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«
«Ýòî
î÷åíü çíàêîâàÿ äàòà,
è ìîæåò áûòü ñèìâîëè÷íî
òòî, ÷òî 3-ëåòèå ñîâïàëî
ñ âûïàâøèìè íà âñåõ
íàñ èñïûòàíèÿìè.
í
Â ýòîò ïåðèîä, êîãäà
î÷åíü ìíîãî âðåìåíè
î
ïîáûòü íàåäèíå
ï
ñ ñàìèì ñîáîé, íåâîëüíî
ïåðåîñìûñëèâàåøü
ï
êàêèå-òî âàæíûå
ê
äëÿ ñåáÿ âåùè».
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Ëèäåð ÊÍÄÐ âîçäàë äîëæíîå
ãåðîèçìó íàðîäà-ïîáåäèòåëÿ
Ïðåäñåäàòåëü Ãîññîâåòà ÊÍÄÐ Êèì ×åí
Ûí íàïðàâèë ïîçäðàâèòåëüíóþ òåëåãðàììó ïðåçèäåíòó ÐÔ
Âëàäèìèðó Ïóòèíó
ïî ñëó÷àþ 75-ëåòèÿ
Ïîáåäû. Îá ýòîì ñîîáùèëî Öåíòðàëüíîå
òåëåãðàôíîå àãåíòñòâî Êîðåè (ÖÒÀÊ).
«По случаю 75-летия Победы России в Великой Отечественной войне шлю горячее
поздравление и теплый привет
от имени правительства и народа КНДР вам, дружественному
правительству и народу вашей
страны, – говорится в тексте
послания в адрес Владимира
Путина. – 75 лет тому назад
российский народ, проявив
беспримерный героизм и самоотверженность, достиг Великой Победы в справедливой войне с фашизмом, угрожавшим
судьбе человечества, и тем защитил Родину и отстоял мир и
безопасность всего мира».
При этом лидер КНДР подчеркнул, что «героические подвиги и исторические заслуги

российского народа будут вечными в памяти народов всех
стран, любящих справедливость и мир». По мнению Ким
Чен Ына, в настоящее время
«корейско-российские отношения, наследуя драгоценную
традицию дружбы, заложенную чувством товарищей по

оружию в священной войне
против совместных врагов,
развиваются дальше согласно
стремлению и чаяниям народов двух стран, преодолевая
различные вызовы и испытания». Руководитель республики также выразил уверенность
в том, что «стратегические и

традиционные дружественные
отношения между КНДР и РФ
будут беспрерывно укрепляться и развиваться в соответствии
с требованием нового века».
«От всей души желаю, чтобы вы и российский народ,
наследуя традицию Великой
Победы в войне, непременно
достигли победы в борьбе за
построение могучей России и
пресечение распространения
мировой пандемии новой коронавирусной инфекции», – резюмировал Ким Чен Ын.
В преддверии памятной
даты он в соответствии с указом президента РФ был награжден российской медалью
«75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 гг.» за большой личный
вклад в увековечение памяти советских солдат, погибших в 1945
году при освобождении Кореи.
На территории КНДР в настоящее время с особой заботой сохраняются 11 братских
и 345 отдельных могил, в которых погребены 1 375 советских
военнослужащих. Всего в боях
за освобождение Кореи в 1945
году погибли и умерли от ран
более 4,7 тыс. советских солдат
и офицеров.

Ñïàñèáî çåìëÿêàì
çà ïîääåðæêó!

Â èçîëÿöèè,
íî íå â îäèíî÷åñòâå!
Êîðåéöû Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè âìåñòè ñ äðóãèìè íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûìè îáúåäèíåíèÿìè
âíîñÿò ïîñèëüíóþ ëåïòó â îáåñïå÷åíèå ïðîäóêòàìè è ïðåäìåòàìè ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè òåõ,
êòî íàõîäèòñÿ äîìà íà êàðàíòèíå.

Ч

лены Астраханского регионального отделения
ООК оказали помощь
корейцам пожилого возраста.
Продуктовые наборы переданы
в администрацию Енотаевского района и жителям Астрахани. Дополнительно готовится
передача предметов первой необходимости и в другие районы области.
АРО ООК оказывает также
помощь нуждающимся в правовой поддержке.
Около 3 тысяч корейцев проживают сегодня в Астрахани,

Енотаевском, Ахтубинском, Черноярском и Харабалинском районах. Начало миграции корейцев
в регион приходится на 1970-е
годы. Они успешно занимаются
выращиванием
сельскохозяйственной продукции, а также
представлены в других сферах
жизни региона. Лидером общественного движения корейцев
является депутат Астраханской
думы от ЛДПР, член этноконфессионального совета при губернаторе области Сергей Вячеславович Цой (на снимке в центре).
Ирина ЦОЙ, фото автора

Национально-культурная
автономия
корейцев города Находки выражает искреннюю
благодарность
совету национальнокультурной
автономии
корейцев
Приморского края
и её председателю
Николаю Петровичу
Киму за благотворительную помощь
детям войны в честь
75-летия Победы в
Великой Отечественной войне, за внимание и заботу в эти нелегкие времена.
9 мая добровольцы-волонтеры вместе с членами совета
развезли пожилым
жителям
Находки
продуктовые наборы. Мы, ветераны,
очень
благодарны
организаторам и волонтерам за то тепло, которым они так
щедро поделились с
нами!
Валентина МИН,
г. Находка

Ðÿäîì ñ ëåãåíäîé
Главный редактор интернет-газеты «Корейское радио»
Андрей Шин (второй справа) избран на должность заместителя председателя Совета ветеранов Корейской
войны (1950-1953 гг.), который возглавлял участник освобождения Кореи Сергей Макарович Крамаренко (сидит).
Снимок сделан в посольстве КНДР в России в 2018 году.
10 апреля 2020 года ему исполнилось 97 лет, а 21 мая он
ушёл из жизни.
Советский лётчик-ас истребительной авиации, участник
Великой Отечественной и Корейской войн, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Сергей Крамаренко
являлся последним из оставшихся в живых Героев Советского Союза, получивших это звание за Корейскую войну.

Ìåäàëü çà áîé,
ìåäàëü çà òðóä
Îáùåðîññèéñêîå îáúåäèíåíèå êîðåéöåâ
(ÎÎÊ) ñîâìåñòíî ñ Ìîñêîâñêèì Äîìîì íàöèîíàëüíîñòåé (ÌÄÍ) ïðîâîäèò 17 èþíÿ
2020 ã. (íà÷àëî â 15-00) íà ïëîùàäêå ÌÄÍ â
ðåæèìå ZOOM êðóãëûé ñòîë «Ðàòíûé è òðóäîâîé ïîäâèã ñîâåòñêèõ êîðåéöåâ â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå».

В

настоящее время выявлены более 400 корейцевфронтовиков (орденоносцев), которые воевали практически на всех фронтах Великой Отечественной войны.
Их имена известны в партизанском движении Советского
Союза. Они участвовали в освобождении Кореи от японских
захватчиков. Тысячи корейцев были мобилизованы на «трудовой фронт» для работы на промпредприятиях, шахтах,
рудниках, лесозаготовках, который был неразрывно связан с
главным фронтом, где также ковалась Победа. Родина высоко
оценила патриотизм корейцев, проявленный в героической и
самоотверженной борьбе с фашизмом и на трудовом фронте.
Цель круглого стола – привлечение широкой общественности и пополнение круга знаний (прежде всего молодёжи) о важнейшем событии истории советских/российских
корейцев, внесших свой вклад в самую кровопролитную в
истории человечества войну. В работе круглого стола примут участие учёные, общественные деятели, ветераны корейского общественного движения, представители СМИ,
преподаватели, студенты.
Освещать данное мероприятие будут газета «Российские
корейцы», Информационный портал корейцев СНГ Arirang.ru,
Всероссийский конгресс этножурналистов «Культура мира»,
СМИ национальных общин Москвы и Московской области.
Контактные лица:
Гульнара Исакова (МДН) тел. 8-963-710-54-00
Моисей Ким (ООК) тел. 8-909-692-31-01

«Российские корейцы» №196, май 2020. Учредители – журналисты редакции. Издатель – Общероссийское объединение корейцев (ООК) при поддержке Ассоциации граждан Южной Кореи в Москве.
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Ôîðìóëà ýíåðãîñáåðåæåíèÿ
Îí èç òåõ, î êîì ãîâîðÿò, ÷òî ðîäèëñÿ â ðóáàøêå: ïðèðîäà ùåäðî
íàãðàäèëà åãî óìîì, òàëàíòîì, çäîðîâüåì. Âñåãî îñòàëüíîãî îí äîáèëñÿ ñâîèì êîëîññàëüíûì óïîðñòâîì è òðóäîëþáèåì. Âûäàþùåìóñÿ
èíæåíåðó-ýíåðãåòèêó, ñïåöèàëèñòó âûñî÷àéøåé êâàëèôèêàöèè,
çàëîæèâøåìó ñâîèìè íàó÷íûìè òðóäàìè ôóíäàìåíò ýíåðãåòèêè
â Ðîññèè, 2 ìàÿ èñïîëíèëîñü 90 ëåò.

Е

щё в начале двухтысячных годов председатель НТС Некоммерческого
партнерства
содействия по созданию, развитию и реконструкции высокоэффективных энергосистем
МАГЭНЕРГО Алексей Цой,
выступая с трибуны Всероссийской научно-практической
конференции ратовал за незамедлительное
внедрение
передовых технологий, словно
видел отдалённую перспективу: «Несмотря на огромное
количество запасов топливноэнергетических ресурсов в
России, нерациональное их
использование, большая потеря при добыче, хранении,
транспортировке и потреблении ведет к быстрому снижению запаса ресурсов».
Руководимое им партнерство последовательно выступало за создание мини-ТЭЦ

(совместная выработка электроэнергии и тепла на установках малой и средней мощности с газотурбинным либо
с газодизельным двигателем),
для решения проблемы дефицита тепловой и электрической энергии отдельных
регионов, обеспечения бесперебойным энергоснабжением жилищно-коммунального
сектора и промышленных
предприятий, утверждая что
применение
энергоблоков
малой и средней мощности
во многих случаях является
экономически более целесообразным.
Сегодня эти технологии
успешно внедрены на всех
крупных объектах, например,
в Москва-сити.
После окончания средней
школы в колхозе «Северный
маяк» Ташкентской области в
1952 году Алексей Цой посту-

пил на теплоэнергетический
факультет Одесского политехнического института (ныне
технический
университет).
После учебы по распределению направлен в Москву, в
Минмонтажспецстрой СССР.
Он всегда бил в одну точку.
Работал в должности мастера,
прораба, начальника участка
по строительству энергетических объектов народного хозяйства. Затем в Управлении
топливно-энергетического
хозяйства Исполкома Моссовета, в министерстве цветной
металлургии СССР, где максимально были реализованы его
научные разработки, ставшие
также основой для соискание
ученой степени доктора технических наук.
В 1993 году Правительство
Москвы предложило ему возглавить отдел науки и новой
техники Департамента энер-

Áåðåãèòå
ñåáÿ!
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гетики и энергосбережения.
Заслуженный энергетик РФ.
Действительный член РАЕН,

международной Академии информатизации, академик Корейской академии науки и тех-

нологии. Почётный президент
основанной им Ассоциации
научно-технических обществ
корейцев СНГ (АНТОК).
Самое удивительное, что в
свои
90 лет, которые он отмес
чает
в семейном кругу, Алекч
сей
с Данилович по-прежнему
полон
планов. Он искренне
п
убежден,
что знает секреты и
у
способы
решить чрезвычайс
но
н актуальную для будущего
страны
проблему энергосберес
жения,
которой посвятил всю
ж
свою
жизнь.
с
- Алексей Данилович,
10 лет назад у вас было научных
идей на много лет впен
рёд,
р хватило времени, чтобы
реализовать
их?
р
- Нет! Поэтому отдыха голове
не предвидится.
л
- Что сейчас в ней?
- Вместе с моими коллегами,
основоположниками
г
РАЕН,
с теми, кто жив-здоров,
Р
хотим
принять участие в реах
лизации
Национального прол
екта
по природоохранным рее
сурсам
и экологии. Например,
с
внедрять
и продвигать отечев
ственные
разработки и проекс
ты
т по переработке отходов. А
это
э сегодня актуально. Ждём,
когда
закончится карантин,
к
чтобы собраться, обсудить и
наметить ближайшие планы.
Валентин ЧЕН

Èçâåñòíûé ïóëüìîíîëîã
óìåðëà ïîñëå çàðàæåíèÿ
Доцент кафедры терапии
СЗГМУ им. Мечникова, преподаватель пульмонологии
медицинского факультета
СПбГУ, заведующая отделением Елизаветинской
больницы 64-летняя Лилия
Суоновна Уон умерла 12 мая
в городской больнице №2.

Â àïðåëüñêîì íîìåðå
å
«ÐÊ» ðàññêàçàëà î
ïîñòóïêå ìåäñåñòðû
û
ðîäèëüíîãî äîìà
à
N016 ãîðîäà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Ñèëüâèè
è
ÊÈÌ, íåñóùåé óæå
å
ïî÷òè äâóõìåñÿ÷íóþ
þ
âàõòó ïîñëå ïåðåïðî-ôèëèðîâàíèÿ ðîääîìà â êîðîíàâèðóñíóþ
êëèíèêó â îòðûâå îò
ñåìüè.
«ÐÊ» ïîïðîñèëè
Ñèëüâèþ ðàññêàçàòü,
÷òî ïðîèñõîäèò â åå
æèçíè.
апреля у меня взяли
тест на коронавирус, как у контактировавшей с заболевшими
коллегами и поместили на карантин. Когда пришло время
закрывать больничный, сказали, что не могут это сделать:
тест оказался положительным –
выяснилось, коронавирус у
меня проходил бессимптомно.
Но нужно было сдать ещё
2 теста. И какова же была моя
радость, когда последующие
тесты оказались отрицательными. Мне закрыли больничный.
Я как будто выиграла в лотерее! Решила, что надо продолжать работать. Мне сразу сказали забыть о доме – персонал
будет жить либо в ближайшей
гостинице, либо на работе.
Выйдя в свою смену, не
узнала наше отделение, пол-

Â ðåäàêöèè «ÐÊ» â 2018 ãîäó.
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30 апреля она заболела, а 4
мая ее доставили в очень тяжелом состоянии. Сочетание двух
заболевание, бьющих по сосудам, – вирусная пневмония
и диабет – у вчера еще вполне
здорового, очень активного

человека вызвало тяжелейшее
состояние. И тяжесть его обусловил, скорее всего, именно
COVID-19.
На протяжении 11 лет
Лилия Суоновна работала в
Елизаветинской
больнице,
руководила отделением, специализирующемся на лечении
бронхолегочных
заболеваний. Для больницы это очень
большая потеря – не стало
специалиста, который всегда
безотказно приходил всем нам
на помощь.
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ,
Санкт-Петербург

Ñàìàÿ ïîæèëàÿ ïàöèåíòêà
ïîáåäèëà êîðîíàâèðóñ
ностью перепрофилированное
под лечение коронавируса: построили шлюзы, отделили чистые и грязные зоны, поставили дополнительные душевые
кабинки для медперсонала,
обеспечили экипировкой, выделили зоны отдыха.
Персонал обеспечивают горячим питанием. Мой рабочий
день начинается с 7.30 утра с
дезинфекции и надевания амуниции. Потом нужно обойти
палаты, сделать забор крови,
сдать в лабораторию. Как только получаю в руки назначения,
процедурные листы, приступаю непосредственно к лечению больных (уколы, анализы,
снятие швов, смена повязок и
многое другое). Плюс ведение
обязательного документооборота, а также санитарная обработка всего оборудования и

своей рабочей зоны. Так проходит день. Сплю здесь же в
клинике.
Уходя с очередной смены,
молюсь о том, чтобы весь коллектив и роженицы были здоровы! И чтобы каждый из нас
понимал,какиемысчастливые–
рядом любимая работа и коллеги, а твои близкие, родные с
нетерпением ждут тебя домой.
Хочется, чтобы все понимали – победа над эпидемией не
горами, надо только набраться
терпения.
Дорогие мои, как бы вам
ни было трудно, сидите дома,
берегите себя, своих близких и
родных! Будьте здоровы! Ведь
только от нас всех зависит
наше светлое будущее!
Большое спасибо президенту – коронавирусную выплату
я получила!

104-ëåòíÿÿ æåíùèíà âûçäîðîâåëà îò COVID-19,
ñòàâ ñàìîé ïîæèëîé ãðàæäàíêîé Þæíîé Êîðåè,
ïîáåäèâøåé ñìåðòåëüíûé âèðóñ.

П

ациентка Чой Сан Бун
была выписана 15 мая
из медицинского цен-

тра Пхохана, где ее лечили в
изолированной палате свыше
двух месяцев.

У нее был выявлен положительный тест на коронавирус 10 марта в доме для престарелых, где была отмечена
вспышка инфекции.
На одном из этапов ее лечения к ней был применен аппарат искусственной вентиляции
легких, поскольку пожилая
пациентка также страдала
пневмонией. Но сейчас ее сос
стояние
здоровья значительно
у
улучшилось,
сообщили в гос
спитале.
Решение о выписке
п
пациентки
было принято пос
сле
нескольких негативных
т
тестов
на коронавирус.
Кстати, сообщалось, что
13 мая 2020 года в день своег 100-летия Пелагея Михайго
л
ловна
Пояркова выписана из
Ц
Центра
мозга и нейротехнол
логий
ФМБА России. Первая
в стране столетняя пациентка
п
полностью
выздоровела пос заболевания, вызванного
сле
к
коронавирусной
инфекцией.
ИА РУСКОР
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15-ëåòíèé
ïàðòèçàí
Â ðàçãàð âîéíû íà îäíîì èç ñìîòðîâ êîìàíäóþùèé ôðîíòîì, áóäóùèé ìàðøàë Êîíñòàíòèí Ðîêîññîâñêèé ñíÿë ñî ñâîåãî êèòåëÿ îðäåí
Êðàñíîé Çâåçäû è âðó÷èë åãî þíîìó ïàðòèçàíó Êîñòå Íàìó ñî ñëîâàìè: «Åñëè çà íàñ âîþþò
äåòè, ìû îáÿçàòåëüíî âûèãðàåì âîéíó!».

Э

то не легенда. Косте тогда было 15 лет. В 1938
году отца подростка забрали на трудовой фронт и
отправили в Россию. Десятилетний Константин решил
бежать из дома в Узбекистане,
чтобы разыскать его. Конечно, не нашел, война застала

его в детском доме. Детей не
успели эвакуировать, они разбегались по окрестным деревням. Некоторые, в том числе и
Костя, попали к партизанам.
Мальчишки помогали по хозяйству и, конечно, обучались
военному делу.
Однажды вместе со взрослыми
партизал
нами
Костя поен
хал
х на заготовку

дров. На окраине деревни напоролись на двух полицаев
и немца. Их удалось взять в
плен. Костя бесстрашно участвовал в операции, а когда
немца привели в отряд, помог допросить, так как хорошо учился в школе и немного
знал немецкий.
После этого случая его перевели в разведку. В 1943 году
во время операции по подрыву железнодорожного состава
мальчишку контузило, его отправили в госпиталь. Он даже
не знал, что представлен к
награждению орденом Красной Звезды. Война для него
закончилась в городе Порхов
Ленинградской области.
Несколько лет назад Константин Николаевич переехал
жить к своим родственникам
в поселок Веселый Ростовской области. В 2018 году он
ушел из жизни.
Мария КИМ
фото автора

www.gazeta-rk.ru

Òàêóþ Àíèòó ìû
åùå íå ñëûøàëè
Ê þáèëåþ Ïîáåäû Àíèòà Öîé íåîæèäàííî
ñìåíèëà ïðèâû÷íîå àìïëóà è çàïèñàëà àëüáîì ïåñåí íà âîåííóþ òåìàòèêó, äâèæèìàÿ,
êàê íàäî ïîíèìàòü, íå òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíûì àçàðòîì, íî è ãðàæäàíñêèì ÷óâñòâîì.

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÐÊ»
Константин Николаевич Нам. Родился
28 февраля 1928 года в селе Михайловка
Михайловского района Владивостокского
округа Дальневосточного края.
Урожденный Константин Евсеевич Нам.
В память о погибшем командире партизанского отряда Николае Орлове взял отчество Николаевич.
Осенью 1937 года был депортирован в
Узбекскую ССР. С 1941 года – воспитанник
ленинградского детского дома.
Награжден орденами: Красной Звезды,
Отечественной войны II степени, медалями: «За боевые заслуги», «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», знаком «Отличный стрелок».

Ïîáåäíîå íàøåñòâèå Öîåâ. Àíèòà ïîæåëàëà
ýêñ-ñîëèñòó Ì-Band Àíàòîëèþ Öîþ óñïåõà â ñîëüíîé
êàðüåðå ïîñëå ïîáåäû â òåëåøîó «Ìàñêà»

Н

азвание работе выбрала
сообразно поводу – торжественное и патетическое: «Нации победителей посвящается». В альбом певица
включила 11 самых известных
песен не только военной поры,
вроде «Темная ночь» или «В
землянке», но и произведения,
ставшие в 60-е – 70-е годы настоящими хитами: легендарные «Журавли» или «Нам нужна одна победа» из кинофильма
«Белорусский вокзал».

- Лично у меня не то что
эмоционально, а буквально
на физическом уровне возникла потребность в каком-то
более глубоком творческом
высказывании. Погрузившись
как-то в эти размышления, я
перебирала коллекцию пластинок и будто специально
из пачки выскользнула старая запись Марка Бернеса.
«Журавли», последняя песня,
которую он успел записать
перед смертью. Потрясаю-

щие авторы – композитор Ян
Френкель, поэта Расул Гамзатова, гениальный перевод
Наума Гребнева, фактически
соавтора произведения. Я
решила переслушать и меня
пронзило буквально до слез.
п
Некоторое время я даже сидеН
лла в оцепенении и поняла, что
ссама очень хочу попробовать
ссебя в этом материале. Военное время и военная тематика
н
рродили невероятно глубокие
произведения – и музыкальп
но, и содержательно...
н
Лучшим аккомпанементом
для «реликтовой» записи стад
лло трио «Реликт».
За гитару взялась и сама
Анита, аккомпанируя себе в
А
большинстве номеров. Ну а
б
««фирменный» низкий голос с
ххрипотцой отполировал песни
пронзительной задушевностью.
п
Все как было в землянках…
В
Премьеру
приурочили,
разумеется, к Дню Победы, а
выложенные уже в Сети два
трека «В лесу прифронтовом»
и «Журавли» получили множество хвалебных и удивленных отзывов: «Такую Аниту
Цой мы еще не слышали!».
Но главное в этой работе, пожалуй, то, что несмотря ни на
какие поводы и даты, певице
действительно удалось не
только замахнуться «на всем
известный материал», но и
оказаться в нем безусловно
органичной и убедительной.
Артур ГАСПАРЯН, «МК»

Âñïîìíèì âñåõ ïîèìåííî
Ñ ìîìåíòà âûõîäà êíèãè «Ñîâåòñêèå êîðåéöû íà
ô
ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 19411
1945 ãã.» ïðîøëî äåâÿòü ëåò. Çà ýòî âðåìÿ óøëè
è
èç æèçíè ìíîãèå íàøè âåòåðàíû, â òîì ÷èñëå è
òòå, êòî óñïåë óâèäåòü è ïîäåðæàòü êíèãó â ðóêàõ.
Ó
Óøëè èç æèçíè ìîè êîëëåãè è åäèíîìûøëåííèê
êè, òå, êòî ïðèíèìàë íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå
â åå ñîçäàíèè: Áîðèñ Äìèòðèåâè÷ Ïàê, Âàëåíòèí
Â
Âàëåíòèíîâè÷ Öîé, Þðèé Âàñèë
ëüåâè÷ Âàíèí.

В

Дмитрий ШИН
ШИ

2011-м году, когда книга вышла в свет, количество имен фронтовиков, опубликованных в
ней, звучало как выстрел. Для
многих людей, привыкших с
детства к фразе «Корейцев на
войну не брали», в том числе
и для нас, авторов книги, оказалось удивительным узнать,
что тех, кому удалось попасть
на фронт, были не считанные
единицы, не десятки, а сотни.
В издание вошли имена 372-х
солдат и офицеров Красной
Армии. Ветеран советскояпонской войны Тен Сан Дин,

принимавший участие в
освобождении Кореи в 1945
году, журналист газеты
«Ленин кичи», сам неоднократно писавший очерки об
участниках войны, говорил,
что он даже представить себе
не мог, что советских корейцев, принимавших участиее
в Великой Отечественной
й
войне, окажется так много.
Однако время идет, и вме-сте с ним появляется новаяя
информация. За то время,
я,
которое прошло после выхоода книги в свет, удалось выыявить новые имена корейцеввфронтовиков. Благодаря новым
ым
данным, опубликованным на

сайтах OBD Memorial
Memorial, «Подвиг
народа», «Память народа», не

в последнюю очередь благодаря публикациям и отзывам
родственников ветеранов в социальных сетях, их количество
продолжает
увеличиваться.
Сейчас участников войны уже
более четырехсот, из них около
20 человек – офицеры Красной
Армии.
Поиск биографических сведений
о советских корейцах
д
– ветеранах Великой Отечественной
войны – для второго
с
издания
книги продолжается.
и
Поэтому, дорогие друзья,
обращаюсь
ко всем, кто расо
полагает
любыми данными и
п
сведениями
о новых именах
с
советских
корейцев – участс
ников
Великой Отечественной
н
войны.
Сообщите, пожалуйста,
в
свою
информацию по адресу:
с
dmitryshin@mail.ru.
Вместе
d
мы
м восстановим нашу общую
историю
и сохраним имена наи
ших
ш ветеранов для следующих
поколений.
п
Вспомним
всех поименно,
В
горем
вспомним своим...
г
Это
Э нужно — не мертвым!
Это
Э надо — живым!
(Роберт Рождественский)

Моему отцу Ирбему Киму – учителю, который
просился на войну, сказали: «Только на трудовой
фронт!». Он ковал Победу в тылу и был удостоен
медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Моисей КИМ
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Ó÷àñòíèê Ïàðàäà
Ïîáåäû ñîðîê ïÿòîãî
24 èþíÿ 1945 ãîäà íà Êðàñíîé ïëîùàäè â
Ìîñêâå ïðîøåë ëåãåíäàðíûé ïàðàä â ÷åñòü
îêîí÷àíèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Ñðåäè ïðèíèìàâøèõ â íåì ó÷àñòèå 24 ìàðøàëîâ, 249 ãåíåðàëîâ, 2 536 îôèöåðîâ è 31
116 ðÿäîâûõ è ñåðæàíòîâ áûëè ðàçâåä÷èêíàáëþäàòåëü, êîìàíäèð ðàñ÷åòà 1204-ãî
çåíèòíîãî àðòèëëåðèéñêîãî ïîëêà Ìîñêîâñêîãî ôðîíòà ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíû,
ãâàðäèè ìëàäøèé ëåéòåíàíò Âëàäèìèð
Ñòåïàíîâè÷ ËÈ, ëåéòåíàíò òåõíè÷åñêîé
ñëóæáû 45-ãî îòäåëüíîãî ìîòîöèêëåòíîãî

áàòàëüîíà 52-ãî îòäåëüíîãî ìîòîöèêëåòíîãî ïîëêà Ðîíàëüä Ïåòðîâè÷ ÖÎÉ è ó÷àñòíèê áîåâûõ îïåðàöèé íà Þãî-Çàïàäíîì
ôðîíòå, þíãà Êðàñíîçíàìåííîãî Áàëòèéñêîãî ôëîòà Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ ÕÀÍ.
Â Ìîñêâå æèâò åãî äî÷ü Åêàòåðèíà. Ñóïðóãà
Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Èðàèäà Âàñèëüåâíà
Îãàé, èçâåñòíûé ñïåöèàëèñò â îáëàñòè òîðàêàëüíîé ëåãî÷íîé õèðóðãèè, ñêîí÷àëàñü â
ïðîøëîì ãîäó íà 96-ì ãîäó æèçíè. Â 2008
ãîäó îíà ðàññêàçàëà êîððåñïîíäåíòó «ÐÊ»
î íåèçâåñòíûõ ôàêòàõ áèîãðàôèè ìóæà.

Äî÷ü è æåíà Ñ.À. Õàíà. 2007 ã.
му мореходка? Мечта! Представляете, однажды, спустя
много лет, он в великолепной
форме морского офицера навестил в далеком Казахстане
старшую сестру, которую не
видел с детства. Вот это была
встреча!..».

ÈÇ «ËÈ×ÍÎÃÎ
ËÈÑÒÊÀ»:

Þíãà Áàëòèéñêîãî ôëîòà
…Я перелистываю страницы тоненького «Личного
листка по учету кадров» и беседую с вдовой Сергея Александровича Хана Ираидой
Васильевной. «Здесь все написано. Добавлять-то особо
и не нужно, – говорит она. –
Вы должны отметить главное:
он с раннего детства делал
себя сам и всю свою жизнь
надеялся только на свои силы,
никто ему не помогал».

Ñ îäíîïîë÷àíèíîì — Ìîñêâà, êîíåö 80-õ ãã.
Вспоминает Ираида Васильевна: «Когда умерли родители Сергея, он сначала попал в семью старшей сестры,
которая жила очень тяжело.
Отправили в детдом. Оттуда
он бежал и неведомыми путями добрался до Украины. Его
подбирает там какая-то воинская часть, Сергей становится
сыном полка, потом служит
в 5-й Московской танковой
бригаде...».

ÈÇ «ËÈ×ÍÎÃÎ
ËÈÑÒÊÀ»:

ÈÇ «ËÈ×ÍÎÃÎ
ËÈÑÒÊÀ»:

«Я,
Хан
Сергей
Александрович, родился в 1922 году
в с. Тизинхе Хасанского района Приморского края в
семье крестьянинабедняка. Мать – Хегай Анна, 1880 г.
рождения, умерла
в 1929 г. Отец – Хан
Александр, 1860 г.
рождения, умер в
1932 г. С 1933 по
1935 гг. я находился в детдоме г. Иман
Приморского края.
С 1935 г. до осени
1939 г. был воспитанником рабочекрестьянской Красной Армии...».

С осени 1939 до
конца 1950 года
служил в рядах Сухопутных и Военноморских сил. Принимал участие в
Великой
Отечественной войне на
Юго-Западном
фронте. Имеет многочисленные правительственные
награды, среди которых две медали
«За боевые заслуги», медаль «За
победу над Германией».
Воинское
звание:
мичман.
Состав: командный.
Род войск: военноморские силы...

«О войне, о фронтовой
жизни он никогда не вспоминал и не рассказывал. Видимо, это были настолько
тяжелые воспоминания, что
делиться ими ему просто не
хотелось, – рассказывает Ираида Васильевна. – Муж был
не из тех, кто спекулировал
на военном прошлом, никогда
не хвастался своими боевыми
наградами. Вы знаете, ведь
он участник первого Парада
Победы, вот удостоверение.

Сергей никогда не говорил
даже нам об этом. Единственное, что его крепко связывало
с прошлым – это однополчане. Они всегда встречались в
День Победы. С каждым годом их становилось все меньше... 11 мая 1990 года не стало
и Сергея.
А на флот он пошел уже
после войны, – продолжает
Ираида Васильевна. – Поступил в Высшее мореходное
училище в Ленинграде. Поче-

С конца 1947 по
июнь 1952 года
учился в Ленинградском государственном университете, в аспирантуре
АН СССР. После чего
до осени 1964-го
работал младшим
научным сотрудником в этой системе.
1964-1969 годы –
старший научный
сотрудник Государственного исторического музея. С
1969 года – старший
научный сотрудник
Института военной
истории Генштаба
Министерства обороны СССР.
«Из флота ему пришлось уйти по состоянию

Ñóïðóãè ïîõîðîíåíû íà Äîìîäåäîâñêîì êëàäáèùå â Ìîñêâå

здоровья, ведь он был контужен, болел, зрение стало
слабнуть, – продолжает
Ираида Васильевна. – И
тогда он поступает на восточный факультет Ленинградского госуниверситета.
Вы представляете: ему уже
25 лет, за плечами война,
но он не побоялся начать
всё с нуля, сесть за парту
со вчерашними школьниками. И здесь ему никто не
помогал. Как он жил, чем
питался? Сколько же надо
было иметь желания учиться! И он выучился, овладел корейским, китайским,
английским языками! Разговаривал свободно и даже
выступал переводчиком.
Университет он окончил
с пятерками и четверками.
Надо учесть, что муж был не
столичный продвинутый отличник, а, как тогда говорили,
нацмен, из глухого корейского
села. Сразу после окончания
университета он поступает
в аспирантуру, успешно защищает кандидатскую диссертацию. И начинается у
него другая деятельность –
ученого-исследователя.
Он
много пишет о Корее, о корейцах – участниках Гражданской
войны, о войне 1950-1953 годов, о Вьетнаме, Китае.
Конечно же, война не
могла не отложиться на его
характере. Он был излишне прямолинеен, из-за чего
многое упустил в жизни – не
всем нравилась правда-матка
в глаза.
Последние годы Сергей
Александрович работал в
Институте военной истории
Генштаба Министерства обороны СССР. Активно участвовал в 1-м учредительном
съезде корейской ассоциации.
Люди его поколения с горячей целеустремленностью и
обостренным чувством справедливости только и могли
победить в войне, а затем
одерживать победу в мирной
жизни» – подытожила вдова
фронтовика.
Валентин ЦОЙ
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Êîíêóðñ ôîòî
è âèäåîêîíòåíòà î Êîðåå:
íà ôèíèøíîé ïðÿìîé
иятия,
Меропр ванные
зо
органи турным
ь
л
Ку
м
центро ва
т
с
ь
Посол лики
Респуб я
Коре

Момент объявления победителей очень близок.
Работы проходят несколько
стадий отбора. Из огромного
количества присланных работ в первом туре экспертной
комиссией были отобраны
ТОП-30 в категории «Фото» и
ТОП-20 в категории «Видео».
Вторым туром – с 20 по
25 мая – прошло онлайн-голосование на социальных платформах Культурного центра. Любой
желающий мог выбрать самые
эстетичные, профессиональные
и просто душевные работы!

Посмотреть и полюбоваться отобранными на этап
онлайн-голосования работами вы можете по следующим
ссылкам:
ТОП-30 фоторабот: vk.com/
album-30680236_274056671
ТОП-20
видеоработ:
youtube.com/playlist?list=PLs
OGlHqpLBk7Mkvq1iVti2i4tn
Kmp8ZwОднако победа в онлайнголосовании не равнозначна
победе в конкурсе. Работам
предстоит финальный этап
оценивания экспертной ко-

Êàìïàíèÿ Stay Strong
(Îñòàâàéñÿ Ñèëüíûì)

а) Творить на базе файла
логотипа (по ссылке: vk.com/
wall-30680236_21743);
б) Создать свой собственный логотип (обязательное
условие – использовать при
создании собственного логотипа флаги Кореи и России)
2. Подпишитесь на Корейский Культурный Центр
в одной из социальных сетей на выбор (VK, Facebook,
Instagram).
3. Загрузите изображение
на персональной странице социальной сети со следующими
хэштегами:#StayStrongCampaign
#kculturerus #ОставайсяСильным_КЦ #
4. Отметьте в публикации
3-х друзей, которые будут с
вами участвовать в кампании.
5. Отправьте в личные сообщения Корейского Культурного Центра ваши ФИО и контакты для дальнейшей связи.
Посмотреть работы победителей вы можете по
ссылке:
vk.com/album30680236_273374350

Д

анный
й конкурс нашел большой отклик
не только у аудитории центра, но и у жителей

Êóëüòóðíûé öåíòð
Ïîñîëüñòâà
Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ
1 ìàÿ çàêîí÷èë
ïðèåì çàÿâîê
íà êîíêóðñ ôîòî
è âèäåîêîíòåíòà
î Êîðåå
íà 2020 ãîä.
всей
й Р
России. М
Многие, даже
не принимавшие в нем непосредственного участия, интересовались его результатами.

Êóëüòóðíûé öåíòð Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè õîòåë áû ïîäåëèòüñÿ õîäîì êàìïàíèè, ïðîâîäèìîé
â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, äëÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ ó÷àñòèÿ ðîññèéñêîé àóäèòîðèè â êîíêóðñå «Îñòàâàéòåñü ñèëüíûìè». Äàííàÿ êàìïàíèÿ
íàïðàâëåíà íà ïîääåðæàíèå áîåâîãî äóõà äëÿ ïðåîäîëåíèÿ
êðèçèñà, âûçâàííîãî êîðîíàâèðóñîì COVID-19.

Р

оссияне знают об успешном опыте Республики
Корея по преодолению
кризисной
ситуации,
вызванной
коронавирусом
COVID-19 через местные СМИ
и информационные материалы,
предоставленные Посольством
Республики Корея (Корейским
Культурным центром) онлайн,
видеоролики,
подготовленные Министерством культуры, спорта и туризма. Жители
России проявляют интерес к

кампании «Stay Strong», проводимой по инициативе Правительства Республики Корея
(Общее количество просмотров свыше 10 000).
Большая часть работ, зарегистрированных
через
социальные сети, является
картинками/иллюстрациями,
особенностью которых является наличие флагов обоих государств, символизирующих
тридцатилетие установления
дипломатических отношений.

Данная
онлайн-кампания
продлится до 29 мая.
Чтобы принять участие в
кампании:
1. Создайте собственный
логотип в поддержку движения Stay Strong (это может
быть иллюстрация, арт или
фотография, сделанные вместе с логотипом).
Для создания вашего уникального творчества вы можете воспользоваться двумя
вариантами:

миссией. Культурный центр
благодарит каждого участника, приславшего свои работы
на конкурс фото и видеокон-

тента о Корее. Мы надеемся,
что участие в данном конкурсе
стало дополнительным стимулом в вашем творческом пути.

Êîíêóðñ
èíòåðíåò-ìåìîâ:

ñàìîèçîëÿöèÿ
ìîæåò áûòü âåñåëîé

Â ïåðèîä ñ 20 àïðåëÿ
ïî 5 ìàÿ Êóëüòóðíûé
öåíòð Ïîñîëüñòâà
Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ
ïðîâåë êîíêóðñ
èíòåðíåò-ìåìîâ.

У

частие могли принять
все желающие. Для этого
нужно было оставить готовый мем (сделанный самим
участником) в комментариях
к записи с конкурсом в официальной группе Культурного
центра в сети Вконтакте.
Мемы должны были быть
присланы на корейском или
русском языках. Всего было получено 109 мемов, среди которых по лайкам участников были
выбраны 10 лучших работ.
Большинство мемов были
посвящены изучению корейского языка, учебе на курсах
Культурного центра и жизненным ситуациям, связанным
с учебой и путешествиями в
Корею. Этот конкурс показал,

покак юмор и остроумие по
могают справиться в период
самоизоляции, когда живое
общение ограничено.
Церемония награждения
победителей состоится в
Культурном центре Посольства Республики Корея, где
авторы 10 лучших мемов получат свои заслуженные сертификаты и призы.
С лучшими работами
вы можете ознакомиться
по ссылке: vk.com/album30680236_273460340
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Ïðÿìûå ýôèðû: âñòðå÷è
ñ êîðåéñêèìè äåÿòåëÿìè êóëüòóðû!
Ñ öåëüþ ðàñøèðåíèÿ âîçìîæíîñòåé îáùåíèÿ
è îêàçàíèÿ ïîääåðæêè ëþáèòåëÿì êîðåéñêîé
êóëüòóðû â óñëîâèÿõ ñàìîèçîëÿöèè èç-çà êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè Êîðåéñêèé Êóëüòóðíûé
öåíòð ïðîâîäèò ðåãóëÿðíûå ïðÿìûå ýôèðû â
Instagram ñ êîðåéñêèìè äåÿòåëÿìè êóëüòóðû.
«Встречи с корейскими деятелями культуры» проходят в
течение четырех недель мая
(возможна пролонгация) по пятницам (15:00). Гости
эфиров – Ким Кимин
(премьер Мариинского театра, 8 мая), Ким
Джедок (хореограф современного танца, 15
мая), Джон Сынджун
(исполнитель пхансори,
22 мая), Бэнни (Бэ Ынкён) (k-pop хореограф и
тренер, 29 мая).
8 мая прошел первый
й
прямой эфир с Ким Ки-мином, выдающимся таннм
цором балета, премьером
Мариинского театра. Во
время прямого эфира оннлайн находилось около 300
00
человек, всего эфир посмомотрело более 1800 человек.
ек.
онКимин рассказал поклонтва
никам своего творчества

об изменениях своей работы
во время самоизоляции, о том,
как он оказался в Мариинском
театре, а также

о своих увлечениях помимо балета. Танцор также поделился
своими мыслями о новом жанре
корейского танца – современном
корейском балете, затронул тему
любимой роли и любимого произведения.
Биография Ким Кимина:
- Окончил Среднюю школу
искусств «Евон» и Корейский
Национальный Университет искусст
кусств;
- Премьер Мариинского театра, СанктПете
Петербург;
- Лауреат балетного
конк
конкурса «Бенуа де ла
данс
данс-2016»
в номинации «Лучший танцовщик
щик».
1
15
мая прошел
втор
второй
эфир. Приглашен
шенным
гостем стал
изв
известный
хореограф,
худ
художественный
руков
ководитель
ансамбля
со
современного
танца
«M
«Modern
Table» – Ким
Дж Док. В эфире он
Дже
ра
рассказал
о своем отно
ношении
к музыке
и танцам, истории
в
возникновения
колл
лектива
«Modern

Table» и самых популярных его
постановках. А также поделился
планами на будущее и рассказал
о своей жизни в период карантина.
Биография Ким Дже Дока:
- Окончил Корейский Национальный Университет искусств
по специальности «современный танец» и аспирантуру по
хореографии Университета Сонкюнгван – старейшего университета Кореи;
- Художественный руководитель ансамбля современного
танца «Modern Table»;
- Приглашенный хореограф
«T.H.E Dance Company» в Сингапуре.
В конце трансляций гости
приняли участие в #Thanks
ToChallenge
в знак благодарности медицинским работникам, которые спасают жизни и борются с пандемией COVID-19.
Полную версию сохраненной трансляции можно посмотреть в профиле Instagram: www.
instagram.com/kculturerus/
Подробную
информацию
о следующих прямых эфирах
можно найти по ссылке: vk.com/
wall-30680236_22128

Îíëàéí-âèêòîðèíû î Êîðåå –

êóëüòóðíûé ïðîåêò â ðàìêàõ ðåæèìà ñàìîèçîëÿöèè

Êóëüòóðíûé öåíòð Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëèêè
Êîðåÿ àêòèâíî ïîääåðæèâàåò ìåðû, ïðèíÿòûå Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè COVID-19.

Д

ля осуществления непрерывного общения с
российской аудиторией
в сфере культуры с 24 марта

1-2 раза в неделю Культурный центр проводит онлайнвикторины через социальные сети. По состоянию на

20 мая, б
было проведено уже
13 онлайн-викторин на различные темы, связанные с
культурой и туризмом Республики Корея (корейские сериалы, тхэквондо, корейский
язык, ханбок, корейские режиссеры, Сеул, Пусан, остров
Чеджу и так далее), которые
нашли положительный отклик у более 3000 человек.

Об
Общее количество просмотров онлайн-викторин на
страницах Корейского культурного центра в социальных сетях составляет около
45 000. Среди них замечено
множество положительных
комментариев:
«Вопросы
очень интересные!», «Я еще
лучше узнал Корею», «Большое спасибо за викторины!»,

«Интересное
И
и полезное времяпрепровождение!» и так
далее).
Каждую неделю методом
случайного выбора определяются 20 победителей из числа
правильно ответивших на все
вопросы викторины, которым
после окончания режима самоизоляции будут вручены
памятные призы.

В связи с продлением режима самоизоляции в Москве до
31 мая Корейский культурный
центр продолжит проведение
различныхонлайн-мероприятий
в социальных сетях.
За обновлениями вы можете следить на страницах в социальных сетях Культурного
центра (Vkontakte, Facebook,
Instagram, Youtube).
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Â Ðåñïóáëèêå Êîðåÿ ïðèíÿò
Çàêîí «Î ïîääåðæêå ñàõàëèíñêèõ
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ»
29 àïðåëÿ ïîçäíî íî÷üþ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Íàöèîíàëüíîãî
ñîáðàíèÿ Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ. Ïîä çàíàâåñ ðàáîòû ïàðëàìåíòà 20ãî ñîçûâà áûëà ïîëîæèòåëüíî ðåøåíà ñóäüáà çàêîíîïðîåêòà «Î
ïîääåðæêå ñàõàëèíñêèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ». Ïîñëåäíèé âàðèàíò
çàêîíîïðîåêòà óñïåøíî ïðîøåë ñëóøàíèÿ â Êîìèòåòå ïî âíåøíèì
ñâÿçÿì è îáúåäèíåíèþ, à òàêæå â þðèäè÷åñêîì êîìèòåòå. Èç 290
äåïóòàòîâ â ãîëîñîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 158, âñå îíè âûñêàçàëèñü çà
ïðèíÿòèå çàêîíà, òàêèì îáðàçîì îí áûë ïðèíÿò åäèíîãëàñíî.

З

акон будет регулироваться Указами президента и соответствующих министерств. Он
вступит в силу 1 января 2021
года.
КОГО КОСНЁТСЯ
ЗАКОНОПРОЕКТ
1). О расширении лиц, которые попадают под категорию «Репатрианты»:
– до сих пор к ним относили только поколение сахалинских корейцев, родившихся
до 15 августа 1945 года;
– с принятием закона к
ним будут относиться и их
дети, один из которых (сын
или дочь с супругом или супругой) наделяются правом
возвращения на историческую родину;
2). Детям (сыну или дочери с супругой или супругом)
также будут предоставлены
необходимые для натурализации льготы: авиаперелет,
стартовый капитал для адаптации, жильё, пенсии.

Äàâíî îæèäàâøèéñÿ
íîâûé çàêîí âûçâàë
â ñðåäå ñàõàëèíñêèõ
êîðåéöåâ íåîäíîçíà÷íóþ ðåàêöèþ. È ýòî
îòíþäü íå ëèêîâàíèå,
à êëóáîê ñàìûõ ðàçíîðå÷èâûõ ýìîöèé è íå
ìåíåå ðàçëè÷íûõ ñöåíàðèåâ ïðîäîëæåíèÿ
÷åëîâå÷åñêèõ ñóäåá.
Ìû ïîãîâîðèëè ñ
ìîñêâè÷îì Èëüáîíîì
(Âèêòîðîì Áîðèñîâè÷åì) ÖÎÅÌ î åãî
92-ëåòíåé ìàìå, ïðåäñòàâèòåëüíèöå ïåðâîãî
ïîêîëåíèÿ, âåðíóâøåéñÿ íà Ðîäèíó.
- Как мама отнеслась к
принятию закона?
- На днях разговаривал с
ней как раз по этому поводу. Она приветствует закон и
ждёт меня. Из-за коронавируса в пансионате был карантин
почти четыре месяца. Только
недавно стали выпускать на
прогулки во двор на полчаса.
- Когда она уехала в Корею?
- В нашей семье своя исто-

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÐÎÎ
«ÑÀÕÀËÈÍÑÊÈÅ
ÊÎÐÅÉÖÛ»
ÏÀÊ ÑÓÍ ÎÊ:
«Это результат деятельности сахалинских
корейских
организаций, которые на протяжении тридцати лет работали над решением
наших проблем. Мы будем продолжать работу
в этом направлении.
Сейчас мы усиленно
работаем над конкретным наполнением закона,
высказываем
мнения, точку зрения
сахалинских корейцев.
Свои предложения направляем в парламент
Республики
Корея.
Очень надеемся, что
они будут учтены».
ПРЕДЛОЖЕНИЯ РООСК
1. Закрепить официальный
термин «Сахалинские корей-

цы
– это корейцы,
прибывшие на Сахалин во
время Японской оккупации и
рожденные до 2 сентября 1945
года , которые в силу исторически сложившихся обстоятельств не смогли вернуться
на Родину, и их потомки.
- Восстановить право на
гражданство Республики Кореи без утери гражданства
страны проживания. Двойное
гражданство предоставляется
на основании межправительственного соглашения между
Республики Корея и Россией.
2. Посемейную репатриацию сахалинских корейцев
на историческую Родину
осуществлять с принятием
правовой базы Парламентом
Республики Корея.
ЗАЩИЩАТЬ
ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ:
 семей прямых наследников
умерших до начала репатриации 1 поколения (29 сентября
1992 года) и тех, кто не вос-

Ïåðâûå ñàõàëèíñêèå ðåïàòðèàíòû â Þæíîé Êîðåå

пользовался правом репатриации, из-за нежелания оставить
своих детей на Сахалине;
 представителей первого
поколения, не воспользовавшихся правом репатриации, и
их детей;
 семей прямых наследников
выехавших на ПМЖ в Республику Корея и умерших там;
 дать возможность воссоединиться с детьми представителям первого поколения,
выехавшим на ПМЖ.
3. При обсуждении закона в обязательном порядке
включить в состав комитета
представителя сахалинских

корейцев, проживающего на
Сахалине.
4. Выплата компенсаций за
моральный и материальный
ущерб, нанесенный Японией
сахалинским корейцам, оставшимся жить на Сахалине.
Выплата единовременной
материальной помощи признанным пострадавшими или
их наследникам, не имеющим
право получить данную помощь из-за отсутствия гражданства Республики Корея.
Помощь в решении вопроса на государственном уровне
по возвращению почтовых
сбережений (насильственно

ß òàê äàâíî íå âèäåë ìàìó

Ñ ïðàâíóêàìè îíëàéí…

рия. Мама всегда была окружена детьми, потом внуками,
конечно, уезжать не стремилась. Тем более, что папа
умер в 1982 году, она помогала трём сыновьям и дочери
воспитывать 8 внуков и 10
правнуков. Последний родил-

ся совсем недавно. Мыслей
уезжать не было даже когда
возвращение первого поколения было узаконено, и в 2000
году началась массовая репатриация. Но годы поджимали,
силы уже покидали её, а главное – все подруги уже прожи-

… è íàÿâó â Ìîñêâå

вали на исторической Родине.
4 года назад на семейном
совете решили, что она всётаки поедет на Родину. Но
поскольку она поехала одна,
квартиру ей могли предоставить только на пару с другой
женщиной. Тогда остано-

ввились на пансионате для
репатриантов
ссахалинских
в Инхчоне. Пусть не пугает
сслово «пансионат», в Корее
их совсем не стоит бояться.
и
Более того, в последние годы
Б
в пансионаты – очередь из
сстареющих сахалинских коррейцев, которым с годами всё
ттруднее ухаживать за собой.
Там превосходные условия, и
Т
ссамое главное – рядом находится поликлиника Красного
д
Креста, который курирует реК
патриантов.
п
Единственный минус –
мама скучает без нас. Хотя
м
ккаждое лето на пару месяцев
приезжает к детям в Москву.
п
Правда, с годами поездки даП
ются ей все сложнее.
ю
- Когда сахалинские корейцы начали движение за
возвращение на Родину, такой вы представляли ситуацию 20 лет спустя?
- Если в цифрах, то они
такие: в 2015 году Япония
завершила свою миссию по
переселению 1 поколения сахалинских корейцев на исто-

мобилизованных).
5. Поддержка в сохранении
и развитии корейского языка, культуры и традиций для
3-го, 4-го и последующих поколений, оставшихся жить на
Сахалине.
- поддержка СМИ на корейском языке
- оказание содействия в
cохранении памяти о трагической судьбе сахалинских корейцев, тем самым сохранения
нашей истории и передаче её
последующим поколениям.
Виктория БЯ,
Жанна ТЕН
(перевод с корейского)
рическую Родину. С центральных регионов России выехали
около 280 соотечественников.
Всего с 1997 по 1998 годы в
Южную Корею переселились
около 4500 человек, они были
расселены в 27 населенных
пунктах. В настоящее время
уже треть из них ушла в мир
иной...
Конечно, новый закон коснется немногих, но это всётаки отправная точка в решении проблем сахалинских
корейцев.
- И всё-таки каким вам
представляется
будущее
разделенных семей?
- Мне кажется, со временем проблема разделённых
семей отпадёт сама собой.
Мир меняется, мы ассимилируемся в той среде, где родились и живём, наши дети и
внуки получают хорошее образование и востребованы в
своей профессии, обзаводятся
друзьями и семьями. Конечно,
корни и история наших предков – это вечное. Если в твоих
жилах течёт частица корейской крови, то разве утратишь
зов крови, вкус и запах кухни,
интонации родной речи?
Роберт КИМ
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Ìîëîäåæíîå äâèæåíèå êîðåéöåâ
Ìîñêâû îòìå÷àåò 3-ëåòèå
Äâèæåíèå îñíîâàíî
7 àïðåëÿ 2017 ãîäà ïî
èíèöèàòèâå Åâãåíèè
Öîé è Àíàñòàñèè
Ëè. Ñ ñàìîãî íà÷àëà
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè
ìû ñëåäóåì èäåÿì
ìåæêóëüòóðíîãî
äèàëîãà è
ñîòðóäíè÷åñòâà.

М

иссия организации
– сохранение интереса к корейской
культуре,
содей-

ствие его повышению, а также интегрирование корей-

ской молодежи в российское
общество для достойной

репрезентации своей национальности.

Äåíèñ ÍÀÌ,

Ðåäàêöèÿ «ÐÊ» îáðàòèëàñü ê ÷ëåíàì ÌÄÊÌ
ñ òðàäèöèîííûìè âîïðîñàìè:
1. Êàêîå ñîáûòèå â æèçíè ÌÄÊÌ ñòàëî ñàìûì ÿðêèì è ïàìÿòíûì äëÿ
âàñ?
2. Ñàìîå âàæíîå ÷òî ñëó÷èëîñü â âàøåé æèçíè çà 3 ïðîøåäøèõ ãîäà?
3. Ñàìîå æåëàííîå ÷åãî áû âàì õîòåëîñü, ÷òîáû ïðîèçîøëî â âàøåé
æèçíè â îáîçðèìîì áóäóùåì?

Àëåêñàíäð ÊÈÌ,

специалист по сертифицированию в компании GBSI
Российского университета
транспорта РУТ (МИИТ).
Советник председателя
МДКМ

1. Время с МДКМ пролетает очень быстро, но все,
что было за эти три года, мне
необычайно дорого. Вспоминая мероприятия, которые
мы провели, те эмоции, которые испытали, все усилия,
которые приложили для создания МДКМ, испытываю
только радость и гордость.
Для меня самым ярким
событием был наш первый
день рождения, наш «Асянди
МДКМ». Я увидел не просто энергичную молодежь
с высоким потенциалом, а
Àëèíà ÒßÍ,
ЦГМА УД Президента РФ,
ординатор кафедры неврологии. Советник председателя МДКМ

1. Самым запоминающимся стал II Международный форум Power of Today.
Это были долгие месяцы подготовки, поиска партнеров, а
также составление программы
мероприятия, списков гостей
и участников. С приближением даты форума мы с ребятами все чаще собирались после
своих работ и продолжали
заниматься организационными вопросами, собирали пап-

классную и слаженную команду. Увидев, сколько замечательных ребят собралось
в МДКМ, задор и огонек в
каждом из них, я решил для
себя, что хочу идти вперед
вместе с ними. Какие бы
сложности нас ни ожидали,
с чем бы нам ни пришлось
столкнуться, мы справимся
со всем, пока все вместе!
2. Я долгое время проки для участников, печатали
бейджики и сертификаты. И
благодаря такой тщательной
подготовке все три дня форума пролетели как один миг.
2. Одним из составляющих успеха нашей организации являются его участники.
За этот небольшой период
я встретила большое количество интересных людей,
каждый из которых активно
повлиял на мою жизнь.
Одним из личных, но
важных событий считаю
свое назначение советником
председателя МДКМ.
3. Мне хотелось бы активно развиваться вместе с

жил за границей, вдали от
дома и близких. Так как
несколько раз переезжал с
одного континента на другой, то и жизнь приходилось
начинать каждый раз заново.
За последние три года самым
важным для меня стало воссоединение с родными, ведь
семья – это та сила, которая
помогает нам преодолевать
трудности и покорять вершины.
3. Как любому молодому
человеку, конечно, хотелось
бы обрести финансовую
стабильность. Есть желание
попутешествовать и посмотреть мир. Ну, а главное –
создать семью, любить и
быть любимым, передавать
накопленные знания, навыки
и традиции тем, кто идет после нас.

МДКМ, изучать новые программы, осваивать другие
специальности, делиться с
активистами своими знаниями, а также успешной реализации задуманных проектов
и мероприятий.

Три главные задачи
на период до 2022 года:
 наладить доверительные и
надежные связи между представителями московских корейских организаций, взаимопонимание которых приведет к
общей успешной, результативной и бесперебойной работе;
 обеспечить финансирование организации на постоянной
основе для проектов, которые
принесут пользу нашей столице и жителям мегаполиса, в том
числе и этническим корейцам;
 принять самое непосредственное участие в реализации инновационных проектов,
направленных на решение
социально-экономических задач.
Главные достижения
за 3 года
 Ежегодный международ-

ный молодежный форум
OK’Friends «The Power of
Today»
 Сотрудничество с представителями
государственных органов как России, так и
Республики Корея
 Создание Объединения
молодежных корейских организаций и руководство им
 Возглавили межрегиональный Совет лидеров молодежных этноинициатив при ЦКНР
Самое главное достижение – это то, что несмотря на
нелегкие, а порой непреодолимые обстоятельства, наша
команда уверенно движется
к поставленным целям, при
этом с каждым годом набирает все больше и больше
оборотов. Секрет этого успеха – люди в МДКМ, и люди,
поддерживающие
МДКМ.
Спасибо каждому, кто внес
свой вклад в развитие не просто организации, но и людей,
которые изо дня в день стараются улучшить и себя, и окружающих.
Павел ПАЙ,
председатель МДКМ

Íåëëè ÖÎÉ,
ÖÎÉ
магистрант РТУ МИРЭА,
сфера деятельности: графический дизайн. Заместитель председателя МДКМ
1. Самое яркое и памятное
мероприятие в жизни МДКМ
для меня – Корейский Новый
год 2020 года, организованный под моим руководством,
чем я, конечно же, горжусь.
Было проделано немало работы при подготовке, и праздник
прошёл отлично. Это было
первое мероприятие МДКМ,
которое посетил генеральный
консул Республики Корея в
Российской Федерации Ким
Донг Джо. Было приятно
слышать благодарственные
отзывы о хорошей организации праздника.
2. Это рост. Осознание
того, что небольшая группа
людей за 3 года смогла организовать много крупных
крутых мероприятий, создать
сплоченную команду, наладить сотрудничество с другими объединениями, стать
председательствующей стороной ОМКО, впечатляет.
3. Это нормализация ситуации в стране, чтобы все
были здоровы, и мы могли
собираться нашей командой, планировать без опасений оффлайн-мероприятия.
Это в общем.
В рамках МДКМ – иметь
свое помещение, чтобы у нас
было место, куда каждый активист мог прийти и реализовывать свои мечты.

сфера деятельности: логистика. Заместитель председателя МДКМ
1. Для меня самым запоминающимся событием в
МДКМ стал Соллаль в 2019
году. Это было первое крупное мероприятие, в организации которого я полноценно
принял участие – от задумки
до реализации. Выступал в
качестве организатора и ведущего мероприятия, получил
незабываемый опыт и впечатления об этом дне.
2. Первое – работа в
Lapwing International, обслуживавшей VIP-гостей чемпионата мира по футболу в 2018

Ìàðèÿ ÒÎÏÎÐÊÎÂÀ
ÒÎÏÎÐÊÎÂÀ,
представительство компании HYUNDAI Corporation
(ассистент генерального
директора). Член актива
МДКМ.

1. Сложно выделить только одно событие, которые мы
пережили с командой. Но
все-таки Соллаль 2018 года
был незабываемым! Это было
первое мое мероприятие в
качестве участника МДКМ.
Я всегда с теплотой вспоминаю нашу подготовку к
мероприятию, особенно, как
мы пытались придумать, чем
обозначить сцену, чтобы отделить зону выступающих от
зрительного зала. Все знают
шутку «Я у мамы инженер»,
так вот, это было про нас в тот

России Второе – стал
году в России.
заместителем председателя
МДКМ, побывал на международной конференции Future
Leaders’ Conference в Корее.
Третье – был в паломническом туре в Израиле.
3. Покупка дома.
момент. Именно тогда я поняла, что такое работать в команде над большим проектом,
учились анализировать ошибки и извлекать из них уроки.
Это было классное чувство, и
я рада, что оно сохранилось и
по сей день.
2. Первое – я обрела много хороших друзей, тех, с
которыми можно и в огонь,
и в воду. Второе – за эти три
года я существенно прокачала свои навыки в компьютерном дизайне, продвинулась
в креативном
мышлении,
научилась работать в режиме
многозадачности и правильно
распределять ресурсы. И познакомилась с очень интересными людьми из разных сфер:
бизнеса, науки, культуры.
А еще я смогла реализовать
и возглавить проект в рамках
деятельности МДКМ, посвященный Великой Отечественной войне. Мы приурочили
его к 75-летию Победы. Проект небольшой и охватывает
пока только соцсети, но, думаю, это хорошее начало.
3. Планов – громадье, выделить что-то одно непросто.
Хочется все и сразу. Вернемся к
этому вопросу позже.

Круг чтения
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ÆÀËÜ, ×ÒÎ Â ÄÅÒÑÒÂÅ
ß ÍÅ ÑÒÀË ÏÈÍÃÂÈÍÎÌ
(Îòðûâîê èç ðîìàíà)
и в итоге все трое остановились на салате и жульене.
Верлинов заказал еще яблочный сок для Тани и графин
вина для нас с ним. Пока готовился заказ, мы с Верлиновым выпили.
– Вы во Франции первый
раз? – спросил меня Верлинов.
– Да, первый, – признался я.
– И, похоже, встретила она
вас не очень дружелюбно.
– Ничего, бывает и хуже.
– А я, представьте, ни разу
не был в России. Как родился
в предместье Шайо в Париже,
на правом берегу
Ìû òóò ñ â
Сены, так до сих
даже родился здесь, поàìè ñèäèì,
пор там живу.
–
тому что в его речи приîäèí ðóññêè
é, ðîäèâøè
– А ваши росутствовал ярко выраéñÿ âî Ôðàí
öèè, âòîðîé
дители тоже родиженный французский
–
êîðååö, ð
лись во Франции?
акцент,
точь-в-точь
îä
– спросил я.
как у Анри Этьена. Я
Ðîññèè. Ïå èâøèéñÿ â
ðâ
– Нет, – ответил
попытался вспомнить
ôðàíöóç, íå ûé áîëüøå
æåëè ðóññêè
собеседник.
Его
его лицо среди вчеé,
âòîðîé – áî
бледное лицо с тонрашних гостей, но
ëüøå ðóññêè
é,
ким прямым носом и
íåæåëè êîð
безуспешно.
åå
глубоко посаженныМои предположеäîêñàëüíî ë ö. Íå ïàðàè ýòî?
ми миндалевидными
ния оказались верныкарими глазами было
ми. Константину Киспокойным. После
рилловичу Верлинову было Верлинов понедолгого молчания,
лет шестьдесят пять, средне- дал мне меню, сказав:
– Прошу, выбирайте. Без он продолжил. – Мои отец с
го роста, слегка сутулый. Он
пришел в галерею за полчаса всяких стеснений, я угощаю. матерью были представитедо условленного времени и Здесь отменно готовят жу- лями так называемой первой
рассматривал картины. Мы льен с курицей и грибами. И волны русской эмиграции. Но
пошли в ближайшее кафе. стейки разных рецептов тоже они не имели никакого отношения к Белому движению.
Сняв светлый плащ и накинув хороши.
Мы стали смотреть меню, Их родиной была Самарская
его на спинку стула, господин

Ìèõàèë ÏÀÊ:
«Ìîé íîâûé ðîìàí î íåäàâíåì íàøåì ïðîøëîì,
íîñÿùåì íàçâàíèå, êàê «ëèõèå äåâÿíîñòûå».
Ýòî èñòîðèÿ î õóäîæíèêå, ñâèäåòåëå òîãî ñìóòíîãî,
ñóðîâîãî âðåìåíè, î ÷åëîâåêå, âåðíî ñëåäóþùåìó
ñâîåìó ïðåäíàçíà÷åíèþ, è î ñóùåñòâå, íåæíîì
è ñâåòëîì – äåâî÷êå Òàíå, ñ êîòîðîé îí âñòðå÷àåòñÿ
íà ñâîåì ïóòè.
Â ìîåì íîâîì ïðîèçâåäåíèè ÿ îïÿòü ðèñóþ
îêðóæàþùèé ìèð ÷åðåç ïðèçìó ÷åëîâåêà
òâîð÷åñêîãî – õóäîæíèêà. ×åðåç ïðîôåññèþ,
ìíå áëèçêóþ, â êîòîðîé íàõîæó âñå áîëüøóþ
ïðèòÿãàòåëüíîñòü è ïðîñòîð äëÿ âûðàæåíèÿ
ñâîèõ ìûñëåé».
Выставка открылась в пять
вечера.
Со словами приветствия
выступили Жан Вилаж и
Анри Этьен. Хотя они не упоминали в своей речи историю
с утратой моих картин, позже,
как выяснилось, многие посетители уже знали об этом. Я
тоже коротко выступил, сказал, что благодарен устроителям выставки, и что очень рад
встрече со славным городом
Парижем. Переводила меня
Таня, слегка волнуясь от важности события и многочисленной публики. Потом был
небольшой концерт. Молодая
девушка, племянница Анри
Этьена, сыграла на скрипке русскую мелодию, вальс
Георгия Свиридова из кинофильма «Метель».
Позже ко мне подошла
журналистка, кореянка, Ян
Виолет, работавшая в еженедельной газете, которая выходила небольшим тиражом
для южнокорейской диаспоры Франции. Поскольку я не
знал корейский, а журналистка не знала русский, интервью переводила на французском Таня.
– Я слышала о неприятном
инциденте с потерей части ваших картин, – сказал Виолет.
– Что вы думаете об этом?
– Я думаю, что таксист
увёз картины случайно, – сказал я.
– Я живу во Франции давно, – эмоционально проговорила журналистка. – Такого
здесь быть не может.
– Как бы там ни было,
унывать не стоит, – ответил
я. – Переживу.
Потом мы с Виолет пого-

ворили о России, о том, как
там оказались корейцы, о
моих работах, о стиле моего
письма и прочем.
Гости, как водится в таких
случаях, толпились у стола с
фуршетом, пили соки, вино,
закусывали бутербродом и
печеньем.
Разошлись поздно.
Утром мне в номер позвонили, в трубке я услышал незнакомый мужской голос:
– Алексей Дон?
– Да, это я, – сказал я.
– Меня зовут Константин
Верлинов. Я был вчера на вашей выставке, там было весьма шумно, отчего подойти к
вам не представлялось возможным. Я буду вам признателен, если вы уделите мне
время для беседы. Мы можем
с вами сегодня отобедать на
Монмартре?
– Хорошо, – ответил я. –
Давайте встретимся. Извините, вы сказали, вас зовут Константин…
– Константин Верлинов,
– сказал мужчина на другом
конце провода. – Константин
Кириллович Верлинов. А как
вас по отчеству?
– Степанович. Алексей
Степанович.
– Итак, Алексей Степанович, увидимся в галерее ровно в полдень.
– Я буду не один, – добавил я. – Со мной девочка,
дочь моего друга.
– Конечно, разумеется, –
был ответ.
Я положил трубку. Судя по
голосу, звонивший Верлинов
был человеком немолодым,
и, наверняка, проживающий
во Франции долго, возможно

губерния, встретились они
там молодыми, отец работал
в Самаре предпринимателем.
Когда началась вся эта, простите, заваруха с революцией и Гражданской войной,
родители покинули страну,
сели в Одессе на пароход,
прибыли в Турцию, а оттуда
перебрались во Францию.
В 31-м году я и сестра здесь
родились. Мы с ней близнецы. Наши дома по соседству,
муж у сестры русский, у них
трое детей и три внука. А моя
жена – француженка. Обычно
мы с сестрой вместе ходим
на выставки художников из
России. Но нынче она захворала маленько, отчего я
пошёл один. – Верлинов отпил ещё из бокала, помолчал,
улыбнулся и продолжил. –
Видите ли в чём дело… Мне
неведомо чувство ностальгии
по исторической родине, поскольку рождён во Франции,
но испытываю глубокий интерес ко всему, что связано с
Россией. Это, вероятно, зов
крови. Здесь выставки русских художников нередки, но,
к сожаленью, я часто узнаю
о них поздно, когда уже всё
завершено. На сей раз мне
повезло. Признаюсь, я небольшой знаток изобразительного искусства, но могу
отличить хорошую работу от
плохой. Мне по душе ваши
произведения, от них веет искренностью, как от, простите
за сравнение, первой встречи
с любимой девушкой. А ещё
я чувствую в ваших картинах
дух России, что подсказывает о большой привязанности
человека к стране, где он живёт. Мне известно, хотя не в
полной мере, о переселении
народов в СССР, в том числе
и вашего народа. Зачастую
исторические процессы происходят вопреки желаниям
людей. – Константин Верлинов покачал головой. – Вот какая мысль сейчас меня пронзила… Мы тут с вами сидим,
– один русский, родившийся
во Франции, второй – кореец,
родившийся в России. Первый больше француз, нежели русский, второй – больше
русский, нежели кореец. Не
парадоксально ли это?
Я не знал, что ему ответить. Таня тоже молчала. В
это время официант принёс
нам приготовленный заказ. И
мы принялись за еду.
– Ну, как вы находите жульен? – спросил Верлинов.
– Очень вкусно, – ответил
я. – Никакого сравнения с тем,
как готовят это в Москве.
– Ровно то, как французы
готовят борщ, – улыбнулся
Верлинов и впервые за всё
время обратил внимание
на Таню. – А вы, барышня, должно быть, учитесь в
школе?
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– Да,
Да – пришёл я на по
помощь девочке. – Таня учится
в девятом классе. Но перерыв
никак не скажется на её успеваемости, она всё нагонит.
– Это видно, – согласился
Верлинов. – Смышленость
и ум не скроешь. А как она
превосходно переводила вчера вашу речь! Я, признаться,
был восхищён. Такое не всем
дано, поверьте.
Таня вся покраснела.
– Да, – сказал я. – Она со
временем будет большим
человеком. И тогда даже не
вспомнит художника, с которым ходила по Парижу.
Уловив мой шутливый тон,
Верлинов рассмеялся.
– Ни в коем случае, – сказал он. – Таня не такой человек.
Когда мы покончили с
едой, официант убрал посуду
и принёс кофе.
– Скажите, Алексей Степанович, что сейчас происходит в России? – задал вопрос
Верлинов.
– Я не знаю, Константин
Кириллович, – признался я.
– Никто не знает. Вокруг разруха и хаос. У людей в душах
сумятица. На улицах преступность. Никто не знает, что будет завтра.
– Я не верил газетам, теперь вижу, что всё так, – проронил Верлинов. – А как вы
такое допустили?! Вы – интеллигенция… как вы допустили разрушения Советского
Союза?! Это же была Великая держава! Она раздавила
фашизм! Но Европа никогда
не была благодарна России
за свое спасение. Мой отец в
войну помогал французским
партизанам и по ночам тайком слушал по радио русские
сводки с фронтов. Отец умер
за год до развала СССР. Если
бы он был жив, то вряд ли
выдержал происшедшее. Из-

вините за мои эмоции.
эмоции Здесь
во Франции русские не есть
однородное единство, мы
раздроблены на множество
ячеек, как соты в улье. Есть
и много таких, кто потирает
руки от происходящего сейчас
в России. И я временами чувствую себя одиноким, только
вера Богу дает силы. Что касается интеллигенции… Я не
в большом восторге от неё.
Интеллигенция, не вся, конечно, но в своем большинстве,
во все времена поддерживала
смуту и даже была в первых
её рядах. Вы, Алексей Степанович, человек тонкой душевной организации, прошу вас
не торопиться с выводами и
не спешить перебираться на
Запад. Оказавшись здесь, вы
потеряете свою самобытность
и станете, как мы. Среда заставит. Многие люди живут в
своей стране и не ценят своего счастья, они думают, что
где-то там лучше, потому что

Круг чтения
там другое. Да, другое. Но не
лучше. Такие люди, как вы,
должны оставаться в России
и помочь ей подняться.
– Что же мы можем сделать? – спросил я.
– Много. Своей работой,
своими способностями, своей энергетикой, – ответил
Верлинов.
– Но то, что вы говорите,
Константин Кириллович, образы. На деле всё получается
иначе.
– Не соглашусь с вами. Все
честные и умные люди своим
трудом влияют на общество.
Если такие люди уедут, страной будут управлять Гришки
Отрепьевы.
Верлинов так и не дотронулся чашки с кофе и раздумчиво смотрел куда-то мимо
меня. Затем улыбнулся и проговорил:
– Я вчера договорился с
вашим менеджером месье
Этьеном о покупке двух ваших картин с изображением
пруда. Одну картину я беру
себе, а вторую – сестре. А ещё
я приглядел для себя рисунок
с проселочной дорогой.
– Большое спасибо! – поблагодарил я. – В таком случае, я бы хотел оплатить сегодняшний обед.
– О, нет! – возразил Верлинов. – Не откажите мне
в удовольствии. Это такая
мелочь. Я вас пригласил, я
оплачу.
– Тогда позвольте рисунок с проселочной дорогой
вам подарить. На память.
– В самом деле?! – глаза
собеседника озарились радостью. – Но, а как же менеджер? У вас с ним, должно
быть, условие, и он распоряжается вашими работами.
– Ничего, я договорюсь с
ним, – сказал я.
– Что ж, премного вам благодарен!
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Àêòèâèñòû îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ ðåãèîíà

×òîáû çíàëè
è ïîìíèëè
Âûøëà â ñâåò êíèãà
«Êîðåéöû Äîíà. Ãîäû.
Ëþäè. Ñóäüáû».

И

дея проследить историю
проживания
корейцев на Дону в
лицах и

Àâòîð è èëëþñòðàòîð
èç Þæíîé Êîðåè
Áàê Õè Íà óäîñòîåíà
ìåìîðèàëüíîé
ïðåìèè Àñòðèä
Ëèíäãðåí çà
2020 ãîä, ñàìîé
ïðåñòèæíîé â ìèðå
íàãðàäû â äåòñêîì
êíèãîèçäàíèè.

судьбах возникла давно.
Полноценная книга вышла
благодаря финансовой и
организационной поддержке Первого президента региональной общественной
организации «Ассоциация советских корейцев
Ростовской
области»
(АСКРО), ныне ОКРО,
Роберта Владимировича Ли, кандидата технических наук, генерального директора
МОП «Комплекс-1»,
автора многочисленных научных трудов и публикаций в
СМИ. Торжественная презентация
с участием издателя, авторов
и героев книги
обязательно со-

стоится после отмены карантина.
В книге изложены исторические предпосылки переселения корейцев в Россию и
становление корейской диаспоры на Дону. Использовались документы Донской
государственной публичной
библиотеки, архивы ОКРО,
цитаты из научных трудов
ведущих российских корееведов и регионоведов.
Представлены тридцать
расширенных биографических очерков о людях, стоявших у истоков создания
общественной корейской организации, обо всех руководителях организации, о председателях девяти первичных
организаций, о выдающихся
деятелях корейского движения на Дону, внесших своим
трудом достойный вклад в
развитие своего края в различных областях профессиональной деятельности.
Мария КИМ,
Фото автора

Ïðåñòèæíàÿ íàãðàäà
îòïðàâëÿåòñÿ â Êîðåþ

Б

ак стала первым южнокорейским автором,
удостоенным награды, которая была учреждена правительством Швеции
в 2002 году в память о шведской детской писательнице
Астрид Линдгрен, автора
бессмертного «Пеппи –
длинный чулок».
Ежегодному победителю
вручается денежный приз в
размере $500 000. В этом
году за награду боролись

240 авторов из 67 стран.
Бак, считающаяся одним из самых признанных книжных художников
в Южной Корее, издала
13 книг, включая бестселлер «Облачный хлеб»

(2004). Церемония вручения награды планировалась
на 1 июня в Стокгольме, но
теперь она может быть отложена ввиду пандемии коронавируса.
ИА РУСКОР

Уик энд
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Ðîáåðò, Âèêòîð, Àëåêñàíäð

Ïðîøëûì ëåòîì íà îçåðå Âóîêñà ñ æåíîé Ìàðèíîé

Âîò óæå áîëåå 10 ëåò äðóæó ñ îòöîì ëåãåíäàðíîé
ðîê-çâåçäû Âèêòîðà Öîÿ
Ðîáåðòîì Ìàêñèìîâè÷åì.

5

мая ему исполнилось 82 года.
Я позвонил ему, чтобы поздравить с днём рождения. Как
всегда, он оказался на рыбалке,
на озере Вуокса, недалеко от Финляндии. Многолетнее увлечение Роберта

Максимовича у него в крови, что,
видимо, передалось по наследству и
сыну – в трагический день Виктор
возвращался домой с рыбалки в Прибалтике. В этот момент его родители
Роберт Максимович и Валентина Васильевна тоже отдыхали на озере.
Только через три часа после экстренного сообщения по радио о гибели рок-звезды соседи по бунгало
решились сообщить страшную весть
его родителям...

Âíóê Àëåêñàíäð, ñûí Âèêòîð
О том, что он прирождённый
рыболов,
Роберт
Максимович
убеждал окружающих не единожды. Однажды вытащил из воды
10-килограммового судака на леску
0,3, что считается почти невероятным, и только искуснейший рыбак
мог сотворить такое! И моему другу это оказалось по плечу! А вообще он любит наловить обычных
лещей, закоптить с чесноком и угощать друзей.

Однажды мы отправились удить
вдвоем, мне удалось поймать на фарватере двух огромных лещей. Роберт
Максимович несказанно удивился и
сказал, что в этих местах лет 20 лет
никто не поймал ни рыбешки. И настоял, чтобы я забрал улов и угостил
семью. Позже, смеясь, рассказал, что
после моего отъезда с десяток рыбаков стояли неделю на моём месте по
колено в воде с удочками, но ни разу
ни у кого даже не клюнуло.

Ïîñîëüñòâî Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäîñòàâëÿåò ïðàâîâóþ ïîìîùü ýòíè÷åñêèì êîðåéöàì áåç ãðàæäàíñòâà ÐÔ, ó êîòîðûõ âîçíèêàþò òðóäíîñòè â
ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ëåãàëüíîãî ñòàòóñà íà òåððèòîðèè Ðîññèè. Âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì, ýòíè÷åñêèì êîðåéöàì, íàõîäÿùèõñÿ â íèæåóêàçàííûõ îáëàñòÿõ èëè â
ñîñåäíèõ ðåãèîíàõ, ïðîñèì îáðàòèòüñÿ ê þðèñòàì çà ïðàâîâîé ïîìîùüþ.
1. ÊÒÎ ÌÎÆÅÒ ÏÎËÓ×ÈÒÜ
ÏÐÀÂÎÂÓÞ ÏÎÌÎÙÜ:

этнические корейцы без гражданства Российской Федерации,
желающих получить легальный
статус в России.

2. ÓÑËÓÃÈ ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÏÎÌÎÙÈ:
 получение

легального статуса
(гражданства, вида на жительство, 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 Владимировна
Тел.: 8904-770-6728
E-mail: 89047706728@mail.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ФИО: Дубинина Светлана Георгиевна
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 Григорьевич
Тел.: 8922-836-3273
E-mail: pokrow2004@mail.ru

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÊÎÐÅÉÑÊÈÕ
ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ

После того случая Роберт Максимович очень меня зауважал. Не зря
говорят: рыбак рыбака видит издалека! Однако он не считает человека
другом, пока не поднимет бокал с
ним на брудершафт. Такой момент
наступил на моём юбилее, где он
был почётным гостем.
У Роберта Максимовича настоящий корейский характер. Он немногословен, но внутри – клубок
глубоких переживаний. Однажды
рано утром, когда мы собирались
выйти на озеро, вдруг зашёл ко мне
с транзисторным приёмником, где
транслировалась песня Виктора, и
тихо произнёс: «Жора, Витя поёт...».
И медленно, опустив голову, пошёл
к лодке. В тот момент я подумал: как
же больно ему до сих пор пережить
утрату сына.
Немногие знают, что у Роберта
Максимовича есть ещё один сын
– Леонид – от второго брака. И два
внука.
Виктора Цоя не стало 30 лет назад – 15 августа. Три десятилетия
спустя после гибели отца его сын
Александр объединил остальных
музыкантов группы, чтобы дать два
концерта в 2020 году: 31 октября в
Санкт-Петербурге и 21 ноября в Москве. Александр внешне совсем не
похож на отца и деда, но точно унаследовал гены династии Цоев.
Георгий КИМ,
корреспондент «РК»
в Санкт-Петербурге

ÒÅÏÅÐÜ ÃÀÇÅÒÓ «ÐÊ» ÌÎÆÍÎ
ÏÎËÓ×ÀÒÜ ÏÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÌ
ÀÄÐÅÑÀÌ Â ÞÆÍÎÉ ÊÎÐÅÅ
 город Ансан.
Корейский культурнообразовательный центр (Президент Ким Янгсук). 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, Хамбакро, 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 (51619,Wolgok-dong). Тел.+ 82-62-961-1925, http://
www.koreancoop.com;
 город Сеул. Движение за мир в СевероВосточной Азии (Директор Че Пён Ён). Адрес:
31 Wonhyo-ro 89-gil, Yongsan-gu. Тел.: +821688-7050, www.peaceasia.or.kr

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

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

http://beliy-juravl.ru/

ÎÒ ÔÅËÈÊÑÀ

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

Работает в режиме доставки

