнастикой ци-
гун, ходит в театры и музеи.

Преданность работе, про-
фессионализм, любовь к де-
тям, стремление к познанию 
нового, жажда получать ра-
дость от жизни сопровожда-
ют её всю жизнь.

Наталья КИМ, 
дочь

9 ìàðòà 2020 ãîäà íàøà 
ñåìüÿ ïîíåñëà íåâîñïîë-
íèìóþ óòðàòó – íà 93-ì 
ãîäó æèçíè, ïîñëå ïðî-

äîëæèòåëüíîé áîëåçíè, îò 
íàñ óøëà ìàìà, Ëþäìèëà 
Åâãåíüåâíà Êèì, óðîæäåí-

íàÿ Äàöêåâè÷.

Она родилась 18 января 1928 
года в Ростове Великом, свя-
зано это было с профессио-

нальной деятельностью её отца Ев-
гения Филимоновича, который был 
геологом-поисковиком и вместе со 
своей супругой – Анной Филип-
повной Бугрим – находился там в 
командировке. По её окончании се-
мья вернулась в Москву.

Со столицей была связана 
практически вся дальнейшая 

жизнь мамы – школа, военные 
годы, институт, работа… Летом 
1957 года, во время VI Всемирно-
го фестиваля молодёжи и студен-
тов Москве, мама познакомилась 
со своим будущим мужем – моим 
отцом – Борисом Петровичем 
Кимом. После бракосочетания в 
1958 году молодая семья перее-
хала в Узбекскую ССР, в колхоз 
«Полярная звезда», которым ру-
ководил мамин свёкор, наш дед, 
дважды Герой Социалистическо-
го Труда Ким Пен Хва.

Мама всем сердцем полюбила 
солнечный Узбекистан, несмотря 
на то, что он был так не похож на 
всё, что она видела раньше. При-
сущие ей терпение и выдержка по-
могли преодолеть все жизненные 
трудности, она смогла стать своей 
среди новых людей.

Мама всегда была для нас при-
мером отношения к жизни, она 
учила нас быть нужными обще-
ству, помогать тем, кто нуждался в 
поддержке вне зависимости от их 
национальной принадлежности и 
социального статуса. Именно она 
привела нас к Богу во времена во-
инствующего атеизма.

В ней мы всегда видели надёж-
ную опору и источник мудрости, у 
неё мы черпали запасы оптимизма 
и уверенности в будущем. Благо-
словение мамы и вклад в создание 
и поддержку благотворительного 
фонда имени Ким Пен Хва невоз-
можно переоценить. И словом, и 
делом Людмила Евгеньевна под-
держивала память о свекре до кон-
ца своей жизни.

Вечная, светлая память нашей 
дорогой мамочке! 

Роберт КИМ, 
внук Ким Пен Хва, 

президент благотворительного 
фонда его имени

Ìàìà – ðîäíîå ñ äåòñòâî 
ñëîâî. Áîëüíî îñîçíàâàòü, 

÷òî áîëüøå íåêîìó ïî-
çâîíèòü, íèêòî íå íàçîâåò 

ìåíÿ äî÷êîé, íå îáíèìåò, íå 
áóäåò æäàòü ñ íåòåðïåíèåì 

â ðîäèòåëüñêîì äîìå...

Многим, наверное, знакома 
это боль, когда на сердце 
камень, в горле ком, нет сил 
кричать, и лишь слезы по-

током… 7 марта ушла из жизни моя 
мама Анастасия Ли.

Она была обычной женщиной, 
каких тысячи. Но для нас, её четве-
рых детей, наша мамочка была са-
мой необыкновенной, самой доброй, 
самой любимой. Мне хочется рас-
сказать сегодня о ней – такой, какой 
она осталась в моей памяти.

Мама родилась в селении Ста-
линское Средне-Чирчикского райо-
на Ташкентской области 1 сентября 
1940 года, была пятым ребенком из 
семерых детей.

Её отец, Ли Бе Су, 1899 года рож-
дения, был участником партизанско-
го движения в Сучанском районе. В 
1920 году в составе отряда «Совет-
ский» участвовал в боях с японскими 
оккупантами и белогвардейцами. Он 
был строгих правил, детей не бало-
вал. Образование давал только сыно-
вьям, считая, что удел дочерей – быть 
хорошими жёнами и хозяйками. 

Мамина мама, Эм Суня, 1902 года 
рождения, родила 3 сыновей и 4 до-
чек. Вся её жизнь прошла в трудах и 
заботах о муже, детях, внуках.

Наша мамочка, как и многие 
женщины того времени, внешне не 
проявляла своей любви к нам, не 

говорила, что любит, не ласкала, не 
хвалилась нашими успехами перед 
другими. Но мы никогда не сомнева-
лись в том, что она нас любит. 

Ее любовь проявлялась в незамет-
ных ежедневных заботах: она всегда 
стремилась приготовить наши люби-
мые блюда, положить в тарелку ла-
комый кусочек, на каждый праздник 
справить новый наряд, одеть, обуть, 
проконтролировать... Как могла, она 
старалась украсить нашу жизнь, хотя 
ее детство было очень непростым: 
не хватало даже хлеба! Об обновках 
в ее детстве и не мечтали – донаши-
вали одежду, которая доставалась от 
старших сестёр, они и не просили 
ничего от родителей, зная, как тяже-
ло приходится им.

Но мама никогда не жаловалась 
на свою тяжёлую жизнь. Более 
50 лет она проработала на рисовых 
полях с мужем, деля радости и труд-
ности сельской жизни. После сбора 
урожая развозила его родителям, сё-
страм, братьям, друзьям. Она всегда 
оставалась заботливой дочерью, се-
строй, женой, матерью, подругой.

Любила семейные праздники и 
всегда устраивала их с размахом, за 
ее обильным столом всем было ве-
село, сытно, радостно. Заботилась 
обо всех и наивно ждала от других 
такого же отношения – почитания, 
теплых слов, внимания! Не получив, 
расстраивалась и переживала. Как со-
грело бы ее вовремя сказанное слово! 
Но мне она запомнилась улыбчивой, 
всегда позитивной, готовой прийти 
на помощь подругам и родным.

Она вырастила нас, вложив ува-
жение и любовь к близким, трудолю-
бие, готовность прийти на помощь, 
щедрость души. Мы, ее дети, очень 
дружны между собой, и это главная 
заслуга мамы. Все лучшее во мне я 
унаследовала от неё. Я очень горда –
во мне течёт её частица, а от меня 
она передалась моей дочери – мы 
так похожи!

Вечная память нашей маме! А 
мы будем также чтить традиции, до-
рожить друг другом и поддерживать 
память о ней, самой лучшей мамоч-
ке на свете!

Наталья КИМ, дочь

9 ìàðòà 2020 ãîäà íàøà
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Åé – 80! Íî êòî æå ïîâåðèò?

Âî ìíå æèâåò 
÷àñòèöà ìàìû

..
Íåâåñòêà 
«Ïîëÿðíîé çâåçäû»
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Êðèñòèíà Ôåðñòåð  — 
êîðåÿíêà, êîòîðàÿ 

ïåðååõàëà èç Êàçàõ-
ñòàíà â Ãåðìàíèþ åùå 
ðåáåíêîì. Îíà âûðîñ-
ëà â ìàëåíüêîé äåðå-
âóøêå, ãäå ñîâñåì íå 

áûëî àçèàòîâ. Âñêîðå 
âûøëà çàìóæ, ñòàëà 

áèçíåñ-ëåäè, âîñ-
ïèòûâàåò 11-ëåòíåãî 

ñûíà è íàçûâàåò ñåáÿ 
«èíòåðíàöèîíàëüíûì 

õàìåëåîíîì». 

- Кристина, расскажи о 
себе, чем занимаешься?

- Я живу в Германии 
более 18 лет. На данный 
момент, работаю на меж-
дународную компанию в 
сфере бизнес-развития и 
банковских переводов. Я 
– человек очень общитель-
ный, мобильный, могу объ-
яснить, могу организовать, 
но вот сидеть с финансами, 
следить за каждой точечкой 
и запятой – не совсем мое. 
Все свое свободное время 
занимаюсь саморазвитием. 
Очень хотелось бы выучить 
корейский в совершенстве.

- С какой целью ты изуча-
ешь корейский язык? В про-
фессиональном плане или 
это твой личный интерес?

- Личный интерес. Я и 
раньше задумывалась, поче-
му я, азиатка, не говорю ни на 
одном из восточных языков? Я 
очень люблю странствовать, в 
Корею езжу регулярно, люблю 
национальную кухню. Каж-
дый раз я открываю для себя 

новую Корею. Знание языка 
помогло бы мне еще глубже 
познакомиться со страной 
моих предков.

- Как ты себя там ощуща-
ешь, как общаешься с мест-
ным населением?

- Несмотря на то, что я 
была ранее в Пекине и в То-
кио, удивилась сама своим 
ощущениям в Корее, здесь мои 
корни, было волнительно и 
трогательно. На меня оборачи-
вались, потому что для корей-
цев у меня довольно нестан-
дартный рост – 1,73 и очень 
длинные волосы. Хотя в Корее 
я очень четко осознаю, что я 

иностранка – вижу разницу и 
в ментальности, и в поведе-
нии, и даже во внешности –
мы одеваемся по-другому. 

Я бы очень хотела пожить 
в Сеуле года два и вернуться 
домой уже с другим опытом, 
потому что я выросла все-таки 
с европейским менталитетом. 

Хотя могу отметить, что меж-
ду немцами и корейцами очень 
много параллелей, и главные 
объединяющие черты – пер-
фекционизм и стремление к 
новому, неизведанному. Но в 
отличие от немцев, корейцы 
очень эмоциональны. А еще 
меня восхищают их отноше-
ния внутри семьи, удивитель-
но, что им и сегодня удается 
сохранять привязанность друг 
к другу, любовь, заботу, трога-
ет их потребность в общении с 
родителями.

- Что общее между этни-
ческими корейцами и юж-
ными?

- Определенной связи меж-
ду ними я не вижу. Возможно, 
доброта, сердечность, госте-
приимство, они тоже любят 
делать подарки.

- Когда тебя спрашивают, 
откуда ты – из Кореи или 
Германии, как ты отвечаешь 
на этот вопрос?

- Я отвечаю, что из Герма-

нии, но никог-
да не держу 
в тайне, что 
родилась в Ка-
захстане. Не 
понимаю лю-
дей, которые 
стыдятся сво-
их корней, да, 
собственно, 
мне и нечего 
стесняться: 

Казахстан – красивая, дина-
мично развивающаяся страна. 
Не понимаю людей, которые 
плохо отзываются о русскоя-
зычных странах. Не боюсь 
признаться: я давно симпати-
зирую России.

- Можешь ли поделиться 
историей своей семьи, своих 
предков, как они попали в 
Казахстан?

- Моя бабушка рассказыва-
ла, что наши предки были из 
высокопоставленных семей. 
Но поскольку семья праде-
душки была на порядок выше 
прабабушкиной, 
ему не разрешали 
на ней жениться. 
В итоге они сбе-
жали во Влади-
восток. Я рада, 
что бабушка 
моя еще жива, с 
ней я общаюсь 
на корейском. 

В Казахста-
не мы жили 
очень хорошо, 
даже лучше, чем здесь (сме-
ется). У нас там были соб-
ственный шофер, садовник. 
Но я особо не обращала на это 
внимания. Мама учила всего 

Среда обитания1414

нии, но никог- - Моя бабушка рассказыва-

Èíòåðíàöèîíàëüíûé

После окончания факуль-
тета биологии Ташкентско-
го госуниверситета Юлия 
Ким недолго раздумывала, 
что делать дальше. Она ре-
шила воспользоваться дей-
ствующей в Узбекистане 
программой изучения язы-
ков и культур зарубежных 
стран. Выбор пал на Гер-
манию, куда раньше уехала 
её старшая сестра. У Юлии 
уже были базовые знания 
немецкого языка и боль-
шое желание получить вто-
рое высшее образование –

медицинское. Оно осуще-
ствилось. Здесь она нашла 
свою вторую половину. 
Мужа зовут Денис, но он не 
русский, а чистокровный 
немец. Кстати, в Германии 
это довольно распростра-
нённое имя.

Мама Юлии иногда 
шутливо говорит немец-
кому зятю: «Мы из тебя 
сделаем настоящего корей-
ца». Денис с удовольствием 
ест все корейское, а кукси 
(лапша) – его самое люби-
мое блюдо.
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Ëþáèìûé 
êîðåéñêèé çÿòü

Послеокончанияфакуль медицинское Оно осуще

Êðèñòèíà Ôåðñòåð —

Ìåæäó íåìöàìè è êî-ðåéöàìè î÷åíü ìíîãî ïàðàëëåëåé, è ãëàâíûå îáúåäèíÿþùèå ÷åð-òû – ïåðôåêöèîíèçì è ñòðåìëåíèå ê íîâîìó, íåèçâåäàííîìó.

добиваться самой и быть бла-
годарной тому, что у меня уже 
есть. И эта вот благодарность 
из меня просто прет (смеет-
ся). 

- Если брать понятие 
культуры, то к какой из них 
ты себя относишь?

- Признаюсь, на всех интер-
вью я козыряю, что выросла 
под влиянием четырех разных 
культур. Мне очень легко по-
нять людей и отсюда, и оттуда 
(смеется). Я какой-то интерна-
циональный хамелеон. Были у 
меня комплексы по поводу 
моей азиатской внешности – 
ну, уж очень я отличалась от 
других, но, к счастью, это все 
я уже переросла. В Германии 
я дома. 

- А могла бы назвать Гер-
манию своей Родиной?

- Вот это сложный вопрос, 
потому что Родина – она во 
мне, и дом мой – во мне. Я 
осознаю, что мы останемся 
навсегда такими, какие есть –
везде иностранцы. Во мне нет 
злости или печали, что у меня 
нет такой конкретной  Родины. 
Я не ощущаю своей обделен-
ности, это просто сила инте-
грации и мышления человека. 
Все зависит от того, чего ты 
хочешь.

- Это интересно, потому 
что несмотря на то, что ты 
уже давно живешь в Герма-
нии, у тебя есть тяга к ази-
атскому.

- Да-да, конечно, потому 
что я так выгляжу. Это такой 

Êîðåéöåâ (â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå âûõîäöåâ èç 

Þæíîé Êîðåè), ïðîæèâàþùèõ â Ãåðìàíèè, – îêîëî 30 

òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Â ñâîåì òåððèòîðèàëüíîì ðàñïðåäåëå-

íèè îíè èìåþò îñîáåííîñòè, ïðèñóùèå ìíîãèì êîðåé-

ñêèì äèàñïîðàì. Ïðåæäå âñåãî, îíè ñêîíöåíòðèðîâàëèñü 

ïðåèìóùåñòâåííî â êðóïíûõ ãîðîäàõ, òàêèõ, êàê Áåðëèí, 

Ìþíõåí, Ãàìáóðã, Ôðàíêôóðò,  Äþññåëüäîðô, Øòóòãàðò. 

Êðóïíûå ãîðîäà, êàê èçâåñòíî, ïðåäëàãàþò ëó÷øèå âîç-

ìîæíîñòè òðóäîóñòðîéñòâà, ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ, îò-

ëè÷àþòñÿ íàëè÷èåì äèïëîìàòè÷åñêèõ, áàíêîâñêèõ è èíûõ 

äåëîâûõ è êóëüòóðíûõ ïðåäñòàâèòåëüñòâ, âîçìîæíîñòüþ 

âåäåíèÿ áèçíåñà, ðàññ÷èòàííîãî íà îáñëóæèâàíèå òóðè-

ñòîâ èç Êîðåè, â îñîáåííîñòè â ñôåðå ïèòàíèÿ.

поверхностный, но весомый 
фактор. Я помню, как в дет-
стве женщины готовили много 
салатов, мужчины ели чарто-
ги, было очень весело. Такой 
большой семьи здесь, к сожа-
лению, у нас нет. Время идет, 
а ностальгия по родному оста-
ется.

- Кристина, ты говорила, 
что многонациональность 
ты воспринимаешь как 
большой плюс. Какие аспек-
ты этой многонационально-
сти ты бы воплотила в вос-
питании сына?

- Ну, мы много разговарива-
ем. Он у меня очень развитый 
парень с детства. Насчет наци-
ональности: пока он говорит, 
что он наполовину кореец, на-
половину немец, русского он в 
себе не видит вообще. Из всей 
этой интернациональности 
я хотела бы передать своему 
сыну открытость. Все осталь-
ное можно будет заработать 
(смеется). 

Светлана КИМ, 
Вена

ÊÑÒÀÒÈ
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«Мы не хотим повторе-
ния ситуации, которую на-
блюдаем сейчас в некоторых 
странах Европы, где введен 
режим полной самоизоляции 
и прекращено транспортное 
сообщение с внешним миром. 
Это привело к тому, что в этих 
странах застряли тысячи рос-
сийских туристов, которые 
не могут вернуться домой 
обычным путем и приходит-
ся продумывать экстренные 
меры для их возвращения. В 
этой связи мы рекомендуем 
россиянам, которые сцейчас 
находятся в Южной Корее 
в краткосрочных команди-
ровках, с туристическими 
целями, в общем всех, кто 
не проживает постоянно в 
Республике Корея, восполь-
зоваться услугами авиаком-
паний «Аэрофлот» и 
«Аврора», которые 
до сих пор совер-
шают рейсы по воз-
вращению россиян 
на родину», – заявил 
сотрудник посольства 
РФ «Российской газете».

Дипломат добавил, что 
длительно проживающие в 
Южной Корее россияне, как 
правило, имеют местную ме-
дицинскую страховку, хоро-
шо знают местные реалии и 
особенности, не имеют про-
блем с получением доступа 
к медпомощи в местных кли-
никах, а потому сами могут 
решить, как им стоит посту-
пить – оставаться в Корее или 
возвращаться в Россию. 

Дипломат отметил, что 
Южная Корея пока не вве-
ла самоизоляции в связи со 
вспышкой коронавируса в 
других странах, но вполне 
может пойти на это: «Корея, 
как и любая другая страна, 
смотрит, как действуют дру-
гие государства. Ряд стран 

Европы и других 
регионов мира 
уже полностью 
закрыли свои 

границы. Кроме 
того, в последние 

дни фиксируются случаи 
въезда в Корею из других 
стран тех, кто оказался уже 
зараженным COVID-19. В 
этой связи мы не можем ис-
ключить, что рано или поздно 
и Корея введет новые ограни-
чения на полеты и прочее со-
общение с внешним миром. 
При таком развитии ситуации 
те же самые российские тури-
сты, которые будут в Корее, 
могут здесь застрять, что бу-
дет нежелательно для всех –
и для корейской, и для рос-
сийской стороны, для самих 
туристов. Потому, повторюсь, 
мы рекомендуем тем россия-
нам, кто не находится в Корее 
на длительном проживании, 
покинуть страну». 

Одновременно сотрудник 
посольства предостерёг от 

попыток въезда в Южную 
Корею. «По этому поводу 
уже были официальные за-
явления как министерства 
иностранных дел Российской 
Федерации, так и других ве-
домств: мы категорически ре-
комендуем россиянам воздер-
жаться от поездок в Южную 
Корею», – подчеркнул он.

С 19 марта Южная Корея 
ввела дополнительные меры 
по контролю за прибывающи-
ми из других стран пассажи-
рами. Правила эти примени-
мы к гражданам всех стран, 
включая самих корейцев. За 
прошедшие пять дней сре-
ди прибывших у 16 человек 
было подтверждено инфици-
рование COVID-19. Власти 
РК заявили, что они намерены 
в ближайшее время ввести 
новый пакет мер в отноше-
нии прибывающих из других 
стран людей, так как ситуация 
с коронавирусом в мире про-
должает ухудшаться.

Олег КИРЬЯНОВ

Ðîññèéñêèì òóðèñòàì 
ðåêîìåíäîâàëè ïîêèíóòü
Þæíóþ Êîðåþ

Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëè-
êè Êîðåÿ, à òàêæå 

÷ëåíû ïðàâèòåëüñòâà 
ñòðàíû â áëèæàéøèå 
÷åòûðå ìåñÿöà áóäóò 
ïåðå÷èñëÿòü 30 ïðî-

öåíòîâ ñâîåé çàðïëà-
òû â ãîñêàçíó â ôîíä 
ñðåäñòâ, êîòîðûå èñ-

ïîëüçóþòñÿ íà áîðüáó 
ñ êîðîíàâèðóñîì è 

íà ïîìîùü òåì, êòî 
ñåðüåçíî ïîñòðàäàë 
îò âñïûøêè COVID-

19, cîîáùàåò êîððå-
ñïîíäåíò «Ðîññèéñêîé 
ãàçåòû» â ñòðàíàõ ÀÒÐ 

Îëåã Êèðüÿíîâ.

Об этом заявили в се-
кретариате премьер-
министра Южной 

Кореи, отметив, что соот-
ветствующее решение было 
принято в ходе совещания 
членов правительства, ко-
торое прошло в здании го-
сударственного комплекса в 
Сеуле.

В заявлении говорится, 
что в этом движении уча-
ствуют президент РК Мун 
Чжэ Ин, премьер-министр 
Чон Се Гюн, министры и 
заместители министров, а 
также все чиновники и ру-
ководители отдельных ве-
домств, которые по рангу 
приравнены к министрам и 
замминистрам. Таким об-
разом почти треть зарплаты 
руководство Южной Кореи 
будет отдавать на борьбу с 
COVID-19 как минимум до 
июня включительно.

Возможно, что данная 
акция распространится и 
далее среди госчиновников 
и политиков Кореи. О своем 
решении присоединиться к 

данному шагу уже заявил 
губернатор провинции Юж-
ная Кенсана Ким Гён Су.

Впрочем, Ким тут же 
выразил надежду, что-
бы подобный шаг не стал 
своего рода «добровольно-
принудительной акцией» 
для госслужащих невысоко-
го ранга, которые почувству-
ют себя обязанными после-
довать примеру начальства. 
«Я бы не хотел, чтобы кто-
то из подчиненных чувство-
вал себя обязанным. Чинов-
никам среднего и нижнего 
звена и так непросто из-за 
коронавируса», – написал 
на своей странице в соцсети 
Facebook Ким Гён Су.

Некоторые депутаты 
южнокорейского парламен-
та также заявили о своем 
присоединении к кампании 
финансовой помощи по-
страдавшим от COVID-19, 
жертвуя до половины жало-
вания на эти нужды. 

Õîòÿ âëàñòè Þæíîé Êîðåè äîáèëèñü çàìåòíûõ óñïåõîâ ïî ÷àñòè áîðüáû 
ñ êîðîíàâèðóñîì COVID-19 è íå ââîäèëè çàïðåò íà âúåçä è âûåçä èíî-

ñòðàíöåâ, ñòðàíà âïîëíå ìîæåò ïîñëåäîâàòü ïðèìåðó äðóãèõ ãîñóäàðñòâ, 
êîòîðûå ââåëè ïîëíûé êàðàíòèí è ðåæèì ñàìîèçîëÿöèè. Â ýòîé ñâÿçè 

ðîññèÿíàì, íàõîäÿùèìñÿ â Þæíîé Êîðåå, íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäîâàíî 
âåðíóòüñÿ íà ðîäèíó. Îäíîâðåìåííî êàòåãîðè÷åñêè ðåêîìåíäîâàíî âîç-

äåðæàòüñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ îò ïîïûòîê âúåçäà â Þæíóþ Êîðåþ. 
Îá ýòîì «Ðîññèéñêîé ãàçåòå» çàÿâèë âûñîêîïîñòàâëåííûé äèïëîìàò 

èç ïîñîëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Ðåñïóáëèêå Êîðåÿ (ÐÊ).

Åñëè âû îêàçàëèñü â ñëîæíîì ïî-
ëîæåíèè â ïåðèîä ïðåáûâàíèÿ â 
Ðåñïóáëèêå Êîðåÿ èëè èñïûòûâàåòå 
òðóäíîñòè ñ âîçâðàùåíèåì íà Ðî-
äèíó â ñâÿçè ñ ïðèíèìàåìûìè âëà-
ñòÿìè Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ ìåðàìè ïî 
ïðåäîòâðàùåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè, 
ïðîñüáà ñîîáùèòü î ñåáå è ñâîåé ñè-
òóàöèè â Êîíñóëüñêèé îòäåë Ïîñîëü-
ñòâà ïî òåëåôîíó: 02-752-0630, à 
òàêæå ïî äåæóðíîìó òåëåôîíó: 82-
10-6629-2134.
 Êîíñóëüòàöèþ ïî âîïðîñàì âîç-
âðàùåíèÿ â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ 
ìîæíî òàêæå ïîëó÷èòü, ïîçâîíèâ 
íà êðóãëîñóòî÷íóþ ãîðÿ÷óþ ëèíèþ 

Ðîñòóðèçìà ïî òåëåôîíó +7-499-
678-12-03 èëè îïåðàòèâíîìó äåæóð-
íîìó Äåïàðòàìåíòà ñèòóàöèîííî-
êðèçèñíîãî öåíòðà ÌÈÄ Ðîññèè ïî 
òåëåôîíó +7-495-587-88-60.
Èíôîðìàöèþ òàêæå ìîæíî ïåðå-
äàòü ïî òåëåôîíàì: +7-499-244-19-
77, +7-499-244-19-88, +7-499-244-
28-47, à òàêæå ÷åðåç ìåññåíäæåð 
WhatsApp íà íîìåð +7-985-046-52-
97.
Èíôîðìàöèÿ îá îãðàíè÷åíèÿõ äëÿ 
òóðèñòîâ ïî ïîñåùåíèþ ñòðàí, ïðà-
âèëàì âîçâðàùåíèÿ àâèàáèëåòîâ è 
òóðïóòåâîê, ìåðàì áåçîïàñíîñòè è 
äðóãèì âîïðîñàì ðàçìåùåíà íà ñàé-
òå Ðîñòóðèçìà. 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÏÎÑÎËÜÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ 
Â ÑÅÓËÅ ÄËß ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÃÐÀÆÄÀÍ, ÍÀÕÎÄßÙÈÕÑß 

Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÊÎÐÅß

Кореи отметив что соот- данному шагу уже заявил

Ïðåçèäåíò ïîæåðòâóåò 
30 % çàðïëàòû íà áîðüáó 
ñ COVID-19
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- Ирина, несколько слов 
о себе.

- Родилась в Узбекистане. 
В Ростове-на-Дону окончила 
школу и экономический уни-
верситет – РИНХ. Работала 
в сфере страхования, препо-
давала. С 2014 года живу в 
Санкт-Петербурге. В данный 
момент работаю в сфере ре-
кламного производства. 

- С чего хотите начать?
- В приоритете расшире-

ние движения за счёт фор-
мирования нового актива.

-  Будете создавать но-
вую команду?

- Все новое –  хорошо за-
бытое старое. Хотела бы не 
создавать новую команду, а 
усилить действующий со-
став другими лицами. Так 
мы сможем сохранить нако-

пленный опыт и привнести 
новые идеи и свежие силы. 

- У Вас есть свой взгляд 
на общественную работу?

- На мой взгляд, самое 
важное в общественной 
организации – идея, такая, 
ради которой люди готовы 
тратить свои силы, время, 
вкладывать душу. Идея, ко-
торая будет мотивировать 
людей работать без при-
нуждения. Мой креативный 
подход – в  поиске идейных 
людей. Сильная сплочённая  
команда – залог эффектив-
ной и продуктивной работы. 

- Остаётся время на 
хобби?

- Времени катастрофиче-
ски не хватает, но в планах 
- продолжить изучение ино-
странных языков.

- Удачи!
Георгий КИМ

Уик энд

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
ÊÎÐÅÉÑÊÈÕ 
ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ 
ÎÒ ÔÅËÈÊÑÀ

ÇÂÎÍÈÒÅ: 
8 925 517 40 36; 
8 926 549 75 45

1. ÊÒÎ ÌÎÆÅÒ ÏÎËÓ×ÈÒÜ 
    ÏÐÀÂÎÂÓÞ ÏÎÌÎÙÜ:
этнические корейцы без граж-
данства Российской Федерации, 
желающих получить легальный 
статус в России.

2. ÓÑËÓÃÈ ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÏÎÌÎÙÈ: 
 получение легального статуса 
(гражданства, вида на житель-
ство, РВП, патента), 
получение удостоверения лич-
ности, 
 постановка на миграционный 
учет, 

 получение свидетельства о 
рождении, 
юридическая консультация по 
другим вопросам.

3. ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: 
ВОЛГОГРАД
ФИО: Наумова Лидия Федоровна
Тел.: 8919-981-7960
E-mail: lida.naumova.47@mail.ru

ФИО: Аксёнова Юлия Владими-
ровна 
Тел.: 8904-770-6728
E-mail: 89047706728@mail.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ФИО: Дубинина Светлана Геор-
гиевна
Тел.: 8928-139-6328
E-mail: svedubinina@yandex.ru

САМАРА
ФИО: Сабинина Татьяна Павловна
Тел.: 8905-302-5750
E-mail: sabinina10@mail.ru
ОРЕНБУРГ
ФИО: Гладких Алексей Григорье-
вич
Тел.: 8922-836-3273
E-mail: pokrow2004@mail.ru

Телефоны:
+7 (499) 542-23-23; 
+7 (495) 775-06-56

Ïðåäñåäàòåëåì ìåæðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
«Îáúåäèíåíèå æåíùèí-êîðåÿíîê Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ëåíèí-
ãðàäñêîé îáëàñòè» èçáðàíà Èííà ÖÀÉ. Âå÷åð, ïîñâÿùåííûé 
Ìåæäóíàðîäíîìó æåíñêîìó äíþ, ñòàë ïåðâûì ýêçàìåíîì íîâî-
ãî ëèäåðà.  «ÐÊ» âçÿë ó Èðèíû áëèö-èíòåðâüþ.

Èùó êðåàòèâíûõ 
ëþäåé

ÒÅÏÅÐÜ ÃÀÇÅÒÓ «ÐÊ» ÌÎÆÍÎ 
ÏÎËÓ×ÀÒÜ ÏÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÌ 
ÀÄÐÅÑÀÌ Â ÞÆÍÎÉ ÊÎÐÅÅ

 город Ансан. Корейский культурно-
образовательный центр (Президент Ким Янг-
сук). Адрес: 37, Jigok-ro 6-gil, Danwon-gu, 
Ansan-si, Gyeonggi-do (988-3 Seonbu-dong). 
Тел.: +82-31-493-7053 2;
 город Инчхон. Корейский культурный центр 
(Президент Пак Пон Су). Адрес: 2F, 27, Хамбак-
ро, Йонсу-гу, Инчхон. Тел.: + 82-32-816-9002;
 город Кванджу. Корёин маыль (Прези-
дент Син Зоя). Адрес: 29, Sanjeong Park-ro 
50beon-gil, Квангсан-гу, Кванджу, Корея (516-
19,Wolgok-dong). Тел.+ 82-62-961-1925, http://
www.koreancoop.com;
 город Сеул. Движение за мир в Северо-
Восточной Азии (Директор Че Пён Ён). Адрес: 
31 Wonhyo-ro 89-gil, Yongsan-gu. Тел.: +82-
1688-7050, www.peaceasia.or.kr 

Ïîñîëüñòâî Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäîñòàâëÿåò ïðàâîâóþ ïî-
ìîùü ýòíè÷åñêèì êîðåéöàì áåç ãðàæäàíñòâà ÐÔ, ó êîòîðûõ âîçíèêàþò òðóäíîñòè â 
ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ëåãàëüíîãî ñòàòóñà íà òåððèòîðèè Ðîññèè. Âñåì çàèíòåðåñîâàí-
íûì ëèöàì, ýòíè÷åñêèì êîðåéöàì, íàõîäÿùèõñÿ â íèæåóêàçàííûõ îáëàñòÿõ èëè â 

ñîñåäíèõ ðåãèîíàõ, ïðîñèì îáðàòèòüñÿ ê þðèñòàì çà ïðàâîâîé ïîìîùüþ. 

Группа образовалась 
совсем недавно и 
буквально за несколь-

ко репетиций освоила не-
простую хореографию 
корейского танца.  Номер 
получился замечательным, 
органично выглядели муж-
ские ханбоги и традицион-
ные корейские шляпы. 

Праздник получился очень 
душевным, на протяжении 
всего вчера звучали корей-
ские песни в исполнении хора 

«Щильгечон». Трогатель-
ным был вокальный дуэт 
супружеской пары, ко-
торая недавно отметила 
бриллиантовую свадьбу – 
60 лет совместной жизни. 

Ирина ЦОЙ,
Ростов-на-Дону 

(О памятных мгнове-
ниях других празднич-
ных весенних вечеров 
на www.gazeta-rk.ru)
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н

в
о
р
т
в
т
л
н
п
л
к
н

х

с
- 
с

ю 
р 
, 
-
-

ным
суп
тор
бри
60 

(
н

«Òàíåö ñ âååðîì» ñòàë 
óêðàøåíèåì âå÷åðà
Ñþðïðèçîì ïðàçäíèêà, îðãàíèçîâàííîãî ñî-
âåòîì ñòàðåéøèí ïðè ïîääåðæêå êóëüòóðíî-
ïðîñâåòèòåëüíîãî öåíòðà «Äîí-ÿíü», ñòàë ìóæñêîé 
òðàäèöèîííûé «Òàíåö ñ âååðîì», â èñïîëíå-
íèè  ìóæñêîé ãðóïïû «60 ïëþñ» àíñàìáëÿ 
«Ìóãóíõâà». 


