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Планируется сбор 1000 
продуктовых наборов, 
в которые войдут по-

пулярные продукты питания: 
чай, сельдь, сайра, сгущённое 
молоко, тушенка, макароны, 

печенье, яблоки, маринован-
ные грибы, растительное мас-
ло, рафинированный сахар. 

Продуктовые наборы по-
лучат люди, оказавшиеся в 
затруднительной жизнен-
ной ситуации, пенсионе-
ры, семьи без кормильца. 

Главное целью акции явля-
ется внесение нашего скром-
ного вклада в большое общее 
дело поддержки россиян в 
непростое время. Особенно 
это важно в преддверии Дня 
Великой Победы, когда еди-
нение граждан приобрета-
ет поистине особый смысл!

НКА корейцев города Уссу-
рийска и Приморского края уже 
на протяжении 20 лет на посто-
янной основе оказывает мате-
риальную поддержку детским 
домам, школам, интернатам. 

Андрей МУН, 
директор Дома-музея 
имени Чхве Джэхёна

Время добрых дел
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Ïîäàðîê ïåðâîé íåîá-
õîäèìîñòè ïîëó÷èë 16 

àïðåëÿ Ñîâåò âåòåðàíîâ 
Íàäåæäèíñêîãî ðàéîíà – 
òûñÿ÷ó àíòèâèðóñíûõ ìà-
ñîê è íåñêîëüêî äåñÿòêîâ 
âîñòðåáîâàííûõ ïðîäóê-

òîâûõ íàáîðîâ. 

Их вручили председатель 
Ассоциации корейских 
организаций Приморско-

го края (АКОРП) Валентин Пак 
вместе с Юлией Пак, которая 
является председателем Обще-
ственного совета предприни-
мателей Приморского края.

«Сегодня, когда на повестке 
дня стоит здоровье, жизнь при-
морцев, нельзя оставаться в сто-
роне, - сказал Валентин Пак. –
Можешь помочь – помоги! У 
нас это семейная традиция».

Ïî èíèöèàòèâå ìîëîäåæ-
íîãî äâèæåíèÿ êîðåéöåâ 

Ìîñêâû (ÌÄÊÌ) ïðîâå-
äåíà àêöèÿ â ïîääåðæêó 

ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ. 
Êàê ýòî áûëî, «ÐÊ» ïî-

ïðîñèëè ðàññêàçàòü ëèäå-
ðà äâèæåíèÿ Ïàâëà ÏÀß.

- Инициировала акцию 
наша активистка Алина Тян. 
Вместе с подругой Викторией 
Пай обзванивали всех стари-
ков по списку, который предо-
ставили основатель корейской 
школы в Москве Нелли Нико-
лаевна Эм и Нара Динховна 
Ким. Буквально за неделю мы 
всё спланировали и реализова-
ли первую помощь. Это был 
уже второй опыт поддержки 
наших ветеранов. В декабре 
прошлого года проводили по-
хожее мероприятие для стар-
шего поколения.

- С чего началось меро-
приятие? 

- Мы подготовили список 
продуктов и предметов личной 
гигиены, просчитали среднюю 
стоимость одного набора, она 
вышла примерно на 2000 руб. 
Плюс медикаменты.

- Всё ли проходило гладко, 
всё-таки режим передвиже-
ния ограничен?

- Это скорее не трудности, а 
обстоятельства, которые огра-
ничивали нас. Пропуска ра-

Ñ 28 àïðåëÿ 2020 ãîäà ïî ðåøåíèþ Ñîâåòà ÍÊÀ 
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Íà äíÿõ ðàçäàëñÿ òåëå-
ôîííûé çâîíîê. Íåçíàêî-
ìàÿ äåâóøêà ïðåäñòàâè-
ëàñü ÷ëåíîì ìîñêîâñêîé 
ìîëîäåæíîé êîðåéñêîé 
îðãàíèçàöèè è ñïðîñèëà, 
â ÷åì ÿ íóæäàþñü â óñëî-
âèÿõ ñàìîèçîëÿöèè. 

Признаюсь честно, пона-
чалу подумала, что имею 
дело с некоей мошенни-

цей – в наше время такое, со-
гласитесь, случается нередко… 
Я вежливо отказалась от каких-
либо услуг и положила трубку. 
Однако спустя некоторое время 
позвонила 80-летняя приятель-
ница, которая сообщила, что, 
действительно, есть молодеж-
ная корейская организация, 
которая взяла у директора ко-
рейской школы в Москве Нел-
ли Николаевны Эм телефоны и 
адреса полутора десятков пре-
старелых пенсионеров, чтобы 
взять над ними шефство в усло-
виях карантина. И что я, в свои 
неполных 94 года, в этом списке 
нахожусь под номером 1.

Второй разговор с девушкой 
протекал уже в другом ключе. 
Из него я узнала, что во главе 

организации стоит уроженец 
Узбекистана Павел Пай, перее-
хавший с родителями в Москву 
и окончивший здесь школу с 
золотой медалью. Что он стал 
инициатором создания москов-
ской, а затем и международной 
молодежной организации.

И снова девушка спроси-
ла: в чем я нуждаюсь? Да, в 
общем-то ни в чем, дети всем 
обеспечивают, – ответила я. – 
Ну разве что пара упаковок ле-
карств не помешала бы… 

Уже на следующий день 
двое ребят позвонили в дверь 
и оставили увесистую сумку, в 

которой находились не только 
лекарства, но и самые разные 
продукты питания! 

Никаких имен, никаких 
расписок – чистая благотвори-
тельность! А ведь чтобы осу-
ществить закупки в магазинах 
и аптеке эти молодые ребята 
рисковали своим здоровьем, а 
также потратили немалые сред-
ства. Откуда это в них взросло 
в наше непростое время?!

Стала вспоминать про наше 
поколение. А ведь оно было в 
числе организаторов первых 
корейских общественных ор-
ганизаций, курсов корейского 
языка, кружков корейских пе-
сен и танцев – и все это дер-
жалось на одном энтузиазме и 
за счет сбора из наших личных 
средств. Значит, не зря все это 
было, значит, что-то очень важ-
ное сумели передать сегодняш-
ней молодежи их родители! 

Спасибо вам, молодые ре-
бята и девушки! Пусть ваши 
добрые дела воздадутся вам в 
будущем сторицей!

 Октябрина ХАН, 
председатель Джамбулской 

корейской культурно-
национальной ассоциации 

в 1991-1993 гг.

организации стоит уроженец

Ìîñêâà

бочие и автомобили не у всех 
активистов МДКМ. Виктория 
Пай и Павел Сим взяли выход-
ной на работе, вдвоем закупили 
и развезли десяти адресатам.

- Какая была реакция ве-
теранов?

- Удивила бдительность 
старшего поколения, несмотря 
на возраст. Сначала все отка-
зывались от помощи, но потом 
Нара Динховна и Нелли Нико-
лаевна обзвонили всех и объ-
яснили, что это не мошенники. 
К сожалению, я сам не смог 
принять личное участие в раз-
возке, но на протяжении всего 
дня был с ребятами на связи. 
Был момент, когда они долго 

не могли дозвониться до одной 
бабушки, оказывается, она не-
правильно положила трубку. В 
конце концов, у внуков узнали 
номер домофона и передали ей 
продукты.

- На чьи средства проведе-
на акция?

- Это были и наши личные 
средства, и финансовая под-
держка наших друзей и партнё-
ров в лице московского корей-
ского бизнес-клуба (президент 
МКБК Илья Цой), и региональ-
ных молодёжных организаций. 
Хочу поблагодарить также 
всех, кто откликнулся на наше 
обращения в соцсетях.

Эльза ЛИ

Àðòåì

«Уже много лет помогают 
нашим ветеранам, поддержива-
ют в трудной ситуации Вален-
тин Петрович и Юлия Вален-
тиновна, отец и дочь, - говорит 
председатель Совета ветеранов 
Надеждинского района Влади-
мир Беспечанский. – Вот и на 

этот раз помощь пришлась как 
нельзя кстати. Для пожилых 
людей, которые находятся в са-
моизоляции, крайне важна та-
кая забота. Она придаёт силы».

Лариса РЕКОВА,
«Утро Востока»

Õàáàðîâñê

Àññàìáëåÿ íàðîäîâ 
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ àê-
òèâíî âêëþ÷èëàñü â ïî-
ìîùü ïîæèëûì ëþäÿì, 

êîòîðûå èçíà÷àëüíî îêà-
çàëèñü â ñàìîé óÿçâèìîé 

ãðóïïå íàñåëåíèÿ 65+.

Одними из первых на при-
зыв оказать помощь по-
жилым откликнулись 

Ассоциация корейских орга-
низаций Дальнего Востока и 
Сибири, молодёжная ассамблея 
народов Хабаровского края, 
постоянное представительство 
Республики Северная Осетия –
Алания в ДФО, корейский мо-
лодёжный культурный центр 

«Корё», национально-культурная 
автономия татар «Хабар», Союз 
армян России в Хабаровском 
крае, Всемирный конгресс 
узбекский организаций, Хаба-
ровская региональная чечен-
ская общественная организация 
«Башлам», Азербайджанский 
конгресс, инициативная группа 
народов Дагестана в городе Ха-
баровске и многие другие.

На сегодняшний день по-
мощь оказывается широко-
му кругу сограждан, а также 
мигрантам, оказавшимся в 
трудной ситуации, связанной 
с остановкой предприятий, на 
которых они работают, а также 
с закрытием границ и невоз-
можностью выехать в родные 
республики.

20-21 апреля члены Ассам-

блеи при поддержке прави-
тельства Хабаровского края, 
краевой Общественной палаты 
и Фонда имени Героя России 
Ахмата Кадырова собрали 160 
продовольственных наборов 
(крупы, масло, консервы, чай, 
какао, сахар, соль и пр.), кото-
рые доставлены в Дом ветера-
нов, блокадникам, ветеранам 
ВОВ, престарелым членам 
организаций, входящих в со-
став Ассамблеи, а также дру-
гим нуждающимся граждан 
по линии волонтерских орга-
низаций, включая трудовых 
мигрантов.

Бейк Ку Сен 
(Владимир Николаевич),

президент Ассоциации 
корейских организаций 

Дальнего Востока и Сибири
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Óññóðèéñê
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Õàíñèê – ýòî äåíü ïàìÿòè 
ïðåäêîâ è óñîïøèõ ðîäè-
òåëåé. Ñîáûòèå, îòìå÷àå-
ìîå ðàç â ãîäó, êîòîðîå 
ïðèõîäèòñÿ íà 5 àïðåëÿ. 

В этот день по тради-
ции следует посещать 
кладбища, приводить 
в порядок могилы 

предков и выполнять поми-
нальные обряды. 

Если убрать все ограниче-
ния и помечтать, я бы собрал 
свою семью вместе с родите-
лями и отправился в Север-
ную Корею. Мусан – неболь-
шой промышленный город на 
самой окраине страны. Река 
Туманган отделяет город от 
Поднебесной, и от него рукой 
подать до России.

В Мусане проживал мой 
прадед Син Ин Дюн, рож-
дённый в 1870 году. Именно 
он совершил отважный по-
ступок, оставив родной дом и 
перейдя вброд реку Туманган, 
через Манчжурию попал в 
царскую Россию. Произошло 
это в 1910 году. И вот уже 110 
лет потомки Сина Ин Дюна 
проживают в странах бывше-
го Советского Союза.

В Мусане, на одной из гор, 
находится родовое кладбище 
нашей семьи. Хочу сделать 

обряд поми-
новения и низко поклонить-
ся своему прапрадеду. Хочу 

найти своих родственников, 
познакомиться с ними, по-
смотреть, как они живут. 
Мой папа очень этого хо-
чет, и для детей моих это 
тоже очень важный момент. 

Недавно закончил рабо-
ту над книгой «Из рода Син, 
из рода корё-сарам». Суть 
книги – показать историю 
корё-сарам на примере одной 
семьи. Живая история через 
конкретных людей. Пять по-
колений семьи Син. Исход в 
Россию, депортация с Дальне-
го Востока в Среднюю Азию, 
развал Советского Союза, ры-

ночная эко-
н о м и к а , 
наше вре-
мя. Книга 
и о том, как 
ко р е й с к и й 
характер по-
зволяет нам 
выживать и 
добиваться 
успехов, ка-
кую пользу 
мы приносим 
странам, став-
шим нам род-
ными. Наша 
сила – в силе 
рода!

Говард 
СИН, 
Бишкек

В Мусане, на одной из гор, обряд по
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Многогранен его жиз-
ненный, профессиональ-
ный и общественный путь. 
После окончания физфака 
Иркутского госуниверсите-
та им. А.А. Жданова рабо-
тал учителем физики, далее 
инженером в Лаборатории 

эксплуатации и модерни-
зации ЭВМ и на других 
иркутских заводах. Вос-
требованным он оказался и 
в редакции корейской газе-
ты «По ленинскому пути» 
(ныне «Сэ Корё синмун)» 
в г. Южно-Сахалинск, и в 
редакции вещания на ко-
рейском языке («Корейское 
радио») при Сахалинском 
телерадиокомитете. Дли-
тельное время трудился в 
головном офисе «Самсунг 

Электроникс Ко., Лтд» (г. 
Сеул, менеджером отдела 
по экспорту в страны СНГ 
Департамента систем свя-
зи). Потом перевёлся в Мо-
сковское представительство 
«Самсунг Электроникс Ко», 
Лтд заместителем директо-
ра представительства.

Отдавал Ким Су Ман 
много сил и общественной 
деятельности, будучи заме-
стителем председателя РОО 
«Московское общество са-

халинских корейцев», акти-
вистом ООК. Его огромный 
запас знаний, жизненных и 
профессиональных навыков 
помогал нам быстро нахо-
дить правильные решения в 
любой ситуации. Нам очень 
не будет хватать его мудрых 
и ценных советов. 

Память о светлом, пре-
красном, порядочном, 
скромном Киме Су Мане на-
всегда сохранится в наших 
благодарных сердцах!

Правление МОО ОСК 
выражает огромную бла-
годарность всем, кто ока-
зал моральную и матери-
альную поддержку семье 
Кима Су Мана в эти пе-
чальные дни. 

Работа. Здесь все по-
прежнему. Я, архитектор ИТ-
систем, и раньше занимался 
этим дистанционно. Так что 
адаптация не понадобилась.

Быт. А вот в этой сфере 
поменялось многое. Я не па-
никер, но внутренне уже был 
готов к приходу пандемии. 
Все медицинские и прочие 
средства защиты мы закупили 
заранее. Более того, как толь-
ко начался рост эпидемии, 
мы переехали на дачу в Тулу. 
Соответственно, возникли 
другие нюансы жизни, жиз-
ни на земле. Обустройство, 
небольшой ремонт, немного 
других забот... Сейчас это все 
настроено и ушло на второй 
план. Чаще стал видеть маму, 
рад, что появилась возмож-

ность во многом помочь ей. 
Больше общаемся с дочерью, 
с братьями и сестрами прово-
дим конференц-звонки.

Социальное общение. Из-
за изменившегося распорядка 
дня появились неожиданные 
плюсы. Смотрю кучу видео 
(не высыпаясь) обучающего 
плана. Открыл для себя много 
новых умных лиц, изменился 
взгляд на перспективы и трен-
ды сегодняшних дней, пришло 
осмысление тенденций в вос-
питании детей, появились ин-
тересные задумки и т.д., и т.п.

В общем, перемены, я счи-
таю, – это здорово. Даже если 
в них на первый взгляд – одни 
минусы.

Александр ЦОЙ, 
Москва

Íó, âîò îïÿòü Þæíàÿ 
Êîðåÿ óäèâèëà ìèð: 

íåñìîòðÿ íà ïàíäåìèþ, 
ïðîâåëà âñåîáùèå âû-

áîðû â ïàðëàìåíò. 

В мировой борьбе с ко-
ронавирусом, казалось, 
страна вначале подрас-

терялась, а потом поразила 
своей уверенной победой над 
эпидемией, при этом не объ-
являя карантин и чрезвычай-
ную ситуацию. И теперь уже 
вся планета ставит Южную 
Корею не только в пример для 

подражания, но и как образец 
сплоченности её граждан. 

Был огромный риск - про-
вести парламентские вы-
боры в период пандемии. 
Но он оправдался, страна 
блестяще с этим справи-
лась. Жители страны вновь 
проявили свою гражданскую 
зрелость и приняли участие 
в государственном меро-
приятии, выразив полное до-
верие действующей власти! 

Любомир ТЯН, 
депутат 

Государственной 
Думы РФ 4 созыва

70 ëåò èñïîëíèëîñü 
îáùåñòâåííîìó 

äåÿòåëþ, â ïðîøëîì 
îäíîìó èç ðóêîâîäè-

òåëåé ÌÎÎ «Îáùåñòâî 
ñàõàëèíñêèõ êîðåéöåâ 

â Ìîñêâå» Öîþ 
Èëü Áîíó (Âèêòîðó 

Áîðèñîâè÷ó).

Уважаемый Виктор 
Борисович, примите 
самые искренние по-

здравления с круглой да-
той! Вы для нас были и 
остаётесь редким сплавом 
наилучших человеческих 
качеств: доброжелатель-
ности, ума, взвешенности 
слов и поступков, искрен-
ности, простоты. С вами 
всегда легко и комфортно, 
вам можно довериться и 
поделиться личным. Вы 
всегда поймете и поможе-

те. Желаем вам сохранить 
и приумножить ваш непо-
вторимый внутренний мир, 
который всегда открыт для 
друзей!

«Российские 
корейцы»

те. Желаем вам сохранить

Многогранен его жиз-

Îáîñòðåíèå ïàìÿòè

Ïåðåìåíû, 
ïåðåìåíû…

Äëÿ ìåíÿ êðèçèñ - ýòî íîâûå âîçìîæíîñòè. Âàæíî 
òîëüêî ïîíÿòü, â êàêîì íàïðàâëåíèè èõ íàéòè. ×òî 
ïîìåíÿëîñü? Â ðàçíûõ ñôåðàõ æèçíè ïî-ðàçíîìó.

оми
и низко поклонить-
у прапрадеду Хочу

р
развал Советского С

но
н
на
мя
и о
ко р
хар
звол
выж
доб
успе
кую 
мы 
стран
шим 
ными
сила 
рода!

оми-

р

Ñêîðáèì!
8 àïðåëÿ â Ìîñêâå, íà 69-ì ãîäó æèçíè, óøåë èç 
æèçíè çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ìåæðåãèîíàëü-
íîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Îáùåñòâî ñàõà-
ëèíñêèõ êîðåéöåâ» Êèì Ñó Ìàí.

Áðàâî, Êîðåÿ!

Ñ âíóêîì è ñûíîì 

Ñ þáèëååì!
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Ñàìîèçîëÿöèÿ. 
Íîâûå âûçîâû

Àíàòîëèé ÊÈÌ, 
ãëàâà ãðóïïû 
êîìïàíèé «Íóðîí»

Что означает тезис об ак-
тивизации корейского 
участия в политической 
жизни страны, к которой 
призывает наш извест-

ный кореевед Владимир Сергеевич 
Хан? 

Вылез ли АККЦУ «из штанишек 
изучения народных традиций»? В 
какой форме будет активизировать 
политическую деятельность? 

Несомненно, что каждому на-
циональному меньшинству и от-
дельным его представителям хочет-
ся играть значимую роль в жизни 
страны. На практике это означает 
вхождение в состав так называемых 
национальных элит. 

В корейской диаспоре Узбеки-
стана есть ряд лиц, занимающих 
высокие должностные посты в ор-
ганах государственной власти. Есть 
и представители относительно мас-
штабного бизнеса. Однако в целом 
наблюдаются пассивность, не во-
влеченность авторитетов диаспоры 
в корейское движение.

На стадии становления обще-
ственной структуры борьба элит за 
власть рассматривалась как 
некое зло, на сегодняшний 
день злом является полное 
ее отсутствие. 

Это обстоятельство при-
водит к тому, что не самые автори-
тетные представители корейской 
диаспоры оказались у руля управ-
ления организации. Кроме того, 
мы не можем использовать фактор 
морального влияния наиболее ува-
жаемой части общества в качестве 
сдерживающего фактора против 
возможного произвола руководства 
общественной структуры.

С этой точки зрения проявление 
амбициозности нынешнего предсе-
дателя – это следствие отсутствия 
конкуренции среди корейских элит. 
Как говорится, народ достоин своих 
руководителей.

Несколько лет назад активно 
обсуждался вопрос «Кто мы – ко-
ресарам?». В условиях укрепления 
государственности бывших совет-
ских республик, как независимых 
государств этот вопрос приобретает 
новый оттенок. 

Какой аспект является более 

Ñàìîèçîëÿöèÿ – ýòî ñîñòîÿíèå, êîãäà ëþäè íàõîäÿòñÿ â ðåæèìå ïîñòîÿííîãî äèà-
ëîãà ñ ñàìèì ñîáîé. Êàê-òî ïî-áóäíè÷íîìó ðåøàþòñÿ òåêóùèå âîïðîñû âûæèâà-
íèÿ áèçíåñà, íî ïàðàëëåëüíî ïðîèñõîäèò îáîñòðåííîå âîñïðèÿòèå ïðîèñõîäÿùå-
ãî âîêðóã. Íàïðèìåð, â îáùåñòâåííîé ñôåðå. 
Ïóáëèêóåì çàìåòêè ïðåäïðèíèìàòåëÿ Àíàòîëèÿ Êèìà êàê ðåàêöèþ íà îïóáëè-
êîâàííóþ â ðåñóðñàõ www.gazeta-rk.ru Exclusive.kz è â ãàçåòå «Êîðå ñèíìóí» 
https://koresinmun.uz/ ñòàòüþ Âàëåðèÿ Õàíà î êîíôëèêòå â àññîöèàöèè êîðåé-
ñêèõ êóëüòóðíûõ öåíòðîâ Óçáåêèñòàíà (ÀÊÊÖÓ). Àâòîð ïûòàåòñÿ âûéòè çà ðàìêè 
îáñóæäåíèÿ ëîêàëüíîãî êîíôëèêòà.

Ìîèñåé ÊÈÌ, 
êóëüòóðîëîã, ïðåäñåäàòåëü 
ñîâåòà Îáùåðîñèéñêîãî 
îáúåäèíåíèÿ êîðåéöåâ

Статья разумная, отрезвляю-
щая, заставляющая думать о том, 

Ïðÿìàÿ ðå÷ü
Âðåìÿ ïîçèòèâà è êðåàòèâà

ë

важным: былая общность совет-
ских корейцев или их гармоничная 
интеграция в специфические усло-
вия жизни каждого отделившегося 
государства?

Локализация понятия патриотиз-
ма, лояльность к местным властям, 
языковые различия – все эти фак-
торы способствуют формированию 
коресарамов узбекских, казахских, 
российских… В рамках формирова-
ния «гражданских наций», по опре-
делению В.С Хана.

Таким образом, корейцы Узбе-
кистана формируют свой путь ин-
теграции в общественную жизнь 
страны, который может отличаться 
от примера наших соседей из ближ-
него зарубежья.

Очень упрощено позиции пред-
ставители противоборствующих 
лагерей можно втиснуть в такую 
формулу:

- «Мудрое руководство и недо-
стойный народ».

- «Прогнившее руководство и на-
род, достойный лучшей доли».

Приправленная чувством «глу-
бокой личной неприязни» сторон 
друг к другу, эта ситуация пред-
ставляет гремучую смесь, которая 

в очередной раз поразит широкую 
корейскую общественность разма-
хом противостояния.

Среди корейцев сложилось и 
поддерживается мнение о неужив-
чивости нашего народа. 

Кстати, русский исследователь 
Лев Николаевич Гумилёв, сформи-
ровавший теорию этногенеза, при-
числил корейцев к так называемым 
пассионарным народам. То есть 
имеющим мощную энергетику, спо-
собную влиять на судьбы человече-
ства. Корейцы инициативны, склон-
ны к лидерству.

Так что пресловутая склочность, 
амбициозность – это оборотная сто-

чество представителей ее интеллек-
туальной части:

- научный подход к анализу ко-
рейского движения обеспечивал 
историк Валерий Сергеевич Хан;

- за публицистику и информиро-
вание в виртуальном пространстве 
отвечали Брутт Иннокентьевич Ким 
и Владислав Викторович Хан;

- мастерски литературно интер-
претировал корейскую жизнь писа-
тель Владимир Наумович Ким.

Кимы и Ханы формировали объ-
ективный и аргументированный 
взгляд на проблемы корейского дви-
жения, обеспечивали обмен мнений 
по этим вопросам. Это сотрудниче-
ство выделяло корейскую диаспору 
Узбекистана как ядро интеллекту-
альной корейской мысли на постсо-
ветском пространстве.

Теперь эти уважаемые люди на-
ходятся по разные стороны барри-
кад. 

В этот критическое время необхо-
димо восстановить былое единство 
для формирования объективного 
взгляда на происходящее независи-
мо от субъективных предпочтений.

Как вести себя в этой конфликт-
ной ситуации нам – корейцам, ко-
торые, с одной стороны, не совсем 
равнодушно относятся к проблемам 
корейского движения, а, с другой, 
не могут активно влиять на дея-
тельность АККЦУ?

Самое малое – формировать со-
зидательный процесс вокруг себя: 
поддерживать имидж корейцев, как 

людей трудолюбивых, образован-
ных и надежных. Что называется, 
возделывать «свой огород». Фор-
мировать собственное, независимое 
мнение на то, каким образом корей-
цам Узбекистана сохранить уважи-
тельное к нам отношение, которое 
было достигнуто стараниями стар-
шего поколения.

Остается только надеяться на 
мудрость нашего народа, который 
найдет в себе силы преодолеть воз-
никшие трудности и сформирует 
условия для успешного развития 
корейской диаспоры в этом динами-
чески изменяющемся мире.

(Публикуется в сокращении)

как в наступающее сложное время 
-  посткоронавирусное - нам строить 
свою жизнь. На путях конфронта-
ции, создания противоборствующих 
сторон ни к чему не придём.

И прав автор статьи, что важ-
но формировать созидательный 
процесс непосредственно вокруг 
себя. Это каждого касается, дабы 
сохранять имидж корейцев, как 
трудолюбивых, целеустремлён-
ных, настойчивых, образованных и 
доброжелательных людей. Добро-
совестно и неустанно, как пишет 
автор, «возделывать свой огород». 
Формировать у себя и окружающих 
независимое мнение и уважитель-
ное к нам отношение, завоёванное 
стойкостью, героизмом, успешным 
трудом старшего поколения. На-
ступило время отказа от всего от-
служившего, консервативного и 
декларативного. Время конкретики, 
позитива и настоящего креатива...

Äæàìèëü ÑÀÄÛÕÁÅÊÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè ïî 
èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå 
Ñîâåòà ïî äåëàì íàöèî-
íàëüíîñòåé Ïðàâèòåëüñòâà 
Ìîñêâû, ïðåäñåäàòåëü 

Âñåðîññèéñêîãî êîíãðåññà 
ýòíîæóðíàëèñòîâ Ðîññèè 
«Êóëüòóðà ìèðà»

Что сейчас самое важное? 
Осмыслить фундаментальные 
изменения во всех сферах нашей 
жизни и достойно выйти из это-
го кризиса, сохранив дружеские 
взаимоотношения со всеми на-
циональными общинами. Нужно 
объединяться всем в наступив-
шей беде для реальной помощи и 
поддержки людям, оказавшимся 
в непростой ситуации самоизоля-
ции. Самое главное - сохранить 
все то ценное, что было передано 
нам нашими предками - дружбу, 
взаимоуважение и любовь к на-
роду! Всем нам надо дружить 
крепко, честно, справедливо. 
Дружить, чтобы наш мир не раз-
рушился. 

Ì é ÊÈÌ

Ñàìîèçîëÿöèÿ ýòî ñîñòîÿíèå êîãäà ëþäè íàõîäÿòñÿ â ðåæèìå ïîñòîÿííîãî äèà

п
т

Êîìïàíèÿ «Íóðîí» ðàáîòàåò íàä ñîõðàíå-

íèåì íàøåãî òâîð÷åñêîãî íàñëåäèÿ - ñîç-

äàíà åäèíñòâåííàÿ íà òåððèòîðèè ÑÍÃ 

ãàëåðåÿ ñîâðåìåííûõ êîðåéñêèõ õóäîæíè-

êîâ. Ñîáðàíî áîëåå òûñÿ÷è ïðîèçâåäåíèé, 

êîëëåêöèÿ ïîñòîÿííî ïîïîëíÿåòñÿ íîâûìè 

ðàáîòàìè. Ñèñòåìàòèçèðóåòñÿ èíôîðìàöèÿ 

î òâîð÷åñêîì ïóòè óøåäøèõ àâòîðîâ, îêà-

çûâàåòñÿ ïîìîùü ìîëîäåæè.

рона сильных черт нашего народа. 
Это не плохо и не хорошо. Это та-
кая данность, от которой никуда не 
деться.

Для объективной оценки разго-
рающегося конфликта было бы по-
лезно абстрагироваться от эмоцио-
нального подхода к действующим 
лицам, которых можно и должно 
уважать, и которые одновременно 
раздражают своими перегибами и 
порой неадекватным поведением. 

Значительный вклад в сглажива-
ние противоречий могла бы внести 
наша интеллигенция. До недавнего 
времени весьма успешно и плодот-
ворно было организовано сотрудни-
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Ирина Николаевна со 
своими детьми - Вик-
тором, Липой и Кларой 

- стояла у истоков создания 
Ассоциации содействия мир-
ному объединению Кореи 
(АСОК), ныне «Бомминрён». 
Она неоднократно встре-
чалась с лидерами КНДР, 
Президент Ким Ир Сен во 
время их первой встречи дал 
ей корейское имя Ильсим 
(«Верность») так же, как в 
1947 году дал корейское имя 
Дон Су («Воин Востока») ее 
мужу, урожденному Влади-
миру Степановичу Ану. По-
сле гибели супруга в 1950 
году на Корейской войне 
Ирина Николаевна одна вос-
питала троих детей, все они 
внесли заметный вклад в 
развитие корейского движе-
ния в России. 

На фото:
1999 г. На могиле Ана До 

Су в Синмири с послом 
России в КНДР 

Александром Мацегорой

«В ходе встречи и переговоров 
высшие руководители двух стран 
согласовали конкретные направле-
ния и меры дальнейшего углубления 
взаимного понимания и доверия, 
укрепления дружбы, сотрудниче-
ства и стимулирования развития 
корейско-российских отношений 
дружбы в русле нового века, приш-
ли к полному согласию по текущим 
вопросам двустороннего сотрудни-
чества.

Высшие руководители двух 
стран единогласно дали оценку, 
что прошедшие встречи и перего-
воры стали полезным моментом, 
имеющим важное значение для 
устойчивого и здорового развития 
отношений двух стран с глубокой 
историей и традициями дружбы, а 
также стратегического поддержа-
ния и урегулирования обстановки 
на Корейском полуострове.

Благодаря первому историческо-
му визиту председателя Государ-
ственного совета КНДР в Россию и 
корейско-российскому саммиту за-
ложен надежный фундамент, позво-
ляющий развивать и вывести дру-
жественные отношения двух наших 
стран, имеющие стратегический и 

традиционных характер, на более 
высокий уровень в соответствии с 
требованиями новой эпохи.

Достигнутые в ходе встречи и 
переговоров на высшем уровне до-
говоренности служат знаменатель-
ной вехой в укреплении стратегиче-
ского взаимодействия двух стран с 
целью обеспечения мира и безопас-
ности в Северо-Восточной Азии и в 
мире целом.

Пользуясь случаем, поздравляю 
российский народ с наступающим 
праздником – 75-летием Победы в 
Великой Отечественной войне.

К сожалению, запланированный 
парад Победы и другие массовые 
мероприятия, посвященные 9 мая, 
в России были неизбежно перене-
сены на более поздний срок из-за 
обстановки в связи с распростра-
нением нового коронавируса. Уве-
рен, что российский народ, который 
имеет великую традицию Победы, 
одержит победу и в борьбе против 
коронавирусной эпидемии, непре-
менно проведет в этом году тор-
жественные мероприятия в честь 
Дня Победы и добьется больших 
успехов в деле построения сильной 
России!».

25 àïðåëÿ 2019 ãîäà âî 
Âëàäèâîñòîêå â ðàìêàõ 
ñàììèòà Êèì ×åí Ûíà ñ 

ïðåçèäåíòîì Ðîññèè Âëàäè-
ìèðîì Ïóòèíûì ñîñòîÿëàñü 

è åãî âñòðå÷à ñ ãóáåðíà-
òîðîì Ïðèìîðüÿ Îëåãîì 

Êîæåìÿêî, íà êîòîðóþ áûë 
ïðèãëàøåí è ïðåäñåäàòåëü 

Àññîöèàöèè êîðåéñêèõ 
îðãàíèçàöèé Ïðèìîðñêîãî 

êðàÿ (ÀÊÎÐÏ) Âàëåíòèí 
ÏÀÊ. Ñåãîäíÿ îí, óæå 

â ðàíãå ñîâåòíèêà 
ãóáåðíàòîðà, âñïîìèíàåò. 

 - Я был приглашён на при-
ём в честь товарища Ким Чен 
Ына губернатором Примор-
ского края в ресторан «Лесная 
заимка», который в 2002 году 
посещал Ким Чен Ир. Когда 
прибыл в назначенное место – 
в ДВФУ на остров Русский – и 
увидел формат встречи, понял, 
что это грандиозное событие 
международного масштаба.

 - Вам удалось подарить Ким 
Чен Ыну свой уникальный 
фотоальбом о Северной Корее. 
Как это было?

- Вообще-то я взял с собой две кни-
ги: «Первые корейские семьи Южно-
Уссурийского края» (переведённую 
на корейский язык) и фотоальбом о 
Северной Корее, над которым работал 
в течение двух лет. 

Так оказалось, что я сидел как раз 
напротив стола, за которым находился 
северокорейский вождь. Когда все вы-
строились для приветствия Ким Чен 
Ына, губернатор Приморского края 
Олег Николаевич Кожемяко сразу 
представил меня: «Это наш главный 
кореец», я стоял первым, с награда-
ми. Товарищ Ким Чен Ын, улыбаясь, 

Но не нынешний юбилей 
подтолкнул меня обра-
титься к давней папке 

«Совкор в СевКор» в моем но-
утбуке. Просто пришла пора ис-
пользовать все накопленное, что 
использовалось в еженедельной 
рубрике «По заданию партии и 
зову сердца» в корейской газете 
Казахстана «Коре Ильбо». 

Иллюстрированные очерки 
о советских корейцах выходили 
на русском и корейском языках 
благодаря переводам Любови 
Александровны Нам (Нам Ген 
Дя). Начатая как авторская ру-
брика, но открытая для всех 
желающих написать очерк не 
только о какой-то конкретной 
личности, но и по любой теме, 
связанной с северокорейской 

эпопеей в истории советских 
корейцев, она стала со време-
нем коллективным проектом. 

В самом начале я обратился 
к своему коллеге профессору-
историку Игорю Николаевичу 
Селиванову из Курского госуни-
верситета с предложением пере-
форматировать уже изданные 
его статьи в газетные очерки. 
Профессор охотно откликнулся. 
Затем поступил очерк от про-
фессора Дмитрия Вольбонови-
ча Мена и Георгия Васильевича 
Кана, автора замечательной 
книги «Юк-Ко» – об уникальной 
школе №6 в Пхеньяне, где обуча-
лись дети советских специали-
стов в Северной Корее. 

После беглого просмотра 
опубликованных очерков стало 

понятным, что их уже набра-
лось на целую книгу. Поэтому 
в телефонном разговоре с пре-
зидентом Общероссийского 
объединения корейцев Васили-
ем Ивановичем Цо о предстоя-
щих мероприятиях на текущий 
год, речь зашла и о возмож-
ности издания книги в серии 
«Российские корейцы», кото-
рую в течение многих лет под-
держивает ООК. Вскоре после 
беседы от В.И. Цо поступила 
короткая эсэмэска – «Форси-
руйтесь», что означало: присы-
лайте завершенную рукопись, 
книга выйдет в этом, юбилей-
ном, году. 

Строгий карантин дал воз-
можность сосредоточиться на 
поставленной задаче, отмести в 
сторону все остальные проекты 
и включить «форсаж», что по-
зволило выдавать вместо одно-
го очерка в неделю – три. И уже 
есть уверенность в том, что до 
начала праздника великой По-
беды рукопись будет готова. 

Герман КИМ, 
доктор исторических наук, 

профессор, директор инсти-
тута Азиатских исследований 

КазНУ им. аль-Фараби

В

Ãîä íàçàä, 24-26 àïðåëÿ 
2019 ãîäà, ïðåäñåäàòåëü 
Ãîññîâåòà ÊÍÄÐ Êèì ×åí 
Ûí ñîâåðøèë âèçèò â Ðîñ-
ñèþ è ïðîâåë ïåðåãîâîðû 
ñ ïðåçèäåíòîì ÐÔ Âëàäè-
ìèðîì Ïóòèíûì âî Âëàäè-
âîñòîêå. 
Ïîñîë ÊÍÄÐ â Ìîñêâå Ñèí 
Õîí ×õîëü â ñâîåì ïåðâîì 
èíòåðâüþ ðîññèéñêèì ÑÌÈ 
ïîñëå âñòóïëåíèÿ â äîëæ-
íîñòü, êîòîðîå îí äàë ÐÈÀ 
«Íîâîñòè», ðàññêàçàë î 
çíà÷åíèè âèçèòà è äîñòè-
æåíèÿõ â îòíîøåíèÿõ äâóõ 
ñòðàí çà ïðîøåäøèé ãîä, à 
òàêæå ïîçäðàâèë ðîññèÿí 
ñ íàñòóïàþùèì 75-ëåòèåì 
Ïîáåäû.

Èíòåðâüþ 
Ïîñëà ÊÍÄÐ Àâòîãðàô òîâàðèùà 

Êèì ×åí Ûíà

òíèêà 
èíàåò. 
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две кни
протянул мне руку, рукопожатие было 
крепким и душевным. 

Во время обеда, где звучали за-
здравные тосты, Ким Чен Ын взгля-
дом дал понять, чтобы я подошел к 
нему с бокалом. И так было несколько 
раз в течение обеда.

Улучив момент, вручил книгу на 
корейском языке, посвящённую пере-
селению корейцев на территорию Рос-
сии. Лидер КНДР был очень удивлён, 
начал перелистывать её, спросив: «Это 
ваша книга?». Я ответил утвердитель-
но. Он передал книгу своим помощни-
кам. И тут я вручил ему фотоальбом о 
Северной Корее с просьбой оставить 

автограф. Ким Чен Ын стал рассма-
тривать альбом с большим интересом, 
при этом добродушная улыбка не схо-
дила с его лица.

Затем Ким Чен Ын продолжил: 
«Есть ли пожелания, что написать 
на память?». Я ответил: «По вашему 
усмотрению». «Ну а всё-таки?» –
улыбаясь, он терпеливо ждал. Тогда 
я сказал: «Пожелайте счастья». И 
услышал доброжелательный ответ: 
«Хорошо, я сам придумаю». И стал 

сосредоточенно и вдумчиво писать в 
альбом. Закончив, он взглянул на меня 
счастливыми глазами, с какой-то осо-
бенной радостью передал альбом и в 
очередной раз крепко пожал руку.

 Там было написано красивым по-
черком: «Желаю, чтобы этот момент 
стал для вас прекрасным воспомина-
нием».

После того, как обед завершился, 
мы вышли через разные двери, но на 
улице опять оказались рядом с Ким 
Чен Ыном. Он сказал: «Надо сфото-
графироваться». Что мы и сделали. И 
ещё раз пожали друг другу руки.

Тамара КАЛИБЕРОВА,
 «Утро Востока»
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Ëó÷øåå âðåìÿ ïèñàòü
èñòîðè÷åñêèå êíèãè 

Óøëà èç æèçíè âäîâà 
ïåðâîãî Ãåðîÿ ÊÍÄÐ

4 àïðåëÿ íà 98-ì ãîäó æèçíè â Ìîñêâå ñêîí÷à-
ëàñü Èðèíà Íèêîëàåâíà Òåí (Èëü Ñèì) - âäîâà 

ïåðâîãî ãåðîÿ ÊÍÄÐ Àíÿ Äîí Ñó (Âëàäèìèðà 
Ñòåïàíîâè÷à). 

Â ýòîì ãîäó âåñü ìèð îòìå÷àåò 75-ëåòèå ñî äíÿ 
îêîí÷àíèÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Äëÿ íàñ, ãðàæ-
äàí ÑÍÃ, 2020-é – ãîä 75-ëåòèÿ ïîáåäû â Âåëèêîé 

Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, à äëÿ âñåõ êîðåéöåâ îí 
îçíà÷àåò 75-ëåòèå îñâîáîæäåíèÿ Êîðåè. 
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Конкурс является символом дружествен-
ных отношений между двумя странами 
и направлен на поиск уникальных работ, 

отражающих взгляды россиян на культурные 
ценности Республики Корея. Организатором 
конкурса стала также Национальная организа-
ция туризма Кореи.

Прием работ в рамках конкурса продол-
жится с 1 апреля по 1 мая. С целью придания 
дополнительного стимула для творчества и 
создания качественного контента было приня-
то решение расширить первоначальный при-
зовой фонд.

Теперь в каждой категории (фото и видео) 
призы составляют:

1. Одно ПЕРВОЕ место (билет в Корею с 
открытой датой);

2. Два ВТОРЫХ места (планшет Samsung);
3. Три ТРЕТЬИХ места (смартфон Samsung);
4. 5 поощрительных призов (K-Culture 

Box);
5. 1 приз за лучшее фото в категории «Ту-

ризм в Республике Корея» от НОТК.

Просим участников обратить внимание
на следующие детали при подаче заявок 

на участие в конкурсе:
1. Для участников конкурса в категории 

«Фото» просьба прикладывать файл во вложе-
нии к письму вместе с заявкой и согласием;

2. При отправлении заявки просьба присы-
лать файл в заполненном виде в электронном 
формате (Microsoft Word) для упрощения про-
цесса обработки;

3. В согласии на обработку персональных 
данных обязательно поставьте вашу подпись, 
затем отправьте скан либо фотографию в хоро-
шем качестве. Если нет возможности распеча-
тать документ, можно поставить электронную 
подпись.

Подробная информация о конкурсе: 
vk.com/wall-30680236_20932
Информация о подаче заявок: 
vk.com/wall-30680236_21430

Уведомление о расширении призового фонда: 
vk.com/wall-30680236_21480

Мы с нетерпением ждем ваших работ!

Диалог культур

Êóëüòóðíûé öåíòð Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëè-
êè Êîðåÿ â ôåâðàëå îáúÿâèë î ïðîâå-
äåíèè êîíêóðñà ôîòî è âèäåîêîíòåíòà 

î Êîðåå-2020. Ïðîâåäåíèå êîíêóðñà 
ïðèóðî÷åíî ê 30-ëåòèþ óñòàíîâëåíèÿ 
äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó 

Ðåñïóáëèêîé Êîðåÿ è Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèåé. 

Êîíêóðñ ôîòî 
è âèäåîêîíòåíòà 

î Êîðåå Мероприя
тия, 

организов
анные 

Культурны
м 

центром 
Посольств

а 

Республи
ки 

Корея

Для того, что принять уча-
стие, вам нужно оставить в 
комментариях к записи (vk.
com/wall-30680236_21795) 
мем на русском или корей-
ском языках.

Фото для мема можете 
подобрать в интернете, под-
пись вы должны придумать 
сами;

От одного участника при-
нимается не более 3-х работ;

Комментарии можно остав-
лять в период с 20 апреля по 3 
мая включительно.

Результаты конкурса будут 
оглашены в течение недели 
после окончания приема ра-
бот. Победители конкурса по-
лучат памятные подарки!

Êîíêóðñ ìåìîâ
Íåñìîòðÿ íà òðóäíûå âðåìåíà, Êóëüòóðíûé 

öåíòð Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ íå óíûâà-
åò è ñòàðàåòñÿ ðàäîâàòü ñâîèõ ó÷åíèêîâ è âñåõ 
íåðàâíîäóøíûõ ê êîðåéñêîé êóëüòóðå íîâûìè 

êîíêóðñàìè è ÷åëëåíäæàìè. À ïîòîìó ìû îáúÿâ-
ëÿåì îíëàéí-êîíêóðñ ìåìîâ! 

-

-
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Прием видео для кон-
курса красноречия, а 
также сочинений на 

конкурс письма будет про-
водиться в период с 1 по 20 
мая.

Участие в конкурсе мо-
гут принять студенты кур-
сов корейского языка весен-
него семестра 2020 года и 
учащиеся, у которых име-
ется более 3 сертификатов 
от КЦ (ученики, ранее за-
нимавшие призовые места 
и принимавшие участие в 
семинаре в Корее не могут 
принимать участие).

По окончанию первого 
этапа будут выбраны 6 фи-
налистов, которые сразятся 
за главный приз. Победите-
ли конкурса красноречия и 
письма на корейском языке 
примут участие в семинаре 
Центра Седжон в Корее в 
октябре 2020 года.

С подробными условия-
ми участия и проведения 
конкурса вы можете ознако-
миться в документе, прикре-
пленном к данной новости.

Данный конкурс – хоро-
шая возможность для вас 
проверить и развить свои 
навыки корейского языка. 

Подробную инфор-
мацию можно узнать 

по ссылке: vk.com/wall-
30680236_21682.

Диалог культур

Êîíêóðñ êðàñíîðå÷èÿ 
è ïèñüìà

Äëÿ âñåõ æåëàþùèõ Êóëüòóð-
íûé öåíòð ïðîâîäèò îíëàéí-

âèêòîðèíû íà çíàíèå êîðåéñêîé 
êóëüòóðû è èñòîðèè. 

Начиная с марта каждый вторник и пят-
ницу  в официальном сообществе КЦ 

в Вконтакте (kculturerus) выкладывается 
новая интересная викторина.

Несколько счастливчиков, правильно 
ответивших на все вопросы викторины, 
получают небольшие сувениры. 

Îíëàéí-âèêòîðèíû

Êóëüòóðíûé öåíòð Ïîñîëüñòâà 
Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â ÐÔ îðãàíèçóåò 

åæåãîäíûé êîíêóðñ êðàñíîðå÷èÿ 
è ïèñüìà íà êîðåéñêîì ÿçûêå.

Каждую неделю из при-
сланных работ будут 
выбираться 10 лучших, 

их авторы получат небольшие 
подарки.

Как принять участие:
1. Создайте собственный 

логотип в поддержку кампа-
нии (это может быть иллю-
страция, арт или фотография, 
сделанная вместе с логоти-
пом).

Для создания вашего уни-
кального творчества вы мо-
жете воспользоваться двумя 
вариантами:

а) Творить на базе логоти-
па;

б) Перейти по ссылке и 
создать свой собственный ло-
готип (обязательное условие –
использовать при создании 
собственного логотипа флаги 
Кореи и России);

2. Подпишитесь на Ко-
рейский Культурный Центр 
в одной из социальных се-
тей на выбор (VK, Facebook, 
Instagram: kculturerus);

3. Загрузите изображение 
на персональной странице со-
циальной сети со следующи-
ми хэштегами:

# S t a y S t r o n g C a m p a i g n 
#kculturerus #ОставайсяСиль-
ным_КЦ 

4. Отметьте в публикации 
3-х друзей, которые будут уча-
ствовать с вами в кампании.

5. Отправьте в личные со-
общения Корейского Куль-
турного Центра ваши ФИО 

и контакты для дальнейшей 
связи.

С примерами работ вы мо-
жете ознакомиться в профи-
ле: Instagram @stay_strong_
campaign.

Îñòàâàéñÿ
ñèëüíûì!

Äðóçüÿ, ó÷åíèêè è ãîñòè Êóëüòóðíîãî öåí-
òðà! Ìû çíàåì, ÷òî ñåé÷àñ òÿæåëîå âðåìÿ 
äëÿ âñåõ. Èìåííî ñåé÷àñ î÷åíü âàæíî íå 

óíûâàòü è îñòàâàòüñÿ ñèëüíûìè, ïîýòîìó ìû 
ïðåäëàãàåì âñåì ïîó÷àñòâîâàòü â êàìïàíèè 

#StayStrong (ÎñòàâàéñÿÑèëüíûì).

Для всех желающих продолжать обу-
чение корейскому языку даже находясь на 
карантине, Культурный центр Посольства 
Республики Корея подготовил онлайн-
курсы корейского языка. На YouTube ка-
нале уже опубликованы новые видеоуро-
ки для учащихся уровней 4, 5 и 6.

Учащиеся младших уровней могут 
просмотреть сразу весь курс. Видео так-
же выложены на канал КЦ.

С домашним заданием на каждую не-
делю можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Культурного центра: russia.
korean-culture.org/ru/392/board/131/list

Îíëàéí-óðîêè 
êîðåéñêîãî ÿçûêà

Â êàìïàíèè ïðèíÿë ó÷àñòèå ×ðåçâû÷àéíûé 
è Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â ÐÔ Ëè Ñîê Ïý



8 №195, апрель, 2020 г. www.gazeta-rk.ru Korean page



9www.gazeta-rk.ru №195, апрель, 2020 г.Korean page



1010 №195, апрель, 2020 г. www.gazeta-rk.ru Korean page



1111www.gazeta-rk.ru №195, апрель, 2020 г.Korean page



1212 №195, апрель, 2020 г. www.gazeta-rk.ru 

Óíèâåðñèòåòû Þæíîé 
Êîðåè ÷àñòè÷íî âîçîá-
íîâëÿþò ó÷åáíûé ïðî-

öåññ â àóäèòîðèÿõ ïîñëå 
ñìÿã÷åíèÿ ðåæèìà ñîöè-
àëüíîãî äèñòàíöèðîâà-

íèÿ â ñâÿçè ñ ýïèäåìèåé 
êîðîíàâèðóñà.

С марта университеты 
проводили лекции 
только онлайн, что вы-

звало волну протестов и тре-
бований возврата оплаты за 
обучение.

Университет Кореи объ-
явил, что будет проводить 
лекции как онлайн, так и в 

аудиториях с 11 мая. Другие 
университеты Сеула после-
довали примеру. 

Университеты Hangyang  
и Dankook планируют воз-
обновить занятия в аудито-
риях с 4 мая, начиная с пред-
метов, требующих опыта из 
первых рук или лаборатор-
ных экспериментов.

Как сообщили в ассоциа-
ции президентов универси-
тетов Кореи, 37 университе-
тов по всей стране разрешат 
студентам вернуться в ауди-
тории с 27 апреля, еще 60 – с 
4 мая и 25 – с 11 мая.

ИА РУСКОР

- Валерий, мы с вами дав-
но не встречались. Вы по-
прежнему живете в Корее? 
Расскажите, пожалуйста, 
чем сейчас занимаетесь, где 
работаете? 

В. Сарычев. Спасибо, 
что не забываете. Да, я по-
прежнему в строю, живу 
и работаю в Корее уже без 
малого 28 лет. Сейчас занят 
в футбольном клубе города 
Кимхэ, что неподалеку от Пу-
сана. Я проработал на разных 
уровнях, в разных клубах, я 
получил огромный опыт. На 
новом месте я всего второй 
год. Клуб существует с 2007 
года, входит в национальную 
лигу. 

Герои наших публикаций

Îá ýòîì ÷åëîâåêå ÿ ïèñàë 
â ñâîå âðåìÿ â ãàçåòàõ 

«Ñïîðò-Ýêñïðåññ», «Ðîñ-
ñèéñêèå êîðåéöû», «Ñå-

óëüñêèé âåñòíèê». Âàëå-
ðèé Ñàðû÷åâ, èçâåñòíûé 

ðîññèéñêèé ôóòáîëèñò, 
âðàòàðü «Òîðïåäî», ïðè-

áûë â Êîðåþ ñðàçó ïîñëå 
ðàçâàëà ÑÑÑÐ, âûñòóïàë 

çäåñü çà ðàçíûå êëóáû è 
çàâîåâàë ñâîåé âåëèêî-

ëåïíîé èãðîé ëþáîâü 
ìèëëèîíîâ ôàíàòîâ, êî-
òîðûå ïðîçâàëè åãî Ñèí 

Ûé Ñîí – Ðóêà Áîãà. 
Ñ òåõ ïîð ìíîãî âîäû 

óòåêëî. Êàê ñåé÷àñ ïî-
æèâàåò ëåãåíäà êî-

ðåéñêîãî ôóòáîëà, ÷åì 
çàíÿò, ãäå òðóäèòñÿ? ß 
ñîçâîíèëñÿ ñ Ñàðû÷å-

âûì, è ìû âñòðåòèëèñü. 
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- Какова ваша задача, 
как тренера, как проходят 
тренировки?

В. Сарычев. Задача моя 
конкретна, проста и одновре-
менно сложна – подготовить 
вратарей, чтобы они выступи-
ли достойно и помогли занять 
команде высокое место. Мой 
распорядок достаточно жест-
кий – ежедневная двухразовая 
тренировка. 

В прошлом году клуб вы-
ступил неудачно – закончил 
в нижней части турнирной 
таблицы. В этом кроются 
особенности лиги. Каждый 
год команду создают за-
ново на основе двух-трех 

игроков прошлого сезона. 
Суть успеха в приобретении 
нескольких хороших игроков. 
В этом году селекция, на мой 
взгляд, прошла удачно. Будем 
бороться за высокие места.

- Вы следите за россий-
ским футболом?

В. Сарычев. Да, слежу. 
- Что скажете о прошед-

шем чемпионате мира в Мо-
скве? В частности, об игре 
сборной России? 

В. Сарычев. Чемпионат 
был организован просто здо-
рово! Что касается сборной 
России, она выступила очень 
достойно. С хорватами наши 
ребята играли интересно, бо-

лее слажено, нежели с ис-
панцами. Но Испанию по 
пенальти Россия прошла, 
могла обойти и Хорватию, 
но не повезло. Жаль. Пе-
нальти – лотерея. Это фут-
бол, он непредсказуем.

- Корейская сборная не 
вышла из группы, даже 
выиграв действующего 
чемпиона мира – сбор-
ную Германии. Почему 
корейцы выступили так 
плохо?

В. Сарычев. Я бы не 
сказал, что корейцы игра-
ли плохо, просто резуль-
тат был отрицательным. 
А по игре они мало кому 
уступали.

- Есть ли перспекти-
ва у корейской сборной 
стать такой же сильной 
командой, как во вре-

мена Гуса Хиддинка?
В. Сарычев. У корейцев 

есть немало талантливых ре-

бят, играющих в европейских 
клубах. У корейской сборной 
имеются все возможности 
играть достойно на междуна-
родных турнирах. 

- Что скажете о россий-
ских футболистах, есть ли 
там отдельные самородки, 
мастера? 

В. Сарычев. Конечно, 
есть. Чемпионат мира это по-
казал. Нашим ребятам нуж-
но играть в лучших клубах 
Европы, это пойдет всем на 
пользу.

- Ваше мнение о Сон Хын 
Мине, играющем в англий-
ском «Тоттенхэме»?

В. Сарычев. Парадоксаль-
но, но играя в сильнейшем ан-
глийском клубе, Сон не лиди-
рует в сборной своей страны, 
хотя по логике вещей должно 
быть именно так. В сборной 
ярче выглядят ребята из менее 
известных клубов. 

- Как часто бываете в 
России? 

В. Сарычев. Это удается 
раз в год, мы с женой выезжа-
ем в Россию после футбольно-
го сезона. Наши дети вырос-
ли, у них свои семьи, живут 
в разных странах. По этой 
причине встречаемся редко. 
Так что в Корее мы с женой 
вдвоем. Скучаем, конечно, по 
общению с родными. 

Корея – очень комфортная 
страна с высоким уровнем 
жизни, но чтобы жить здесь 
хорошо – нужно быть востре-
бованным.

- Вы прекрасно говорите 
по-корейски. Что делаете в 
свободное время? 

В. Сарычев. Я бы не ска-
зал, что знаю корейский хо-
рошо. Но в работе на профес-
сиональном уровне и в быту 
общаюсь довольно сносно. 
Здесь раньше играло много 
наших ребят, мы общались, 
но сейчас никого не осталось, 
все вернулись домой. 

Есть у меня хобби – соби-
раю виниловые пластинки и 
слушаю музыку.

- Валерий, как вы справ-
ляетесь с проблемой коро-
навируса, который охватил 
всю планету? Все ли у вас 
на работе соблюдают режим 
самоизоляции? 

В. Сарычев. Да, эта за-
раза наделала много проблем. 
В моем клубе в феврале была 
всего неделя самоизоляции, по-
сле чего продолжаем работать 
в прежнем режиме. К счастью, 
в нашем районе не выявили ни 
одного больного коронавиру-
сом. В Корее в целом, вроде, 
справляются с этой напастью, 
но трудности создают корей-
ские граждане, возвращающи-
еся из Европы и США.

В России президент Путин 
правильно все делает, прини-
мает экстренные меры по не-
распространению вируса. И 
что он объявил по всей стране 
месяц самоизоляции – очень 
верное решение.

 Беседовал 
Михаил ПАК

- Лиана, как проходит 
учебный процесс в универ-
ситетах Кореи? 

- На данный момент из-за 
пандемии учеба в Корее уже 
второй месяц проходит он-
лайн. Мы сами составляем 
себе расписание уроков, ре-
гистрируемся и слушаем лек-
ции, которые выбрали. 

- Чем занимаются сту-
денты в свободное время?

- Из-за того, что учиться 
в Корее довольно сложно, у 
нас очень мало свободного 
времени. Но если такая ми-
нутка выпадает, мы просто 
отвлекаемся от всего – от-
дыхаем, гуляем. Карантин 
внес коррективы в наш рас-
порядок – приходится сидеть 
дома. Официального каран-
тина в Корее, конечно, нет, 
но все равно все предельно 
осторожны.

- Что самое сложное во 
время самоизоляции? 

Самое сложное – учиться 
онлайн. Из-за эпидемии про-

грамма лекций изменилась, 
добавилось больше домаш-
них заданий и репортов. 

- Какие возможности 
раскрыла самоизоляция? 

- Самоизоляция дала воз-
можность завершить все не-
законченные дела. Обычно 
в спешке, в постоянной под-
готовке к учебным занятиям, 
упускала какие-то моменты в 
своей жизни, теперь все про-
белы удалось восполнить. 
Наконец, дошли руки до книг 
по саморазвитию, давно хоте-
ла их прочитать! Появилось 
время подумать, поразмыш-
лять, в каких-то вопросах 
произошла переоценка. Так 
что и у кризиса есть положи-
тельные моменты.

Но все-таки с нетерпени-
ем жду прежней жизни, хочу 
вернуться в университет, гу-
лять с подружками по паркам 
после занятий. К счастью, 
Корея потихоньку начинает 
оживать, люди стали выхо-
дить в кафе и на прогулки.

Âàëåðèé Ñàðû÷åâ:
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«ß ïî-ïðåæíåìó  
â ñòðîþ»

Âàëåðèé Ñàðû÷åâ íà òðåíèðîâêå ñ âðàòàðÿìè 
êëóáà Êèìõý

Èñïûòàíèå 
êàíèêóëàìè
Ãåðîèíÿ îäíîé èç íàøèõ ïóáëèêàöèé Ëèàíà ÑÈÍ 
íåäàâíî áûëà èçáðàíà ïðåçèäåíòîì âïåðâûå 
ñîçäàííîé â Þæíîé Êîðåå àññîöèàöèè ðóññêîÿ-
çû÷íûõ ñòóäåíòîâ. Ñåãîäíÿ Ëèàíà îòâå÷àåò íà 
âîïðîñû «ÐÊ».

Ñòóäåíòû âîçâðàùàþòñÿ 
â àóäèòîðèè
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Òûñÿ÷àì âðà÷åé íà âðåìÿ ïàíäåìèè 
ïðèøëîñü ðàññòàòüñÿ ñî ñâîèìè ñå-

ìüÿìè ðàäè ñïàñåíèÿ äðóãèõ ëþäåé.
 

Моя супруга, Сильвия Алексеевна Ким, ра-
ботает медицинской сестрой в СПБГБУЗ 
«Родильный дом № 16». У неё большой 

стаж работы, и она заслуженно считается одной 
из лучших сотрудниц в клинике. Работу свою 
жена любит и дорожит ею. 

Как обычно, утром 2 апреля она собралась на 
работу, не подозревая, что не вернется домой ни 
завтра, ни послезавтра. В тот день руководство 
роддома объявило 83 сотрудникам о необходи-
мости срочной изоляции. Это значило, что они 
остаются работать и жить в родильном доме без 
малого на полмесяца. То есть на карантин. Ко-
нечно, это было полной неожиданностью для 
всего персонала! Коллектив в основном жен-
ский, были поначалу и слезы, и паника, и пере-
живания за своих близких, которым надо было 
сообщить о решении Росздравнадзора.

Супруга тут же позвонила, рассказала, что 
для начала медперсонал проверили на наличие 
вируса. У одного из врачей-педиатров тест ока-
зался положительным. Что стало поводом для 
продления карантина ещё на полмесяца! 

И вот уже 4 недели как я и наши дети не виде-
ли маму! Разве что по ватсапу. Наши пережива-
ния не передать словами! 

А тут очередной сюрприз! С конца апреля 
родильный дом готовят для лечения зараженных 
коронавирусом. Первая реакция и моя, и детей - 
надо срочно увольняться! Но в ответ наша мама 

проявила несвойственные ей твердость и катего-
ричность: увольняться не буду, работу свою лю-
блю, в это сложное время продолжу трудиться с 
коллегами, и ее решение даже не обсуждается! 

Конечно, после этого у меня включилось 
другое сознание: я, офицер запаса, всегда учил 
солдат и сам беспрекословно выполнял приказы 
командования, как патриот страны, понимаю: 
если Родина сказала – надо, значит, действитель-
но, надо! 

Теперь я точно знаю, что медики оказались на 
передовой! Хочется от души поблагодарить их и 
выразить признательность! Горжусь, что в их ря-
дах и моя супруга, исполняющая свой долг в это 
трудное и ответственное для страны время!

Георгий КИМ, 
член Союза журналистов России,

Санкт-Петербург

Я понимал, что впереди будет много сво-
бодного времени, поскольку карантин бу-
дет длиться неопределённо долго. Даже 

несмотря на дистанционное обучение в вузе, 
времени оставалось достаточно. Потому, зная 
о нехватке медперсонала, решил подать заявку 
и пойти работать в больницу. 

В отделении выполняю разноплановую ра-
боту, но в основном стараюсь помогать про-
цедурным медсёстрам - собираю и ставлю ка-
пельницы, делаю инъекции, беру мазки, кровь 
на анализы. При необходимости помогаю по-
стовым: сопровождаю больных, отношу био-
материалы. Иногда приходится и санитарам 
помогать со сменой постельного белья и про-
чими делами. 

Наша больница, в самом деле, очень за-
гружена. В отделении лежат 69 человек. При-
ходится переоборудовать помещения и класть 
больных в столовой, сестринской, даже в ка-
бинетах врачей.

Несмотря на занятость, о своем решении 
ни разу не пожалел - провожу время с поль-
зой для себя и других. Ну, а риск подхватить 
заразу стараюсь минимизировать – выполняю 
все предписания, чтобы этого не произошло.

- Работают только те мед-
учреждения, которые оказыва-
ют непосредственную меди-
цинскую помощь с острой па-
тологией. И в этом отношении 
клиники подобного рода как 
«Амрита» находятся на второй 
«линии обороны», потому что 
мы относимся к восстанови-
тельной медицине. В свете по-
следних постановлений Росз-
дравнадзора мы не работаем 
и ждём новых указаний. Все 
наши коллеги сидят на самои-
золяции и надеются, что скоро 
выйдем на свои рабочие места. 

Про вирус знаю из ме-
дицинских источников, что 
он контагиозный и часто 
осложняется тяжелой пнев-
монией. Основной путь пере-
дачи – воздушно-капельный. 
Поэтому режим самоизоля-

ции оправдан, иначе пандемия 
выйдет из-под контроля. Сейчас 
настало время для переосмыс-
ления, а то мы все куда-то все 
спешили и суетились, что неког-
да было задуматься. Появилась 
хорошая возможность для само-
развития и профессионального 
роста, ведь скоро наши навыки 
снова пригодятся.

Я руковожу сетью клиник, 
а значит, мы можем оказать 
помощь нашими методами ле-
чения большему количеству 
больных. Одно дело – один 
врач, а здесь целая структура 
уже 15 лет занимается оздо-
ровлением населения! – с гор-
достью говорит Ли Дин.

– Каких пациентов вы 
лечите?

– Мы успешно разработа-
ли методы пролонгированной 

рефлексотерапии в лечении 
заболеваний позвоночника у 
детей и взрослых и получи-
ли на него патент на изобре-
тение. К специалисту моего 
профиля могут обратиться 
за лечением люди с болями 
различного происхождения, 
частыми простудными забо-
леваниями и психосоматиче-
скими расстройствами.

– Какие последние от-
крытия в медицине вы счи-
таете самыми полезными и 
перспективными для вра-
чей и пациентов?

– «Все болезни от нервов». 
Эта народная фраза на се-
годня становится все более 
важной в связи с открытиями 
в современной медицине и 
психологии. Такие состояния 
как боль различного проис-

хождения, частые простудные 
заболевания, высокое артери-
альное давление, нарушение 
сна и даже неудачи в социуме 
часто связаны с психосомати-
ческим статусом человека.

– Как вы сами заботитесь 
о своем здоровье?

– Мои принципы здоровья 
общеизвестны: «Ешь в меру, 
спи достаточно, работай с 
удовольствием, уделяй время 
хобби и помни про отдых».

– Быть петербургским 

доктором (Доктор Ли Дин –
участник номинации «Пе-
тербургский доктор года», –
ред.) – что это значит для 
вас?

– Признаться, участие в 
конкурсе стало поводом впер-
вые об этом задуматься. Когда 
живешь и долго работаешь в 
одном городе, то незаметно 
становишься его частью. Пе-
тербургский доктор – куль-
турный доктор, это звучит 
гордо. Это образ интелли-

гентного врача, любящего и 
знающего историю и досто-
примечательности своего го-
рода и говорящего, конечно, 
по-петербуржски. 

– Есть ли у вас любимый 
анекдот о врачах, которым 
вы могли бы поделиться с 
нашими читателями?

– Из истории медицины:
2000 год до н. э.: Поешь 

корешков
1000 год до н. э.: Корешки –

это язычество. Молись.
1850 год: Молитва – это 

предрассудки. Выпей миксту-
ру.

1940 год: Микстура – это 
яд. Прими таблетки

1985 год: Таблетки не дей-
ствуют. Возьми антибиотики.

2004 год: Антибиотики –
это вред. Поешь-ка кореш-
ков…

Андрей ГАШЕВ 
(«Комсомольская 

правда»)

проявила несвойственные ей твердость и катего

Ãîðæóñü 
ñâîåé 

æåíîé!

Íè ðàçó 
íå ïîæàëåë…
Ãåîðãèé ÒÅÍ, 23 ãîäà, Ìîñêâà. Ñòóäåíò 
Ïåðâîãî Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè 
È.Ì. Ñå÷åíîâà (ÏÌÃÌÓ), áóäóùàÿ 
ïðîôåññèÿ – òðàâìàòîëîã-îðòîïåä, 
äîáðîâîëüíî ïîïðîñèëñÿ â îòðÿä 
âîëîíòåðîâ. 
Ñåé÷àñ òðóäèòñÿ â ãîðîäñêîé êëèíè÷åñêîé 
áîëüíèöå èìåíè  Þäèíà.
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Äîêòîð Ëè Äèí â ïðîôåññèè óæå 38 ëåò. Âûïóñêíèê 1-ãî Ëåíèíãðàäñêîãî 
ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà, îí åùå äî ïîñòóïëåíèÿ â âóç èìåë îïûò ðàáîòû 

ôåëüäøåðîì â àðìèè è íà «Ñêîðîé ïîìîùè». Çà ãîäû ïðàêòèêè íåâðîëîãîì 
ñòàë ñïåöèàëèçèðîâàòüñÿ ïî âîñòî÷íîé è îñòåîïàòè÷åñêîé ìåäèöèíå 

è ïðèêëàäíîé êèíåçèîëîãèè. «ÐÊ» ñïðîñèëà ó äîêòîðà: ðàáîòàåò ëè êëèíèêà 
â óñëîâèÿõ âñåîáùåãî êàðàíòèíà? 

Êàðàíòèí êîãäà-
íèáóäü êîí÷èòñÿ

ÊÀÊ ÇÀÏÈÑÀÒÜÑß 
ÍÀ ÏÐÈÅÌ 
È ÎÁÐÀÒÈÒÜÑß 
ÇÀ ÏÎÌÎÙÜÞ:

Ïî òåëåôîíó: 
8 (812) 992-05-55.
Íà ñàéòå êëèíèêè 
«Àìðèòà»: 
clinic-amrita.ru

ÇÀ ÏÎÌÎÙÜÞ:

Ïî òåëåôîíó:

Äîêòîð Ëè Äèí â ïðîôåññèè óæå 38 ëåò Âûïóñêíèê 1 ãî Ëåíèíãðàäñêîãî

хождения частые простудные доктором (Доктор Ли Дин

Ìîñêâè÷ È Ñóí ×åð òîæå çàïèñàëñÿ â 
âîëîíòåðû â Ôåäåðàëüíûé öåíòð ìîçãà 
è íåéðîòåõíîëîãèé Ìèíçäðàâà Ðîññèè, 
êîòîðûé ñ 13 àïðåëÿ íà÷àë âåñòè ïðèåì 
ïàöèåíòîâ ñ êîðîíîâèðóñîì
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«Такая необходимость обуслов-
лена тем, что Уссурийск – это город 
с богатой историей, в которой также 
переплетены судьбы российских ко-
рейцев. В частности, это город, где 
жил и работал выдающийся борец ан-
тияпонского сопротивления и обще-
ственный деятель, внесший большой 
вклад в развитие корейского обще-
ства Приморья, – сказала «РК» осно-
ватель и директор школы Валерия 
Ким (на фото). – Исторически так 
сложилось, что российские корейцы 
утратили язык, культуру и традиции. 
Поэтому основная работа корейских 
общественных организаций в настоя-
щее время направлена на возрожде-
ние своих традиций и языка. 

За 20 с лишним лет работы в ко-
рейских общественных организа-
циях я поняла, что культуру детям 

необходимо прививать с раннего 
возраста, в атмосфере национально-
го колорита. То есть нужны специа-
лизированные школы, где дети мог-
ли бы получить более углубленное и 
качественное образование, которое в 
будущем позволило бы им сохранить 
свою самобытность и культурное на-
следие. Наша школа отличается тем, 
что мы не хотим терять связь с исто-
рическим прошлым и хотим воспи-
тывать детей на примерах старшего 
поколения.

В свое время Петр Семенович по-
строил в Приморском крае 32 школы 
для российских корейцев. Именно 
поэтому, считаем, что хотя бы одна 
школа должна носить имя этого ве-
ликого человека.

В настоящее время в школе функ-
ционируют отделения корейского 
языка, народных инструментов, на-
циональной хореографии, студия 
танца К-рор, вокальная студия, дет-
ский драматический театр, хор по-
жилых людей.

Официальное открытие школы 
предполагается после окончания ка-
рантина. 

ИА РУСКОР

Век учись!1414

Евгения Кислова вряд ли 
слышала об этом фильме 
даже от своих родителей, но 
барабаны вошли в её жизнь из 
другой экзотической страны – 
Южной Кореи. Однажды она 
увидела корейские барабаны 
и заболела ими. Вскоре одно 
увлечение плавно перетекло в 
другое – Евгения захотела по-
знать восточную культуру из-
нутри и стала изучать корей-
ский язык в школе Вон Гван.

Сейчас, спустя несколько 
лет, Евгения Кислова – одна 
из лучших выпускниц центра 
Седжон (школа Вон Гван), по-
бедительница конкурса корей-
ского языка. С ней беседовала 
корреспондент «РК». 

- Евгения, как вы приш-
ли к этому увлечению?

- Я переехала в столи-
цу с семьёй из Ростовской 
области 20 лет назад, по-
ступила в Московский 
энергетический институт 
на прикладную лингви-
стику. Хотела занимать-
ся IT или переводами. В 
какой-то момент обучения 
я поняла, что мне чего-то 
не хватает. Учась на вто-
ром курсе, стала смотреть 
в интернете, чем могу раз-
нообразить свой досуг, и 
заметила видео корейских 
барабанов. 

Мне показалось это ин-
тересным, для меня все это 
было в диковинку, захоте-
лось попробовать. Я пошла 
на уроки по самульнори, но 
наш преподаватель-кореец 
не говорил на русском. Было 
тяжеловато понимать, чего 
он от нас хочет. Так я ока-
залась на курсах корейского 
языка. 

- Как проходило обуче-
ние, насколько вам было 
сложно и интересно? 

- Начала я с нуля. Каждый 
вечер после учёбы ездила в 
школу на занятия по бараба-

л
с
п
р
ж
т
с
в
с
в
К
с
у
П

33-ÿ øêîëà 
×õâå Äæåõåíà

Áàðàáàíû ñóäüáû

Öåíòð êîðåéñêîãî èñêóññòâà è ÿçûêà ã. Óññóðèéñêà, 
îòêðûòèå êîòîðîãî ñîñòîÿëîñü â ñåíòÿáðå ïðîøëîãî 

ãîäà, îáúÿâèë î ïåðåèìåíîâàíèè îðãàíèçàöèè â «Øêîëó 
êîðåéñêîãî ÿçûêà è èñêóññòâà èìåíè ×õâå Äæýõåíà (Ïåòðà 

Ñåìåíîâè÷à Öîÿ), ÷üÿ æèçíü è ïîäâèãè ñâÿçàíû 
ñ ðîññèéñêèì Ïðèìîðüåì.

Â íà÷àëå 60-õ íà ñîâåòñêèå ýêðàíû âûøåë çàìå÷àòåëüíûé 
àìåðèêàíñêèé ôèëüì «Áàðàáàíû ñóäüáû», ðàññêàçàâøèé 
îá îòêðûòèè áåëûìè îõîòíèêàìè ÷åðíîãî êîíòèíåíòà. 

Òîãäà Àôðèêà áûëà êàê äðóãàÿ ïëàíåòà, è ìíîãèå 
çàáîëåëè ìå÷òîé ïîáûâàòü òàì, ÷òîáû óâèäåòü 

ïðîñòîðû ïðåðèé, äèêèõ çâåðåé è ãðîõîò áàðàáàíîâ…

..

нам, а по воскресеньям с утра –
на корейский язык. Именно в 
тот год в нашей группе было 
360 человек. Мест катастро-
фически не хватало. Люди 
занимались стоя. Было очень 
тяжело. Моя специальность в 
университете – английский и 
немецкий. 

Корейский не похож на евро-
пейские языки, он с трудом 
вписывался в моё мышление. 
Это был какой-то переломный 
момент, потому что раньше я 
не испытывала трудностей с 
языками. Мне приходилось 
через силу запоминать слова, 

придумывать ассоциации. Но 
хотелось поскорее овладеть 
языком, преодолеть барьер. 

Было интересно еще и 
потому, что почти вся наша 
группа по самульнори также 
ходила на корейский. Я зани-
малась в окружении своих 

друзей и знакомых. 
- Несмотря на трудности, 

вам удалось занять первое 
место в конкурсе корейско-
го языка. 

- Честно признаться, я не 
собиралась участвовать... Я 
вообще не люблю такие ме-
роприятия. Но преподаватели 

очень 
п р о -
с и л и 
п р и н я т ь 
участие. И по-
лучилось, что прошла в фи-
нал. 

Победа в конкурсе до-
сталась с трудом. Были обя-
зательные пункты – чтение 
и аудирование, обращалось 
особое внимание на про-
изношение, а у меня с ним 
были проблемы. Спасли раз-
говор и неплохое письмо –
это моя сильная сторона, я 
даже писала некоторое вре-
мя статьи на корейском на 
сайт korea.net. 

- Как близкие отнес-
лись к вашим увлечени-
ям?

- Родители не были 
против, но думали, что 
это несерьёзно и быстро 
закончится, потому что 
мне нужно было больше 
времени уделять учёбе в 
институте. Все измени-
лось, когда я пригласила 
их на фестиваль корей-
ской культуры,  где мы 
выступали с барабанами. 

После мероприятия родители 
подошли ко мне и сказали, 
что я должна продолжать за-
ниматься. Также они два раза 
оплачивали мне корейский 
лагерь во время летних ка-
никул. Благодаря родителям, 
мне удалось ближе познако-
миться с Кореей. 

- А курсы помогли вам в 
этом? 

- Уже 10 лет корейская 
культура очень плотно при-
сутствует в моей жизни. По-
сле окончания университета 
я устроилась работать в ко-
рейскую компанию. И убе-
дилась, что корейская мен-
тальность мне близка. Самое 
главное, что я переняла от 
корейцев – это дисциплина. 
Русским есть чему обучиться 
у корейцев! 

Мне интересен корейский 
народ. Нравится наблюдать, 
как со временем меняется их 
социум. Какой бум сейчас их 
косметики и моды! Конеч-
но, хотелось бы продолжать 
изучать язык профессиональ-
но, на него было потрачено 
столько сил и нервов. 

- Возникало ли у вас же-
лание переехать в Корею? 

- В самом начале моего 
увлечения очень хотелось пое-
хать в Корею, жить там, учить-
ся, работать. Я мечтала о пер-
вой поездке. И приехав туда, 
почувствовала себя как дома. 
Это может странно звучать, 
но не было никаких всплесков 
эмоций, безумной радости и 
восхищения. Было ощущение, 
что я тут не в первый раз. Мне 
нравится всё, что даёт мне 
общение с этим народом. Но я 
была в этой стране уже более 
десяти раз. И сейчас я  в Ко-
рее уже жить не хочу. Но мой 
менталитет, конечно, поменял-
ся в корейскую сторону. Наш 
преподаватель по барабанам 
говорил: «Если ты будешь за-
ниматься корейским языком, то 
ты поумнеешь». Действитель-
но, это помогает развитию.

Беседовала 
Виктория КУРАШОВА
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Как мы встретили режим всеоб-
щей изоляции и ограничений? 
С начала февраля наша коман-
да уже представляла пример-

ную картину ближайшего будущего 
на примерах других стран. Было по-
нятно, что и нам этого не избежать. 
И мы начали действовать: заказали 
кварцевые лампы разных типов, ма-
ски в больших объемах, увеличили 
закупку антисептических средств. 
Так что вирус мы встретили во всео-

ружии. Но это только одна сторона 
медали...   

«Дом Куксу» 2 мая отмечает своё 
6-летие, и за этот сравнительно не-
большой срок мы переживаем уже 
второй кризис в стране. Конечно, 
того, что сейчас происходит, и близко 
не было! Рестораны закрыли, мно-
гие, возможно, не смогут вернуться 
к работе, и это очень печально. Но 
мы понимаем, это необходимая мера 
безопасности для каждого из нас. Мы 

все в равном положении. 
Лично моя активность увеличи-

лась как минимум вчетверо! Задачи 
усложнились, но появились интерес-
ные идеи их решения. Наша жизнь и 
привычки меняются ежедневно, как 
и многое вокруг, главное – суметь 
адаптироваться к этим условиям. 
Мне кажется, у нас получается! Моя 
команда стала сильнее, сплочённее, 
функциональнее. Расширяем свой 
профиль, и это круто! 

«Дом куксу» продолжает, как и 
прежде, кормить наших гостей в фор-
мате доставки. Нашим клиентам – от-
дельное спасибо за поддержку, за об-
ратную связь, особенно за замечания 
и пожелания. Стараемся стать для 
них ещё удобнее и доступнее. Ведём 
огромное количество переговоров, 
учим, показываем, рассказываем, 
как можно, находясь дома, готовить 
полноценные блюда из наших по-
луфабрикатов. Проводим удалённые 
мастер-классы, внедрили технологии 
для максимальной сохранности каче-
ства блюд на доставку. 

Приготовления наших блюд по 
инструкции занимают не более 12 
минут, а самое главное – они так же 
вкусны, как в ресторане. Одним сло-
вом, «Дом куксу» у вас дома!

Советуем варить дома нашу фир-
менную лапшу (аналогов которой 
нет в России, у нас собственное про-
изводство лапши на корейском обо-
рудовании), она необычайно вкусна.
Мы прикладываем к заказу  инструк-
цию как ее проготовить, снимаем и 
отправляем учебные видеоклипы… 
В общем работы очень много! 

Если не можешь изменить ситуа-
цию – измени своё отношение к ней. Это 
наш девиз! Берегите себя и близких!

Мы расширили зону доставки 
для наших гостей, многие уехали в 
область, и мы – за ними.

https://domkuksu.ru/news/
dostavka-na-dom-ili-v-ofi s/

Тел.: +7-925-596-90-90
Подготовила Эльза ЛИ

Я, как могла, растягивала удо-
вольствие, ибо холодная 
лапша – одно из моих самых 
любимых блюд, но рано или 

поздно запасы закончились. А так 
как в связи с коронавирусом о по-
ездке в Сеул пришлось забыть на 
неопределенное время, я начала ис-
кать рецепт в сети. 

Как назло, даже на форуме русско-
язычных домохозяек Сеула кумушки 
признавались: лапшу любят, а вот 
рассолом пользуются магазинным, 
потому как в любом супермаркете 
можно купить его в пакетах или, на 
худой конец, в порошке. Тут у меня 
закралось подозрение, что в некото-
рых корейских ресторанах в Москве 
рассол готовят именно из такого по-
рошка, потому как вкус у него – син-
тетический, парфюмерный. 

Наконец, мои поиски увен-
чались успехом: рецепт есть, 
осталось найти ингредиенты. К 
счастью, экзотики никакой не по-
надобилось – редька (дайкон), зе-
леный лук, чеснок, перец, сахар и 
соль. Вместо острого перца можно 
положить морковь или китайскую 
грушу, но есть у меня ощущение, 
что груша должна быть корейской, 
а от той, что продают здесь, толку 
будет немного – настолько она без-
вкусная. 

Проблемы начались при приго-
товлении. Возьмите редьку – 8 штук, 
некрупных. Что значит некрупных? 
Уже при приготовлении я поняла: 
нужно редьку в два раза мельче, чем я 
купила. Хорошо, скорректируем при 
следующем приготовлении. Дальше 
нужна емкость. После нескольких 

попыток нашла идеальную: контей-
неры из Икеи с защелкивающейся 
крышкой. И хранить в холодильнике 
потом будет удобно. 

Потом я только про редьку поня-
ла  –  чаще всего берут редьку «аль-
тари», она некрупная, сантиметров 
10 длиной. Шутники-корейцы на-

зывают ее «редькой холостяка» за 
специфическую форму. В общем, 
есть вероятность, что я пересоли-
ла свое самое первое кимчи из бе-
лой редьки, если придерживаться 
пропорций рецепта. Ничего, раз-
бавим водой, когда будем заправ-
лять лапшу.

Кстати, рассол, получающий-
ся при засолке такой редьки, как и 
мулькимчи – кимчи с большим ко-
личеством рассола – очень полезны 
для мозгового кровообращения. Его 
давали тем, кто отравился угарным 
газом – очень здорово очищает го-
лову, помогает вывести вредные ве-
щества. Ведь раньше часто комнаты 
отапливали угольными брикетами, 
и отравления случались часто, вот 
и средство нашли. И нам, тем, кто 
головой зарабатывает на жизнь, про-
мыть мозги не помешает. 

Итак, у меня есть четыре средних 
дайкона, я их нарезала полукруглыми 
кусочками, положила в контейнер, 
засыпала двумя столовыми ложками 
сахара и тремя столовыми ложками 
соли и оставила на сутки. За это вре-
мя редька дала много сока, и я при-
ступила ко второй части приготов-
ления. Зеленый лук – четыре-пять 
«хвостов» порезала на кусочки пять 
см длиной, острый перец колечками, 
четыре зубчика чеснока раздавила 
ножом и мелко нарезала, и добавила 
все в контейнер. 10 стаканов воды 
немного нагрела в кастрюле, раство-
рила там еще три столовых ложки 
соли и две столовых ложки сахара, 
размешала и залила в контейнер. 

Два дня в тепле – и можно уби-
рать в холодильник, чтобы, наконец, 
приготовить долгожданную холод-
ную лапшу. Скоро ведь потепление –
самое время.

Екатерина ШЕХ

Íà êóëèíàðíîé êàðòå Ìîñêâû 
ñðåäè ñîòíè ðåñòîðàíîâ ñ êî-
ðåéñêîé êóõíåé «Äîì êóêñó» 
èìååò îäèí èç ñàìûõ âûñîêèõ 
ðåéòèíãîâ. È íå â ïîñëåäíþþ 
î÷åðåäü ïîòîìó, ÷òî ôèðìåí-
íîå áëþäî êóêñó ïðèãîòîâëå-
íî çäåñü ìàñòåðñêè è ëþáèìî 
âñåìè ïîñåòèòåëÿìè. 
Íî ÷òî æå äåëàòü ïîñòîÿííûì 
êëèåíòàì, êîòîðûå â ïåðèîä 
ïàíäåìèè ëèøåíû âîçìîæíî-
ñòè ïîñåòèòü ðåñòîðàí îòâå-
äàòü âêóñíåéøèõ áëþä?
Ìû îïðîñèëè äèðåêòîðà ðå-
ñòîðàíà Âèêòîðèþ ËÈ: ðàáî-
òàþò ëè îíè â êàðàíòèí, êàê 
îáåñïå÷èâàåòñÿ áåçîïàñíîñòü 
è êàêèå óñëóãè ïðåäëîæèëî 
çàâåäåíèå, ÷òîáû íå ïîòåðÿòü 
ñâîåãî ãîñòÿ.
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   Êàðàíòèííîå ìåíþ
 «Äîìà êóêñó» 

попыток нашла идеальную: контей- зывают ее «редькой холостяка» за
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Ìåñÿö íàçàä ìîÿ ëó÷-
øàÿ êîðåéñêàÿ ïîäðóãà 

óåõàëà èç Ðîññèè, îñòàâèâ ìíå ïÿòü 
ñóìîê ñ åäîé. Ñðåäè ïðî÷åãî, â çàìîðîçêå ÿ 

íàøëà ãðå÷íåâóþ ëàïøó è ïàêåò ñ òîí÷õèìè – ðàññîëîì, 
êîòîðûì, ðàçìîðîçèâ, ýòó ëàïøó íóæíî çàïðàâëÿòü, 

÷òîáû ïîëó÷èëñÿ ìóëü íåíìåí – î÷åíü ïîïóëÿðíîå 
â îáåèõ Êîðåÿõ áëþäî. 

Так что вирус мы встретили во всео безоп

óåõàëà èç 
ñóìîê ñ åäîé. Ñðåäè

íàøëà ãðå÷íåâóþ ëàïøó è ïàêåò

Кстати, рассол,
ся при засолке тако
мулькимчи – кимчи
личеством рассола –
для мозгового крово
давали тем, кто отр
газом – очень здор
лову, помогает выве
щества. Ведь раньш
отапливали угольны
и отравления случа
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Ìåñÿö íàçàä ìîÿ ëó÷-
øàÿ êîðåéñêàÿ ïîäðóãà

Ðîññèè îñòàâèâ ìíå ïÿòüóåõàëà èç

Êîðåéñêèé äåëèêàòåñ Êîðåéñêèé äåëèêàòåñ 
â ìîñêîâñêîé êâàðòèðåâ ìîñêîâñêîé êâàðòèðå
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У нас в То-
ронто особой 
паники по пово-
ду пандемии нет. 
Конечно, большин-
ство учреждений 
перешли на дистан-
ционную работу. Но 
транспорт, метро, про-
дуктовые магазины и ап-
теки работают. Я по возрасту 
нахожусь в зоне риска, поэто-
му стараюсь не выходить из 
дома, исключение - необходи-
мость идти за пенсией в банк, 
продукты подвозит дочь. 

Единственное в чем я 
ущемлен - это в невозмож-
ности выступать в нашем 
клубе «Плот» (песенно-
литературное объединение 
Торонто), потому что он так 
же, как и все общественные 
места, закрыт. Поскольку я 
без пения не могу, то нашел 
выход - посылаю из дома 
музыкальные приветы дру-
зьям на Фейсбуке. Надеюсь, 
изоляция скоро закончится, 

и можно будет куда-нибудь 
поехать с концертами. А пока 
снялся в маске перед выходом 
в парк. Всем привет!

Георгий СОН, 
заслуженный артист 

Казахстана

Уик энд

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

Òåíîð 
èç äàëåêîãî 
äàëåêà

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. 

и можно будет куда-нибудь

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

Телефоны:
+7 (499) 542-23-23; 
+7 (495) 775-06-56
http://beliy-juravl.ru/

Работает в режиме доставки

Анатолий Ким
Óðîê ïàíäåìèè
Вдруг оказалось всё что было
было неправильно
мы оказались с тем что есть
с тем что неправильно
и как нам быть с тем что будет
чтоб было правильно
кто нам скажет
что то что неправильно
станет правильно
если всё что было
оказалось не правильно
а снова и снова неправильно
мы жили болели любили неправильно
мы жили и умирали неправильно
и жить мы не знали как правильно
но пришла пандемия и строго сказала
предупреждаю коронавирус задушит
если будете жить неправильно

Карантин закончится. Привычка от-
крывать дверь ногой останется.

***
Я сегодня дома забыл маску. Чув-

ство, будто трусы не надел.
***

- Папа, у нас есть мусор, чтобы вы-
нести?

- Есть. И посуду помой.
- Ну, пап!
- И пропылесось. Вынос мусора надо 

заслужить!

***
В день юбилея Ленина Зюганов за-

ходит в бар и громко говорит: «Всем 
по 100, Ленину – 150!»

***
Самоизоляция – это ознакомитель-

ный тур на пенсию. Денег нет и заняться 
нечем. 

***
Все те, у кого родится ребёнок че-

рез 9 месяцев, получат штраф за несо-
блюдение безопасной дистанции. 

***
- Алло, дорога, я в магазине. Что 

брать? 
- Ты в маске?
- Да.
- Бери кассу.

***
А вот при советской власти пан-

демии не было, поскольку все ездив-
шие в Китай, Италию, Францию, 
Германию поместились бы в одной 
больнице.

т

Филлипп Тян 

За вас, друзья, кто здесь в Корее
Не лез на высший пьедестал,
Стонал порой, но людям верил,
Кто всё стерпел и злым не стал.
Хочу поднять бокал за здравье,
А коль чихать, то без «корон»,
Нам ни к чему искать бесславье
И возводить «болезнь» на трон.
Я понял, вы не из пугливых,
Лишь маской чуть прикрыли нос.
Но вирус взять не смог за «гривы»,
Вам не до вирусных угроз.
Всё те же свадьбы, юбилеи,
Какой уж страх в кругу друзей?
Ни капли паники в Корее
У нас, безбашенных людей.
За вас, умеющих смеяться,
В ком даже в ссоре дух един,
Кто жить привык, а не бояться,
Какой уж к чёрту карантин!

Снимаю шляпу перед вами,
Чей оптимизм бьёт через край,
Храбрясь не словом, а делами,
Где больше «На», чем слово «Дай».
За вас мой тост, мои родные,
За вашу веру и любовь!
Пусть сгинут вирусы шальные.
Вы заслужили добрых слов!

Ансан, Южная Корея

имаю шляпу перед вами,

..

..

Óëûáíèòåñü! 


