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ÎÒ ÏÀÐÀÄÀ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ –

Âëàäèìèð 
Ñòåïàíîâè÷ Ëè

Ðîíàëüä 
Ïåòðîâè÷ Öîé

Ñåðãåé 
Àëåêñàíäðîâè÷ Õàí

ля российских корейцев 
очень важна позиция 
В.В. Путина по укре-

плению могущества России 
в экономической, оборонной, 
культурной сферах, единства 
российской нации, внимание 
к гармонизации межнацио-
нальных отношений в стране. 

Ценится российскими ко-
рейцами мнение В.В. Путина 
относительно безопасности на 
Корейском полуострове: «Рос-
сия заинтересована в межко-
рейском взаимодействии и 
будет продолжать способство-
вать этому процессу». Реаль-
ные пути решения конфликтов 
предложены Россией и Китаем 
о «двойном замораживании» 
– отказе КНДР от ракетно-

ядерных испытаний и прекра-
щении США и Южной Кореей 
совместных военных учений. 
Такая политика России долж-
на получить одобрение со сто-
роны российских корейцев. 

Во все времена президент-
ства в Российской Федерации 
В.В. Путина деятельность ООК 
была направлена на поддержку 
органов власти страны и её по-
литических, общественных и 

гражданских институтов. Было 
налажено тесное взаимодей-
ствие с министерствами, отве-
чающими за межнациональные 
отношения, а позднее - с Феде-
ральным агентством по делам 

национальностей, Министер-
ством культуры России, Ми-
нистерством образования Рос-
сии и другими ведомствами. 
А вхождение президента ООК 
В.И. Цо в состав Совета при 
Президенте Российской Феде-
рации по межнациональным 
отношениям стало возможно-
стью для российских корейцев 
закреплять конституционные 
права корейцев России, яв-
ляющихся составной частью 
российского общества наравне 
со всеми народами Российской 
Федерации. 

Все эти годы руководство 
ООК, средства массовой ин-

формации российских корей-
цев вместе с региональными 
отделениями ООК последо-
вательно освещали эти вопро-
сы, выдвигали инициативы и 
находили поддержку со сторо-
ны институтов власти и граж-
данского общества России. 
Поэтому мы призываем рос-
сийских корейцев поддержать 
политику Президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Владимировича Путина, при-
нять активное участие в голо-
совании 1 июля 2020 года. 

Правление
 Общероссийского 

объединения корейцев

ÃÎËÎÑÓÅÌ ÇÀ ÏÎÏÐÀÂÊÈ Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ
Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí 

íàçíà÷èë ãîëîñîâàíèå ïî 
ïîïðàâêàì â Êîíñòèòóöèþ íà 

1 èþëÿ. Ýòî ñðåäà, íî äåíü áóäåò 
âûõîäíûì. Âîïðîñ, íà êîòîðûé 

äîëæíû îòâåòèòü ðîññèÿíå, çâó÷èò 
òàê: «Âû îäîáðÿåòå èçìåíåíèÿ 

â Êîíñòèòóöèþ ÐÔ?». Âàðèàíòîâ 
îòâåòà äâà – «äà» è «íåò».

на президент гражданских институтов Было
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ÍÀÇÍÀ×ÅÍ 
ÍÎÂÛÉ 
ÃÅÍÊÎÍÑÓË
Â ïîñîëüñòâå Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ 
â Ðîññèè - íîâûé ãåíåðàëüíûé 
êîíñóë. Èì ñòàë Ïàê Õî, ðàáî-
òàâøèé ðàíåå â àïïàðàòå ìè-
íèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë. 

Он сменил Ким Донг Джо, на-
ходившегося в должности 
министра советника, гене-

рального консула немногим боль-
ше года. Ким не покидает Москву, 
он будет трудиться в другом по-
сольском отделе. 

Основная сфера деятельно-
сти генконсула – кураторство над 
российским корейцами в таких 
вопросах как содействие в разви-
тии общественных организаций, 
культурных, научных, образова-
тельных и языковых проектах, а 
также защита их прав и интересов 
в визовых вопросах, поездках на 
учёбу, работу, по личным делам на 
историческую Родину.

Для некоторых – это старт удач-
ной дипломатической карьеры. 
Генкосулом в России был в начале 
90-х нынешний посол Республики 
Корея в РФ Ли Сок Пе.

ИА РУСКОР

Ïîáåäà â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå –

 ãåðîè÷åñêèé ïîäâèã 
íàðîäà, ñðàæàâøåãîñÿ 

çà ãëàâíóþ öåííîñòü 
íà çåìëå – ÌÈÐ. 

Об этом же говорит Вла-
димир Путин в ста-
тье «National Interest»: 

«Даже наиболее непримири-
мые противоречия – геопо-
литические, идеологические, 
экономические – не мешают 
находить формы мирного со-
существования и взаимодей-
ствия, если на то есть жела-
ние и воля». 

Я рад быть причастным 
к проведению празднования 
75-й годовщины Победы, бу-
дучи аккредитованным от га-
зеты «Российские корейцы». 
Коронавирус уходит, а са-

17 èþíÿ íà ïëîùàäêå 
Ìîñêîâñêîãî Äîìà íà-
öèîíàëüíîñòåé ñîñòî-
ÿëñÿ êðóãëûé ñòîë íà 

òåìó «Ðàòíûé è òðóäî-
âîé ïîäâèã ñîâåòñêèõ 
êîðåéöåâ â Âåëèêîé 

Îòå÷åñòâåííîé âîéíå». 

С докладами и сообщениями 
выступили председатель 
совета ООК Моисей Ким, 

специалист Московского дома 
национальностей Гульнара 
Исакова, автор книги «Совет-
ские корейцы на фронтах Вели-
кой Отечественной войны 1941-
1945 гг.» Дмитрий Шин, доктор 
исторических наук (об общих 

вопросах ратного и трудового 
подвига корейцев в ВОВ) Ни-
колай Бугай, Жанна Сон (об 
известных военных в СССР и 
России), генеральный директор 
ООК (о героическом труде и по-
мощи корейцев в тылу на при-
мере колхоза «Северный маяк») 
Вячеслав Ким, главред газеты 
«Российские корейцы» (об 
освещении на страницах газеты 
и сайта военной темы) Вален-
тин Чен, президент московского 
движения корейцев Москвы (об 
изучении исторических данных 
о фронтовиках и тружениках 
тыла и помощи ветеранам в пе-

риод коронавируса) Павел Пай.
На круглом столе также вы-

ступили руководитель Всерос-
сийского конгресса этножурна-
листов и национальных СМИ 
при Правительстве Москвы 
Джамиль Садыхбеков,  заме-
ститель председателя совета 
Ассамблеи народов России 
(АНР) Насиджон  Абдуганиев, 
заместитель председателя со-
вета АНР Сергей Кучинский, 
заведующая кафедрой Инсти-
тута стран Центральной Азии 
и Кавказа МГУ имени М.В. Ло-
моносова Жибек Сыздыкова.

ИА РУСКОР
«Áåëûé æóðàâëü» 
âîçâðàùàåòñÿ

Ïîñëå òðåõìåñÿ÷íîãî ïåðåðûâà îòêðûâàåòñÿ îäèí 
èç ñòàðåéøèõ ðåñòîðàíîâ êîðåéñêîé êóõíè 

â Ìîñêâå «Áåëûé æóðàâëü». Êàê ïðîøåë êàðàíòèí 
è ñ êàêèì íàñòðîåíèåì âûøåë íà ðàáîòó ïåðñîíàë, 

ðàññêàçàëà äèðåêòîð Ðîçà ÞÃÀÉ. 

Три долгих месяца, наполненных ожиданием и волнением 
всех сотрудников, нас горячо поддерживали наши посто-
янные клиенты, они регулярно делали заказы, не давая нам 

сидеть без дела. Некоторые заказывали наши блюда на дом, а 
работающие забирали кушанья самостоятельно. Блюдом дня на 
весь этот период оставалось кимчхи – не только из-за вкусовых 
качеств, многие заказывали его в профилактических целях.

Персонал ресторана быстро адаптировался к условиям пан-
демии. Чтобы обезопасить своих сотрудников от инфекции, 
утром всех забирали, а вечером развозили по домам, благо, у 
нас есть две машины. Очень выручали агрегаторы доставки 
еды, все заказы в ближайшем радиусе с их помощью очень бы-
стро доставлялись клиентам.

Мы старались и стараемся работать на совесть, чтобы ра-
довать своих гостей. После окончания карантина мы сделали 
один вывод – наш коллектив справится с любой задачей!

Уже на первые дни открытия у нас запланированы несколь-
ко мероприятий, чему мы безмерно рады и благодарны всем 
своим друзьям. Каждый гость ресторана стал нашим другом. 
До новых встреч! 

Это первая часть из 13, –
рассказала «РК» про-
дюсер кинопроекта 

Алёна Егорина (на фото). –
Началось с того, что в 2018 
году на общероссийском ки-
нофестивале детского кино- и 
видеотворчества, в номина-
ции «Лучший музыкальный 

клип» я увидела работу, по-
священную Виктору Цою. Я 
плакала, когда ее смотрела. 
Тогда и задумалась: почему 
уже третье поколение детей 
слушает и поет его песни. 

Так в 2018 г. и родилось 
решение снять с режиссёром 
Николаем Рогожиным фильм 
о петербургских местах Цоя, с 
рассказами о нем и его времени 
людей, знавших Виктора, в по-
пытке понять связь поколений. 

Съёмки начались в сен-
тябре 2018 года. Планирова-

ли сделать документальный 
фильм с элементами художе-
ственной съёмки и концерт-
ными материалами. Появи-
лось даже рабочее название 
фильма – «Цой-2018». 

Намеревались закончить 
работу к концу 2018 года. Но 
чем больше мы встречались с 
людьми, тем больше узнава-
ли о фактах из жизни Викто-
ра, о которых раньше никто 
не знал. Стало очевидно, что 
проект должен быть более 
масштабный. Так в конце 

2018 года переименовали 
проект из «Цой-2018» в «Цой-
2020». Стало понятно, что это 
будет цикл художественно-
документальных фильмов. 
Важно понять, как Цой стал 
героем страны и вдохновил 
людей, чем он интересен ны-
нешним детям. 

Мы опросили больше 
сотни людей. Из наиболее 
известных – Борис Гребен-
щиков, Рашид Нугманов, 
Константин Кинчев.  Неко-
торые интервью мы ждали 
месяцами. Что делать, люди 
занятые. Снимали и в Лос-
Анджелесе, Париже и Копен-
гагене, где также выступал 
Виктор. Были командировки 
в Латвию на место гибели 
музыканта. Всего не пере-
числить. Но наше терпение 
того стоило. 

 Георгий КИМ, 
Санкт-Петербург

Ìèð áåç âîéíû

Ìåäàëü çà áîé, ìåäàëü çà òðóä

Ïðåìüåðà ôèëüìà 
«Öîé-2020» 
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20 èþíÿ íà âèäåîõîñòèíãå YouTube ñòàðòîâàë 
äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì î ëåãåíäå ðóññêîãî ðîêà 

Âèêòîðå Öîå. Îí ïðèóðî÷åí êî äíþ ðîæäåíèÿ 
Öîÿ – ìóçûêàíò ðîäèëñÿ 21 èþíÿ 1962 ãîäà. 

то первая часть из 13, –
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Ó÷åíûå – î ïðåïàðàòàõ 
îò COVID-19

3 èþíÿ ñîñòîÿëñÿ ìåæäóíàðîäíûé îíëàéí-ôîðóì 
«Ïðîôèëàêòèêà è ðàçðàáîòêà âàêöèíû è ëåêàð-

ñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ â ðàçíûõ ñòðàíàõ, òåêóùèå 
îáñòîÿòåëüñòâà è ïðåäïîëîæåíèÿ», êîòîðûé áûë 

ïîñâÿùåí îçíàêîìëåíèþ ñ ñèòóàöèåé ïî ðàçðàáîò-
êå âàêöèí è ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ 

îò COVID-19, è ïåðñïåêòèâàì áîðüáû ñ íèì.

Организаторами форума являлись Корейская федерация 
научно-технологических обществ (KOFST), The Korean 
Academy of Science and Technology (KAST), National 

Academy of Medicine of Korea (NAMK), а также 18 зарубежных 
Корейских научно-технических организаций, включая НТО 
«АНТОК». С российской стороны в форуме приняли участие 
19 человек, в том числе 9 профильных специалистов-членов 
«АНТОК» из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Новоси-
бирска, а также Казахстана. 

Президент «АНТОК» Дмитрий Чо Гван Чун выступил с со-
общением об основных направлениях деятельности Общества. 
Он отметил актуальность обсуждения решения проблемы с 
привлечением иностранных специалистов.

Большое внимание было уделено обмену мнениями о раз-
работке вакцин, оказалось, что в настоящее время известно о 
1400 исследованиях, и число их непрерывно растет. Были за-
тронуты такие темы как эффективность, безопасность, распро-
странение вакцин и трудности, связанные с ними.

В рамках форума был проведен конкурс на лучший во-
прос участников форума спикерам. Призерами конкурса стали 
врач-кардиолог, аритмолог Ю.В.  Егай (г. Санкт-Петербург), 
научный сотрудник И.В. Ким (г. Москва), ученик 11 химико-
биологического класса Е. Лихачев (г. Оренбург).

Пресс-служба «АНТОК» 

«Áåëûé æóðàâëü»

моизоляция остается: доступ 
представителей СМИ непо-
средственно на Красную пло-
щадь существенно ограничен 
в связи с современными сани-
тарно-эпидемиологическими 
нормами.

234 единицы современной 
и исторической военной тех-
ники на большом экране меж-
дународного пресс-центра в 
Манеже подвигли меня разо-
браться: как же трактовать 
миротворчество?

Как показывает история, 
многие религиозные деятели 
оправдывают «справедливую 
войну», например, за христи-
анскую истину. Различные 
толкования священных пи-
саний разъединяют челове-
чество, образуя радикальные 
религиозные объединения. 

ООН с самого начала 
своего существования окон-
чательно и бесповоротно 
закрепила понимание миро-
творчества в военном аспек-
те. Миротворческие силы 
ООН подключаются только к 
уже существующим военным 
конфликтам.

И тут я всецело разделяю 
и поддерживаю философию 

Николая Рериха, о которой 
можно подробнее узнать в на-
учном труде «Мир через куль-
туру». Это концепция, спо-
собная сплотить человечество 
независимо от национальных 
интересов или религии. Кон-
цепция, лишенная любой 
предвзятости и искажения. 
«Культура есть почитание 
Света. Культура есть любовь 
к человеку. Культура есть бла-
гоухание, сочетание жизни и 
красоты. Культура есть синтез 
возвышенных и утонченных 
достижений. Культура есть 
оружие Света. Культура есть 
спасение».

Сердечно поздравляю всех 
с Победой в войне! Наше от-
ношение к ней навсегда оста-
нется священным. 

Как кореец и миротворец, 
я добавлю: ни одна война не 
может быть оправдана каки-
ми бы то ни было благими 
целями. Давайте стремиться к 
миру и беречь его на генетиче-
ском уровне. 

Лаки ЛИ,
Почетный профессор 
Института культуры 
и мира (ЮНЕСКО), 

миротворец, спецкор «РК»
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«Фронтовики не любят 
вспоминать военные будни, и я 
не исключение», – говорит Ро-
нальд Петрович Цой.

Ветеран родился 30 июля 
1925 года во Владивостоке. А 
учился в 304-й средней школе в 
Москве, затем получил среднее 
инженерно-техническое обра-
зование. Все родственники муж-
ского пола по линии отца были 
репрессированы, а по линии 
матери – в 20-е годы бежали в 
Монголию. 

В 1943 году Рональд Петро-
вич записался добровольцем в 
армию. Большая часть службы  
фронтовика прошла в 52-м от-
дельном мотоциклетном Сим-
феропольском полку. Этот полк 
при боевых действиях присо-
единялся к танковым соедине-
ниям, поэтому на погонах были 
эмблемы танкистов. В армии 
Рональд Петрович был кон-
тужен, а в 1947 по состоянию 
здоровья демобилизовали. На 
протяжении всей войны он был 
водителем.

Примерно за год до окон-
чания войны 52-й ОМП, в ко-
тором он служил, был отозван 
в Москву, где впоследствии 
фронтовик и узнал о победе.

«Воевали мы в составе танко-
вого корпуса, наш полк числил-
ся в резерве верховной инстан-
ции. Вот нас и отозвали, чтобы 
сохранить личный состав. Мы 
провели Первомайский парад 
45-го года, а 9 мая нас построи-
ли и торжественно объявили о 
победе. Ночью с сослуживцами 

подушки порвали, по казарме 
пух и перья летали – словами 
не описать, какое веселье цари-
ло. Утром нам объявили приказ 
Сталина, что наш полк остаётся 
для участия в Параде Победы, и 
мы начали готовиться. Это была 
большая честь для нас». Как 
каждый участник Парада По-
беды, Рональд Степанович был 
награждён благодарственной 
грамотой от Сталина. 

В легендарном Параде при-
нимали участие 40 тысяч чело-
век. Их главной задачей было 
держать строй и не сбиться с 
шага, поэтому идущие рядом 
держались мизинцами друг за 

друга. Также Рональд Петрович 
вспоминает, что на Параде По-
беды 1945 года было большое 
количество военной техники: 
«Конечно, эта техника не срав-
нится с теми чудесами, кото-
рые демонстрируются сейчас. 
Смотришь на современные 
стратегические ракеты – кровь 
в жилах стынет. Ужасно даже 
предположить, что было бы, 
если война наступила  сейчас».

После войны Рональд Пе-

трович окончил Киевский судо-
строительный техникум по спе-
циальности «судовой механик», 
и в 1949 году его отправили в 
Таллин на Балтийский судо-
ремонтный завод. Спустя пять 
лет после окончания войны, 
Рональд Петрович женился на 
финке Хильме, которая во вре-
мя войны жила в Ленинграде. 
В 2010 году супруги отметили 
бриллиантовую свадьбу. «Про-
сто мы оптимисты страшные.  
Солнышко выглянуло – уже хо-
рошо, а то, что в мирное время 
живём – и есть счастье. Жизнь 
у нас хорошая – не жалуемся! 
Дай бог, чтобы наши внуки и 

правнуки в мирное время жили, 
вот наша мечта!», – говорит 
Хильма. 

Рональд Петрович 22 июня 
1945 года был награждён ме-
далью «За победу в ВОВ 1941-
1945 гг.», в 1985 –  орденом Оте-
чественной войны II степени. 
Также его наградили медалью 
«Ветеран труда», юбилейными 
медалями, золотой медалью 
ВДНХ СССР и знаками удар-
ника IX, X и XI пятилеток.
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«Про Парад, говоришь, рас-
сказать? Ну что, муштровали 
нас, так муштровали, будь здо-
ров!», – вспоминает Владимир 
Степанович Ли о параде в честь 
окончания Великой Отечествен-
ной войны.

Владимир Степанович ро-
дился 26 августа 1920 года в 
Самаре, но уже в 1921 вместе с 
родителями переехал в Москву. 
«Жили в полуподвале очень 
долго. Полуподвал – это земля, 
а сверху доска, сырость, мокри-
цы бегают. Семья – пять чело-
век, отец, мать, я и три сестры. 
Одна не выдержала, умерла. В 
Москве с тех пор и живу, с пере-

рывом на войну», – делится вос-
поминаниями ветеран. 

До начала войны он работал 
токарем на московском заводе 
«Эмитрон». «На фронт я попал 
как все наши заводские – через 
райвоенкомат, в первые же дни 
войны», – рассказывает В. Цой. 
Призывников собрали в пу-
стующей школе и отправили на 
формирование в Муром.

Владимир Степанович вое-
вал на многих фронтах: «Фрон-
тов у меня много было, после 

Московского ПВО – Воронеж-
ский, Сталинградский, Юго-
Западный, 1-й Белорусский». 
Под Харьковом он попал под 
бомбёжку во время отступле-
ния. Страшные воспоминания 
навсегда остались в памяти: 
«Страшное дело. Летит самолёт, 

низко, прямо на тебя, надо бе-
жать, и не от самолёта, а навстре-
чу ему, так чуть больше шансов 
остаться живым. А как бежать 
навстречу смерти? На Курской 
дуге тоже жуть, летом дело 
было, столько трупов кругом, 
убирать некому, запахи… Это и 
вспоминать-то непросто!».

В 1943 году приняли в пар-
тию. За него поручились и дали 
рекомендацию три офицера: 
командир дивизиона, начальник 
СМЕРШа и командир батареи. 

Они его хорошо знали, верили –
не подведёт. Владимир Степа-
нович целых полвека был чле-
ном партии.

В 1944-м его отправили с 
фронта учиться в 1-м гвардейско-
миномётном училище имени 
Красина. 20 месяцев он проучил-
ся в Москве. В училище брали 
только фронтовиков.

Владимир Степанович попал 
на парад благодаря училищу, 
так как в нем принимали уча-
стие сводные полки фронтов, 
наркоматов обороны и ВМФ, 
военные академии, военные 
училища и войска Московского 
гарнизона. Участников серьёз-
но готовили к предстоящему 
торжеству: в училище был спе-
циальный плац, а также свой 
оркестр. «24 июня погода с утра 
была хорошая, но потом испо-
ртилась, пошёл дождь, хотели 
ещё и демонстрацию устроить, 
отменили. С утра, как положе-
но, подъём, завтрак. Построили 
повзводно, помкомвзвода – лей-
тенант проверил всех нас», –
рассказывает Владимир Сте-
панович. – На плацу каждому 
дали медали «За победу над 
Германией» и удостоверения 
участника Парады Победы. Да, 
ещё в личном деле всем участ-
никам парада записали благо-
дарность лично от товарища 
Сталина. На заводе, где я рабо-
тал после войны, не верили, что 
я был на Параде. Пришлось в 
райвоенкомат поехать – личное 
дело подняли, выдали справку, 
подпись, печать. Всё. Разговоры 
закончились».

Владимир Степанович был 
награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени (1985), ме-
далями «За оборону Москвы» 
(1944), «За Победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.», а в октябре 
1945 г. ему присвоили воинское 
звание младшего лейтенанта. 

После войны он вернулся 
на завод «Эмитрон», где вскоре 
стал начальником цеха. В 1950 г. 
окончил Всесоюзный заочный 
техникум железнодорожного 
транспорта, а в 1957 – Москов-
ский станкостроительный тех-
никум. Владимир Степанович 
был награждён медалью «Ве-
теран труда», знаками «Победи-
тель соцсоревнования», «Удар-
ник коммунистического труда».

Ïî Êðàñíîé 
ïëîùàäè 
ñ îðêåñòðîì
Êàê è â 1945 ãîäó ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 75-ëåòèþ Ïîáåäû íàä ôàøèñò-
ñêîé Ãåðìàíèåé, ñîñòîÿëñÿ 24 èþíÿ íà Êðàñíîé ïëîùàäè â Ìîñêâå. Ñðåäè 
ïðèíèìàâøèõ ó÷àñòèå â ëåãåíäàðíîì ïàðàäå 1945 ãîäà áûëè ñîâåòñêèå 
êîðåéöû: ðàçâåä÷èê-íàáëþäàòåëü, êîìàíäèð ðàñ÷åòà 1204-ãî çåíèòíîãî 
àðòèëëåðèéñêîãî ïîëêà Ìîñêîâñêîãî ôðîíòà ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðî-
íû, ãâàðäèè ìëàäøèé ñåðæàíò Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷ Ëè è ëåéòåíàíò 
òåõíè÷åñêîé ñëóæáû 45-ãî îòäåëüíîãî ìîòîöèêëåòíîãî áàòàëüîíà 52-ãî 
îòäåëüíîãî ìîòîöèêëåòíîãî ïîëêà Ðîíàëüä Ïåòðîâè÷ Öîé. Î Ñåðãåå 
Àëåêñàíäðîâè÷å Õàíå «ÐÊ» ðàññêàçàëà â ìàéñêîì íîìåðå.
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н2011 ãîä, Ìîñêâà. Íà ïðåçåíòàöèè êíèãè «Ñîâåòñêèå 
êîðåéöû íà ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 

1941-1945 ãã.».  Â.Ñ. Ëè, ó÷àñòíèê îñâîáîæäåíèÿ Êîðåè 
Òåí Ñàí Äèí, À.Ì. Ñîí, ôðîíòîâîé ðàäèñò Â.Ñ. Êàí

Ïîäãîòîâèëà ñòóäåíòêà æóðôàêà ÌÃÓ Àíàñòàñèÿ ËÅÏÅØÊÎ

Áåæàëè 
íàâñòðå÷ó 

ñìåðòè

Òî, ÷òî â ìèðíîå 
âðåìÿ æèâåì – 
è åñòü ñ÷àñòüå!

Ñ ñóïðóãîé Õèëüìîé è ìýðîì Òàëëèííà Ìèõàèëîì Êûëâàðòîì

Московского ПВО – Воронеж- «Фронтовики не любят 

Фото Евгения Халдея, 24 июня 1945 г.
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Àëåêñàíäð 
ÂÎÐÎÍÖÎÂ,
çàâåäóþùèé Îòäåëîì 
Êîðåè è Ìîíãîëèè
Èíñòèòóòà 
âîñòîêîâåäåíèÿ ÐÀÍ

Отмечая 30-летие 
установления ди-
п л о м а т и ч е с к и х 
отношений между 
СССР/Российской 

Федерацией (РФ) и Респу-
бликой Корея (РК), важно 
вспомнить начальный этап 
подготовки и тех деятелей, 
которые стояли у его исто-
ков. Институт востоковеде-
ния АН СССР активно уча-
ствовал в подготовительном 
процессе, приведшем к 
установлению межгосудар-
ственных отношений между 
СССР и РК, при этом в нем 
всегда работали многие из-
вестные советские учёные 
корейской национальности. 
Самой крупной фигурой 
среди них был первый заме-
ститель директора Инсти-
тута, член-корреспондент 
АН СССР Г.Ф. Ким, внес-
ший большой вклад в уста-
новление дипломатических 
отношений между Москвой 
и Сеулом.

«SELF MADE MAN»
Георгий Федорович Ким 

(1924-1989) относится к тем 
выдающимся личностям, 
оставившим яркий след в на-
уке, политике, общественной 
деятельности, масштаб кото-
рых становится по достоин-
ству оцененным по истечении 
определенного времени.

Отмечаемая в этом году 
тридцатая годовщина уста-
новления дипломатических 
отношений между Россией (в 

«Äèïëîìàòè÷åñêèé äóáëü»
 Ãåîðãèÿ Êèìà

Â ýòîì ãîäó îòìå÷àåòñÿ 30-ëåòèå óñòàíîâëåíèÿ äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé 
ìåæäó Ðîññèåé è Ðåñïóáëèêîé Êîðåÿ. Îôèöèàëüíî ýòî ñëó÷èëîñü â 1990 ãîäó. 
Íî íåìíîãèå çíàþò, ÷òî åùå â äåêàáðå 1988 ãîäà â Ñåóëå ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à 

ïðåçèäåíòà Þæíîé Êîðåè Ðî Äý Ó ñ Ãåîðãèåì Êèìîì, êîòîðûé ïåðåäàë 
åìó ëè÷íîå ïîñëàíèå îò ãëàâû ÑÑÑÐ Ì.Ñ. Ãîðáà÷åâà.

Àëåêñàíäð
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1990 г. – СССР) и Республи-
кой Кореей даёт прекрасную 
возможность ещё раз убе-
диться в этом.

Однако в начале статьи 
будет, видимо, уместным на-
помнить читателю основные 
вехи жизненного пути героя 
нашего рассказа.

Георгий Федорович Ким 
родился 3 ноября 1924 г. в селе 
II-е Синельниково Покровско-
го района Приморского края 
в крестьянской семье. Отец 
Федор Ким до Октябрьской 
революции крестьянствовал, 
а в годы Советской власти, 
закончив курсы бухгалтеров, 
работал в системе потреби-
тельского союза Дальнево-
сточного края. Мать, Ирина 
Ивановна Ли, была домохо-
зяйкой.

В 1939 г. после окончания 
семилетней школы Г.Ф. Ким 
поступил в Землеустроитель-
ный техникум в г. Петропав-
ловск (Казахской ССР), кото-
рый окончил в 1942 г. В том 
же году был принят на годич-
ные курсы преподавателей 
истории, организованные 
Наркоматом просвещения 
Казахской ССР, по оконча-
нии которых в 1943 г. его 
направили в Архангельскую 
среднюю школу (Казахская 
ССР), где он работал до 1947 
г. преподавателем, а затем за-
ведующим учебной частью. 
В том же 1947 г. Г.Ф. Ким с 
отличием окончил истори-
ческий факультет Омского 
педагогического института, 
где проходил заочное обу-
чение с 1945 г. В 1947-1949 
гг. работал преподавателем, 
старшим преподавателем 
кафедры истории Петропав-
ловского учительского Ин-
ститута.

 В 1949 г. Г.Ф. Ким вступил 
на главную стезю жизненного 
и творческого пути. В этом 
году он поступил на учебу в 
аспирантуру Тихоокеанско-
го института (впоследствии 
слившегося с Институтом 
востоковедения) АН СССР. В 
1952 г. после защиты канди-
датской диссертации по теме: 
«Помощь Советского Союза 
в экономическом и культур-
ном строительстве Корейской 
Народно-Демократической 
Республики (1945-1950 гг.)» 
был принят на работу в каче-
стве научного сотрудника в 

Институт востоковедения АН 
СССР. 

В 1957 году был на-
значен заведующим сек-
тором Кореи отдела 
Кореи, Монголии и Вьет-
нама Института, а в 1961 –
заведующим вышеупомяну-
того отдела. В 1964 г. Геор-
гий Федорович стал доктор-
ом исторических наук, в 1965 
г. утвержден в ученом звании 
профессора по специально-
сти «всеобщая история». В 
1976 г. Г.Ф. Ким был избран 
член-корреспондентом АН 
СССР. В 1972-1982 гг. воз-
главлял отдел общетеорети-
ческих проблем социально-
политического развития 
стран Азии ИВ РАН.

Свыше 10 лет, с 1978 г. до 
конца своей жизни, являлся 

отечественных, так и зару-
бежных научных кругах.

«ÊÎÐÅÉÑÊÈÉ 
ÑÅÃÌÅÍÒ» 
ÍÎÂÎÃÎ 
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÌÛØËÅÍÈß

Однако сегодня нам 
представляется необходи-
мым сфокусировать внимание 
на исключительно важном 
вкладе, который Георгий Фё-
дорович в дело налаживания 
отношений между нашей 
страной и РК. 

Одним из самых значимых 
его достижением в заключи-
тельный период жизни стали 
сконцентрированные усилия 
по реализации одной из завет-
ной своих идей – установления 

поставивших задачу убедить 
политическое руководство 
страны в целесообразности 
установлений дипломатиче-
ских отношений с Сеулом. В 
тот период заметную инициа-
тиву и настойчивость проявил 
Институт востоковедения АН 
СССР. Директор института 
академик Евгений Примаков, 
первый заместитель дирек-

тора, член-корреспондент 
АН СССР Георгий Ким, за-
ведующий отделом социали-
стических стран Азии инсти-
тута Юрий Ванин возглавили 
группу ученых-корееведов, 
специалистов иного профиля 
и подготовили закрытый до-
клад, посвященный пробле-
мам и перспективам отноше-
ний СССР с государствами 
Корейского полуострова. На 
основе этих материалов было 
составлено и направлено в 
Международный отдел ЦК 
КПСС несколько записок с 

дипломатических отношений 
между Москвой и Сеулом. 
В этом связи необходимо от-
метить, что в определенных 
кругах советской научной об-
щественности, особенно сре-
ди востоковедов-кореистов, 
осознание недальновидности 
корейской политики СССР 
периода «холодной войны» 
созрело в конце 70-х годов.

В первой половине 80-х го-
дов начался первый, малоиз-
вестный научной обществен-
ности этап усилий небольшой 
группы ученых-востоковедов, 

первым заместителем ди-
ректора, а в 1985-1987 гг. –
исполняющим обязанности 
директора Института вос-
токоведения АН СССР. Его 
вклад в организацию и ру-
ководство деятельностью 
института трудно переоце-
нить и даже просто описать. 
Многогранная и поистине 
кипучая деятельность Геор-
гия Федоровича на научном 
поприще выдвинула его в 
ряды крупнейших советских 
историков-востоковедов, по-
лучила высокую оценку, как в 

обоснованием и 
рекомендациями 
в отношении це-
лесообразности 
признания РК, а 
также с рекомен-
дациями о том, 
как нейтрализо-
вать возможную 
негативную реак-
цию КНДР.

При этом авто-
ры материалов ис-
ходили из твердого 
понимания того 
обстоятельства, что 
в интересах СССР 
не только установ-
ление и развитие 
полноценных меж-
государственных от-
ношений с Южной 

Кореей, но и сохранение та-
ковых с Северной, то есть они 
настаивали на соблюдении 
принципа проведения сбалан-
сированного подхода Москвы 
к обоим корейским государ-
ствам, отношения с каждым 
из которых представляли 
самостоятельную ценность. 
Естественно, что в услови-
ях политического застоя все 
шаги руководства Института 
востоковедения АН СССР по 
продвижению «в верхи» «кра-
мольной идеи», рекомендо-
вавшей резкую переориента-
цию внешней политики СССР 
в Северо-Восточной Азии, 
осуществлялись в условиях 
строгой конфиденциально-
сти. И эта кропотливая работа 
со временем дала результаты. 
С наступлением перестройки 
идея установления диплома-
тических отношений с Сеулом 
неожиданно оказалась востре-
бованной: во второй половине 
80-х годов возрос спрос на 
инициативы, которые могли 
бы продемонстрировать «но-
вое мышление» М. Горбачева 
в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.

Научные разработки 
группы Примакова – Кима 
способствовали принятию 
решения об участии СССР 
в Олимпиаде 1988 года в Сеу-
ле. Однако спортом дело не 
ограничилось. Показательно, 
что и среди экспертов – со-
трудников Международного 
Отдела ЦК КПСС нашлись 
не ортодоксально мыслящие 
люди, поддержавшие концеп-
цию Института востокове-
дения. Так, важную помощь 
оказал ученым нынешний 
руководитель Центра корей-
ских исследований Института 
Дальнего Востока РАН, а тог-
да инструктор сектора Кореи 
Международного отдела ЦК 
(МО ЦК) В.П. Ткаченко, ко-
торый помог организовать в 

Äåêàáðü 1988 ã., Ñåóë.  Ãåîðãèé Êèì ñ ïðåçèäåíòîì Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ Ðî Äý Ó
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октябре 1988 года два совеща-
ния на высоком уровне в МО 
ЦК, посвященных обсужде-
нию рекомендаций ученых.

Работой совещаний ру-
ководил секретарь ЦК, за-
ведующий МО ЦК Валентин 
Фалин; в них также приняли 
участие заместители заведую-
щего МО, в частности, Карен 
Шахназаров. От АН СССР 
участвовали Е.М. Примаков, 
ставший к тому времени ди-
ректором ИМЭМО, Г.Ф. Ким, 
Ю.В. Ванин. По результатам 
совещаний была подготов-
лена и направлена в Полит-
бюро ЦК КПСС на имя за-
ведующего международной 
комиссией А.Н. Яковлева 
записка, на основе которой в 
конце того же года было при-
нято решение об установле-
нии торгово-экономических 
отношений СССР с РК. Это 
позволило уже в начале 1989 
года произвести обмен пред-
ставительствами Торгово-
промышленной палаты СССР 
и Корейской Ассоциации со-
действия торговле.

Таким образом, усилия рос-
сийских ученых-востоковедов 
оказали влияние на формиро-
вание «корейского сегмента» 
нового политического мыш-
ления и привели к практиче-
ским результатам.

ÑËÅÄÛ ÊÐÎÂÈ
ÍÀ ÏÎËÓ

В данном контексте хоте-
лось бы, выделить настоящий 
героизм, который, будучи уже 
неизлечимо больным и, по-
нимая это, проявил Георгий 
Федорович, стремясь уско-
рить реализацию этого про-
екта. Достаточно сказать, что 
одно из двух упоминавшихся 
продолжительных совещаний 
в МО ЦК КПСС он посетил 
вопреки требованиям врачей, 
с незажившими ранами вско-
ре после тяжелой операции, и 
очевидцы видели, что, когда 
он покидал здание на Старой 

площади, на полу оставались 
следы крови.

Возможность посетить 
Сеул он получил уже будучи 
больным. Первую попытку по 
приглашению президента РК 
Ро Дэ У, организованную вид-
ным парламентарием Кореи 
Пак Чхор Оном, он предпри-
нял в мае 1988 г. Тогда он при-
был в столицу Японии, чтобы 
через день-два вылететь в 
Корею. Но резкое обострение 
болезни заставило вернуться 
в Москву. Можно представить 
глубину огорчения Г.Ф. Кима, 

которое, впрочем, его не оста-
новило. 

После второй операции, 
будучи сильно ослабленным, 
в декабре 1988 г. он снова на-
правился в Сеул, и на этот раз 
успешно. В ходе этого визита 
он выполнил важную государ-
ственную миссию, встретился 
с президентом РК Ро Дэ У и 
передал ему личное послание 
от главы СССР М.С. Горбаче-
ва. Вернувшись в Москву, он 
переступил порог своего дома 
со словами, обращенными к 
своей замечательной жене, 
Марии Александровне, «те-
перь и умирать можно».

Об этой поездке на исто-
рическую прародину следует 
сказать, что она стала своего 
рода вершиной научных из-
ысканий и дипломатического 
искусства Г.Ф. Кима. Из мно-
гих тысяч российских корей-

цев Г.Ф. Ким пока остается 
единственным, и, видимо, 
таковым и останется, кому 
удался поразительный «ди-
пломатический дубль»: бесе-
да в Пхеньяне в самом начале 
его востоковедной академиче-
ской карьеры с лидером КНДР 
Ким Ир Сеном и встреча в 
Сеуле с президентом Ро Дэ 
У в самом конце жизни. Эту 
уникальную символическую 
«эстафету», прошедшую по 
маршруту: Москва – Пхеньян –
Москва – Сеул – Москва, Г.Ф. 
Ким посвятил одновремен-
но и российской державе, и 
народу самой Кореи, кото-
рый и сегодня продолжает 
страдать от насильственного 
расчленения. Оценки, суж-
дения, выводы, рожденные 
этой последней зарубежной 
миссией Г.Ф. Кима, в немалой 
степени определили не толь-
ко дальнейшее направление 
российских международно-
политологических разрабо-
ток по корееведению, но и 
практические акции Москвы 
по части «дипломатического 
прорыва» в Восточной Азии.

При этом необходимо под-
черкнуть, что осуществлял 
эту миссию и, в частности, 
передавал личное послание 
М.С. Горбачева президенту 
Республики Корея человек, 
обоснованно ощущавший 
себя несправедливо обижен-
ным руководством своей 
страны. (Печально известная 
история с «не выборами» Г.Ф. 
Кима в академики и не на-
значением на пост директора 
ИВ АН СССР, только по той 

одной причине, что в аппарате 
и самом ЦК КПСС некоторых 
не устраивала его националь-
ность – тема отдельного пове-
ствования). И этот акт лучше 
чего-либо другого высвечи-
вает и подлинный советский 
патриотизм Георгия Федоро-
вича, и государственный уро-
вень мышления и поведения, 
не покидавшие его до послед-
них мгновений жизни. Одно-
временно этот эпизод стал 
своего рода яркой вспышкой, 
высветившей на закате жиз-
ненного пути Г.Ф. Кима мас-
штабность его личности, про-
демонстрировавшей образец 
«self made man – человека, ко-
торый сам себя сделал», под-
нявшегося из крестьянской 
глубинки ограниченного в 
правах корейского населения 
до академического и полити-
ческого Олимпа.

Ã.Ô. Êèì (1924-
1989 ãã.). Äîêòîð 
èñòîðè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ÷ëåí-
êîððåñïîíäåíò ÀÍ 
ÑÑÑÐ (1972 ã.), ëàó-
ðåàò Ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïðåìèè ÑÑÑÐ 
(1980 ã.). Â 1949 ã. 
îêîí÷èë Ïåòðîïàâ-
ëîâñêèé ïåäàãîãè-
÷åñêèé èíñòèòóò, â 
1952 — àñïèðàíòó-
ðó ïðè Èíñòèòóòå 
Âîñòî-êîâåäåíèÿ ÀÍ 
ÑÑÑÐ è íàâñåãäà ñâÿ-
çûâàåò ñâîþ ñóäüáó 
ñ ýòèì Èíñòèòóòîì. Çäåñü ïðîøåë ïóòü îò íà-
ó÷íîãî ñîòðóäíèêà äî ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ 
äèðåêòîðà. Áûë èçáðàí Ïî÷åòíûì äîêòîðîì 
óíèâåðñèòåòà «Ðèöóìåéñàí» (ßïîíèÿ, ã. Êèîòî). 
Âîøåë â íàóêó êàê ó÷åíûé-îðãàíèçàòîð ñ ïðè-
ñóùèì åìó íîâàòîðñêèì ìûøëåíèåì. Ðÿä êíèã 
ïåðåâåäåí íà àíãëèéñêèé, áîëãàðñêèé, âåíãåð-
ñêèé, ÷åøñêèé, ÿïîíñêèé è äðóãèå ÿçûêè.

äåñü ïðîøåë ïóòü îò íà-

Èç ìíîãèõ òûñÿ÷ ðîññèéñêèõ êîðåéöåâ 
Ã.Ô. Êèì ïîêà îñòàåòñÿ åäèíñòâåí-

íûì, è, âèäèìî, òàêîâûì è îñòàíåòñÿ, 
êîìó óäàëñÿ ïîðàçèòåëüíûé «äèïëî-
ìàòè÷åñêèé äóáëü»: áåñåäà â Ïõåíüÿ-
íå â ñàìîì íà÷àëå åãî âîñòîêîâåäíîé 

àêàäåìè÷åñêîé êàðüåðû ñ ëèäåðîì 
ÊÍÄÐ Êèì Èð Ñåíîì è âñòðå÷à 
â Ñåóëå ñ ïðåçèäåíòîì Ðî Äý Ó 

â ñàìîì êîíöå æèçíè. 

Круглый стол в онлайн-
формате, темой которо-
го стала корейская лите-
ратура, прошел 8 июня 

в рамках XV Международного 
Санкт-Петербургского онлайн 
книжного салона. Организа-
тором мероприятия выступил 
ТАСС (Санкт-Петербург), 
поддержку мероприятию ока-
зал форум «Диалог Россия – 
Республика Корея». 

Дискуссия разделилась на 
два вектора: о традиционной 
и современной литературе 
Корейского полуострова и о 
проблеме перевода южноко-
рейских авторов на русский 
язык. Доцент СПбГУ (кафе-

дра корееведения) Анастасия 
Гурьева отметила, что, гово-
ря о традиционной корейской 
литературе, мы рассматрива-
ем ее как часть дальневосточ-
ного культурного комплекса, 
поскольку Корея долгое время 
находилась в зоне влияния 
Китая. 

Следующий докладчик – 
директор дирекции форума 
«Диалог Россия – Республика 

Корея», доцент СПбГУ Инна 
Цой – рассказала о периоди-
зации литературы Кореи, о не-
которых особенностях совре-
менной литературы, а также 
о богатстве корейского языка. 
По словам исследователя, пе-
реводчики с корейского языка 
должны не только отлично 
разбираться в языковой систе-
ме, но и понимать культурно-
историческую ситуацию. Она 
подчеркнула, что корейская 
литература – высоко контекст-
ная: без «фоновых» знаний 
бывает сложно распознать 
глубинные смыслы, заложен-
ные авторами. «Нам может 
казаться, что мы читаем про-
изведения, построенные на 
очень банальных сюжетах. 

Современная корейская лите-
ратура часто по своим очер-
таниям напоминает европей-
скую, однако ее смысловой 
фундамент может быть искон-
но корейским, текст скрывает 
исторические и культурные 
слои, понятные каждому ко-
рейцу и неочевидные для ев-
ропейца», – поделилась она.

Переводчик и преподава-
тель Национального иссле-
довательского университета 
«Высшая школа экономики» 

Санкт-Петербурга Ли Сан 
Юн рассказала о своем пере-
водческом опыте. По ее при-
знанию, перевод романа Хан 
Ган «Вегетарианка», удостоен-
ного в 2016 году Букеровской 
премии, был делом сложным 
и увлекательным одновремен-
но. «Это очень многослойное 
произведение. Многие про-
изведения корейской лите-
ратуры сегодня посвящены 
социально-политическим во-
просам: например, цене демо-
кратии, проблемам насилия и 
человеческого достоинства. 

Декан переводческого 
факультета, руководитель 
Центра корейского языка и 
культуры Московского госу-
дарственного лингвистиче-

ского университета Екатери-
на Похолкова упомянула о 
первых российско-корейских 
литературных контактах. В 
частности, о заметках писате-
ля И. А. Гончарова, который 
посетил восточное побережье 
Корейского полуострова, и о 
сборнике корейских сказок 
инженера и путешественника 
Н. Г. Гарина-Михайловского.

Докладчик также рассказа-
ла, что за 30 лет современных 
дипломатических отношений 
между Россией и Республикой 
Корея вышло 168 переводов, 
при этом за первую половину 

2020 года уже переведено по-
рядка двух десятков книг. 

О роли переводчиков 
корейской литературы рас-
сказала доцент Военного 
университета Министерства 

обороны Мария Солдатова. 
Она привела наглядный при-
мер того, как россияне, незна-
комые с корейской культурой 
и спецификой, даже географи-
чески воспринимают Южную 
Корею как далекую страну, 
хотя от Владивостока до Сеу-
ла гораздо ближе, чем от Вла-
дивостока до Москвы.

Старший научный сотруд-
ник Центра корейских иссле-
дований Института Дальнего 

Востока РАН Мария Осе-
трова в своем выступлении 
призвала выстраивать диалог 
с читателем, ориентировать 
аудиторию не на сложное 
чтение, а рассказывать и про-
свещать ее. Для этого нужно 
выстроить каналы обратной 
связи, например, создавать 
литературные клубы, учреж-
дать премии – не только боль-
шие, но и малые.

В заключение встречи 
были озвучены поступившие 
от журналистов вопросы. В 
частности, их интересовали 
«литературные» планы ДРРК. 
Инна Цой ответила, что в 2020 
году на площадке ДРРК про-
должат реализовывать проек-
ты, посвященные творчеству 
Пак Кённи. Также в рамках 
Международного культур-
ного форума-2020 готовится 
двустороннее мероприятие 
«Культура в переводе – пере-
вод в культуре», которое ста-
нет продолжением данного 
круглого стола. В конце этого 
года планируется провести 
второй концерт российско-
корейской дружбы, впервые 
состоявшийся в 2019 году. А 
в 2021 году форум «Диалог 
Россия – Республика Корея» 
планирует принять участие 
в «Русских сезонах», подели-
лась директор ДРРК. 

Пресс-служба СПбГУ

Ðîññèÿ – Êîðåÿ: 
äèàëîã ëèòåðàòóð
Êîðååâåäû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ìîñêâû 

ïðèíÿëè ó÷àñòèå â êðóãëîì ñòîëå, 
ïîñâÿùåííîì ãîäó êóëüòóðíûõ 

îáìåíîâ ìåæäó Ðîññèåé è Êîðååé.

дра корееведения) Анастасия

Корея», доцент СПбГУ Инна

анкт-Петербурга Ли Сан 

р

кого университета Екатери-

бороны Мария Солдатова. 

остока РАН Мария Осе-
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анный конкурс был 
анонсирован в конце 
февраля и проведен 
онлайн. Он был вос-

принят с большим интересом 
и завершился с успехом: ин-
формацию о конкурсе, ори-
ентированном на российскую 
аудиторию, просмотрели бо-
лее 1,3 млн раз.

Онлайн-конкурс был анон-
сирован 25 февраля и завер-
шился 1 мая. Результаты кон-
курса были объявлены 28 мая. 
По ранее заявленным темам 
«Образ Кореи моими глаза-
ми» и «Корейско-российские 
отношения» были присланы 
467 работ (378 работ в катего-
рии «Фото» и 89 работ в кате-
гории «Видео»). Конкурсные 
работы прошли несколько 
этапов отбора: оценку вну-
тренней комиссией, оцен-

ку экспертной комиссией и 
онлайн-голосование.

Победителем в категории 
«Фото» стала работа «Вол-
шебные цвета Кёнджу» Юрия 
Смирнова из Москвы, а в ка-
тегории «Видео» первое ме-
сто заняла работа «Оттенки 
двух стран» Марианы Варавы 
из Москвы.

На «Конкурс фото и ви-
деоконтента о Корее 2020» 
было прислано множество 
работ в категории «Туризм в 
Республике Корея», тем са-
мым был продемонстрирован 
высокий интерес россиян к 
корейскому туризму. В дан-
ной категории представители 

НОТК выбрали победителя в 
категории «Лучшая фотогра-
фия» - им стала Дарья Казна-
чеева (Санкт-Петербург) с ра-
ботой «Незнакомки». Также 
в онлайн-конкурсе приняли 
участие символичные рабо-
ты, посвященные 30-летию 
установления дипломатиче-
ских отношений между двумя 
странами, и работы, в кото-
рых был отражен большой 
интерес к корейской культуре 
(k-pop, корейская кухня, тра-
диционный костюм ханбок, 
корейская письменность хан-
гыль и другие).

28 мая Чрезвычайный и 
полномочный Посол Респу-
блики Корея в РФ Ли Сок Пэ 
в видеопоздравлении по слу-
чаю объявления победителей 
«Конкурса фото и видеокон-
тента о Корее 2020» отметил 
важность проведения данного 
конкурса в рамках 30-летнего 
юбилея дипломатических от-
ношений между двумя стра-
нами и поблагодарил всех 
участников.

Помимо вышеперечислен-
ных работ поощрительными 
призами были отмечены в об-
щей сложности 14 работ в ка-
тегориях «Фото» и «Видео».

Все фотографии 
ТОП-30: 

vk.com/album-30680236_
274056671

Все видео ТОП-20: 
youtube.com/playlist?list=
PLsOGlHqpLBk7Mkvq1i

Vti2i4tnKmp8Zw-

Диалог культур

Êóëüòóðíûé öåíòð 
Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëè-

êè Êîðåÿ è ìîñêîâ-
ñêîå ïðåäñòàâèòåëü-
ñòâî Íàöèîíàëüíîé 

îðãàíèçàöèè òóðèçìà 
Êîðåè (ÍÎÒÊ) ñî-

âìåñòíî îðãàíèçîâà-
ëè «Êîíêóðñ ôîòî è 

âèäåîêîíòåíòà î Êî-
ðåå 2020» ïî ñëó÷àþ 
30-ëåòèÿ óñòàíîâëå-

íèÿ äèïëîìàòè÷åñêèõ 
îòíîøåíèé ìåæäó 

Ðåñïóáëèêîé Êîðåÿ 
è Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèåé. 

ку экспертной комиссией и

w.gazeta-rk.ru 

Каждая из них заслужи-
вает особое внимание, 
а потому выбор по-

бедителя был непростым. 
Надеемся, что те участники, 
кто не стал победителем в 
этот раз, обязательно при-
мут участие в предстоящих 
онлайн-конкурсах Корейско-
го Культурного центра.

Среди тем работ присут-
ствовали: 
 «Изменение моей рутины 
во время самоизоляции»;
 «Погружение в корейскую 
культуру во время самоизо-
ляции»;
 «Международная поддер-
жка в борьбе с коронавиру-
сом».

Участники через свои 
работы выразили благодар-
ность медработникам, ра-
ботающим на «передовой», 
упомянули методы борьбы с 
коронавирусной инфекцией 
и методы ее профилактики, 
рассказали об изучении ко-
рейского языка и своем по-
гружении в корейскую куль-
туру в период карантина.

Конкурс длился с 28 апре-
ля по 15 мая. На рассмотре-
ние жюри было представле-
но 62 работы (14 видео, 48 
иллюстраций и пр.).

Мероприя
тия, 

организов
анные 

Культурны
м 

центром 
Посольств

а 

Республи
ки 

Корея

Îíëàéí-÷åëëåíäæ 
«Áîðüáà ñ COVID-19 
â Ðîññèè»
Â ðàìêàõ ïîääåðæêè ðîññèÿí âî âðåìÿ 
çàòÿíóâøåãîñÿ êàðàíòèíà Êóëüòóðíûé 

öåíòð ïðîâåë îíëàéí êîíêóðñ-÷åëëåíäæ 
«Áîðüáà ñ Covid-19 â Ðîññèè». 

Д
Ñìèðíîâ Þðèé Àëåêñååâè÷: 
1 ìåñòî, «Âîëøåáíûå öâåòà Êåíäæó»

Êîíêóðñ ôîòî è
âèäåîêîíòåíòà î Êîðåå: 
ÄÐÓÆÈÒÜ, ÄÎÂÅÐßÒÜ, ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ 
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В связи с эпидемией корона-
вируса с 10 марта занятия 
перешли в онлайн-режим, 

в ходе которого ребята прохо-
дили обучение по подготовлен-
ным КЦ видеоурокам.

Более 2000 учеников не 
утратили своего влечения к 
изучению корейского языка и 
усердно выполняли домашние 
задания на разные темы. За пе-
риод онлайн-обучения видео-
уроки корейского языка посмо-
трели свыше 560 тысяч раз.

В период самоизоляции цен-
тром были также организованы 
различные онлайн-мероприятия, 
в которых ученики КЦ приняли 
активное участие. Среди них 
были конкурсы: 
 комиксов на корейском языке;
 интернет-мемов;
 чтения корейских сказок;
 красноречия и письма на ко-
рейском языке.

В связи с невозможностью 
проведения церемонии закры-
тия семестра в традиционном 
формате Культурный центр под-
готовил видео с поздравлениями 
от директора центра и препода-
вателей, а также с впечатления-
ми учеников курсов и лучшими 
домашними работами, выпол-
ненными в этом семестре.

С видео можете 
ознакомиться по ссылке: 

https://youtu.be/SI5oRr9L4gM

Ñ 11 ïî 26 ìàÿ ïðîøåë 
îíëàéí-êîíêóðñ ÷òåíèÿ 
êîðåéñêèõ òðàäèöèîí-

íûõ ñêàçîê, êîòîðûé ïî-
ëó÷èë áîëüøîé îòêëèê 
ó ðîññèÿí, èíòåðåñóþ-

ùèõñÿ êîðåéñêîé òðàäè-
öèîííîé êóëüòóðîé.

Всего в конкурсе приняло 
участие 22 человека. В 
число победителей вош-

ли работы с такими извест-
ными традиционными корей-
скими сказками, как «Заячья 
печень» ( ), «Тигр и 
сушеная хурма» (                   ), 
«Жена из ракушки» (              ), 
«Непослушный лягушонок» 
(    ), «Солнце и Луна» 
(             ).

Участники продемонстри-
ровали свои навыки корей-
ского языка, представив ин-
тересные видео. В итоговом 
голосовании за победителя 
приняли участие более 600 
человек. Данный конкурс по-
мог поближе познакомиться с 
мудростью и юмором тради-
ционных корейских сказок.

Ниже представлен список 
призеров конкурса:

1 место: Аленкина Анаста-
сия – «Заячья печень» ( ); 

2 место: Панифодова На-
талья – «Тигр и сушеная хур-
ма» ( );

 Сыркова Нина – «Жена из 
ракушки» ( );

3 место: Овчинникова 
Юлия – «Солнце и луна» 
( );

Мирзаева Александра –
«Тигр и сушеная хурма» 

( ).
Шептун Ева – «Непослуш-

ный лягушонок» ( ).

Видео конкурса можно по-
смотреть по ссылке: https://

youtu.be/xbD38YP8BAQ

Â ìàå Êóëüòóðíûé öåíòð 
Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëèêè 
Êîðåÿ ïðîâîäèë êîíêóðñ 
êðàñíîðå÷èÿ è ïèñüìà íà 
êîðåéñêîì ÿçûêå. 

Темами конкурса стали:
- «Корейская культура»;
- «Мое будущее»;
- «Мой учитель» и др. 
Всего участие в конкурсе приня-

ли 62 человека, продемонстрировав 
блестящие навыки корейского язы-
ка. В каждом из конкурсов после 
первого этапа были выбраны шесть 
финалистов, которые сразились 
за главный приз во втором этапе. 
Участники конкурсе показали свой 
интерес к корейскому языку, а так-
же желание связать будущее с ко-
рейским языком и корейской куль-
турой.

 По ссылкам ниже вы можете 
ознакомиться с работами призеров 
конкурса красноречия и письма на 
корейском языке.

Работы призеров конкурса 
красноречия: 

https://www.dropbox.
com/sh/shmva4uccdx7x6c/

AACDAgOd4auHtgCUyw14R_
VTa?dl=0

Работы призеров конкурса 
письма: 

https://www.dropbox.com/sh/
qn5q4qcpr461toe/AAAc36lR-
DCOzXHddnGV6yFra?dl=0

 

Места распределились следую-
щим образом:

КОНКУРС КРАСНОРЕЧИЯ
1 место:
Девяткина Ольга
 2 место:
Божкова Карина
Сафронова Анфиса
 3 место:
Иванова Анна
Чащина Лилия
Кривоносова Елизавета

КОНКУРС ПИСЬМА
1 место:
Лексакова Мария
 2 место:
Демина Юлия
Иванова Анна
 3 место:
Кузнецов Юрий
Арепьева Ксения
Ковалева Виолетта

Победители конкурса 
примут участие в семинаре 

Центра Седжон в Корее
(в течение 10 дней) 
в октябре 2020 года. 

Êîíêóðñ êðàñíîðå÷èÿ 
è ïèñüìî íà êîðåéñêîì ÿçûêå

Â ìàå Êóëüòóðíûé öåíòð

 Сыркова Нина – «Жена из
кушки» ( );

( ).
Шептун Ева «Непослуш

Îêîí÷àíèå âåñåííåãî 
ñåìåñòðà êóðñîâ 
êîðåéñêîãî ÿçûêà

Òðàäèöèè è êóëüòóðû: 
êîíêóðñ ñêàçîê 
íà êîðåéñêîì ÿçûêå 

Ñ 3 ôåâðàëÿ ïî 30 ìàÿ â Êóëüòóðíîì öåíòðå 
Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ ïðîøåë âåñåííèé 

ñåìåñòð êóðñîâ êîðåéñêîãî ÿçûêà. 
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Ïðåçèäåíò íàó÷íî-
òåõíè÷åñêîãî îáùåñòâà 
«ÀÍÒÎÊ» Äìèòðèé Ãâàí 

×óí ×Î îòíîñèòñÿ ê 
ïîêîëåíèþ, êîòîðîå 

ñôîðìèðîâàëîñü â 
ïåðâîå äâàäöàòèëåòèå 
XXI âåêà. Â èþíå åìó 

èñïîëíèëîñü 40 ëåò. 
Òîò âîçðàñò, êîãäà 
ìîæíî îãëÿíóòüñÿ 

íàçàä, ÷òîáû ïîäâåñòè 
ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè.

- Дима, расскажи о себе, о своих 
истоках. 

- Родился в Южно-Сахалинске. 
Мне повезло родиться не в столице, 
и теперь у меня два родных города: 
в одном я провел детство и отроче-
ство, а во втором нашел свое семей-
ное счастье и состоялся как профес-
сионал. 

- Как у парня из далекой про-
винции возникло желание учить-
ся в Москве? 

- Наверное, в 11 классе, отчасти 
под влиянием моих одноклассников, 
у которых имелись амбициозные 
планы на дальнейшее образование. 
Накануне окончания школы меня 
пригласили на физмат в Южно-
Сахалинский пединститут без сдачи 
вступительных экзаменов. Но, тем 
не менее, решил попытать счастья в 
столице. 

Приехав в Москву в 1994 году, 
подал документы одновременно в 
несколько вузов. Узнав об успеш-
ном зачислении, почувствовал себя 
частью доселе неизведанного мира 
и был в полном восторге! Период 
поступления оставил самые яркие 
впечатления в памяти тогда еще 
17-летнего парня. Завораживающая 
атмосфера старинных институтских 
корпусов манила и внушала страх 
одновременно. 

- Насколько совпали ожидания 
с реальностью? 

- Конечно, ожидал, что в столице 
все круто как в кино, но в жизни все 
оказалось гораздо круче: ведь в кино 
невозможно передать вкус чизбур-
гера и картошки фри из Макдональ-
дса! 

А если серьезно, воспринимал 
Москву как новый город, в котором 
мне надо было освоиться. К тому 
же первые курсы прошли в учебе и 
активном общении с соседями по 
общежитию: по ним я узнавал о дру-
гих городах России - Магадан, Ниж-
невартовск, Шатура…

ÃÐÀÍÈÒ ÍÀÓÊÈ 
È ÂÏÐßÌÜ ÎÊÀÇÀËÑß 
ÒÂÅÐÄÛÌ

- Как начинался твой профес-
сиональный путь? 

- Где-то с 4 курса некоторые одно-
группники уже работали в крупных 
компаниях энергетического профи-
ля. Решил трудоустроиться прямо по 
специальности – на электрическую 
станцию Москвы, но не сложилось –
на тот момент у меня не было сто-
личной прописки. К счастью, меня 
приняли на должность инженера в 
коммерческую компанию, которая 

Ïîéìàòü æóðàâëÿ 
íà çåìëå
производила дизельные электро-
станции. Первый трудовой коллек-
тив, производственные задачи, успе-
хи и провалы – все это помню очень 
хорошо. До сих пор с благодарно-
стью и теплотой вспоминаю своих 
старших коллег.

Сразу после окончания Москов-
ского энергетического института по-
ступил в аспирантуру. Помню, было 
очень много рутины и тяжелого ин-
теллектуального труда. Гранит науки 
оказался в прямом смысле твердым, 
тем не менее, защитил диссертацию 
в срок. 

- Насколько известно, у тебя 
была возможность выбора между 
бизнесом и наукой. Почему все-
таки выбрал последнее? 

- Моя мама всегда говорила: 
«Всему свое время!», и ее слова с 
точностью соответствуют траекто-
рии моей карьеры. После оконча-
ния вуза надо было решать вопрос 
с жильем. Родители могли помочь, 
но хотелось самостоятельности. 
На последнем году аспирантуры 
стал совмещать учебу с работой в 
аккумуляторном энергетическом 
бизнесе. Коммерция не была пре-
делом моих мечтаний, но помогла 
мне решить жилищный вопрос. Как 
только появилась возможность, вер-

нулся в МЭИ. Все решения прини-
мал сам, но помогли студенческие 
друзья, пригласившие к себе на ра-
боту, и мой научный руководитель, 
вовремя предложивший вернуться 
на кафедру.

ÇÀÂÛØÅÍÍÛÅ 
ÎÆÈÄÀÍÈß
ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÅÉ

- Корейцы - трудолюбивый, це-
леустремленный и созидательный 
народ. Тем не менее, чувствовал 
ли предвзятое отношение к себе 
при трудоустройстве? 

- Скорее, наоборот, во время уче-
бы в МЭИ иногда сталкивался с за-
вышенными ожиданиями ко мне со 
стороны опытных преподавателей. 
В институте училось много русскоя-
зычных корейцев, и они сформиро-

вали положительное реноме о ко-
рейском этносе. Это одновременно 
льстило и мешало, так как далеко 
не всегда удавалось соответствовать 
уровню моих предшественников. 

- Чем сейчас занимаешься? 
- Основное время уделяю пре-

подаванию в МЭИ, где тружусь на 
кафедре «Электрические станции». 
Общение со студентами дает ощу-
тимый заряд жизненной энергии. 
Преподавание меня вдохновляет, 
особенно, когда видишь заинтересо-
ванность в глазах студентов. 

Но так было не всегда. В начале 

преподавательской деятельности 
регулярно испытывал дискомфорт 
от учебного процесса. Сейчас, ког-
да за плечами более 10 лет опыта, 
пришли понимание и удовлетворе-
ние. Благодарен, в первую очередь, 

своим опытным коллегам, которые 
дипломатично, но настойчиво по-
могали мне совершенствоваться все 
эти годы. 

Помимо работы на кафедре зани-
маюсь научной работой. Нам удается 
заключать договоры с крупнейшими 
отраслевыми организациями, и это 
результат коллективного труда. Мне 
нравится быть его частью. Но самой 
большой ценностью своей работы 
я бы назвал возможность самому 
планировать свой день и проводить 
его со своей семьей. Это делает по-
настоящему счастливым!

ÑÀÌÛÉ ÌÎËÎÄÎÉ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ «ÀÍÒÎÊ»

- Дима, ты весьма деятельный 
человек. Какое применение ты на-
ходишь своим организаторским 
способностям? 

- Свободное от преподавания 
время уделяю научно-техническому 
обществу корейцев «АНТОК». Это 
общественная, интересная и очень 
важная работа, которая требует 
огромных человеческих ресурсов и 
повышенной ответственности. 

«АНТОК» – это уникальное со-
общество интеллектуалов-ученых с 
корейскими корнями. Мы создали и 
развиваем открытую площадку для об-
мена опытом, новыми идеями, новей-
шей информацией. Основная задача 
«АНТОК» состоит в развитии профес-
сионального потенциала наших членов 
и корейской диаспоры в целом.

- Ты стал самым молодым за 
всю историю общества лидером, 
это закономерно?

- Тот факт, что я являюсь самым 
молодым президентом за почти 30-ти 
летнюю историю «АНТОК», отражает 
особенность моего поколения конца 
70-х: наши старшие коллеги уже дале-
ко в преклонном возрасте, а то поко-
ление, которое должно «заступать им 
на смену», предпочли бизнес науке. 
Решение не было спонтанным. До из-
брания несколько лет был помощни-
ком президента, выполняя большую 
часть организационной работы. Для 
меня очевидно, что надо много рабо-
тать и делать это от всей души. 

- Преемственность – что это для 
тебя? 

- Поддерживать преемственность 
знаний и поколений вполне есте-
ственно для меня как сотрудника 
университета. Основой академиче-
ской деятельности являются науч-
ные школы, где авторитетные гуру 
науки передают свои знания молоде-
жи в процессе выполнения научно-
исследовательских работ или работ 
над публикациями. 

- Россиянин, российский кореец 
- что важнее? 

- Прежде всего, нужно быть россия-
нином, но при этом иметь свою этни-
ческую индивидуальность. Корейская 
культура, традиции, язык для меня 
очень важны и оказывают сильное вли-
яние на мой быт. С детства родители 
личным примером дали мне правиль-
ные установки и хорошее воспитание. 

- Твой девиз по жизни?
- Ещё подростком запал на кры-

латое выражение «лучше синица 
в руках, чем журавль в небе». По-
взрослев, решил поймать журавля 
и делаю это до сих пор, следуя зову 
сердца и всегда стараясь вкладывать 
душу в свои деяния. 

- Дима, пользуясь случаем, «РК» 
поздравляет тебя с 40-летием! Это 
условная граница между моло-
дость и зрелостью, и она даёт тебе 
право сказать пожелания вступа-
ющим на пройденный тобой путь. 

- Молодежи я желаю найти себе 
занятие по душе. Это очень непро-
сто – ведь пока не попробуешь, не 
поймешь. Пробуйте! Дерзайте! Ког-
да еще можно себе это позволить, 
если не в молодости!?

Подготовила Ирина ХА
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ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà 

óíèêàëüíîé ìóçûêàëüíî-
ïåñåííîé êîìïîçèöèè 

«Ëåãåíäà è áûëü î 
ñîâåòñêèõ êîðåéöàõ (â 
ïåñíÿõ)». Åå àâòîðàìè 
ÿâëÿþòñÿ àëìàòèíñêèé 

ìóçûêàíò Ãåííàäèé Êèì è 
åãî ñóïðóãà, çàñëóæåííûé 

äåÿòåëü Ðåñïóáëèêè 
Êàçàõñòàí Ìóí Ãîí Äÿ. 

Работа была удостоена мно-
гих наград, в том числе 
государственной награды 
Республики Корея – ор-

дена «За гражданские заслуги» 
в 2000 году. Но, несмотря на то, 
что работа была выпущена 20 лет 
назад, ее смогло услышать лишь 
ограниченное количество людей. 
Ввиду того, что аудиодиски, и уж 
тем более аудиокассеты, сегодня 
мало пользуются спросом, было 
решено оцифровать записи и рас-
пространить в интернете, чтобы ее 
могли услышать, как можно боль-
ше людей. 

«Идея эта появилась у моего 
сына Сергея, выпускника Москов-
ской государственной консервато-
рии имени П.И. Чайковского, кото-
рый в интернете стал искать нашу 
работу и так и не нашел. Прошло 
20 лет с тех пор, как мне удалось вы-
пустить на CD-диске композицию –
юбилейная дата, сын позвонил и 
решил выложить в ютубе. Хорошо 
владея и интернетом, и компьюте-
ром, Сергей все сделал быстро», – 
рассказал Геннадий Сергеевич. 

- Помню, 20 лет назад, когда 
мы впервые выпустили нашу «Ле-
генду» на аудиокассетах, – про-
должает музыкант, – было очень 
много положительных отзывов, и 
от известных деятелей культуры и 

искусства в том числе. Вышли ре-
цензии в газетах «Вечерняя Алма-
Ата», «Коре Ильбо», «Экспресс», 
«Аргументы и факты» и других из-
даниях. К сожалению, я не все их 
сберег. Оставшиеся бережно хра-
нит сын Сергей.

Мне довелось работать в разных 
корейских коллективах – ансам-
блях «Каягым», «Чен-Чун» (колхоз 
«Политотдел»), «Ариран» (Корей-
ский театр), с которыми я много 
гастролировал по СССР, по местам 
компактного проживания корейцев, 
я воочию видел, как складывалась 
жизнь моих соотечественников. 

Мы с супругой по-
пытались воплотить 
свои впечатления в 
музыке – так родилась 
композиция «Легенда 
и быль о советских 
корейцах».

Сейчас я работаю 
в музыкальном кол-
ледже им. П.И. Чай-
ковского и в Акаде-
мии искусств им. Т.К. 
Жургенова, где пре-
подаю курс игры на 
классической гитаре. 
Работу свою люблю 
до самозабвения, за 
прошедшие годы бо-
лее 15 моих учеников 
стали лауреатами ре-

спубликанских и международных 
конкурсов. Пишу пьесы и обработ-
ки на русские и казахские темы, а 
также песни в разных стилях, в 
том числе и бардовские. Над мно-
гими проектами трудимся вместе 
с любимой супругой. Написали 
вместе не только «Легенду», но и 
песни, которые Гон Дя потом ис-
полняет.

Сейчас моя жена поет реже, в 
основном в Республике Корея, куда 
нас приглашают довольно часто. В 
2014 году на фестиваль «Ариран» 
в Сеуле пригласили всю нашу се-
мью: нас – из Алматы, Сережу – из 
Австрии, дочь Елену – из Швеции. 
Мы были счастливы выступить 
вместе, – поделился музыкант.

Коре сарам

искусства в том числе Вышли ре

Ëåãåíäà è áûëü 
î ñîâåòñêèõ 
êîðåéöàõ

Рассматривая деятельность 
корейских культурных цен-
тров, мы не можем обойти 
такие факты как «конфлик-

ты», они неизбежны в деятельности 
любой общественной организации. 
Конфликты происходили во всех 
корейских культурных центрах на 
постсоветском пространстве. По 
истечении 30-ти лет практически 
во всех государствах конфликты 
уже перестали быть сопутствую-
щим фактором. 

Исключением остаётся АККЦ 
Узбекистана, самое крупное обще-
ственное объединение, которое 
представляет многочисленную ко-
рейскую диаспору на постсовет-
ском пространстве. Не заметить 
этот конфликт не получится, так 
как он стал широко известен далеко 
за пределами Узбекистана. Его раз-
умное решение не видится ни изну-
три сторонами противостояния, ни 
извне. Говорить о посредничестве 
в урегулировании данной пробле-
мы не представляется возможным 
по объективным причинам. 

b%-Cе!"/., …е“м%2!  
…= 2%, ч2% " rƒKе*,“2=…е 
е“2ь %че…ь ="2%!,2е2…/е 
л,ч…%“2,, %…, …е K3д32 
"меш,"=2ь“  C% C!,ч,-
…е 2%г%, ч2% " *%!еL“*%L 
д,=“C%!е …е “л%›,л“  
,…“2,232 &“2=!еLш,…[.
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це…2!=м, д!3г,. г%“3-
д=!“2".

Дополнительно проблема 
усложняется тем, что, речь идёт о 
конфронтации руководителя АК-
КЦУз с известными авторитетными 
личностями, чей вклад в поднятии 
престижа и авторитета корейской 
диаспоры, а также в деятельности 
АККЦУз оценивается реальными 

конкретными делами на протяже-
нии 30-ти лет! 

Имеют ли они право высказы-
вать своё мнение о деятельности 
АККЦУз? Они не просто имеют 
право, они просто обязаны это де-

лать. В деятельности любого куль-
турного центра или ассоциации 
всегда есть недостатки и периоди-
чески могут совершаться ошибки. 
Это нормальный процесс. Не оши-
бается только тот, кто ничего не 
делает – это правило знает любой 
руководитель, который стремится к 
развитию организации.

Чтобы понимать, как не до-
пускать и решать проблемы в 
общественной организации, не-
обходимо иметь хороший практи-
ческий опыт и знать специфику 
общественной деятельности. Если 
в государственных организациях 
«мнение начальника всегда пра-
вильное и начальник всегда прав», 
то в общественных организациях 
«общественное мнение, даже в 
единственном числе, всегда имеет 

приоритетное право». 
Рассмотрим, как решаются кон-

фликты на примере Таджикистана, 
где аналогичные примеры возни-
кали, и были даже более сложные 
ситуации с разбирательством в Ми-
нистерстве юстиции, в Генеральной 
прокуратуре и в судах вплоть до 
Верховного суда страны. В любой 
конфликтной ситуации, при любых 
обстоятельствах, ответственность 
всегда будет нести только руково-
дитель организации. И практика 
показала, что конфликт будет ис-
черпан, если административный 
ресурс и рычаги воздействия, кото-
рыми обладает руководитель орга-
низации, будут направлены только 
на нахождение консенсуса сторон. 
Первые шаги навстречу обязан де-
лать руководитель организации. То 
есть к стороне конфликта руково-
дитель должен проявлять одина-
ковое, а в некоторых случаях даже 
более внимательное отношение, 

чем к остальным. Если сторона 
конфликта была в выборных орга-
нах, значит, она там и должна оста-
ваться. Если сторона конфликта 
заслуживает быть представленной 
к награде, то и должна быть пред-
ставлена к награде. И так далее. 
По опыту работы в Таджикистане 
конфликт исчерпывается минимум 
через год, а негативные личные от-
ношения сглаживаются максимум 
через четыре года. 

Впереди нас ждут торжествен-
ные мероприятия по случаю 
30-летия ассоциаций, культурных 
центров, объединений корейцев – 
корё сарам, подведение итогов. 

Полная версия материала 
опубликована в сетевом издании 

www.gazeta-rk.ru
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«ÐÊ» âîçâðàùàåòñÿ ê êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè 
â îáùåñòâåííîì äâèæåíèè êîðåéöåâ Óçáåêèñòàíà 

(«Ðîññèéñêèå êîðåéöû», ìàðò-àïðåëü 2020 ã.). Âîò ìíåíèå  
îäíîãî èç îñíîâîïîëîæíèêîâ îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ 
êîðåéöåâ ïîñòñîâåòñêîãî ïðîñòðàíñòâà Âèêòîðà ÊÈÌÀ.
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Ïîáåäû 
æåíñêîå 

ëèöî
Ñàìûå èçâåñòíûå êîðåÿíêè, 

ïðèíèìàâøèå ó÷àñòèå â âîéíå 
íàä ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé.

Валентина Николаевна НИ 
Училась в 

М о с ко в с ко м 
и н ж е н е р н о -
экономическом 
институте, ког-
да началась 
война. В 1941 
году окончила 
курсы медсе-
стер при Ле-
ф о р т о в с к о м 
госпитале и 
ушла на фронт 
добровольцем. 
Старший сер-
жант медицин-

ской службы находилась в составе 60-й стрел-
ковой Севско-Варшавской Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии. Принимала участие 
в обороне Москвы, битве на Курской дуге, 
освобождении Варшавы и Праги, взятии Бер-
лина. Дважды попадала в окружение, дважды 
ранена. 

Награждена орденами Отечественной вой-
ны II степени, Красной Звезды, несколькими 
медалями. Имеет 7 благодарностей Верховно-
го Главнокомандующего.

После войны окончила институт, много лет 
трудилась в НИИ экономики строительства 
при Госстрое СССР. Умерла в 2008 году в воз-
расте 87 лет, похоронена на Хованском клад-
бище г. Москвы. 

  
Валентина Андреевна 
ХАН-ФИМИНА

Выпускница 
Ленинградско-
го рабфака в 
1939 году по-
ступила в ин-
ститут киноин-
женеров. 

В 1940 
году работала 
в госпитале, 
где лечились 
красноармей-
цы, раненные 
на советско-
финской войне. 
С июля 1941 

по август 1944 была участником обороны 
блокадного Ленинграда в звании сержанта 
медицинской службы. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За 
оборону Ленинграда». 

После войны занималась научной ра-
ботой в Первом Ленинградском институте 
имени И.П. Павлова, заведовала контрольно-
диагностической лабораторией Центрального 
питомника Академии медицинских наук СССР. 

Автор более 50 научных работ по микро-
биологии, кандидат медицинских наук. В 
1990-2000 годы – активный участник ветеран-
ского и корейского общественного движения. 

Умерла 5 января 2006 года в возрасте 
86 лет, похоронена в колумбарии Донского мо-
настыря г. Москвы.

- Эдуард Феликсович, акту-
альный вопрос: ваше мнение 
о насущной проблеме – панде-
мии? 

- COVID-19 и другие опас-
ные для здоровья вирусные ин-
фекции требуют повышенного 
гигиенического контроля, и этот 
образ жизни должен стать обы-
денностью для всех нас. Посто-
янные изменения климата как 
следствие воздействия человека 
на природу во всех слоях био-
сферы могут привести к еще 
большей эволюции микроорга-
низмов. И мы должны быть к 
этому готовы психологически и 
организационно. Особенно важ-
но приучить к этому наших де-
тей и подготовить их к реалиям 
нашей жизни. 

- Звучит философски. Тем 
не менее, как доктор, для ко-
торого в обыденной жизни 
быть на передовой – вполне 
привычное занятие, как вы 
приняли вызов, брошенный 
пандемией? 

- В Московской городской 
больнице, где я работаю, лече-
ние больных с опухолями раз-
личной локализации не оста-
навливалось ни на минуту и во 
время пандемии. Мы работаем 
в обычном режиме, но, конечно, 
ужесточили правила личной и 
социальной гигиены, частично 
ограничили посещение больных 
родственниками, ввели специ-
альные диагностические тесты, 
которые нам предоставила мэ-
рия Москвы.

- А как в этих сложных об-
стоятельствах проявили себя 
люди в вашем окружении? 

- Отдельно хочется отметить, 
что невзгоды сплотили наш кол-
лектив: мы стали дружнее, от-
зывчивее и внимательнее друг 
к другу, а, значит, еще сильнее. 
Я вижу, что у многих сегодня 
появилась возможность найти у 
себя и у других людей скрытые 
резервы чего-то необыкновенно 
хорошего и доброго, которые 
проявились именно в период 
всеобщей угрозы. 

- А что повлияло на ваше 
решение стать врачом, именно 
детским доктором? 

- Мечта стать врачом-
хирургом возникла у меня с ран-
него детства. Наверное, после 
того, как сам оказался в роли па-
циента. Меня поразили доброта 
и благожелательность детского 

хирурга, который лечил меня 
от травмы. Его фамилия была 
тоже Ким, и он всю операцию 
(она была под местной анесте-
зией) подтрунивал надо мной и 
пытался меня утешить на корей-
ском языке. Это было в далеком 
казахстанском городе Кызылор-
де, где жили мои бабушка и де-
душка. Став взрослым, я часто 
вспоминаю с глубокой благодар-
ностью этого врача и надеюсь, 
что его судьба сложилась счаст-
ливо и успешно. 

- Что вам нравится в вашей 
профессии больше всего?

- Мне нравится то, что у меня 
есть возможность помочь боль-
ному человеку 

избавиться от недуга и боли. А 
когда волею судьбы его удаётся 
излечить, то чувствуешь себя 
по-настоящему счастливым.

- А что до сих пор является 
самым сложным для вас? 

- В профессии врача самое 
сложное – это бессилие, когда 
болезнь зашла слишком далеко и 
помочь уже невозможно. Всегда 
чрезвычайно сложно сообщить 
об этом пациенту и его близким. 
Ещё более драматичный момент 
наступает тогда, когда надо сооб-
щить родственникам пациента о 
его смерти. В эти минуты всегда 
думаешь, что эта сторона жизни 
хирурга сродни хронической не-
излечимой боли, от которой нет 
лекарств. Недавно заметил, что 
со временем оперировать ста-
новится все сложней, осознание 
давящей на тебя ответственно-
сти за жизнь другого человека 
становится доминирующей и 
даже иногда мешает в работе. 

- В вашей практике бывали 
случаи, когда, казалось бы, не-
излечимый больной вдруг вы-
здоравливал? И если – да, то 
чем бы вы это объяснили? 

- Да, и таких случаев было 
немало. Особенно запомнился 
маленький мальчик Э. из Крас-
нодара, которого привезли в 
клинику в крайне тяжелом со-
стоянии, практически умираю-
щим. Уже в приемном покое 
у него внезапно остановилось 
сердце в результате критиче-
ских изменений в организме 
из-за цирроза печени. После 
успешной реанимации нас жда-
ли непростые будни: недуг ма-

ленького мальчика был 
врожденным, и каждый 
день подготовки к опера-

ции был настоящим профессио-
нальным экзаменом для всей ко-
манды педиатров. Для спасения 
ребенка его мать стала донором 
фрагмента печени, который пе-
ресадили мальчику взамен его 
непригодного для жизни органа. 
И несмотря на то, что во время 
хирургического вмешательства 
у него ещё раз остановилось 
сердце, все закончилось благо-
получно. С тех пор минуло 10 
лет, и наш Э. – лучший ученик в 
классе! Он не просто не отстает 
в развитии, а превосходит мно-
гих своих сверстников в спор-
те и учебе. Так что все в руках 
Провидения, а мы, живущие на 
земле, должны исполнять свой 
профессиональный долг до кон-
ца. Жертвенная чистая любовь 
матери к своему ребенку спасла 
его и дала вторую жизнь. А я со 
своей командой счастлив по сей 
день, что мы были причастны к 
этому чуду.          

- Как вам, успешному, вос-
требованному доктору, все-
таки удается отдохнуть при 
таком графике? Смотрите ли 
вы дорамы? 

- Так получилось, что я вы-
рос в семье, где все – от мала 
до велика – являются традици-
онными корейскими трудого-
ликами. Поэтому лучший от-
дых – это общение с родными и 
близкими, чтение и музыка. Те-
левидение и модные сейчас до-
рамы я практически не смотрю, 
потому что моя жизнь зачастую 
бывает гораздо насыщенней, 
чем мир вымышленный, изви-
ните за такое сравнение и не-
скромность. 

Как и у всех врачей хрониче-
ски не хватает времени, а я хочу 
многое успеть и сделать. В том 
числе передать свои знания, на-
выки и умения новому поколе-
нию врачей, а главное, я хочу 
радоваться общению со своими 
родителями, семьей и близкими 
друзьями.

- И напоследок, дайте совет 
нашим читателям, как пере-
жить этот период неопреде-
ленности и преодолеть страх 
перед неизвестной болезнью. 

- Надо строго соблюдать 
правила личной гигиены, пра-
вильно и вовремя питаться, 
ограничить свободные контак-
ты и внимательно относиться 
к своему здоровью и самочув-

ствию близких. Все продукты 
и товары из магазинов должны 
тщательно обрабатываться пре-
жде, чем заносить их домой. 
Подойдут любые антисептики, 
вплоть до «Белизны», один кол-
пачок которой надо развести на 
4 л воды и с помощью обычного 
бытового пульверизатора обра-
ботать все, что попадает извне. 
Домочадцев старшей возраст-
ной группы желательно изоли-
ровать в отдельном жилье, чтоб 
они как можно реже соприкаса-
лись с внешним миром. И глав-
ное – надо обязательно настро-
иться на оптимистический лад, 
обратиться к семейным тради-
циям, классической литературе, 
кинематографу, лучшие образ-
цы которых делают нашу жизнь 
более интересной, насыщенной 
и наполненной смыслом. Боль-
ше вам позитива и хорошего на-
строения!

Ирина ДЁ
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«Õî÷ó ìíîãîå 
óñïåòü!»

×åëîâåê-ëåãåíäà â ìåäèöèíñêèõ êðóãàõ, íåâåðîÿòíî ðàáîòîñïîñîáíûé, 
äîáðûé àíãåë-ñïàñèòåëü äëÿ ìíîãèõ ëþäåé, íàñòîÿùèé äðóã, ãîòîâûé 
ïðîòÿíóòü ðóêó ïîìîùè, óäèâèòåëüíî ñêðîìíûé, ñ íåâîçìóòèìûì ÷óâ-
ñòâîì þìîðà, ñàìûé îáàÿòåëüíûé è âåñüìà ïðèâëåêàòåëüíûé – è ýòî 
âñå ñîøëîñü â îäíîì ÷åëîâåêå – ãåðîå ïðàçäíè÷íîãî èíòåðâüþ äëÿ «ÐÊ» 
Ýäóàðäå ÊÈÌÅ.

Э.Ф. Ким окончил Иркутский государственный меди-
цинский университет в 1995 году. Доктор медицинских 
наук. С 2018 – профессор РАН. С 1997 – хирург отделения 
неотложной хирургии областной клинической больни-
цы Иркутска, с 1999 – трудится в Российском научном 
центре хирургии имени академика Б.В. Петровского. 
С 2008 года заведовал отделением трансплантации пе-
чени в РНЦХ имени академика Б.В. Петровского. С 
2009 по 2014 год читал лекции по курсу «клиническая 
трансплантология» на кафедре госпитальной хирур-
гии №1 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. В 2014-
2015 гг. руководил хирургической клиникой EMC. 
Последнее назначение – заместитель главного врача 
по хирургии Московской городской онкологической 
больницы №62. 
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ÍÀ×ÀËÎ ÈÑÒÎÐÈÈ
Болезнь началась со слабости, 

боли в мышцах, сильного озноба 
и температуры 38 градусов. В Мо-
скве в то время была прохладная и 
дождливая погода, поэтому я поду-
мала, что переохладилась, заварила 
себе ромашковый чай с лимоном и 
медом и отправилась отлеживать-
ся под одеяло. На следующий день 
температура повысилась до 38,5 гра-
дусов, и я вызвала врача из поликли-
ники. Первым делом врач сообщила 
мне, что посадит меня на карантин 
и вручила пачку бумаг для заполне-
ния.

Мне предписывалось не по-
кидать помещение ни при каких 
обстоятельствах (исключение со-
ставляло посещение амбулаторного 
КТ-центра), проводить регулярную 
уборку помещений дважды в день 
и предоставить свои персональные 
данные для передачи компаниям, 
которые осуществляют систему мо-
ниторинга. 

Сложно описать мои чувства в 
тот момент: слабость от высокой 
температуры и неопределенности 
не позволяла рационально мыслить, 
хотя все пришедшие в голову идеи –
вычеркнуть неугодные мне абзацы 
из постановления и подписать – 
были вполне жизнеспособными. У 
нас не введен режим чрезвычайного 
положения, поэтому принуждение 
к сделке является совершенно неза-
конным. 

После того, как мы разобрались 
с документами, врач прослушала 
меня, сообщила, что в легких слева 
хрипы и отправила на КТ. При этом 
мне бесплатно выдали несколько 
пачек антивирусных средств, пред-
упредив, что в случае пневмонии 
лекарства будут заменены и взяли 
мазок на коронавирус.

ÏÎÑÅÙÅÍÈÅ 
ÊÒ-ÖÅÍÒÐÀ 

И здесь мне очень повезло: бли-
жайший КТ-центр оказался в сосед-
нем дворе, в здании моей поликли-
ники. Не нужно было заказывать 
пропуска (тогда еще действовал 
пропускной режим в Москве), 
можно было просто дойти. Что я и 
сделала в пять утра на следующий 
день – КТ-центры работают кругло-
суточно.

Мне быстро сделали КТ, взяли 
кровь на биохимию и на антитела 
к вирусу, сделали кардиограмму и 
пригласили к врачу. КТ показало од-
ностороннюю пневмонию с 25% по-
ражением легких с картиной ковид 
(так называемое «матовое стекло»), 
поэтому мне предстоял очередной 
тур подписания бумаг, которые на-
кладывали на меня обязательства по 
соблюдению карантина. Врачи выда-
ли новые препараты – антималярий-
ный препарат и два антибиотика – и 
отправили лечиться домой.

ÒÅ×ÅÍÈÅ ÁÎËÅÇÍÈ  
Обычно высокая температура при 

пневмонии держится 5-8 дней, затем 
следует кризис, при правильной те-
рапии температура падает, и начи-
нается медленное выздоровление. 
В моем случае кризис выразился в 
сильном кашле и отходе мокроты, 
на 5 день температура нормализова-
лась, появились слабость и астения, 
и в дальнейшем я просто продолжа-
ла пить лекарства и потихоньку воз-
вращалась к нормальному течению 
жизни. При этом мне рекомендова-
но было при появлении одышки и 
температуры вызывать скорую – те-
чение болезни не изучено до конца 
и могут быть незапланированные 
ухудшения.

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

С первых же дней болезни я на-
чала получать звонки от разных орга-
низаций: поликлиника каждый день 
справлялась о моем здоровье, меня 
подключили к программе «Телемеди-
цины» – я установила приложение на 
телефон и по видеосвязи общалась с 
врачами. Мне также звонил штаб по 
коронавирусу, представители мили-
ции и много разных организаций.

На второй день после КТ пришла 
меня проверить врач из поликлини-

ки, также ко мне четырежды при-
езжали медсестры и брали кровь на 
анализ – контролировали биохимию 
и антитела.

После трех-четырех дней поло-
жительной динамики и отсутствии 
жалоб «Телемедицина» сняла меня 
с наблюдения, оставив опцию – по-

звонить врачу. Общая рекомендация: 
при усилении одышки и повышении 
температуры – вызывать скорую. 

Обязательный карантин при пнев-
монии – 21 день. Сейчас у меня нет 
никаких симптомов, астения про-
ходит, три мазка – отрицательные. 
Но меня не спешат выписывать, я 
обязана «отсидеть» все полностью, 
после этого будет решаться вопрос о 
присвоении мне в карте статуса 301 
«Здоров» и выписке.

«ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ 
ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ»

Самым противоречивым в этой 
истории является программа для кон-
троля за соблюдением гражданами 
карантина – «Социальный монито-
ринг», разработанный Департамен-
том информационных технологий г. 
Москвы (ДИТ). Эта программа уста-
навливается на телефон или планшет 
с возможностью геопозиционирова-
ния и отсылает данные о местона-
хождении человека в ДИТ. При этом 
от 3 до 5 раз в день пользователю 
приходят запросы на селфи – в те-
чение часа с момента уведомления 
нужно сфотографироваться и при-
слать результат, чтобы подтвердить –

«я нахожусь рядом с телефоном, кото-
рый показывает мою позицию в квар-
тире, где я прохожу карантин». Вроде 
бы все нормально. Но система может 
выписывать штрафы, которые автома-
тически приходят пользователю. Эти 
штрафы вызывают много негодования 
у людей, оказавшихся на карантине. 

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ, 
ËÅÊÀÐÑÒÂ

Многие сетевые магазины орга-
низовали заказ и доставку продуктов 
при заказе через интернет или при-
ложение. Если вдруг есть необходи-
мость в каком-то одном продукте, то 
есть «Самокат» – они доставляют 
от 100 рублей за 15 минут, при этом 
цены у них выше, чем в магазинах.

А вот с доставкой лекарств воз-
никли проблемы. Этот пункт шо-
кировал меня больше всего. Сейчас 
существует много сайтов, где можно 
заказать лекарства на дом, но опла-
та осуществляется исключительно 
за наличный расчет. Я нашла только 
одну аптеку – superapteka.ru, которая 
принимает оплату картой, но при 
этом она берет сбор в 399 рублей 
за каждый заказ. Есть наличные? 
Eapteka, apteka.ru и десятки других 
сайтов вам в помощь. 

×ÒÎ Â ÈÒÎÃÅ
Разумеется, я рада, что пневмо-

ния протекала в легкой форме, и ле-
карственная терапия оказалась дей-
ственной. Кстати, я так и не поняла, 
была ли это коронавирусная инфек-
ция или мне досталась «атипичная 
внебольничная пневмония»: четыре 
теста показали отрицательный ре-
зультат, тесты на антитела показы-
вают наличие иммуноглобулинов, то 
есть подтверждают течение болезни 
и накопленный иммунитет. К сожа-
лению, мы до сих пор знаем очень 
мало про новую коронавирусную 
инфекцию. Тесты несовершенны, 
меры несовершенны, что нас ждет 
дальше – непонятно. Несмотря на 
всю неразбериху с лечением я бес-
конечно благодарна всем медикам, 
которые сопровождали меня во вре-
мя болезни. Их труд невозможно 
переоценить. 

Марина СЕМЕНИХИНА, 
специальный 

корреспондент «РК»

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
ÊÎÐÅÉÑÊÈÕ 
ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ 
ÎÒ ÔÅËÈÊÑÀ

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

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

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

COVID íå ïðîøåë ìèìî 
«Ðîññèéñêèõ êîðåéöåâ»

Ýòî ñëó÷èëîñü ñî ñïå-
öèàëüíûì êîððåñïîí-
äåíòîì «ÐÊ» â ðàçãàð 

ðåæèìà ñàìîèçîëÿöèè. 
15 ÿíâàðÿ îíà âåðíó-
ëàñü èç Ãîíêîíãà, ãäå 

áûëà â êîìàíäèðîâêå, 
à 24 ìàÿ, íåñìîòðÿ íà 

ñîáëþäåíèå îáùèõ 
ðåêîìåíäàöèé (ìàñêè, 
ïåð÷àòêè, ñàìîèçîëÿ-

öèÿ), çàáîëåëà. 
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Òåñòû íåñîâåðøåííû, ìåðû íåñîâåðøåí-
íû, ÷òî íàñ æäåò äàëüøå – íåïîíÿòíî. 
Íåñìîòðÿ íà âñþ íåðàçáåðèõó ñ ëå÷åíè-
åì ÿ áåñêîíå÷íî áëàãîäàðíà âñåì ìå-
äèêàì, êîòîðûå ñîïðîâîæäàëè ìåíÿ âî 
âðåìÿ áîëåçíè.

«
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Автор и режиссер Наталья Ким: 
«Изначально сам герой при-
думал жанр – фильм-концерт. 
А мы постарались техниче-

ски сделать в этом жанре кино. Так 
старались, что неожиданно растя-
нули на две серии. Хотя много чего 
из биографии Валерия Юрьевича 
в фильм не вошло. Так что помимо 
героя, чьей жизни хватило бы на две 
биографии, работа запомнится твор-
ческим экспериментом».

Фильм можно смотреть на канале 
Валерия Пака в youtube: https://www.
youtube.com/feed/my_videos

1 серия:   
https://youtu.be/KA8aGXY56d0

2 серия:   
https://youtu.be/VplV_sKGCqw

Ïåðâûå ïîçäðàâëåíèÿ äàâ-
íåìó äðóãó «ÐÊ» Âàëåðèþ 
ÏÀÊÓ è åãî ïåðâîå èíòåð-
âüþ ãàçåòå. 

- Валера, ты заинтриговал фра-
зой: «Наконец-то, мы закончили 
фильм. Он делался для интернета, 
но есть мысли и планы о переходе 
в другой формат...».

- Сейчас интересуемся у ТВ: ну-
жен им фильм или нет? Если да – 
придётся переделывать под их фор-
мат. Если нет – спокойно выложим на 
ютуб и... пойдем снимать 3-ю серию. 
В первые две не всё влезло, да и пока 
их снимали, новые песни написал.

- Выходит, ты не просто герой лен-
ты? Какие идеи исходили от тебя?

- Я заказчик! А Наталья – автор. 
Так что можешь её тоже мучать. Она 
виноватая.

- Заказчик – это как?
- Деньги искал я.
- Почему нужна 3-я серия? 
- Болтливый очень. Да и как актёр 

покрасоваться рад))). От переговоров 
с ТВ зависят наши дальнейшие дей-
ствия, но тянуть особо не будем. Всё 
готово. На осень запланирована пре-
мьера в ЦДРИ. Ждем открытия Дома 
кино для разговора. Из изоленты вы-
лазим с энергией и надеждами))).

- О нынешнем периоде творче-
ства, чем занят?

- Я, как акын, пою о себе и о том, 
что чувствую здесь и сейчас. Воз-

раст меня поменял. Я стал понимать 
новых для себя поэтов: Леонида Фи-
латова, Андрея Дементьева. Новые 
молодые и интересные поэты под-
росли. Есть предчувствие, что рос-
сийская поэзия возрождается. Так 
что каждый день сижу с гитарой. 
Осваиваю новые горизонты, чув-
ства, понятия, ощущения. Скучать 
некогда. Внуки подросли, и мне ста-
ло посвободнее.

- Ещё струна натянута до боли? 
Повтор вопроса, заданного тебе 
несколько лет назад.

- Неа!))) Тогда была «Струна на-
тянутая»))). Сейчас – «Я знаю, Бог 
живёт в любви». Что я скажу через 
5 лет не знаю, но точно – что-то 
другое))). Акыны – они такие))).

- Самоизоляция – привычная 
для творца атмосфера, было не 
так тяжко как другим смерт-
ным?

- Вообще ничего не почувство-
вал. Для меня ничего не изменилось. 
Как сидел тихо сам с собою, так и 

продолжаю. Только время от време-
ни новыми песнями кидаюсь))). Но 
так у меня было всегда.

- Два слова о режиссёре.
- У нас с Натальей Ким сегодня всё 

как в больших театрах. Валерьянка. 
Крики – всё пропало! На твоих гла-
зах с утра бросаются переделывать в 
фильме недочёты и ссылки. Всё по-
взрослому))). Как работает Наталья, 
можешь заметить по хронике в день 
премьеры: в 07:55 заметили упуще-
ние, в 8:34 фильм уже переделыва-
ется! Вроде, всё (тьфу-тьфу) успели 
доделать. Я ещё ни разу в жизни не 
работал с ТАКИМ фантастическим 
режиссёром!

- Это ожидаемо, когда две твор-
ческих личности впрягаются в 
одну связку. 

- Энтузиазм и горение – это и не-
рвы по итогу.

- Ютуб – нормальная площад-
ка для премьеры?

- Да. В расчёте на него и снима-
ли. Популярный, удобный, не за-
формализированный как ТВ. Да и 
зайдя на мой канал, можно всё моё 
видео пересмотреть. Всё в одном 
месте. Удобно.

- Увидел в ленте фото твоих 
молодых родителей, сразу стало 
понятно, откуда такие гены – от 
мамы и от папы, кажется, попо-
лам?

- До 45-50, по-моему, поровну, а 
дальше все больше похож на папу. 
Мне так кажется. Могу и ошибать-
ся))).

- Удачи!
Валентин ЧЕН

Уик энд

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 
личности, 
 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 Григо-
рьевич
Тел.: 8922-836-3273
E-mail: pokrow2004@mail.ru

ß, êàê àêûí, ïîþ 
î òîì, ÷òî ÷óâñòâóþ 

çäåñü è ñåé÷àñ

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 (Президент 
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. 

Ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà äâóõñåðèéíîãî äîêóìåíòàëüíîãî ôèëüìà 
«ß çíàþ, Áîã æèâåò â ëþáâè!». Îí äåëàëñÿ äëÿ èíòåðíåòà, íî ó àâòîðîâ åñòü 

çàäóìêè î ïåðåõîäå â äðóãîé ôîðìàò. Ôèëüì ðàññêàçûâàåò î æèçíè çàñëóæåí-
íîãî àðòèñòà Ðîññèè, êîìïîçèòîðà è ïåâöà Âàëåðèÿ Ïàêà. Â åãî îñíîâå - ìîíî-

ëîãè ìóçûêàíòà î ñóäüáå è òâîð÷åñòâå, ïåðåìåæàþùèåñÿ ñ åãî íîâûìè ïåñíÿìè. 
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2005 ãîä, Ìîñêâà. Ñ ëåãåíäîé âîêàëà 

Наталья Ким. Родилась в Ка-
захстане. В начале 2000-х годов 
училась в Томском государствен-
ном университете (ТГУ). Снима-
ет документальные фильмы для 
федеральных каналов, развивает 
собственный авторский проект 
– документальные фильмы об 
обычных людях (к юбилеям или 
памятным датам). Лауреат все-
российских конкурсов телевизи-
онных фильмов и программ.

Валерий Пак. Певец, компози-
тор, киноактёр. Заслуженный 
артист России. Родился 8 апреля 
1957 года в Москве. Родители: 
отец – Юрий Наумович Пак, 
мать – Ангелина Николаевна 
Чернова. В репертуаре Валерия 
Пака более 500 авторских песен. 
Снимался в кино. Более чем в 35 
странах представлял советское и 
российское искусство и культуру. 
Активно участвовал в програм-
мах поддержки наших спортсме-
нов на крупных соревнованиях 
и олимпиадах (Сараево, Сеул), 
чемпионатах мира и Европы. 
Лауреат российских и междуна-
родных конкурсов и фестивалей, 
премии Московского комсомола. 

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÐÊ»
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