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Í
е так часто глава 
Республики Корея 
специально встре-
чается с россий-

скими корейцами, поэтому 
возможность для диаспоры 
познакомиться поближе с 
руководителем страны была 
уникальной. В своем высту-
плении президент Мун Чже 
Ин подчеркнул, что корейцы 
переехали в Россию по раз-
ным причинам, но в основ-
ном эти переезды были свя-
заны невзгодами и бедами в 
самой Корее: слабым эконо-
мическим развитием, либо 
оккупацией Кореи другим 
государством (Японией). 
Поэтому некоторые из пере-
ехавших корейцев основали 
в России центры сопротив-
ления и борьбы с японски-
ми захватчиками. Благодаря 
трудолюбию и усердию они 
смогли завоевать авторитет 
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ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ 
ÊÎÐÅß ÂÑÒÐÅÒÈËÑß 
Ñ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÌÈ ÊÎÐÅÉÖÀÌÈ

ÏÐÎÁËÅÌÀ ÏÐÎÁËÅÌÀ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍ ÍÎÂÛÉ ÏÎÑÎË 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÐÅß Â ÐÎÑÑÈÈ

Президент Южной 
Кореи Мун Чжэ Ин на-
значил главу парла-

ментского секретариа-
та У Юн Гына новым 

послом в России, сооб-
щили в администрации 

главы государства.

Þрист У Юн Гын, 
став политиком, 
занимал пост ге-

нерального секретаря На-
ционального собрания с про-
шлого года.

Бывший законодатель от 
правящей Демократической 
партии получил степень док-
тора политических наук в го-
сударственном университете 
российского города Санкт-
Петербурга.

Назначение У новым гла-
вой дипломатической мис-
сии Южной Кореи в Москве 
произошло накануне визита 
президента Южной Кореи во 
Владивосток для участия в 
региональном форуме и двух-
стороннем саммите с прези-
дентом России В. Путиным.

Ранее Мун назначил но-
вых глав дипломатических 
представительств Южной 
Кореи в США, Японии и Ки-
тае, которые наряду с Рос-
сией рассматриваются как 
четыре самых влиятельных 
государства, окружающие 
Корейский полуостров.

ИА РУСКОР

Президент Южной
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Ôормат был выдержан 
в соответствии с те-
мой события, которое 

началось с традиционного ко-
рейского ритуального обряда 
поминовения. Он предшество-
вал основной части, посвящен-
ной 80-летию насильственного 
переселения корейцев из При-
морья в Центральную Азию.  

Участников приветствовали 
вице-мэр Сеула Ким Джонг 
Ук, депутат Национального со-
брания Республики Корея Ким 
Кенг Хеп, президент общества 
«Движение за мир в Северо-
Восточной Азии» До Джэ Енг.

Основной доклад предста-
вил директор Центра корей-
ских исследований казахского 

национального университета 
имени аль-Фараби, преподава-
тель сеульского университета 
Конкук, доктор исторических 
наук Герман Ким. Выступили 
также основоположники ко-
рейского общественного дви-
жения в России Эдуард Ким, 
Лариса Тян, писатель Михаил 
Пак, председатель комитета 
по подготовке съезда ассоциа-
ции коре сарам, проживаю-
щих в Корее  Александр Но, 
другие соотечественники.

Мероприятие, проведенное 
общественной организацией 
«Движение за мир в Северо-
Восточной Азии», было под-
держано Фондом зарубежных 
корейцев, мэрией Сеула.

ИА РУСКОР

ÄÅÍÜ ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈß Â ÑÅÓËÅ

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в 
рамках своего участия в мероприятиях Восточ-
ного экономического форума во Владивостоке 
встретился 9 сентября с представителями рос-
сийской корейской диаспоры и гражданами 
Кореи, постоянно проживающими в России. 

Âысокая награда «свиде-
тельствует о заслужен-
ном признании резуль-

татов вашей деятельности, 
направленной на укрепление 
дружбы между народами, 
установление многогранных 
связей между институтами 
гражданского общества во 
имя процветания России. 
- говорится в телеграмме. – 
Разделяю с вами радость ны-
нешнего успеха, ценю наше 

сотрудничество и выражаю 
уверенность, что в дальней-
шем наше взаимопонимание и 
поддержка в вопросах реали-
зации государственной нацио-
нальной политики найдет свое 
достойное продолжение».

Руководитель ФАДН также 
поздравил с 60-летием со дня 
рождения председателя мо-
сковского отделения Алексан-
дра Григорьевича Сера.

ИА РУСКОР
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Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в

 ÏÀÌßÒÜ ÏÀÌßÒÜ

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ÔÀÄÍ 
ÏÎÇÄÐÀÂÈË ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ 
ÄÅßÒÅËÅÉ Ñ ÍÀÃÐÀÄÎÉ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÈ
Руководитель Федерального агентства по делам 
национальностей Игорь Баринов направил при-
ветственные телеграммы деятелям Общероссий-
ского объединения корейцев (ООК): генерально-
му директору ООК Вячеславу Николаевичу Киму 
и председателю московского областного отделе-
ния ООК Эдуарду Николаевичу Киму в связи с на-
граждением их Почетной грамотой Президента 
РФ В.В. Путина. 

«80-летие переселения корейцев в Сред-
нюю Азию. Поминки в честь погибших ко-
рейцев и борцов за независимость» – так 
называлось мероприятие, прошедшее се-
годня в здании мэрии южнокорейской сто-
лицы. Впервые одним из организаторов 
публичной акции стали проживающие и 
работающие на исторической Родине рус-
скоязычные корейцы стран бывшего СССР.

и уважение у российских 
властей в разные истори-
ческие периоды, сохранив 
при этом свою самобытную 
культуру.

Немало внимания прези-
дент Мун уделил проблемам 
сахалинских корейцев, кото-

рые появились на Сахалине 
из-за программы японских 
властей по принудительно-
му переселению корейцев с 
Корейского полуострова для 
работы тяжелым физическим 
трудом в шахтах и являю-

щиеся потомками корейских 
патриотов, боровшихся за не-
зависимость Кореи.

В целом глава Республи-
ки Корея привлек внимание 
присутствующих к тому, что 
отныне руководство и прави-
тельство РК будут уделять по-

вышенное внимание деятель-
ности российских корейских 
общественных организаций 
и прилагать усилия к тому, 
чтобы оказывать содействие 
в решении различных про-
блем и вопросов российских 
корейцев.

Уделив внимание россий-
ским корейцам, президент 
Мун Чже Ин отметил общий 
курс администрации Сеула 
на повышение уровня отно-
шений с Российской Федера-
цией в целом. Глава страны 
отметил общность интересов 
российского правительства 
по приоритетному развитию 
Дальнего Востока и южно-
корейского правительства по 
развитию связей с т.н. стра-
нами в северном направле-
нии (Россия. Китай, КНДР). 

Недавно в РК был создан 
Комитет при правительстве 
по развитию отношений со 
странами северного направ-
ления, который как раз и бу-
дет заниматься выработкой 
стратегии и мер активизации 
отношений с указанными 
странами. Однако России 
будет уделяться самое при-
стальное внимание в этом 
Комитете. Не случайно, что 
указанную структуру стал 
возглавлять депутат Нацио-
нального собрания Сон Ен 
Гиль, который широко из-
вестен российской публике, 
прежде всего тем, что не-
сколько лет назад он передал 
флаг легендарного крейсера 
«Варяг» в российский музей. 
Также господин Сон Ен Гиль 
выполнял роль специального 
посланника президента РК 
Мун Чже Ина в России и в 
этой связи встречался с Пре-
зидентом РФ Путиным В.В.

Не обошел Мун Чже Ин в 
своем выступлении и пробле-
му Северной Кореи, в част-
ности ее ракетно-ядерной 
программы, которая является 
одной из причин дестабили-
зации обстановки в регионе. 
Несмотря на сложность этого 
решении различных проблем 
и вопросов российских ко-
рейцев.

ИА РУСКОР
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Станислав Тхай скоропостижно 
скончался  в ночь с 3 на 4 в сентя-
бря на 52-м году жизни. 

Станислав Валерьевич родился 
29 мая 1966 года в п. Двуреченске 
Свердловской области.  В 1988 
году окончил Уральский политех-
нический институт, в 2006 году –
Высшую школу экономики, полу-
чил степень Executive MBA. Боль-
шое внимание уделял националь-
ной политике и экономическому 
развитию Уральского региона.  В 
1992-1994 годах был заместите-
лем руководителя Рабочего центра 
экономических реформ при Пра-
вительстве РФ в Свердловской и 
Тюменской областях. С 1994 по 
1997 работал в Министерстве по 
делам национальностей и регио-
нальной политики РФ. Длитель-
ное время был председателем 
национально-культурной автоно-
мии корейцев Екатеринбурга, чле-
ном Национального совета феде-
ральной национально-культурной 
автономии российских корейцев. В 
декабре 2007 был назначен почет-
ным консулом Республики Корея в 
Екатеринбурге. В 2013 году избран 
председателем регионального от-
деления Общероссийского объеди-
нения корейцев в Свердловской 
области.

С 2010 года возглавлял ФГБУ 
РМНПЦ «Росплазма» ФМБА Рос-
сии, а с 2012 года – Центр крови 
ФМБА России.  За время своей 
работы С. В. Тхай сумел обеспе-
чить безукоризненное выполнение 
государственного задания по круп-
номасштабной заготовке сырья для 
обеспечения производства жизнен-
но необходимых препаратов крови, 
полностью соответствующих всем 
мировым стандартам по качеству и 
безопасности.

Под непосредственным руко-
водством С. В. Тхай была создана и 
успешно функционирует крупней-
шая в нашей стране база потенци-
альных доноров гемопоэтических 

стволовых клеток, что позволило 
с 2013 года начать процесс поэтап-
ного самообеспечения ведущих 
гематологических клиник России 
отечественным донорским мате-
риалом.

Благодаря проводимой им гра-
мотной политике бизнес-админист-
рирования и управления качеством 
во вверенных ему учреждениях 
была сформирована прекрасная 
материальная база, отвечающая 
высшим требованиям мировых 
стандартов.  В испытательной ла-
боратории, входящей в единый 
лабораторно-исследовательский 
комплекс ФГБУ РМНПЦ «Росплаз-
ма» ФМБА России, на постоянной 
основе реализованы уникальные 
методики по исследованию ка-
чества и состава лекарственных 
препаратов для обеспечения нужд 
спорта высоких достижений и 
сборных команд РФ.

Все эти заслуги были оценены 
по достоинству и отмечены рядом 

наград: Почётная грамота Мини-
стерства регионального развития 
РФ, Нагрудный знак «Золотой 

ÊÀÊ ÌÍÎÃÎ ÑÄÅËÀË ÎÍ ÄÎÁÐÀ, 
ÊÀÊ ÌÀËÎ ÄËß ÑÅÁß ÎÑÒÀÂÈË...

ÎÒ ÍÀÑ ÍÀÂÑÅÃÄÀ ÓØÅË ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÒÕÀÉ
Валерий Дмитриевич, отец
Он многого добился в жизни. 

То, что сегодня говорили коллеги, 
друзья – это очень приятно, это 
правда!

Он был человеком необыкно-
венной притягательности, огром-
ной энергии и любви к ближним, 
родным, просто знакомым людям.

Поэтому много сделал в этой 
жизни, и много бы еще сделал.

Конечно, буду безутешен, буду 
скорбеть отставшую жизнь.

Неправильно, когда отец хоро-
нит сына, это жестоко. Такой же-
стокости не должно быть. 

В нашей семье Станислав был 
стержнем – для братьев, сестер, 
внуков, правнуков. Он был как 
маяк, который светил, бескорыст-
но помогал всем без исключения. 
Всегда говорил: если я даю, то не 
для благодарности, этого хочет 
моя душа.

Сын мой, прости, что не уберег, 
так хотел с тобой чаще общаться…

Он должен был в пятницу при-
ехать в Екатеринбург на меропри-

ятие, но, увы, не доехал – такая 
судьба…

Светлана ЖУРОВА
Для многих друзей он был 

человеком-праздником,  челове-
ком с большим количеством та-
лантов. Он смог объединять раз-
ных людей. Для меня одно из глав-
ных качеств мужчины – доброта. 
Стас был человеком с большим 
сердцем. Он умел дарить людям 
доброту. И делал это всегда свет-
ло, с улыбкой. 

Мы часто бывади у Стаса 
в гостях, и, когда уходили, он 
всегда дарил нам цветы. Как 
грустно, что сегодня первый раз 
в жизни я принесла ему цветы.

Евгений КИМ
Стас, когда увидел, сердце сжа-

лось... как так?! – мысль, которая 
залетела первой... Слава Всевыш-
нему, я повстречал такого человека 
как ты на своём пути. Последняя 
наша встреча в Москве... несмотря 
на большую занятость, ты нашёл 
время для дружеской неторопли-
вой беседы...

Я запомню тебя таким – мо-
лодым, энергичным и весёлым! 
Такие люди – как яркий Свет... 
какое большое любящее сердце... 
какая глубокая мудрость и добро-
та. Ты как будто знал... и умел на-
слаждаться жизнью, умел дарить 
радость другим! Здесь и сейчас! 
Спасибо за вдохновляющий При-
мер! Мир праху Твоему, Брат... 
живи в наших сердцах! 

Сергей БЕССОНОВ 
Сегодня умер мой друг и на-

ставник. Остались эти фото и вос-
поминания. К сожалению, самые 
лучшие люди покидают этот мир 
очень рано! Спасибо тебе за все, 
что ты сделал для меня, моей се-
мьи, моих друзей! Ты очень хоро-
ший человек!

Коллектив «Росплазмы», офици-
альный сайт Екатеринбурга и пред-
ставительство МИДа выразили свои 
соболезнования.

«Станислав Валерьевич навсегда 
остался в памяти всех, кто его знал, 
добрым и жизнерадостным челове-
ком, грамотным, трудолюбивым и 
энергичным специалистом, талант-
ливым и мудрым руководителем, 
прекрасным мужем и отцом, верным 
и отзывчивым другом. Горько осо-
знавать, что судьба так безвременно 
оборвала его жизненный путь, пол-
ный надежд и предстоящих сверше-
ний», – написали коллеги.

«Из жизни ушел настоящий про-
фессионал своего дела, отзывчивый 
и чуткий человек. Светлая память о 
Станиславе Тхае навсегда сохранит-
ся в сердцах его близких, друзей, 
товарищей по работе, всех, знавших 
его», – Представительство МИД 
России в Екатеринбурге выражает 
соболезнования родным и близким 
Станислава Валерьевича. «Светлая 
память!» – добавляют знавшие его.

стволовых клеток что позволило наград: Почётная грамота Мини-

6 сентября на Троекуровском 
кладбище состоялись похоро-
ны генерального директора ки-
ровского федерального научно-
производственного медицинского 
центра «Росплазма», почетного 
консула Республики Корея в 

Екатеринбурге, одного из основа-
телей общественного движения 
российских корейцев Станисла-
ва Тхая. 

Проводить его в последний 
путь пришли сотни товарищей и 
коллег по работе в Москве, Ека-

теринбурге, Кирове, деятельно-
сти в общественном корейском 
движении. Соболезнования 
родным и близким выразили 
губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Кувайшев, посол 
Республики Корея в России Пак 
Ро Бек, председатель Общерос-
сийского объединения корейцев, 
член Совета при Президенте 
России по межнациональным 
отношениям Василий Цо, член 
Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Феде-
рации - представитель в Совете 
Федерации от Правительства 
Кировской области, олимпий-
ская чемпионка Светлана Журо-
ва, многие другие.

Ушедший из жизни в расцве-
те сил Станислав Тхай будет по-
коиться рядом с захоронениями 
бывшего председателя Государ-
ственной Думы РФ Геннадия 
Селезнева, народной артистки 
России Веры Глаголевой, других 
известных российских деятелей.     

Î
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крест ФМБА России», Почетная 
грамота Президента Республики 
Корея и другие.
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С 1-ого по 10 сентября 
в парке Сокольники 

проходила 6-ая между-
народная выставка по 
каллиграфии – флаг-

манский проект Совре-
менного музея калли-
графии, направленный 

на привлечение как 
профессионалов, так 
и общественности к 
искусству красивого 
письма. Она является 
крупнейшим в России 
выставочным проек-

том, посвященным ис-
кусству каллиграфии. 
Вниманию зрителей 
были представлены 

шедевры от 150 масте-
ров европейской, сла-

вянской, арабской, вос-
точной каллиграфии. 

Ê
о р е й с к и й 
м а с т е р 
Ким Чжонг 
Чхиль про-
демонстри -

ровал всем 5-минутный 
мастер-класс. Его высту-
пление впечатлило зри-
телей больше всего, на 
следующий день многие 
опять пришли только ради 
того, чтобы посмотреть на 
его выступление. Оказа-
лось, что мастер 4 месяца 
пролежал в больнице и, не 
успев толком вылечиться, 
прилетел в Москву, чтобы 
принять участие в событии. 
Ему было тяжело и больно 
ходить, но все же он не по-
казывал вида, достойно дер-
жался.

Можно ли научиться тыся-
челетнему искусству калли-
графии за несколько часов? 
Один из известных в мире 
художников-каллиграфов 
активно обучает – к нему в 
Южную Корею приезжают 
ученики из Америки, Англии, 
Вьетнама и проводят в его 
студии многие месяцы.  

По-настоящему научить-
ся этому за несколько часов 
невозможно. Неподготовлен-
ной рукой удается вывести только 
очень плотные линии – это самая 
распространенная ошибка начина-
ющих. Когда каллиграф пишет, он 
почти не дышит. Затаить дыхание 
перед белым листом рисовой бу-
маги – естественная реакция даже 
у тех, кто берет в руки кисть впер-
вые. Искусству каллиграфии учатся 
годами. Это настолько сложно, что 

студенты во время обучения в сту-
дии живут. А для того, чтобы нау-
читься правильно рисовать простую 
линию, нужно не меньше месяца.
Писали простое: цитату из сти-
хотворения Пушкина «Жизнь», 
самые светлые русские сло-
ва – счастье, радость, лю-
бовь. Все – на русском языке.
«Я в основном делал упор на пропись, 
посмотрел, как русские пишут, –

говорит Ким Чжонг Чхиль. – Я по-
нял, что это очень художественная 
письменность, и мне захотелось ее 
преобразить».

Основа любой культуры – это 
письмо, способное передавать сущ-
ность жизненного опыта поколений. 
Сейчас дети начинают печатать на 
компьютере гораздо раньше, чем 
писать. Почерк людей заметно ухуд-
шился за последние 20 лет. Ситуа-
цию может исправить только введе-
ние в школах уроков каллиграфии 
или чистописания. 

Давно доказано, что каллигра-
фия несёт не только эстетическую 
функцию, но и плодотворно влия-
ет на развитие некоторых частей 
мозга. Искусство красивого письма 
помогает в развитии мелкой мото-

рики, оптического 
контроля, внимания, 
аккуратности, усид-
чивости. Оно спо-
собствует сосредото-
чению, улучшению 
кратковременной 
и образной памя-
ти. Каллиграфия 
дисциплинирует 
и, одновременно, 
развивает творче-
ство. В процессе 
письма активиру-
ются уникальные 
нервные связи.

Алена
 СКВОРЦОВА
Фото автора

ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÉ ÊÀËËÈÃÐÀÔ 
ÄÀË ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ Â ÌÎÑÊÂÅ

Работа над ошибками
В предыдущем номере «РК» в материале «Над Мамаевым курганом 

барабанов дробь» допущена неточность: автор статьи – Андрей-Сергей 
Ким.

Статья предоставлена группой ВКонтакте «Russian Koreans – Корейцы 
СНГ» (http://vk.com/koryosaram). Текст был изменен редакцией.
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Журнал Forbes назвал 100 самых 
влиятельных россиян последнего 
столетия. Его основную часть заня-
ли люди, чье творчество, политиче-
ская или научная деятельность при-
шлись на XX век. Это, в том числе, 
лидер группы «Кино» Виктор Цой, 
писатели Александр Солженицын 
и Михаил Булгаков, революционер 
Лев Троцкий. В списке присутству-
ет и 21 современник. Кандидатуры 
для списка были сформированы по 
пяти направлениям: экономика и 
бизнес, наука, политика, общество, 
культура и искусство. Они отбира-
лись на основе голосования экспер-
тов. При этом учитывались между-
народное признание номинантов, 
количество людей, жизнь которых 
изменилась благодаря их влиянию, 
а также денежная составляющая.

По версии читателей журнала, 
самый влиятельный россиянин за 
последние 100 лет – первый кос-
монавт планеты Юрий Гагарин 

ÄÈÀËÎÃ ÊÓËÜÒÓÐ

Î
создании сквера и архи-
тектурно-монументаль-
ной композиции в Кара-
ганде Роберт Максимович 

узнал из уст директора фонда казахско-
корейской дружбы Игнатия Те.

«Игнатий Анатольевич приез-
жал в Санкт-Петербург и поделился 

своими планами по поводу сквера, – 
говорит Роберт Цой. – И взял с меня 
слово приехать на открытие. Конечно 
же, я был горд за своего сына. Ведь 
такие памятники ставят великим, и я 
понял, что мой Витька продвигается 
к этой плеяде великих людей».

Роберт Максимович рассказал, 
что Караганда напомнила ему го-
род его детства – Кызылорду. «Мне 
очень понравилась эта компози-
ция, она довольно оригинальная, –
сказал он, оценивая композицию кара-
гандинского архитектора. – Я думал, 
что это будет что-то монументальное, 
но композиция эта даже оригиналь-
нее. Сейчас уже не так часто бывают 
такие события, как сегодняшнее». 

Композиция, посвященная со-
листу группы «Кино» Виктору 
Цою, является дебютным проектом 
33-летнего карагандинца Дмитрия
Быкова в архитектурно-монумен-
тальном направлении.

- Я, как архитектор, решил сде-
лать ни скульптурную композицию, 
а пошел другим путем и применил 
технику, похожую на трафаретную, –
делится Дмитрий Быков. – То есть 
картинку из альбома «Кури бамбук» 
можно увидеть только с двух сторон 
всей композиции: спереди и сзади. 
Сбоку вы ее не увидите. Я, несо-
мненно, являюсь поклонником Вик-
тора Цоя, и именно он и его творче-
ство вдохновили меня на создание 
такой композиции.

Теперь и у нас в городе появи-
лась частичка солиста легендарной 
рок-группы «Кино» Виктора Цоя, 
где можно будет не только приятно, 
но и полезно провести время с се-
мьей и друзьями.

 Кымбат КАЛИЕВА

ÊÎÐÅÅÂÅÄÅÍÈÅ
Â ÃÅÐÌÀÍÈÈ

ÑÊÂÅÐ ÈÌÅÍÈ 
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Если вы интере-
суетесь корейской 

историей, культурой 
и развлекательной 

индустрией, то в Гер-
мании есть возмож-
ность трансформи-
ровать ваше любо-
пытство в будущую 
сферу деятельности.  
Все больше универ-
ситетов Германии от-
крывают факультеты 

востоковедения и 
корееведения. 

C
вободный университет Берлина, 
Боннский университет, а также 
Рурский университет – самые 
известные учебные заведения 

для изучения корейского языка, исто-
рии, политики и экономики. Окончив 
школу, многие ученики со всей Герма-
нии переезжают в столицу, чтобы изу-
чать корейский язык и все, что связано с 
быстро развивающимся государством. 

Корееведение в свободном универ-
ситете Берлина специализируется на 
обществоведении, корееведы интен-
сивно изучают политику, экономику, 
общество и культуру как Южной, так и 
Северной Кореи, чтобы приобретенный 
багаж навыков и знаний дал им воз-
можность в будущем работать в сферах 
науки, экономики, СМИ, в интернацио-
нальных организациях и международно-

ориентированных учреждениях. Че-
тыре раза в неделю студенты ходят на 
языковые курсы, которые ведут препо-
даватели из Кореи. Двухчасовые кур-
сы проходят на корейском языке, что 
способствует быстрому привыканию к 
иностранному языку. Внимание сосре-
дотачивается не только на разговорном 
корейском, но и его совершенствование 
посредством литературных источников.

Поступив на факультет корееведения, 
студенты знакомятся не только с Юж-
ной и Северной Кореей, но из с другими 
странами Восточной Азии – Китаем и 
Японией. Студенты имеют возможность 
свободно выбирать между предлагаемы-
ми им курсами – введением в культуру 
Кореи, древней китайской литературой 
или же обществом и социологией Япо-
нии.  Помимо этого, институт корееве-
дения устраивает многочисленные пре-
зентации и лекции на различные темы, в 
которых участвуют не только профессо-
ра со всей Германии, но и ученые и по-
литики США, Японии и Китая. 

После четвертого курса у студентов 
есть возможность поехать на один год в 

Корею, чтобы учиться в самых престиж-
ных университетах Южной Кореи –
Korean University, Yonsei University, 
Ewha Womans University и других. Мно-
гих это мотивирует для поступления на 
факультет востоковедения. Год за грани-
цей несет в себе много преимуществ. В 
первую очередь, это ежедневное приме-
нение своих языковых навыков, а также 
большой выбор корейских и английских 
курсов в университетах, расширение 
личного кругозора и ознакомление со 
страной, ее культурой и людьми.

Если несколько лет назад у студен-
тов была популярна синология, то в на-
стоящий момент – корееведение. 

Количество заявок с каждым годом 
растет. В 2016 году в Свободный Уни-
верситет Берлина было подано более 
250 заявок, из которых были выбраны 

около восьмидесяти. Это узкий круг 
студентов, поэтому создается семейная 
атмосфера, где все знают друг друга. И 
это является преимуществом, посколь-
ку у студентов появляются как общие 
интересы, так и различные темы для 
обсуждения.

Студенты ограничиваются не толь-
ко учебным материалом в Свободном 
университете Берлина. Берлин, как 
местоположение, также предлагает 
большое количество заведений, свя-
занных с корееведением. Городской 
библиотекой собрана специальная 
коллекция книг Восточной Азии. Му-
зей восточно-азиатского искусства, 
культурный центр Кореи, спектакли и 
фестивали репрезентируют корейско-
немецкие отношения. Помимо этого, 
в Берлине можно посетить много раз-
личных корейских ресторанов, гале-
рей, магазинов азиатской еды и корей-
скую общину. 

Виктория ЛЫСКОВА,
студентка факультета корееведения 

Свободного университета
(проходит практику в «РК»)

ориентированных учреждениях Че- около восьмидесяти Это узкий круг

Проект является подарком городу от Фонда казах-
ско-корейской дружбы «Ернур &Ника» в рамках про-
граммы «Рухани жаңғыру». Почетное право открыть 
сквер было предоставлено отцу Виктора Цоя – Робер-
ту Максимовичу и акиму города Нурлану Аубакирову. 

(52,2 %). Второе место голосовав-
шие отдали советскому лидеру 
Иосифу Сталину – 44,6 % голосов. 

Нынешний президент России 
Владимир Путин занял третье 
место с 43,6 %. с
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Иосифу Сталину – 44,6 % голосов. место с 43,6 %.

Желающих взять автограф у отца своего 
кумира было очень много

  МЕЖДУ ТЕМ  МЕЖДУ ТЕМ

Игнатий Тё (второй слева), Роберт Максимович и аким Караганды 
Нурлан Аубакиров
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ß остановлюсь под-
робнее на своих 
впечатлениях от 
встречи с писатель-
ницей Чо Хэчжин. 

Роман «Я встретила Ро Кива-
на» лежал у меня на столике 
для книг уже некоторое время 
– с конца прошлого года. Я 
прочитала аннотацию и сама 
идея того, что нужно погру-
жаться в историю беженца из 
КНДР вызывала у меня смут-
ные сомнения – будет ли это 
интересно. Я доверяю выбору 
издательства «Гиперион», тем 
не менее присущая мне тре-
вожность не позволяла мне 
выделить время на чтение. 
Мотивация появилась, когда я 
узнала о возможности встре-
титься с писательницей.

Переводчица Ли Санъ-
юн, работы которой я неж-
но люблю за ее способность 
сохранить стиль писателя, 
передать его русским языком, 
внимательность к деталям, от-
метила, что произведения пи-
сательницы обладают особой 
красотой стиля и простотой, 
с которой передается суть. 
С этим согласились члены 
комиссии, присудившей Чо 
Хэчжин премию за роман «Я 
проживаю лето», отметив, что 
этот роман является одним из 
самых красивых произведе-
ний за всю историю премии.

Но вернемся к роману. В 
нем несколько историй. Веду-
щая – про северокорейского 
парня двадцати лет Ро Кива-
на, который бежал с матерью 
из своей страны в Китай, а 
оттуда уже один в Европу. 
Вторая история – самой рас-
сказчицы, писательницы Ким, 
которая увольняется с рабо-
ты, ставшая недавно главным 
сценаристом программы, 
рассказывающей об особых 
людях общества, которые не 
вписываются в общеприня-
тые стандарты. Неразрывно с 
ней связаны две истории – де-
вочки Юнчжу, которой пред-
стоит сложная операция по 
удалению опухоли на лице, –
героини одной из программ, и 
продюсера Рю Чэи, работав-
шего вместе с писательницей 
Ким и испытывающего к ней 
романтические чувства. На-
конец, есть еще одна исто-
рия – история Пака, который 
познакомился с Ро Киваном, 
когда в миграционной служ-
бе проверяли его историю, 
Пак был врачом, но выступал 
в роли переводчика, а потом 
сдружился с Ро и поддержи-
вал его, а также передал его 
дневник и записи писательни-
це Ким. 

В романе затрагивается 
несколько общечеловече-
ских тем. Для меня наименее 
интересной была тема не-
легальной миграции, навер-
ное, потому что я абсолютно 
бессильна что-либо сделать 
в этой сфере и предпочитаю 
всячески вытеснять этот во-
прос за пределы своего созна-
ния. Остальные же захватили 
меня целиком. 

Вопросы морали, напри-
мер, насколько врач имеет 
право на эвтаназию. В романе 
описаны два случая, которые 
оставят в растерянности даже 

ÊÐÓÃ ×ÒÅÍÈß

ÌÎÑÊÂÈ×È ×ÈÒÀÞÒ 
ÊÎÐÅÉÑÊÈÅ ÊÍÈÃÈ
На второй неделе сентября Москва читает: 30-я Московская Международная Книжная 
Ярмарка распахнула свои двери в 75 павильоне ВДНХ. В связи с этим событием в Москву 
приехали поэт О Сеён, автор сборника «Тысячелетний сон», изданного «АСТ» в 2017 
году (стихотворения в книге приводятся на русском и корейском языках) и писательни-
ца Чо Хэчжин, автор романа «Я встретила Ро Кивана» (издательство «Гиперион», 2016 
год). Встретиться с ними можно было дважды – Центр восточной литературы Российской 
государственной библиотеки организовал встречу с корейскими и российскими писате-
лями 7 сентября, а 9 сентября авторы встретились с читателями на ММКВЯ. 

  ДОСЬЕ «РК»  ДОСЬЕ «РК»
Родилась Чо Хэчжин в 

1976 году, окончила аспи-
рантуру Женского уни-
верситета Ихва. Получила 
премию для начинающих 
писателей за литератур-
ный дебют в 2004 году. В 
2008 году вышел первый 
сборник рассказов «Город 
небожителей». Автор про-
изведений «В бесконечно 
прекрасном сне» (2011), 
«Я встретила Ро Кивана» 
(2011), «Лес, который ни-
кто не видел» (2013). «Да-
вайте встретимся в пятни-
цу» (2014).

Писательница Ким 
пишет: «На вопрос 
«Кем вы ему прихо-
дитесь, что пришли 
сюда?» я не смогла бы 
ответить. «Я читаю 
его дневник и, изучая 
его жизнь, пытаюсь 
разобраться в своей» 
– это был бы верный 
ответ, объясняющий, 
кто я есть на самом 
деле, однако никто 
не понял бы глубо-
кого смысла этого 

необоснованного пред-
ложения». «Не прощай 
и продолжай ненави-
деть. Ненавидеть так, 
как только может не-
навидеть человек. От 
всей души, до скрежета 
зубов. Ведь это чувство 
тебе подарил он, и это 
его последний подарок».

«Однажды я поду-
мала, что смогу жить 
дальше, с готовностью 
принимая сегодняшнюю 
боль, если хотя бы ино-

гда в моей жизни, напол-
ненной лишь трагедией 
и страданием чужих 
людей, у меня будут вот 
такие тихие вечера, 
проведенные вместе с 
Чэи за бокалом пива или 
чашечкой сакэ».

«То, в чем можно 
найти суть нашей жиз-
ни, возможно, не столь 
значимо, как мы думаем, 
или оно вообще может 
не существовать в ре-
альности». 
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                            ДОСЛОВНО                            ДОСЛОВНО

человека, обладающего сфор-
мированной точкой зрения. 
Эта история разворачивает-
ся на протяжении всего по-
вествования, но не является 
доминирующей, словно вто-
ростепенная мелодия, кото-
рая добавляет полноты всему 
произведению. Не могу не от-
метить изящество, с которым 
писательница подбрасывает 
основной ключ этой линии – 
и меняет все представление 
о герое, переворачивая с ног 
на голову. Не буду приводить 
цитату, чтобы не испортить 
впечатления.

А как насчет вопросов со-
страдания? Передача, для ко-
торой пишет сценарии Ким, 
рассказывает о людях с тяже-
лыми судьбами, проходящими 
нешуточные испытания. Но 
цель программы проста – за-
ставить зрителей позвонить, 
чтобы за каждый звонок на 
специальный счет была пере-
ведена 1000 вон, и набрать 
наибольшее количество про-
смотров и занять первое ме-
сто в рейтинге. «Когда выпуск 
заканчивался и под музыку в 
кадре появлялись титры, мы 
с Чэи молча смотрели друг на 
друга. «Как же мы могли соз-
дать такую чушь?» Эти слова 
вслух не произносились, одна-
ко каждый раз в наших груст-
ных глазах они стояли немым 
укором и мучили нас обоих с 

одной и той же силой». Знако-
мое многим состояние, когда 
хочется помочь большой боли 
или рассказать о важном, а 
в результате из-за внешних 
факторов по-

лучается чушь. Да и зрители, 
отдающие небольшие деньги, 
делают это, чтобы осознать 
свое превосходство и купить 
немного счастья. 

В отзыве о романе, опу-
бликованном на сайте из-

смесь стыда, страха и в то 
же время радости открытия 
себя, абсолютно неумест-
ной для проявления в таком 
случае. И часто, очень часто 
сдерживала невероятно ед-
кие, жгучие слезы, иногда от 

злости, а иногда от бессилия, 
вызванные больными ситуа-
циями, через которые прохо-
дят герои.

Для меня самый главный 
слой в книге – слой чувств 
героев. Ро Киван испытывает 
невероятную гамму чувств, 
появившись в европейской 
стране: «Мне кажется, я попал 
на сказочную планету». Пред-
рождественский Брюссель, 
играющий огнями иллюми-
нации, люди в предвкушении 
праздника, ажиотаж рожде-
ственского базара с одной 
стороны – и шестьсот пятьде-
сят евро до того момента, ког-
да будет больше определен-
ности в жизни, одиночество и 
страх с другой. Муки голода, 
когда не осталось денег на 
еду, а проживание включало 
только завтрак – хлеб и джем, 
вынесенные из столовой, со-
ставляли рацион остального 
дня – и идущая изнутри не-
обходимость держать себя в 
руках, не набрасываться на 
еду на завтрак, изображать из 
себя туриста, который прие-
хал в европейскую страну. 

Мне особо близки пережи-
вания и поиск рассказчицы, 
писательницы Ким. Сейчас в 
социальных сетях ходит кар-
тинка: урок йоги, несколько 
пирожных сидят и медитиру-
ют, инструктор-капкейк гово-
рит: 

«Найдите свой внутренний 
центр», все благостны и толь-
ко пончик обеспокоен – у него 
внутри дырка. Мне очень лег-
ко ассоциировать себя с этим 
пончиком – именно там, где 
у других центр, сквозит вся 
невысказанная, не вышедшая 
наружу боль и рвет края этой 
самой дырки. 

На встрече с Чо Хэчжин я 
спросила ее, сколько в образе 
писательницы Ким от нее са-
мой, а сколько художествен-
ного вымысла. Она ответила, 
что, хотя события и вымышле-
ны, но переживания о жизни 
других людях, об осознании 
себя – достойна ли я писать 
о жизни других, об истинной 
сущности сострадания – это 
мои мысли.

Пожалуй, я найду время и 
перечитаю роман без спешки. 
Потому что по пути на встре-
чу с Ро Киваном можно впол-
не найти несколько потерян-
ных кусочков своей души.

Марина 
СЕМЕНИХИНА
Фото автора  и

Алены СКВОРЦОВОЙ

дательства «Гиперион», 
читатель делится своими 
чувствами о прочтении. «Од-
нажды меня спросят: «Ты 
читал эту книгу? О чём она?» 
И тут я замру и оборвусь на 
полуслове, уйду в себя и буду 
там искать те слова и эпите-
ты, которые заставят вас вы-
хватить у меня эту книгу из 
рук и, спрятавшись в укром-
ном месте, приступить к чте-
нию. Да, роман «Я встретила 
Ро Кивана» надо читать в 
укромном месте, чтобы ни-
кто не смог заглянуть через 
плечо, потому что эта книга 
о нас... О каждом из нас...». 
Я читала этот роман «на лю-
дях» – в метро, в ожидании 
встречи, в кафе. Иногда я ло-
вила себя на мысли, что чув-
ствую себя абсолютно голой 
в публичном месте – эдакая 

Чо Хэчжин читает отрывок из своего романа 
на встрече в Центре восточной литературы РГБ

Фото со встречи 
с писательницей 

9 сентября в Литератур-
ной Гостиной ММКВЯ. 

Ведущая - переводчица 
Ли Санъюн
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Что послужило истинной 
причиной неожиданного 
решения Иосифа Стали-
на поголовно переселить 
советских корейцев из 
Приморья в Централь-

ную Азию  в 1937 году? В 
год 80-летия депортации 
корейцев на этот вопрос 
по-прежнему нет одно-

значного ответа.

 Ýäóàðä ÊÈÌ,
ïðåäñåäàòåëü ìîñêîâñêîãî 

îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ 
Îáùåðîññèéñêîãî 

îáúåäèíåíèÿ êîðåéöåâ
 

Î
сенью 1937 года из об-
житых мест Приморья 
было поголовно высе-
лено все корейское на-
селение – около 172 000 

человек. Советские корейцы по-
страдали из-за агрессивной поли-
тики чужого государства – милита-
ристской Японии. Аннексия Кореи 
Японией в 1910 году обернулась 
через десятилетия для советских 
корейцев поголовным насильствен-
ным переселением.

Семья моего отца была переселе-
на в Казахстан, а семья матери – в 
Узбекистан. Только после смерти 
Сталина с 1954 по 1957 годы были 
поэтапно сняты ограничения в пра-
вовом положении спецпоселенцев, 
включая и корейцев.

1 апреля 1993 года Постановле-
нием Верховного Совета Российской 
Федерации корейцы были реабили-
тированы как жертвы политических 
репрессий. Я родился в период, 
когда корейцы еще жили в режиме 
спецпоселения в Узбекистане и по-
этому в России, куда впоследствии 
переехала наша семья, мне выдано 
свидетельство пострадавшего от 
политических репрессий.

Среди множества причин это-
го трагического события важную 
роль сыграл внешнеполитический 
фактор. Буквально накануне 7 июля 
1937 года началось полномасштаб-
ное вторжение японской армии в 
Китай. Неслучайно многие истори-
ки в настоящее время, именно дату 
начала Японо-Китайской войны 
считают началом Второй мировой 
войны. Япония, тогда приграничное 
с СССР государство, развязав войну 
с Китаем, подтолкнула Кремлев-
ское руководство к окончательному 
решению о выселении корейцев из 
Приморья.

В СССР «зачистки» границ на-
чались еще в 1935 году. Из при-
граничной полосы с Финляндией 
были выселены 30 тысяч финнов. 
С Западной Украины, с территории 
прилегающей к польской границе, 
выселены более 80 тысяч поляков 
и немцев в 1935 и 1936 годах, око-
ло 280 тысяч человек в 1940 году. 
В 1937 году была проведены опера-
ции по выселению народов у границ 
с Турцией, союзницы Германии. Из 
Армении и Азербайджана в Казах-
стан были депортированы более 
1000 семей курдов.

Во время всех этих довоенных 
санкционированных властью опе-
рациях люди выселялись только из 
приграничных районов, им дава-
лось на сборы несколько дней. Эти 
«переселения» были превентивной 
мерой властей, с точки зрения уго-
ловного кодекса, репрессированные 
граждане не совершили никакого 
преступления, само наказание было 
осуществлено еще до самого факта 
предполагаемого преступления.

Все эти многочисленные дово-
енные выселения у границ СССР 
свидетельствуют только об одном –

ßÏÎÍÑÊÈÅ ÊÎÐÍÈ 
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Международный симпозиум, 
посвященный 80-летней годов-
щине насильственного переселе-
ния корейцев с Дальнего Востока 
в Центральную Азию пройдет 
16-18 сентября во Владивостоке. 
Её организаторы Общероссий-
ская общественная организация 
«Общероссийское объединение 
корейцев», Дальневосточное отде-
ление Российской академии наук? 
Институт истории, археологии 
и этнографии народов Дальнего 
Востока ДВО РАН при поддерж-
ке Общественной организации 
«НКА корейцев Приморского 
края», Фонда зарубежных ко-

рейцев (OKF) Республики Корея, 
Фонда помощи этническим ко-
рейцам имени Чве Джэ Хёна при 
содействии Центра международ-
ных исследований университета 
Донгук (Сеул, Южная Корея), 
Института культуры провинции 
Чолладо при Университете Чон-
бук (Чонджу, Южная Корея).

На секционных заседаниях бу-
дут обсуждаться темы: «1937 год –
взгляд через 80 лет», «Корейцы 
в советский и постсоветский пе-
риоды: экономика и культура», 
«Национальная идентичность 
и менталитет русскоязычных 
корейцев». Состоится круглый 

стол «Русскоязычные корейцы 
(корё сарам) и историческая 
родина». Взаимодействие в эт-
нокультурном развитии». Ожи-
дается выступление президента 
Фонда зарубежных корейцев Ре-
спублики Корея Джу Чоль Ги на 
тему взаимоотношений истори-
ческой родины и русскоязычных 
корейцев и деятельности Фонда 
по поддержке русскоязычных 
корейце. Готовится презента-
ция книги «Миграция корейцев 
на русский Дальний Восток: 
российско-корейские отношения 
(1821 – 1918). Документальная 
история».

  МЕЖДУ ТЕМ  МЕЖДУ ТЕМ
«1937 год: Русскоязычные корейцы – 
прошлое, настоящее и будущее»

лями трех Великих Держав – Совет-
ского Союза, США и Великобрита-
нии – на Крымской конференции 11 
февраля 1945 года. На конференции 
Рузвельт и Черчилль настойчиво 
требовали скорейшего вступления 
СССР в войну с Японией. Они при-
знавали, что только Красная Армия 
способна нанести поражение назем-
ным силам японских милитаристов. 
Они исходили из того, что именно 
вступление СССР в войну оконча-
тельно убедит Японию в неизбеж-
ности ее полного разгрома.

На территории Маньчжурии и 
Кореи была сосредоточена крупная 
стратегическая группировка япон-
ской Квантунской армии. Японское 
командование держало в Маньчжу-
рии и Корее две трети своих танков, 
половину артиллерии и отборные 
императорские дивизии, более 1 
миллиона человек.

Для того, чтобы создать числен-
ное преимущество в живой силе и 
военной технике за 3 месяца после 
окончания войны советским прави-
тельством на Дальний Восток и в 

Забайкалье были отправлены 1692 
эшелона, около 136 тысяч вагонов 
с войсками и военной техникой. К 
августу 1945 года перед началом 
операции советские войска уже об-
ладали многократным преимуще-
ством над японскими войсками в 
военной технике и в полтора раза в 
живой силе.

Согласно договоренностям, 9 
августа 1945 года советские войска 
атаковали японские соединения, 
нанеся два основных удара с тер-
ритории Монголии и Советского 
Приморья. В короткий срок мощ-
ным блицкригом советскими вой-
сками были окружены и наголову 
разбиты основные ударные силы 

японской Квантунской армии в 
Маньчжурии.

После американских атомных 
бомбардировок двух японских го-
родов и после вступления в войну 
мощных вооруженных сил Совет-
ского Союза, победивших гитле-
ровскую Германию правительство 
Японии, перед лицом неминуемого 
военного поражения, 14 августа 
приняло решение капитулировать.

Император Японии Хирохито 
15 августа 1945 года в своем обра-
щении к нации в качестве основной 
причины капитуляции назвал всту-
пление в войну Советского Союза, 
он сказал: «Теперь, когда в войну 
против нас вступил и Советский 
Союз, продолжать сопротивление… 
означает поставить под угрозу саму 
основу существования нашей Импе-
рии». Японией было принято реше-
ние сдаться англичанам и американ-
цам, выставив в качестве условия 
сохранение императорского строя 
управления Японией.

19 августа начальник штаба Кван-
тунской армии принял все условия 
капитуляции, предъявленные со-
ветским военным командованием. 
В плен советским войскам сдались 
148 японских генералов, 594 тыся-
чи офицеров и солдат. Советскими 
войсками были захвачены у японцев 
около 4 тысячи орудий, 600 танков, 
860 самолетов.

Я, может быть, излишне под-
робно остановился на этой военной 
победе СССР над Японией. Это сде-
лано потому, что, к сожалению, мно-
гие в Республике Корея не знают об 
этом важном, решающем вкладе 
СССР в победе над японским ми-
литаризмом. Еще и потому, что эта 
победа очень важна для нас, рус-
скоязычных корейцев. Эта победа 
наполняет нас гордостью, что наша 
страна силой своего оружия и до-
блестью солдат помогла Корее обре-
сти долгожданную свободу от япон-
ского ига. Советские корейцы на 
трудовом фронте отдавали все свои 
силы, приближая эту долгожданную 
победу. В Советском Союзе наряду с 
Днем Победы 9 мая, отмечали 3 сен-
тября как день Победы над милита-
ристской Японией.

Эта Победа дает нам, «коре са-
рам», некое «успокоение», что мы 
отомщены за 37-й год – пал источник 
наших бед. 80 лет назад советские 
власти выселили корейцев из При-
морья, но реальной причиной этого 
были захватнические планы, прово-
кационные действия и агрессивная 
военная компания милитаристской 
Японии на Дальнем Востоке.                                                                                

 ÍÓÆÍÀ ÏÎÌÎÙÜ!
Дорогие друзья!
У нашего друга, Руслана Зак-

ржевского, обнаружили серьёзное 
заболевание. Последний анализ 
костного мозга подтвердил, что 
у Руслана миелобластный лейкоз 
м-1. На данный момент болезнь 
быстро прогрессирует.
Срочно требуется курс химиоте-
рапии и продолжительное доро-
гостоящее лечение.

Совместными усилиями мы 
можем помочь Руслану преодо-
леть заболевание.

Просьба не оставаться равно-
душными и помочь морально или 
материально - кто чем сможет.

РЕКВИЗИТЫ КАРТ 
СБЕРБАНКА 

ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ:
Закржевская Кристина Алек-

сандровна – 4276 5000 1525 1141
Закржевский Руслан Игоре-

вич – 4276 8500 3074 0457
Кристина Александровна Зак-

ржевская (мама Руслана) – +7 
(914) 670-36-04

у корейцев не было шанса в 1937 
году избежать насильственного пе-
реселения. Таково было понимание 
советской власти геополитической 
обстановки в мире, задач мобили-
зации и подготовки к предстоящей 
неминуемой смертельной схватке 
с немецким фашизмом и японским 
милитаризмом.

Настоящие жесткие депорта-
ции народов начались с 1941 года 
с началом Великой Отечественной 
войны и закончилось только после 
смерти Сталина. Депортации под-
верглись более 60 наций и народно-
стей СССР, сотни тысяч погибли от 
голода и болезней. Всего через ре-
жим спецпоселений прошло около 5 
миллионов человек.

Итак, одна из причин насиль-
ственного переселения корейцев 
– начало в июле 1937 года Японо-
Китайской войны. Теперь хотелось 
бы остановиться на конце этой вой-
ны летом 1945 года.   

Решение о том, что через три ме-
сяца после капитуляции Германии и 
окончания войны в Европе Совет-
ский Союз вступит в войну против 
Японии, было принято руководите- Эдуард Ким на Дне поминовения в Сеуле 7 сентября
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По вопросам приобретения билетов, 
пожалуйста, обращайтесь 
к организаторам мероприятий
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Переиздание книги 
«Традиционная 

корейская кухня», 
вышедшей в 1994-м 
году и ставшей би-
блиографической 
редкостью, выйдет 
в Алматы в сентя-
бре под названием 
«Корейская кухня: 

вкусно, полезно, пи-
кантно».  В отличие 
от первого вариан-
та, это будет пода-
рочное издание, но 
войдет в него всего 

70 рецептов. 
Наш корреспон-

дент беседо-
вал с автором-

составителем книги, 
выступившей 

в данном проекте и 
в качестве издателя, 

Татьяной ЧЕН. 

- Татьяна Сергеевна, в 
чем была уникальность ва-
шего первого издания о ко-
рейской кухне?

- Скорее всего, в том, что 
впервые на русском языке 
было собрано около 600 рецеп-
тов традиционной корейской 
кухни. Они были взяты из раз-
личных источников о корей-
ской кулинарии, найденных в 
то время. Переводчиком изда-
ния  выступил Петр  Алексан-
дрович Пак Ир, известнейший 
кореевед, ученый… Съемки 
блюд велись главным образом 
в Уштобе, были далеки от со-
вершенства и не соответство-
вали тем рецептам, которые да-

вались в книге (рецепты 
южнокорейские, а снимки блюд 
кухни советских корейцев). 
Были в книге и другие недо-
четы. Но она  вышла тиражом 
25 тысяч экземпляров и благо-
получно ушла в историю.

- Как вы решились на 
издание книги, да еще пода-
рочного варианта с сотней 
цветных иллюстраций в 
столь непростое в экономи-
ческом отношении время?

- Как говорят в таких слу-
чаях, все сошлось: была база 
в виде предыдущего издания, 
последние несколько лет жила 
в Сеуле, где познакомилась 
с корейской кухней воочию, 
немного выучила корейский 
язык и смогла делать переводы 
уже сама, а главное, наверное, 
то, что в Корее уже по-новому 
полюбила такую разнообраз-
ную, такую родную по вкусу 
корейскую кухню. 

- Что нового вы предла-
гаете в кулинарной книге, 
на кого она рассчитана и 
как будет выглядеть?

- Рецептов будет уже гораз-
до меньше, всего 70, но это те 

главные блюда, которые чаще 
других можно встретить на 
столах наших соотечествен-
ников. В книге три главы – 
«Что едят в Южной Корее», 
«Что едят корейцы СНГ» и 
«Специи, приправы и пря-

ности в корейской кули-
нарии». То есть сделана 
попытка показать,  как 
видоизменилась кухня 
корейцев СНГ, какие 
новые блюда появи-
лись в их рационе, 

а какие сохранились из тех, 
что были на столе наших 
предков. Книга рассчитана не 
только на корейцев, но и на 
всех тех, кому близок и поня-
тен вкус корейской пищи.

Время продиктовало и но-
вый формат издания: прошли 
времена, когда покупались 
брошюры просто с описанием 
блюд, на смену им пришли по-
дарочные издания с хорошим 
иллюстративным материалом.  
Каждое блюдо в книге сопро-
вождается цветным слайдом, 
отснятом в южнокорейском 
кафе «Кимчхи» или  приго-
товленным  алмаатинскими 
хозяйками. 

И этот вариант книги о ко-
рейской кулинарии дает дале-

ко не полную картину. Много 
интересного можно  было бы 
почерпнуть из кухни Узбеки-
стана, Сахалина… 

- Есть ли планы продол-
жить кулинарную тему?

- Хотелось бы сделать се-
рию кулинарных книг и по-
казать корейскую кухню во 
всем ее многообразии. На-
пример, рассказать  о том, 
что едят буддисты, о лечебно-
диетических блюдах корей-
ской кухни... По профессии я 
журналист, и мне бы хотелось 
рассказать об интересном и 
малоизвестном не только в 
области кулинарии, но и по-
делиться наблюдениями о ко-
рейцах, интересных местах, 
коих в Корее очень много, 
докопаться, почему корейцы 
живут долго. И счастливы ли 
они при этом.

- И, конечно, хотелось бы, 
чтобы вы дали пару рецеп-
тов из вашей новой книги.

- С удовольствием. Хоте-
лось бы дать рецепт популяр-
ных корейских блюд – куксу и 
пигоди.

Эльза БАЖОРА
Фото Асылбека 
АЙМАНОВА
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Куксу
Лапша тонкая сухая – 400 г
Говядина (мякоть) – 300 – 400 г
Огурцы свежие – 3 -4 шт.
Помидоры 1 шт.
Редиска – 1 пучок
Капуста – 500 г
Репчатый лук – 1 головка
Яйца – 2 шт.
Растительное масло – 
несколько столовых ложек
Столовый уксус или сок выжатого 
лимона – по вкусу
Соевый соус – по вкусу
Красный молотый перец – по вкусу
Черный молотый перец – по вкусу
Чеснок – 3 – 4 зубчика
Сахар – по вкусу
Соль – по вкусу
Зерна кунжута – 1 ч. ложка
Зелень (кинза, укроп, зеленый лук) – 
по несколько перьев

Говядину мелко нарезать. Капусту на-
шинковать, посолить. Дать постоять. Огур-
цы (2 шт.), редиску (2/3 пучка) и  репчатый 
лук тонко нарезать полукольцами. Редиску 
(1/3 пучка) и огурец (1 шт.) нашинковать 
или нарезать тонкой соломкой. Помидоры 
мелко покрошить. Зелень порубить.

Обжарить на растительном масле до золо-
тистого цвета лук, затем положить туда наре-
занную мякоть говядины, посолить  и жарить 
до полуготовности мяса, потом добавить 
отжатую капусту и жарить до полной готов-
ности ингредиентов (мясо и капусту можно 
обжаривать по-отдельности). В конце жарки 
поперчить мясо с капустой, выдавить чеснок.

Огурцы, нарезанные полукольцами, по-
солить, заправить соевым соусом (по вку-
су), раздавленным чесноком, красным мо-
лотым перцем, зеленью.

Редиску (2/3) слегка побрызгать соком 
выжатого лимона, посолить, добавить на 
кончике ножа сахар, а также зелень, чер-
ный молотый перец и по желанию красный 
молотый перец.

Яйца взбить, добавить соль и поджарить 
в виде тонких блинчиков. Скрутить и тонко 
нарезать.

В кипяченую охлажденную воду (при-
мерно 1,5 литра) добавить соевый соус, 
сахар, соль, сок выжатого лимона, пору-
бленную  в виде соломки редиску, огурец, 
помидор, зелень.

Лапшу сварить, промыть в холодной 
воде, откинуть на дуршлаг, дать воде стечь.

Разложить по порциям: на дно глубокой 
миски положить сваренную лапшу, а свер-
ху – мясо с капустой, нарезанные соломкой 
яйца,  приготовленные огурцы, редиску. 
Осторожно сбоку вливаем подготовлен-
ный овощной бульон. Посыпаем кунжут-
ными зернами.

P.S. В зимнее время куксу  готовится на 
основе теплого бульона (говяжьего, кури-
ного…)

Пигоди
ДЛЯ ТЕСТА:
Мука – 500 г
Дрожжи – 10 г
Сахар – 2 ч. л.
Соль – 1 ч. л. (неполная)

ДЛЯ НАЧИНКИ:
Свинина (мякоть)  - 300 г
Капуста – 400 г
Лук репчатый – 1 головка
Масло растительное – 
1 – 2 ст. л.
Перец черный – по вкусу
Зелень (укроп,  кинза) – 1 пучок
Соль – по вкусу    

Из муки, дрожжей, сахара и 
воды замесить  некрутое тесто и 
поставить  в теплое место на рас-
стойку. Мясо мелко нарезать. Капу-
сту нашинковать, слегка посолить и 
размять руками. Лук нарезать полу-
кольцами.

Разогреть сковороду, влить рас-
тительное масло, обжарить до зо-
лотистого цвета лук, бросить на-
резанное мясо, 
посолить и 
слегка обжа-
рить его (минут 5), 
отжать капусту,  
добавить к 
мясу и жарить 
все вместе 
еще 2-3 мину-
ты. Перед тем 
как выключить 
огонь, посыпать 
мясо с капустой 
зеленью, черным 
перцем.

После того, как тесто 
увеличится в размере пример-

но в два раза (на это должно уйти 1-2 
часа) сформовать из теста шарики 
одинакового размера и дать им по-
стоять около 20 минут.

Через 20 минут размять шари-
ки так, чтобы из них получились 
лепешки толщиной примерно 
0,5-0,7 см. В середину лепешки по-
ложить остывшую начинку и сле-
пить пигоди (что-то типа вытяну-
тых пирожков). 

Листы мантоварки  смазать расти-
тельным маслом, уложить на них сле-
пленные пигоди на расстоянии друг 
от друга 1-2 см, накрыть полотенцем 
и дать постоять еще минут 20.

Влить воду в мантоварку, довести 
до кипения и, немного уменьшив 
огонь, поставить листы с пигоди.

Через 40-45 минут выключить 
огонь, но крышку сразу не подни-
мать (иначе пигоди опадут).

Выложить пигоди  в блюдо и по-
давать к столу с соевым соусом, ко-
рейскими салатами.
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как тесто 
змере пример-

ÂÊÓÑÍÎ, 
ÏÎËÅÇÍÎ, 
ÏÈÊÀÍÒÍÎ

Если вас заинтересовала книга, 
если у вас есть предложения 
о сотрудничестве, пишите, звоните.
Тел. в  Алматы: +77714486810
в Сеуле: 82-10-5688-2107.
E-mail: 
tschen2017@mail.ru



Сентябрь, 2017 г. 11
ÂÅÒÅÐ ÑÒÐÀÍÑÒÂÈÉ

Приступил к своим 
обязанностям новый 

директор Московского 
представительства 

Национальной Организа-
ции туризма Республики 
Корея (НОТК) господин 

Канг Нам Гю. 
Он любезно согласился 

дать интервью 
и рассказать о своих 
ближайших планах.

- Расскажите о вашем послед-
нем месте работы в Представи-
тельстве.

- Последнее место работы было 
Представительство НОТК в Эми-
ратах. Конечно там своя специфика 
работы, климатическая зона и свои 
правила ведения бизнеса.

- Каково было первое впечатле-
ние от Москвы?

- Наверное, первое, что замечают  
в Москве почти все иностранцы –
люди очень мало улыбаются друг 
другу, но этому у меня есть свое объ-
яснение: слишком много событий, 
иногда в день происходит в таком 
крупном мегаполисе, и люди озабо-
чены своими проблемами и путями 
их решений, что порой нет сил на 

приятные эмоции. Вообще, город 
сильно изменился за последние годы 
в лучшую сторону. Очень много но-
вых зданий, развита инфраструкту-
ра, улучшился сервис и теперь Рос-
сия ничем не уступает европейским 
странам.  

- Что оказалось непривычным 
для вас в России?

- Безусловно, еще осталось много  
бюрократических проволочек для 
бизнесменов, много условностей, 
что иногда замедляет работу. Но я 
полон энергии и идей, которые хочу 
претворить в России.

- Какие самые ближайшие пла-
ны?

- Основная моя идея – развитие и 
маркетинговые исследования в ре-
гионах и малых городах России. В 
Москве люди уже достаточно знают 
о Корее, ее туристическом потенци-
але, и мне бы хотелось это донести 
до самых русских глубинок.  Также 
планируется развить деятельность 
в Белоруссии и на Украине. Знаю, 
что в свете последних событий сде-
лать это немного сложно, но мы бы 
хотели развивать это направление 
тоже. В планах – составить график 
и проехать по российским городам, 
чтобы привлечь местные туристи-
ческие агентства. Особое место бу-
дем уделять медицинскому туризму 
в Корее. По оснащенности оборудо-
ванием в клиниках и уровню квали-
фикации врачей страна полностью 
соответствует мировым стандар-
там, конкурирует по ценам на все 
медицинские манипуляции с евро-
пейскими странами. Российские 

туристы могут, говоря по-русски, 
«убить двух зайцев» – приехать на 
медицинское обследование и за-
одно попутешествовать по стране. 
Результаты анализов, кстати, вы-
полняются в кратчайшие сроки. 

Также, немного больше изучив 
русский менталитет, хотелось рас-
сказать о новых уголках в Корее, 
чтобы удивить искушённых русских 
туристов, предложить операторам 
новые маршруты.

- Конечно, не могу спросить о 
планах НОТК по поводу подготов-
ки к Олимпиаде в Пхёнчане. Что 
нового ожидается в связи с этим?

 - В Корее массово идет строи-
тельство олимпийских объектов 
и отелей. Самое значимое – это 
строительство скоростной железно-
дорожной ветки, которая соединит 
предгорный кластер и центр Сеу-
ла. Дорога займет всего 3,5-4 часа. 
Поэтому гости и болельщики могут 
размещаться в столице и ездить на 
соревнования каждый день на по-
езде. Также планируется выпустить 
единые проездные на наземный 
транспорт для иностранных граж-
дан, что значительно экономнее для 
ежедневных перемещений во время 
Олимпиады. Корейские операторы 
приготовили для российских компа-
ний размещение возле Олимпийских 

объектов в виде резиденций и кондо-
миниумов, которые расположены в 
радиусе от 30-100 км от спортивных 
арен.  

В октябре, я надеюсь, могут по-
явиться места в отелях в непосред-
ственной близи от стадионов, где бу-
дут проходить мероприятия. Сейчас 
там почти все забронировано Олим-
пийским комитетом, организаторами 
и СМИ.

- Скажите, есть какие-то дру-
гие пути приобретения билетов на 
спортивные соревнования, кроме 
как у официального и единствен-
ного уполномоченного агентства, 
которое просто монополизировало 
их в России? Цены у них настоль-
ко высоки, что практически недо-
ступны для большого количества 
российских болельщиков.

- К сожалению, это так. Но же-
лающие могут сами купить на сай-
те Олимпийского комитета билеты 
на желаемые даты и дни, а прожи-
вание забронировать в российских 
туристических агентствах, кото-
рые давно зарекомендовали себя 
по этому направлению. Но делать 
это надо заранее! Конечно, можно 
самостоятельно попробовать, но 
туристам будет сложно найти на 
это время русскоговорящих гидов, 
построить правильно маршруты 
следования и экскурсионные про-
граммы.  Если это группа, одно-
значно – самим все забронировать 
будет практически невозможно.  
Целесообразнее обратиться в рос-
сийские турагентства. 

Галина ТЕН

Î
рганизация активно со-
трудничает с туроперато-
рами, предоставляет ин-
формацию по различным 

направлениям туризма в Республику 
Корея: экскурсионному, рекреацион-
ному, спортивному, экотуризму, ме-
дицинскому туризму, по актуальным 
событиям и фестивалям, а также обе-
спечивает их информационными ма-
териалами, совместно с Корейским 
клубом туроператоров занимается 
продвижением туризма в Республи-
ку Корея на российском рынке.

Ïõåí÷õàí-2018
5 сентября стартовала продажа 

билетов онлайн на Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане 2018 
для всех желающих. Иностранные 
граждане, проживающие в Корее, 
могут забронировать билеты при 

наличии регистрационного номера 
(ID). Купить билет за пределами Ко-
реи можно у официальных ритейле-
ров (ATR) вашего региона. Список 
ATR по странам представлен на 
официальном веб-сайте оргкомите-
та игр. В случае, если официальные 
ритейлеры ATR в стране вашего на-
хождения еще не были установлены, 
то приобрести билеты можно будет 
на сайте оргкомитета Олимпиады в 
Пхёнчхане с 1 октября. 

Всего выпущено 1 180 000 биле-
тов, 70% которых будут распростра-
няться внутри страны и 30% – за 
рубежом. Онлайн продажа прод-
лится вплоть до начала соревнова-
ний – до февраля следующего года. 
Продажа билетов производится на 
официальном веб-сайте оргкомите-
та игр: после регистрации на сайте 
необходимо выбрать способ опла-

ты (карта VISA или безналичный 
перевод средств) и место на инте-
ресущий вас вид спорта. Стоимость 
входных билетов (в корейских во-
нах) зависит от вида состязаний и 
варьируется от мин. 20 000 вон до 
макс. 900 000 вон. Например, на 
популярные в стране виды спор-
та – шорт-трек, фигурное катание, 
конькобежный спорт – можно при-
обрести билеты за 150 000 вон; на 
бобслей, скелетон, а также на неко-

торые дисциплины лыжного спорта 
цены билетов начинаются от 20 000 
вон. Максимальная стоимость би-
летов класса А на финальный тур 
по хоккею среди мужчин достигнет 
900 000 вон. Билеты на церемонии 
открытия и закрытия Олимпиады 
можно купить по цене от 220 000 
вон до 1 500 000 вон. 

Купившим билеты на Олимпийс-
кие игры будут предоставлены раз-
личные льготы. Так, например, вы 
сможете бесплатно воспользовать-
ся услугами маршрутных шаттл-
автобусов, курсирующих между 
стадионами во время Олимпиады; 
бесплатным будет вход и в олим-
пийские выставочные центры и на 
территорию Olympic Plaza; вход в 
Олимпийский парк в Канныне и др. 
Кроме того, наличие билета на Зим-

ние Олимпийские игры освобожда-
ет своих обладателей от оплаты за 
проезд по скоростной магистрали 
на целый год. 

Успевайте приобрести заветный 
билетик на Олимпиаду в Пхёнчха-
не 2018 – важное спортивное собы-
тие, объединяющее людей со всего 
мира!

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒ ÍÎÒÊ -
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÒÓÐÈÇÌ

приятные эмоции. Вообще, город

д

б
б
ч
п
п

н

м
г
М
о
а
д
п
в
ч
л
х
т
и
ч
ч
д
в

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÒÓÐÈÇÌÀ ÊÎÐÅÈ

торые дисциплины лыжного спорта ние Олимпийские игры освобожда

Приступил к своим

т
п
р
в
н
в
м
п
т
к
о
б

Национальная Организация Туризма Кореи - это 
государственная некоммерческая организация, 

деятельность которой направлена на привлечение 
иностранных туристов в Республику Корея. Орга-
низация туризма Кореи имеет 2 представительства 

в России: в Москве и во Владивостоке.

Êàê êóïèòü áèëåò?
 иностранцы, проживающие в Корее, 

имеющие карточку резидента (ID): не-
обходимо зарегистрироваться на офи-
циальном веб-сайте комитета Олим-
пийских игр в Пхёнчхане, выбрать вид 
оплаты (оплата картой VISA или без-
наличный перевод средств)

 иностранцы, проживающие за 
рубежом: приобрести билеты мож-
но через официальных ритейлеров 
(ATR) страны нахождения 

 Список официальных ритейле-
ров (ATR) по странам: https://tickets.
pyeongchang2018.com/atr (кор., англ.)

 если официальные ритейлеры 
(ATR) в стране вашего пребывания 
не установлены, то приобрести биле-
ты можно будет на сайте оргкомитета 
Олимпиады в Пхёнчхане с 1 октября

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ 
(в корейских вонах)

- церемония открытия: 220 000 ~ 
1 500 000 вон

- церемония закрытия: 220 000 ~ 
950 000 вон

- билеты на соревнования: 20 000 
~ 900 000 вон 

*цены отличаются в зависимо-
сти от места и вида соревнований

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕБ-САЙТ 
Олимпийских игр в Пхёнчхане 2018: 
https://www.pyeongchang2018.com/
en/index (англ.)

ЦЕНТР ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ КОРЕИ: 

+82-2-1330 (кор., англ., яп., кит.)

Материалы предоставлены 
Организационном комитетом 

Олимпийских игр в Пхёнчхане

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

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ У КОНСУЛЬТАНТОВ

ТОЛЬКО В

VEGAS CROCUS CITY

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

в подарок

Начни уход по-корейски
и получи набор средств

Национальная 
организация туризма 
Кореи приглашает
Международный фестиваль 
фейерверков в Сеуле 
проводится ежегодно, и в 2017 году этот чудесный фестиваль состоит-
ся уже в 15-й раз. Лучшие пиротехники мира создадут неповторимую 
атмосферу праздника и красоты. Фейерверк проходит под яркое музы-
кальное сопровождение, а также дополняется лазерным шоу. 
Период проведения: 30.09.2017

Международный фестиваль танца 
в масках в Андоне 
Корейский народный танец в масках «тхальчхум» представляет собой 
разновидность драмы, в которой и танцуют, и поют. Гости фестиваля 
смогут посмотреть танцевальные представления лучших коллективов 
со всего мира, а также принять участие в мастер-классе по изучению 
искусства танца. 
Период проведения: 29.09.2017 ~ 08.10.2017

ОКТЯБРЬ 
Фестиваль фонарей на реке 
Намган в Чинчжу 
История фестиваля восходит еще ко временам Имчжинской войны 
(1592-1598 гг,), когда в битве за крепость Чинчжусон фонари служили 
средством связи с дополнительными военными силами и семьями. По-
сле окончания войны традиция зажигать фонари над рекой сохрани-
лась, чтобы увековечить память о погибших.
Период проведения: 01.10.2017 ~ 15.10.2017

Традиционный корейский праздник Чхусок 
Чхусок (День урожая) – один из главнейших корейских праздников, 
дни его празднования официально объявлены выходными. Это теплый 
семейный праздник, когда  люди собираются вместе за вкусным сто-
лом, чтобы отдохнуть в кругу близких и по традиции почтить предков. 
В это время во всех основных культурных местах страны действует 
бесплатный вход или скидки. 
Период проведения: 03.10.2017 ~ 06.10.2017


