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Генерал-майор Эм Юрий Павло-
вич. В последние годы был депутатом 
Государственной Думы РФ. 

Владимир Ильич Цай (1946 – 2016). 
Генерал-майор. Был заместителем ко-
мандующего войсками Закавказского во-
енного округа. 

Вячеслав Ильич Ким. Генерал-
майор. С 2001 г. – заместитель команду-
ющего Черноморским флотом РФ. 

Виктор Анатольевич Ким. Генерал-
майор полиции. Заместитель начальника 
Главного управления по обеспечению 
охраны общественного порядка и коор-
динации взаимодействия с органами ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации. 

Тимофей Дясенович Пан. Генерал-
майор полиции. В 2011 г. – заместитель 
начальника ГУ МВД РФ по Южного фе-

дерального округа. 
Афанасий Павлович Ким. Генерал-

лейтенант юстиции. С 1994 г. – военный 
прокурор Федеральной пограничной 
службы Российской Федерации. 

Дмитрий Моссавич Тен. Генерал-
майор полиции. Заместитель начальника 
Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Феде-
рации по Московской области. 

Как видите, полк не полк, а отделение 
скоро наберётся…

Ïîëêó ãåíåðàëîâ ïðèáûëî
Â ïîñëåäíèé ìåñÿö óõîäÿùåãî ãîäà Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëà-
äèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë óêàç î ïðèñâîåíèè ãåíåðàëüñêèõ 
çâàíèé íåñêîëüêèì äåñÿòêàì âîåííîñëóæàùèõ, ñîòðóäíè-
êàì ñèëîâûõ ñòðóêòóð è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.
Ñðåäè óäîñòîåííûõ âûñîêîãî âîèíñêîãî çâàíèÿ ãåíåðàë-
ïîëêîâíèê Àëåêñåé Ðîñòèñëàâîâè÷ Êèì – çàìåñòèòåëü íà-
÷àëüíèêà Âîåííîé àêàäåìèè Ãåíåðàëüíîãî øòàáà Âîîðó-
æåííûõ Ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ó÷åáíîé ðàáîòå, 
ïðîôåññîð, êàíäèäàò âîåííûõ íàóê (íà ôîòî). 
«ÐÊ» ñïðîñèëè ó êàíäèäàòà èñòîðè÷åñêèõ íàóê Æàííû Ñîí: 
êòî åùå èç ðîññèÿí êîðåéñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ íîñèò ãåíå-
ðàëüñêèå ïîãîíû?

В Москве на Востря-
ковском кладбище про-
стились с выдающимся 

специалистом в обла-
сти колопроктологии, 
Заслуженным врачом 

Российской Федерации 
Виктором Кимановичем 
Аном. Он ушёл из жизни 

28 ноября на 84-м году 
жизни после продолжи-

тельной болезни. 

С 1971 года Виктор Ки-
манович работал врачом 
проктологом в 67 ГКБ, где с 
1991 по 2014 год заведовал 
отделением, параллельно 
был доцентом кафедры го-
спитальной хирургии ММИ 
им. И.М. Сеченова, был 
славным хранителем исто-
рии, традиций, знаний, уме-
ний и продолжателем шко-
лы отца колопроктологии 
профессора А.Н. Рыжих. 
Со своими учениками раз-
рабатывал и внедрял хирур-
гические методы лечения, 
которые до нашего времени 
безупречны и успешно ис-
пользуются. Своим опытом 

делился на международных 
симпозиумах в Южной Ко-
рее, Японии, в клиниках Гер-
мании и Великобритании. 
Свободно владея корейским 
и японским языками, много 
лет был переводчиком пре-
зидента РАМН академиков 
В.И. Покровского и В.И. Бу-
раковского на симпозиумах 
в Южной Корее и Японии.

В.К. Ан - лауреат премии 
им. Н.И. Пирогова, награж-
дён орденом Ломоносова, 
медалями И.И. Павлова, 
45-летия МАПГ. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

Ïðîùàéòå, 
Âèêòîð Êèìàíîâè÷!

Барнаульская писатель-
ница Ирина Цхай пи-
шет для детей. Ее мир 

полон чудес, они встречают-
ся повсеместно, важно уметь 
их разглядеть. Она сочиняет 
стихи и самое ценное – сказ-
ки, в которых заложены глу-
бокий философский смысл 
и то самое волшебство, со-
прикосновение с которым 
обязательно изменит вас к 
лучшему, подтолкнет к до-
брым поступкам. 

Сказки Ирины Цхай рас-
сказывают о том, как устро-
ен наш мир, что на самом 
деле люди – гораздо лучше, 
чем мы думаем о них. Про-
читав сказки писательни-
цы, приходишь к выводу: из 
любой, даже самой страш-
ной ситуации всегда можно 
найти выход. Главное – не 
бояться трудностей и стре-
миться к лучшему. 

ИА РУСКОР

Äîáðûå ñêàçêè 
îò Èðèíû

Íàêàíóíå íîâîãî ãîäà áûëè îáúÿâëåíû 
ëàóðåàòû ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè «Áîëü-

øàÿ ñêàçêà» èìåíè Ýäóàðäà Óñïåíñêîãî. 
Ïîáåäèòåëåì â íîìèíàöèè «Âåñåëûé 
ó÷åáíèê» ñòàëà ïèñàòåëüíèöà Èðèíà 

Öõàé çà ïîçíàâàòåëüíûå ðàññêàçû 
î ìèðå ðàñòåíèé è ãðèáîâ – «Õðàáðîå 

ñåìå÷êî. Ãðèáíûå èñòîðèè».

Впечатлило все: поста-
новка, костюмы, стихи, 
оркестр, современные 
голограммы, актеры, 

пение, голоса, декорации и, 
конечно, блистательное соло 
главной героини.

После мюзикла я дождался 
Дарью, чтобы задать несколь-
ко вопросов.

- Дарья, первые ощуще-
ния после премьеры в род-
ном городе?

- Мне выпала огромная 
честь сыграть главную роль 
и прикоснуться к этой ле-
гендарной истории. «Мисс 
Сайгон» – это драматическая 
история о силе любви во вре-
мя войны, в которой невоз-
можно не сострадать каждому 
из персонажей. Мощная му-
зыка и удивительное либрет-
то! Пронзительная история, 
которая объединяет не одну, 
а сотни трагических историй 
тех времён!

(Окончание на 15-й стр.)

Â ãîðîäå íà Íåâå çàæãëàñü 
ÍÎÂÀß ÇÂÅÇÄÀ

17-ëåòíÿÿ Äàðüÿ ÊÈÌ ñòàëà ãëàâíîé ñåíñàöèåé 
ïðåìüåðû îäíîãî èç ëó÷øèõ ìèðîâûõ ìþçèêëîâ 

«Ìèññ Ñàéãîí», êîòîðûé, íåñìîòðÿ íà îãðàíè÷åííóþ 
êàðàíòèíîì àóäèòîðèþ, ñ óñïåõîì ïðîøåë íà ñöåíå 

òåàòðà ìóçûêàëüíîé êîìåäèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 
11-13 äåêàáðÿ. Ìþçèêë î ëþáâè è ñàìîïîæåðòâîâàíèè 

áîëåå òðèäöàòè ëåò íå ñõîäèò ñ ïîäìîñòêîâ ëó÷øèõ 
òåàòðîâ ìèðà. Òåïåðü îí ïîÿâèëñÿ è ó íàñ â ñòðàíå, 

ñ ðîññèéñêèìè èñïîëíèòåëÿìè â ãëàâíûõ ðîëÿõ.

Фото Марии Ковалёвой
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ÍÅ ÇÀÌÅ×Àß 
ßÇÛÊÎÂÎÃÎ 
ÁÀÐÜÅÐÀ...

- Сергей Юрьевич, в 2020 
году отмечается 30-летие 
установления дипломатиче-
ских отношений между РФ 
и Республикой Корея. Что 
из достигнутого в сотрудни-
честве попало в поле ваше-
го зрения и какими видите 
его перспективы?

- Недавно председа-
тель Госдумы встречался 
с бывшим Послом Южной 
Кореи в Российской Фе-
дерации, с которым я лич-
но знаком – господином 
У Юн Гыном. В конце этого 
года он назначен спецпос-
ланником Президента Ре-
спублики Корея в России. 
Замечательный человек, вот 
бывают такие люди, с кото-
рыми общаешься, не замечая 
никакого языкового барьера. 
Хотя он старше меня значи-
тельно и мудрее, и опытнее, 
общий язык мы нашли. Для 
меня это образец дипломата, 
который может выстраивать 
добрые отношения не только 
на уровне спикера парламен-
та иностранного государства, 
но и с нами, простыми смерт-
ными депутатами.

По инициативе моего отца 
в Иркутском государствен-
ном университете открылась 
кафедра корейского языка, и 
господин У Юн Гын, когда 
приехал туда перед студента-
ми выступать, пообещал им, 
что постарается организовать 
концерт группы BTS в Мо-
скве, посвященный 30-летию 
установления дипломатиче-
ских отношений. Все были 
довольны и счастливы. 

Поэтому это тема для меня 
(да, думаю, и для большинства 
корейцев, живущих в России) –
за душу берущая. Ну, пото-
му что это твои корни, твои 
предки. 

У меня отец – кореец, мама –
русская, жена – кореянка, 
дети, соответственно, на три 
четверти корейцы. Конечно, 
если говорить какая после 
России страна мне наиболее 
близка, не задумыаясь, от-
вечу: Корея! Я всегда с удо-
вольствием там бываю, очень 
люблю местную кухню, мы 
семьей с удовольствием хо-

Åñòü ïîâîä îñïîðèòü êðûëàòîå âûðàæåíèå î òîì, ÷òî 
ïðèðîäà íà äåòÿõ îòäûõàåò. Ñûí áåçâðåìåííî óøåäøåãî èç 
æèçíè â 2003 ãîäó äåïóòàòà òðåõ ñîçûâîâ Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû ÐÔ Þðèÿ Ìèõàéëîâè÷à Òåíà äîñòîéíî ïðîäîëæàåò 

äåëî îòöà â òåõ æå ñòåíàõ íà Îõîòíîì ðÿäó â Ìîñêâå.
«Ðîññèéñêèå êîðåéöû» çàäàëè íåñêîëüêî âîïðîñîâ äåïóòàòó 

Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû VI è VII ñîçûâîâ, ÷ëåíó ôðàêöèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ», ÷ëåíó êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî òðàíñïîðòó è 

ñòðîèòåëüñòâó, ÷ëåíó ñ÷åòíîé êîìèññèè Ãîñäóìû Ñåðãåþ ÒÅÍÓ. 

Ñûí - çà îòöà

дим в корейские рестораны, 
у меня жена готовит нацио-
нальную кухню. 

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÓ 
ÁÛËÈ ÏÐÈßÒÍÛ 

ÌÎÈ ÑËÎÂÀ 
Конечно, всегда радуюсь 

успехам Южной Кореи, и мне 
очень приятно, что есть личные 
взаимоотношения между пред-
седателем  Государственной 
Думы Вячеславом Володиным 
и лидерами южнокорейского 
государства. Для меня было 
большое событие, когда в 2018 
году Президент Южной Кореи 

страны, что обязательно пере-
дам моей бабушке от него при-
вет. Мне показалось, что ему 
были приятны мои слова. 

Поэтому я считаю, что меня 
с Кореей в большей степени 
связывают все-таки личные от-
ношения, личные симпатии. 

Что касается перспективы со-
трудничества, мне кажется, сама 
жизнь подсказывает в каких на-
правлениях надо работать. Ну, 
вот сейчас, например, мы при-
няли на заседании комитета за-
конопроект, который совершен-
ствует движение морских судов 
по северному морскому пути, 
а мы знаем, что Корея – лидер 

в мире по судостроению. Мне 
кажется, это очень значимо для 
нас, и мы можем сотрудничать в 
этом направлении. 

У нас ведь есть свой соб-
ственный атомный флот, но 
нам не хватает потенциала, 
чтобы строить свои собствен-
ные суда. 

Россия является лидером 
в мире по освоению космоса, 
и сегодня это тема тоже очень 
актуальна, для корейцев она 
важна, и мы могли бы и в этой 
сфере работать вместе. 

Мне очень нравится уро-
вень современной медицины 
в Южной Корее. Думаю, и в 

этом отношении мы тоже мо-
жем быть друг другу полезны. 
Такая сфера как индустрия кра-
соты – это тоже перспективное 
направление для российского 
рынка, наших потребителей. 

Безусловно, мы вполне 
успешно могли бы совместно 
осваивать информационные 
технологии. 

При этом и Корея нуждает-
ся в наших ресурсах – в нашем 
угле, лесе и так далее. 

Конечно, очень важно со-
блюдать и свои интересы в 
этих вопросах, чтобы мы по-
ставляли не только сырье, но и 
переработанные продукты. 

- Год был непростым, как 
для вас он складывался?

- Мы, как депутаты, пред-
ставляющие одномандатные 
округа, погружены в работу 
своих территорий, а также за-
няты федеральной законотвор-
ческой деятельностью. 

Что касается моей родной 
Иркутской области... Практи-
чески год назад регион возгла-
вил новый губернатор – Игорь 
Иванович Кобзев. Мы сразу 
же нашли общий язык с ним, 
начали плотно работать с но-
вой командой, с обновлённым 
правительством региона. Наше 
сотрудничество я бы оценил на 
твёрдую четверку. 

Совместно мы решаем мно-
гие застарелые проблемы ре-
гиона, и у нас есть хорошие ре-
зультаты: и по Усольехимпрому, 
и по БЦБК, и по наводнениям 
– вот что значит, когда между 
губернатором и федеральной 
властью есть взаимодействие.

Продолжая список дости-
жений... Я вхожу в состав ко-
митета по транспорту и строи-
тельству, соответственно, уже 
второй созыв, почти 9 лет, я за-
нимаюсь вопросами дорожного 
строительства. В этом году уда-
лось очередной город, который 
входит в мой избирательный 
округ, включить в состав на-
ционального проекта. 

Ñ Ïðåçèäåíòîì Þæíîé Êîðåè âî âðåìÿ åãî âûñòóïëåíèÿ â Ãîñäóìå. 
Ìîñêâà, 2018

Ñ Ó Þí Ãûíîì, áûâøèì Ïîñëîì Þæíîé Êîðåè 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

выступил в Госдуме. А уж что 
я испытал, когда Вячеслав Вик-
торович подвел Мун Чже Ина 
к Валентине Владимировне Те-
решковой (а мое рабочее место 
в зале заседаний прямо за ней), 
и мне удалось пожать ему руку 
и поговорить... было очень при-
ятно!  

Володин работал еще с 
моим отцом в Государствен-
ной Думе, он историю моей 
семьи знает и начал про меня 
рассказывать Президенту 
Южной Кореи, а я добавил, 
что для меня большая честь –
пожать ему руку. Моя бабуш-
ка, мама отца (к сожалению, 
умерла в прошлом году) жила 
на Сахалине. И я сказал главе 

И, конечно, мы очень боль-
шую работу проводили в рам-
ках деятельности межфрак-
ционной межрегиональной 
депутатской группы «Байкал». 
Коллеги доверили мне возгла-
вить эту группу. Мы добились 
принятия ряда законопроектов. 

- Какие планы на 2021 
год? 

- Продолжаем работу над це-
лым комплексом нормативно-
правовых подзаконных актов, 
которые регулируют нашу 
жизнь на Байкале. Для меня, 
как депутата, работающего от 
Иркутской области, два основ-
ных приоритета – это дороги и 
Байкал. 

(Окончание на 4-й стр.)

С.Ю. Тен - депу-
тат Государственной 
Думы. 
Родился 25.08.1976 

в Иркутске. Окончил 
Московскую юриди-
ческую академию. В 
2011-м стал депута-
том Государственной 
Думы Федерального 
Собрания Российской 
федерации VI созы-
ва. Член генсовета 
партии «Единая Рос-
сия». Член счетной 
комиссии Государ-
ственной Думы. Член 

парламентского ко-
митета по транспорту 
и строительству. 
С 2011-го входит 

в состав постоянной 
комиссии межпарла-
ментской Ассамблеи 
ЕврАзЭС по эконо-
мической политике. 
Председатель попе-
чительского совета 
благотворительного 
фонда имени Юрия 
Тена. 
В 2016 году избран 

депутатом Государ-
ственной Думы VII 

созыва от избира-
тельного округа 0095 
Шелеховского района 
Иркутской области. 
С 2011 по 2020 

годы выступил соав-
тором 51 законода-
тельной инициативы 
и поправки к проек-
там федеральных за-
конов.
Его отец, Юрий Ми-

хайлович Тен (умер 
в 2003-м), избирался 
депутатом Госдумы 
РФ 1 , 2 и 3 созывов от 
Иркутской области.

СПРАВКА «РК»: 
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(Окончание. 
Начало на 3-й стр.)

ÂÀÊÖÈÍÈÐÓÅÌÑß 
ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÅÉ

- О событии, которое об-
рушилось на весь мир – ко-
ронавирусе. Это коснулось 
вашей семьи?

- Я переболел месяц назад, 

жена – две недели назад. Трое 
детей у меня: дочке 13 лет – пе-
реболела, сын старший – ему 
10, он единственный из нас не 
заразился, а младший – перво-
го февраля ему будет пять лет –
он бегал-бегал, а когда сдал 
тест на антитела, оказалось, 
они у него есть, то есть мы 
даже не заметили, как он пере-

болел короновирусом. 
Есть намерение выдвигаться 

в Госдуму восьмого созыва в 
следующем году, и я уже начал 
подготовку своей избиратель-
ной кампании. Чтобы не  подве-
сти своих избирателей, (а ведь 
есть случаи повторных заболе-
ваний «короной»), я соблюдаю 
все защитные мероприятия. 

После Нового года я планирую 
вакцинироваться, думаю, мы 
сделаем это всей семьей. 

ÑÅÌÅÉÍÛÅ 
ÒÐÀÄÈÖÈÈ

- Есть ли в вашей семье 
традиции, которые помога-
ют вам в сложное время?

- Хочу рассказать про свою 
маму. Ей на днях исполнилось 
65 лет. Для меня Новый год 
начинается со дня рождения 
мамы – с 18 декабря. Имен-
но с этой даты у нас в семье 
устанавливается праздничное 
настроение, которое плавно 
перетекает в следующий год. 

У меня две младших сестры, 
двое племянников, трое детей, 
две собаки, два мужа младших 
сестер, жена. Нас много, и мы 
очень часто собираемся се-
мьей. У нас очень теплые отно-
шения, мы поддерживаем друг 
друга, любим, общаемся, ста-
раемся друг другу передавать 
опыт воспитания детей. Важ-
но, когда близкие люди между 
собой тесно общаются. 

У меня так сложилась 
жизнь, что я уже четверть века 
живу, можно сказать, на два го-
рода. Москва – это студенческая 
жизнь, работа, а Иркутск – не 
просто избирательный округ, 
это моя родина, корни мои все 
там. В Москве чувствую себя 
как в гостях или в командиров-
ке, а в Иркутске – я дома. У меня 
и старшие дети родились там, 
так что я постоянно стараюсь 
подчеркнуть: «Вы сибиряки, а в 
Москве вы только гости».

Лана ТЯН, 
парламентское телевидение 

ГД ФС РФ

Персона года

После Нового 
вакцинироватьс
сделаем это все

ÑÅÌÅ
ÒÐÀÄ

- Есть ли 
традиции, ко
ют вам в слож

Ñûí - çà îòöàÑûí - çà îòöà

Ñ ñåìüåé íà èñòîðè÷åñêîé Ðîäèíå

Ìàìà è áàáóøêàÌàìà è áàáóøêà

Недавно газета «Из-
вестия» в материале, 
посвященном состо-
явшемуся в Москве 

Х Всемирному конгрессу 
русской прессы, писала: «На 
конгрессе понимаешь: печат-
ное русское слово может до-
браться куда угодно – хоть до 
Перу в виде газеты «Надеж-
да», хоть до Южной Кореи, 
где, к примеру, издается «Се-
ульский вестник». Наконец, 
г-н Сон Бом Сик прославился 
как самый смелый из журна-
листов – ему удалось лично 
вручить номер своей газеты 
самому В.В.Путину».

О том, как это было на са-
мом деле удалось спросить у 
самого Сон Бом Сика, когда 
после окончания конгресса он 

по старой дружбе зашел в ре-
дакцию «РК».

«Вообще-то, – расска-
зал Сон, – у меня таких на-
мерений не было. Просто в 
какой-то момент, уходивший 
с конгресса Владимир Пу-
тин оказался недалеко. Я без 
раздумий ринулся к нему и 
протянул газету: «Владимир 
Владимирович, здесь напеча-
тана статья про вас!». К мое-
му удивлению, он взял номер, 
но ничего, правда, не сказал, 
только очень внимательно по-
смотрел на меня». 

Во время наших нечастых 
встреч Сон всегда сдержан, 
ироничен, и на вопрос как 
дела, с присущим ему юмо-
ром отвечает по-русски: 
«Нормально!». 

Согласимся с ним. Газета-
то жива и выходит уже почти 
десять лет. Кстати, русским он 

владеет в совершенстве, по-
скольку начал ездить в Москву 
из Сеула еще с незапамятных 

90-х. У него особая интуиция –
быть всегда там, где должно 
произойти нечто важное. Вот и 

на этот раз оказался в нужном 
месте в нужный час.

Сергей КИМ

Â íóæíîì ìåñòå, Â íóæíîì ìåñòå, 
â íóæíûé ÷àñ…â íóæíûé ÷àñ…

 2008 ãîä, Ìîñêâà. Ñ æóðíàëèñòêîé èç Ãðåöèè

Íàäî îòäàòü åìó äîëæíîå. Â ÷åì â ÷åì, 
à â ïèàðå ãàçåòû «Ñåóëüñêèé âåñòíèê» 

åå èçäàòåëü Ñîí Áîì Ñèê ïðåóñïåë.

Лана ТЯН,
специальный корреспондент 
Парламентского телевидения 
Госдумы ФС РФ, колумнист 
журнала «Leader’s», предприни-
матель в области моды, владелец 
одноимённого бренда одежды 
«Lana Lee». Разработала кол-
лекцию корпоративной одежды 
McDonald’s России.
Победитель «Central Asian Fashion 
Week». Окончила государствен-

ную академию архитектуры и искусства, МГУ имени 
Ломоносова, училась в США, Германии и Италии.

СПРАВКА «РК» 
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В первой половине 80-х годов 
начался первый, мало извест-
ный научной общественности 
этап усилий небольшой груп-
пы ученых-востоковедов, 

поставивших задачу убедить по-
литическое руководство страны в 
целесообразности установлений ди-
пломатических отношений с Сеулом. 
В тот период заметную инициативу 
и настойчивость проявил Институт 
востоковедения АН СССР. 

ÇÀÑËÓÃÈ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ 
ÂÎÑÒÎÊÎÂÅÄÅÍÈß 
ÀÍ ÑÑÑÐ

Директор института академик 
Евгений Примаков, первый замести-
тель директора, член-корреспондент 
АН СССР Георгий Ким, заведующий 
отделом социалистических стран 
Азии института Юрий Ванин воз-
главили группу ученых-корееведов, 
специалистов иного профиля и под-
готовили закрытый доклад, посвя-
щенный проблемам и перспективам 
отношений СССР с государствами 
Корейского полуострова. На основе 
этих материалов было составлено и 
направлено в Международный отдел 
ЦК КПСС несколько записок с обо-
снованием и рекомендациями в от-
ношении целесообразности призна-
ния РК, а также с рекомендациями о 
том, как нейтрализовать возможную 
негативную реакцию КНДР.

При этом авторы материалов исхо-
дили из твердого понимания того об-
стоятельства, что в интересах СССР 
не только установление и развитие 
полноценных межгосударственных 
отношений с Южной Кореей, но и 
сохранение таковых с Северной, то 
есть они настаивали на соблюдении 
принципа проведения сбалансиро-
ванного подхода Москвы к обоим 
корейским государствам, отношения 
с каждым из которых представляли 
самостоятельную ценность. 

Естественно, что в условиях по-
литического застоя все шаги руко-
водства Института востоковедения 
АН СССР по продвижению «в вер-
хи» «крамольной идеи», рекомен-
довавшей резкую переориентацию 
внешней политики СССР в Северо-
Восточной Азии, осуществлялись 
в условиях строгой конфиденци-
альности. И эта кропотливая рабо-
та со временем дала результаты. С 
наступлением перестройки идея 
установления дипломатических от-
ношений с Сеулом неожиданно ока-
залась востребованной: во второй 
половине 80-х годов возрос спрос 
на инициативы, которые могли бы 
продемонстрировать «новое мыш-
ление» М. Горбачева в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.

Научные разработки группы При-
макова – Кима способствовали при-
нятию решения об участии СССР в 
Олимпиаде 1988 года в Сеуле. Од-
нако спортом дело не ограничилось. 
Показательно, что и среди экспер-
тов – сотрудников Международно-
го Отдела ЦК КПСС – нашлись не 
ортодоксально мыслящие люди, 
поддержавшие концепцию Инсти-
тута востоковедения. Так, важную 
помощь оказал ученым нынешний 
руководитель Центра корейских ис-
следований Института Дальнего 
Востока РАН, а тогда инструктор 
сектора Кореи Международного от-
дела ЦК (МО ЦК) В.П. Ткаченко, ко-
торый помог организовать в октябре 
1988 года два совещания на высоком 
уровне в МО ЦК, посвященных об-
суждению рекомендаций ученых.

Работой совещаний руководил 
секретарь ЦК, заведующий МО ЦК 
Валентин Фалин; в них также при-
няли участие заместители заведую-
щего МО, в частности, Карен Шах-
назаров. От АН СССР участвовали 
Е.М. Примаков, ставший к тому 
времени директором ИМЭМО, 
Г.Ф. Ким, Ю.В. Ванин. По резуль-
татам совещаний была подготовле-
на и направлена в Политбюро ЦК 
КПСС на имя заведующего между-
народной комиссией А.Н. Яков-
лева записка, на основе которой в 
конце того же года было принято 
решение об установлении торгово-
экономических отношений СССР с 
РК. Это позволило уже в начале 1989 
года произвести обмен представи-
тельствами Торгово-промышленной 
палаты СССР и Корейской Ассоциа-
ции содействия торговле.

Таким образом, усилия россий-
ских ученых-востоковедов оказали 
влияние на формирование «корей-
ского сегмента» нового политиче-
ского мышления и привели к прак-
тическим результатам.

ÃÅÐÎÈÇÌ 
ÃÅÎÐÃÈß ÊÈÌÀ

В данном контексте хотелось бы 
отметить Георгия Федоровича Кима, 
который, будучи уже неизлечимо 
больным и, понимая это, проявил 
настоящий героизм, стремясь уско-
рить реализацию этого проекта. До-

статочно сказать, что одно из двух 
упоминавшихся продолжительных 
совещаний в МО ЦК КПСС он по-
сетил вопреки требованиям врачей, 
с незажившими ранами после не-
давней тяжелой операции, и оче-
видцы видели на полу следы крови, 
когда он покидал здание на Старой 
площади.

Возможность посетить Сеул 
он получил, уже будучи больным. 
Первую попытку по приглашению 
президента РК Ро Дэ У, организо-
ванную видным парламентарием 

Кореи Пак Чхор Оном, он предпри-
нял в мае 1988 г. Тогда он прибыл 
в столицу Японии, чтобы через 
день-два вылететь в Корею. Но 
резкое обострение болезни заста-
вило вернуться в Москву. Можно 
представить глубину огорчения 
Г.Ф. Кима, которое, впрочем, его 
не остановило. 

Сделав вторую операцию, буду-
чи сильно ослабленным, в декабре 
1988 г. он снова направился в Сеул,  
и на этот раз успешно. В ходе этого 
визита он выполнил важную госу-

дарственную миссию, встретился 
с президентом РК Ро Дэ У и пере-
дал ему личное послание от главы 
СССР М.С. Горбачева. Вернувшись 
в Москву, он переступил порог сво-
его дома со словами, обращенными 
к своей замечательной жене Марии 
Александровне: «Теперь можно и 
умирать».

ÄÈÏËÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÄÓÁËÜ

Об этой поездке на историче-
скую прародину следует сказать, 
что она стала своего рода верши-
ной научных изысканий и дипло-
матического искусства Г.Ф. Кима. 
Из многих тысяч российских ко-
рейцев Георгий Федорович пока 
остается единственным, и, видимо, 
таковым и останется, кому удался 
поразительный «дипломатический 
дубль»: беседа в Пхеньяне в самом 
начале его востоковедной академи-
ческой карьеры с лидером КНДР 
Ким Ир Сеном и встреча в Сеуле с 
президентом Ро Дэ У в самом кон-
це жизни. Эту уникальную симво-
лическую «эстафету», прошедшую 
по маршруту: Москва – Пхеньян – 
Москва – Сеул – Москва, Г.Ф. Ким 
посвятил одновременно и россий-
ской державе, и народу самой Ко-
реи, который и сегодня продолжает 
страдать от насильственного рас-
членения. Оценки, суждения, вы-
воды, рожденные этой последней 
зарубежной миссией Г.Ф. Кима, 
в немалой степени определили 
не только дальнейшее направле-
ние российских международно-
политологических разработок по 
корееведению, но и практические 
акции Москвы по части «диплома-
тического прорыва» в Восточной 
Азии.

При этом необходимо подчер-
кнуть, что осуществлял эту миссию 
и, в частности, передавал личное 
послание М.С. Горбачева президен-
ту Республики Корея человек, обо-
снованно ощущавший себя неспра-
ведливо обиженным руководством 
своей страны. (Печально известная 
история с «не выборами» Г.Ф. Кима 
в академики и не назначением на 
пост директора ИВ АН СССР, толь-
ко по той одной причине, что в аппа-
рате и самом  ЦК КПСС некоторых 
не устраивала его национальность 
– тема отдельного повествования). 
И этот акт лучше чего-либо друго-
го высвечивает и подлинный со-
ветский патриотизм Георгия Федо-
ровича, и государственный уровень 
мышления и поведения, не покидав-
шие его до последних мгновений 
жизни.  Одновременно этот эпизод 
стал своего рода яркой вспышкой, 
высветившей на закате жизненного 
пути Г.Ф. Кима масштабность его 
личности, продемонстрировавшей 
образец «self made man – человека, 
который сам себя сделал», подняв-
шегося из крестьянской глубинки 
ограниченного в правах корейского 
населения до академического и по-
литического Олимпа.

Александр ВОРОНЦОВ, 
заведующий  отделом Кореи 

и Монголии Института 
востоковедения РАН

Ðàíäåâó ñ Ðî Äý Ó
Èìïóëüñ ëþáîãî ñîáûòèÿ èñòîðè÷åñêîãî ìàñøòàáà èñõîäèò îò êîíêðåòíûõ 
ëè÷íîñòåé. Ñïðàâåäëèâîñòü ýòîé èñòèíû ïîäòâåðæäàåòñÿ è ôàêòîì óñòàíîâëå-
íèÿ äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó Ìîñêâîé è Ñåóëîì òðè äåñÿòèëåòèÿ 
íàçàä. Â îïðåäåëåííûõ êðóãàõ ñîâåòñêîé íàó÷íîé îáùåñòâåííîñòè, îñîáåííî 
ñðåäè ó÷åíûõ-âîñòîêîâåäîâ, îñîçíàíèå íåäàëüíîâèäíîñòè êîðåéñêîé ïî-
ëèòèêè ÑÑÑÐ ïåðèîäà «õîëîäíîé âîéíû» ñîçðåëî åùå â êîíöå 70-õ ãîäîâ, 
óòâåðæäàåò àâòîð ýòîé ïóáëèêàöèè, èçâåñòíûé ó÷åíûé-âîñòîêîâåä. 

Ã.Ô. Êèì è Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ Ðî Äý Ó. Ñåóë, 1988 ã.

Г.Ф.Ким родился 3 ноября 1924 года 
в селе II-е Синельниково Покровско-
го района Приморского края. В 1947-м 
с отличием окончил исторический 
факультет Омского пединститута. В 
1947-1949 гг. преподавал в Петро-
павловском учительском институте. В 
1949 г. – аспирант, научный сотрудник 
Института востоковедения АН СССР. В 
1957 г. – заведующий сектором Кореи 
отдела Кореи, Монголии и Вьетна-
ма Института востоковедения РАН, в 
1961 г. стал завотделом. В 1976-м из-
бран член-корреспондентом АН СССР. 
В 1972-1982 гг. возглавлял отдел 

общетеоретических проблем социально-политического 
развития стран Азии ИВ РАН.  С 1978 г. до конца жизни 
являлся первым заместителем директора, а в 1985-1987 
гг. – исполняющим обязанности директора Института вос-
токоведения АН СССР. 

СПРАВКА «РК» 
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9
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общетеоретических
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Во время данного онлайн-фестиваля 
россиянам покажут все разнообразие 
корейской культуры, а жители Кореи, в 
свою очередь, смогут насладиться рос-

сийской культурой. 
С 16 декабря 2020 по 31 января 2021 года 

наш фокус направлен на корейские детские кни-
ги с иллюстрациями. Любой желающий сможет 
окунуться в атмосферу сказки с 5 произведени-
ями корейских авторов: Ли Ок Пэ «Когда весна 
приходит в демилитаризованную зону», Ли Су 
Чжи «Линии», Ким Сан Гын «Желания Крота», 
Юджин «Папа идет к бассейну», Ли Ю Чжон 
«Поющее семечко».
Ли Ок Пэ «Когда весна приходит в демилита-
ризованную зону»: история дедушки, скучаю-
щего по своим родным местам, когда он смо-
трит на демилитаризованную зону – символ 
разделения двух Корей.
 Ли Су Чжи «Линии»: давайте посмотрим за 
движениями девушки в красной шапочке. Мы 
увидим ее радость через линии, нарисованные 
лезвиями коньков.
 Ким Сан Гын «Желания Крота»: история вол-
нения Крота, в снежный день впервые встре-
тившего друга. Прекрасная история душевной 
чистоты Крота, который дружит со Снежком.
 Юджин «Папа идет к бассейну»: история папы 

и дочки, которая разворачивается в бассейне. 
Дочь познает мир гораздо более живо и энергич-
но, чем думал ее отец.
 Ли Ю Чжон «Поющее семечко»: изменения 
в природе от рождения до увядания растений и 
животных ярко показаны с помощью корейских 
традиционных ритмов. Как же они звучат?

Кроме того, для маленьких зрителей были 
подготовлены подарочные наборы, которые со-
стоят из книги сказок, экосумки, карандаша 
и подробного руководства от иллюстраторов. 
Желающие получить подарок смогут принять 
участие в розыгрыше в социальных сетях Меж-

дународного фестиваля спектаклей для детей 
«Гаврош» – Театриум Терезы Дуровой и Рос-
сийской государственной детской библиотеки. 
Подробная информация об условиях розыгрыша 
появится дополнительно на страницах наших 
партнеров, поэтому следите за анонсами.

Также мы решили подготовить подарочные на-
боры и для маленьких подписчиков Культурного 
Центра. Все, у кого есть маленькие члены семьи – 
братья/сестры, племянники/племянницы – могут 
зарегистрироваться для получения подарочного 
набора от корейских авторов книг для детей.

Ссылка на регистрацию для получения по-

дарочного набора: https://korean-culture-moscow.
timepad.ru/event/1513588/ (просим обратить вни-
мание, что количество наборов ограничено).

Период выдачи подарочного набора: с 18 по 
27 января (кроме сб. и вс.) с 10:00 до 18:00 по 
адресу: ул. Чистопрудный бульвар 17 стр.1.

Убедительная просьба регистрироваться 
только при наличии маленьких членов в семье.

Погрузиться в добрый мир корейских книг 
можно на официальном сайте «Года взаимных 
культурных обменов между Кореей и Росси-
ей» в разделе «Месяц культуры»: http://www.
korrusculture.com/site/rus/board/movie02

Диалог культур

Â ôîêóñå – êîðåéñêèå äåòñêèå 
êíèãè ñ èëëþñòðàöèÿìè

Äðóçüÿ! Â äåêàáðå ïðîõîäèò 
ôåñòèâàëü «Ìåñÿö êîðåéñêî-

ðîññèéñêîé êóëüòóðû â îíëàéí-
ôîðìàòå», îðãàíèçîâàííûé Ìè-
íèñòåðñòâîì êóëüòóðû, ñïîðòà è 

òóðèçìà Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ è Êî-
ðåéñêèì ôîíäîì ìåæäóíàðîäíîãî 
êóëüòóðíîãî îáìåíà ïðè ïîääåðæ-
êå Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè ñ öåëüþ äåìîí-
ñòðàöèè ðåçóëüòàòîâ êóëüòóðíîãî 

îáìåíà çà ïðîøåäøèå 30 ëåò ñ 
ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ äèïëîìàòè-

÷åñêèõ îòíîøåíèé. 

Êóëüòóðíûé öåíòð 
â 2020 ãîäó äåëàë 

âñå âîçìîæíîå, ÷òî-
áû íå äàòü 

ñâîèì ïîäïèñ÷èêàì, 
ñòóäåíòàì è ãîñòÿì 
ãðóñòèòü! Ê ñîæàëå-

íèþ, ñåé÷àñ 
íåò âîçìîæíîñòè 

ñúåçäèòü â Êîðåþ 
çà íîâûìè âïå÷àòëå-

íèÿìè, íî ìû 
âñåãäà ìîæåì 

ïî÷óâñòâîâàòü äóõ 
ñòðàíû ÷åðåç ýêðàí. 

Культурный центр при-
глашает всех желаю-
щих насладиться тре-
тьим сезоном цикла 

прямых эфиров с деятелями 
культуры и искусства!

На протяжении декабря 
наши гости в прямом эфире 

рассказывали о себе, своем 
творческом пути и связях 
с Россией, делились самой 
интересной информацией о 
своей профессии и отвечали 
на многочисленные вопросы 
зрителей.

Все записи эфиров мож-

но просмотреть по ссылке на 
нашей Instagram странице: 
instagram.com/kculturerus/

Первым гостем стала Ма-
рия Филиппова – PR-директор 
телеканала «Дорама». Она за-
нимается продвижением теле-
канала «Дорама» в России в 

течение трех лет, с момента 
основания. Ее по праву мож-
но назвать экспертом рынка 
азиатского контента в России. 
Также она является спикером 
форума международной вы-
ставки телекоммуникаций 
CSTB и других отраслевых 

мероприятий. В прямом эфире 
Мария рассказала о деятельно-
сти телеканала, о том, сколько 
человек стоят за одним сло-
вом «дорама», как происходит 
озвучка и покупка прав, рас-
сказала о планах на будущее и 
дорамном комьюнити.

С Со Гоын, многогранной 
девушкой, основателем и ис-
полнителем группы «Starchis» 
и оркестрового бэнда «Ohcat», 
композитором и автором песен 
мы говорили о разнообразии 
планов и проектов, о том, как 
«придумывается» музыка и 
как преодолеть тяжелые вре-
мена творческим людям.

Актер театра и кино Хван 
Гон поведал нам  о многозадач-
ности, любимых и желаемых 
ролях, о корейской киноинду-
стрии, планах на будущее, а так-
же мы послушали Пушкина на 
корейском и знаменитую песню 
«Журавли» на русском языках!

Писательница Ли До У в 
четвертом, заключительном, в 
сезоне эфире  рассказала о на-
писании книг, секретах имен, 
человеческих взаимоотноше-
ниях и своей идеальной ат-
мосфере.

В общей сложности пря-
мые эфиры посмотрело более 
3500 тыс. зрителей. 

Ïðÿìûå ýôèðû. 3 ñåçîí

Мероприятия
, 

организован
ные Культур-

ным центром Посольства 

Республики Корея

Ëè Äî ÓÌàðèÿ Ôèëèïïîâà Ñî Ãîûí Õâàí Ãîí
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В конкурсе приняли уча-
стие вокалисты со всей 
России, продемонстри-

ровав свою любовь к корей-
ской музыке. Они исполнили 
песни самых разных жанров 
от K-POP и рэпа, до хитов 70-
80-х и трота.

Всего в конкурсе приня-
ло участие 74 работы, среди 
них были выбраны 4 лучшие. 
Победители отличились не 
только потрясающими во-
кальными данными, но и 
красивой визуальной состав-
ляющей конкурсного видео. 
Победителем конкурса стал 
дуэт Анастасии Распоповой 
и Кристины Жмулиной, ис-
полнивший кавер на песню 
группы ITZY – Wannabe.

Победители и призеры 
конкурса:

1 место: Распопова Ана-
стасия, Жмулина Кристина 
(ITZY – WANNABE)

2 место: Филиппова 
Ангелина(TAEYANG – 
EYES, NOSE, LIPS)

3 место: Мискарян Элла 
((G)I-DLE – OH MY GOD);
Ким Марк (KIM HOJOONG – 
HOLO ARIRANG)

Победители получают 
в качестве подарков 

соответственно: 
1 место: наушники 

Samsung Galaxy Buds+ BTS 
Edition

2 место: K-Beauty Box
3 место: K-Pop DVD + ко-

рейские вкусности

Диалог культур

Ñïîåì íà 
êîðåéñêîì?

Óñïåøíî çàâåðøèëñÿ 
îíëàéí-êîíêóðñ ïî 
òõýêâîíäî (ïõóìñý)-

2020, êîòîðûé Êóëüòóð-
íûé öåíòð Ïîñîëüñòâà 

Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
(äèðåêòîð Âè Ìåí ×æå) 

ïðîâåë ñ 9 ïî 29 íîÿ-
áðÿ â ñîòðóäíè÷åñòâå 
ñ Ñîþçîì òõýêâîíäî 

Ðîññèè.

Из-за невозможности 
проведения меропри-
ятия по продвижению 
тхэквондо за рубежом 

в очном формате, в связи с рас-
пространением коронавируса 
в России, оно проводилось 
в режиме оффлайн. Конкурс 
проводился среди любителей 
тхэквондо по красный пояс 
включительно, чтобы мотиви-
ровать тех, кто еще не знаком 
с тхэквондо или только начал 
им  заниматься.

Конкурс «Пхумсэ» от-
личается от ранее проводи-
мых Культурным центром 
Посольства Республики 
Корея в РФ спортивных ме-
роприятий, которые были 
ограничены существующим 
только TK5 (групповой кон-
курс). Мероприятие вызвало 
большой интерес среди рос-
сийского населения, анонс в 
социальных сетях просмо-
трело 16 375 человек. При-
ем заявок проводился в 6 
категориях (дети: начинаю-
щий, средний, продвинутый 
/ взрослый: начинающий, 
средний, продвинутый) в 
зависимости от возраста и 
уровня. В конкурсе принял 
участие 351 человек со всем 
России, среди них 210 детей 
и 141 взрослый.

Видео с пхумсэ, представ-
ленные участниками, оцени-
вали трое профессиональных 

судей из Союза тхэквондо 
России с международными 
лицензиями судей и два тре-
нера по классу тхэквондо от 
Корейского культурного цен-
тра. Каждый судья оценивал 
видео участников по трем ка-
тегориям: точность, креатив-
ность и эстетика, и после ин-
дивидуального отбора были 
выбраны 6 лучших победите-
лей (три в детской группе, три 
– во взрослой) посредством 
конференции в Zoom.

Культурный центр пла-
нирует вручить подарки не 
только победителям, но и до-
полнительные подарки 30 
участникам, которые не по-

пали в призовые места, но 
проявили свою страсть к тхэк-
вондо.

Видео победителей вы мо-
жете посмотреть на канале 
YouTube Культурного центра 
(@kculturerus).

Победители
Детская группа:

 1 место – Пахаленко Ульяна
 2 место – Кабанова Мария
 3 место – Шатько София

Взрослая группа:
 1 место – Пак Валентина
 2 место – Корепанова Елиза-
вета
 3 место – Огурцов Илья

«Ïðåâðàòèòå êðèçèñ 
â âîçìîæíîñòü!» 

Äîðîãèå äðóçüÿ-ñàìóëüíîðèñòû! 
Âîçâðàùàåìñÿ ê ïðîäîëæåíèÿì 
óðîêà ïî Ñàìóëüíîðè îò íàøåãî 

ïðåïîäàâàòåëÿ Eo Sumin. 

На YouTube-канале Корейского культурно-
го центра вышло продолжение урока Ссанч-
жин пхури (         ) из произведения Ённам 
нонак карак (             ). 

Ссылка на новый видеоурок: youtu.be/
wd3yMNGrjSA

И, конечно же, повторение – мать учения. 
Пока мы продолжаем изучать новые чанданы 
из данного произведения, освежить память 
после перерыва помогут предыдущие видеоу-
роки: 

Ссылка на Урок Самульнори №10-1: youtu.
be/5pFGzg29ues 

Ссылка на Урок Самульнори №10-2: youtu.
be/J_MbftxLBZM 

Ссылка на Урок Самульнори №10-3: youtu.
be/ZVKCXHBCMm8

Дорогие ученики ККЦ! 
Культурный центр Посоль-
ства Республики Корея по-
здравляет вас с окончанием 
осеннего семестра 2020 
года!

В осеннем семестре на 
обучение были набраны 32 
группы общей численно-
стью 1800 человек. Все за-
нятия проходили в режиме 
онлайн, а сами студенты 
также принимали участие 
в различных конкурсах от 
Культурного Центра, среди 
которых конкурсы стихов, 
песен и иллюстраций.

В связи с невозможно-
стью проведения церемонии 
закрытия семестра в тради-
ционном формате мы под-
готовили видео с поздравле-
ниями от директора центра 

и преподавателей, а также 
с впечатлениями учеников 
курсов и лучшими домаш-
ними работами, выполнен-
ными в этом семестре. До 
встреч в новом семестре!

В связи с невозможно и преподавателей а также

судей из Союза тхэквондо пали в призовые места но

Ñî 2 ïî 21 íîÿáðÿ Êóëüòóðíûé öåíòð Ïîñîëüñòâà 
Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ ïðîâåë îíëàéí-êîíêóðñ ïåñåí 

íà êîðåéñêîì ÿçûêå. 

Íå ïðîùàåìñÿ, íî 
ãîâîðèì: äî íîâûõ âñòðå÷

Êëóá ëþáèòåëåé 
êîðåéñêîãî ðèòìà 

..
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Несмотря на то, что со времени Корейской войны прошло уже 70 лет, 
Корейский полуостров еще находится в состоянии прекращения огня, где 
война не закончилась. Поскольку прекращение огня лишь временно пре-
кращает боевые действия и не прекращает войну полностью, две Кореи 
всегда находятся в условиях нестабильного военного противостояния.

К счастью, мы открываем эру мира на Корейском полуострове, ког-
да были проведены три межкорейских саммита благодаря возмож-
ности проведения Олимпийских игр мира в Пхенчхане, а также двух 
северокорейско-американских саммитов. Однако по мере того, как во-
енная напряженность между Югом и Севером сохраняется в условиях 
нестабильной системы перемирия, неоднократно происходили трагедии, 
такие как взрыв Совместного офиса связи Юга и Севера в Кэсоне и рас-
стрел пропавшего государственного служащего в Западном море. Теперь 
мы должны положить конец «незавершенной войне» посредством Декла-
рации об окончании войны на Корейском полуострове и начать новый 
шаг к установлению там мирного режима.

Резолюция в поддержку объявления об окончании войны на Корейском 
полуострове ― политическое обещание как внутри страны, так и за ее 
пределами, провозглашающее окончание войны на полуострове. Все сто-
роны Корейской войны должны пообещать отказаться от воли к войне и 
идти по пути мира, объявив о прекращении войны. Таким образом, не-
обходимо популяризировать «Корейский полуостров, на котором исчезла 
война» и превратить Корейский полуостров в локомотив мира в регионе 

и возрождения мировой экономики, а не в пороховую бочку мира.
На пути к миру на Корейском полуострове стоит много проблем, таких 

как продолжение обменов и сотрудничества, реализация денуклеариза-
ции, отмена санкций, подписание мирных соглашений, установление ди-
пломатических отношений между Северной Кореей и США и так далее. 
Отправной точкой этого долгого и трудного пути и движущей силой воз-
обновления мирного процесса на Корейском полуострове является объ-
явление об окончании войны. Поскольку Юг, Север и США объединя-
ют свои мирные сердца и заявляют о прекращении войны, они должны 
восстановить взаимное доверие и возобновить межкорейское сотрудни-
чество и завершить переговоры о безъядерном мире. В зависимости от 
стадии денуклеаризации следует улучшать мирные меры, такие как осла-
бление санкций против Северной Кореи и дипломатические отношения с 
США, а также продвигать мирный режим на Корейском полуострове.

Собираясь сегодня, мы активно поддерживаем стремление админи-
страции Мун Чжэ Ина положить конец войне на Корейском полуострове 
и возобновить мирный процесс на Корейском полуострове. Кроме того, 
мы возьмем на себя инициативу по распространению и поддержке мир-
ных инициатив соотечественников  внутри страны и за рубежом и про-
возглашению конца эры разделённого Корейского полуострова, который 
был, есть и будет единым в наших сердцах.

29 октября 2020 гола

 Все консультативные члены Регионального Собрания Европы, Ближнего Востока и Африки

Резолюция в поддержку объявления об окончании войны 
на Корейском полуострове
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Научно-техническое об-
щество «АНТОК» – это 
уникальный по своему 
масштабу проект с 30-

летней историей. Организация 
была основана еще в 1991 году 
как Всесоюзная ассоциация 
научно-технических обществ 
советских корейцев. Сюда вош-
ли республиканские общества 
России, Узбекистана, Казахста-
на, Киргизии и Таджикистана. 
С самого начала одной из своих 
главных задач АНТОК ставил 
развитие и укрепления Россий-
ской диаспоры корейцев путем 
популяризации науки и образо-
вания среди молодежи. Сейчас 
АНТОК объединяет сотни мо-
лодых ученых, проводит обуче-
ние, поддерживает талантливых 
специалистов по всему миру.

«ÑÒÀÒÜ 
 ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÑÒÎÌ 
 ÌÎÆÅÒ ÊÀÆÄÛÉ!»

Важное направление рабо-
ты АНТОК – поддержка моло-
дых талантливых ребят. Бук-
вально несколько недель назад 
завершился интереснейший 
проект – курс по подготовке 
программистов. В группе были 
участники с разным уровнем 
знаний – как новички, так и те, 
кто уже знаком с этой сферой. 
Целевая аудитория конкурса 
– этнические корейцы. Каких-
то особенных требований к 

потенциальным ученикам не 
было, образование не играло 
никакой роли. Более того, со-
искатели могли принять уча-
стие в конкурсе на получение 
гранта, который финансировал 
90% стоимости курса.

Майкл Клишевич выступил 
в роли ментора программы. По 
его собственному убеждению, у 
каждого должна быть возмож-
ность обучиться этой профессии, 
вне зависимости от изначально-
го образования. В АНТОК он 
состоит уже более десяти лет, 
и три года занимается препо-
даванием – как в онлайн, так и 
оффлайн-формате. Мы поинте-
ресовались у Майкла, чем дол-
жен обладать человек, который 

хочет стать программистом? 
Что для этого требуется?

«Сейчас огромное количе-
ство возможностей для само-
стоятельного обучения. Я сам 
освоил эту профессию уже 
после окончания университета 
в Новосибирске. Существу-
ют онлайн-школы и курсы 
разного уровня, в том числе 
бесплатные, поэтому важно 
определиться с основным на-
правлением работы. А их не-
мало! Я вижу, что у ребят, кото-
рые обучаются в «АНТОК-IT» 
горят глаза, это самое ценное! 
Если есть желание – всё в ва-
ших руках. Уверен, что стать 
программистом может каж-
дый!», – убеждён Майкл.

ÊÀÊ ÍÀ×ÀÒÜ?
На сегодняшний день су-

ществует множество языков 
программирования. Самыми 
популярными языками про-
граммирования в России по 
количеству вакансий являются 
JavaScript,  Java, PHP, Python, C#. 
Кроме того, существует разделе-
ние по специализации: это мо-
жет быть разработка веб-сайтов, 
мобильных приложений, игр или 
работа в области анализа дан-
ных. По словам Майкла, нович-
ку нужно выбрать направление 
для старта, а далее развиваться в 
этой сфере можно бесконечно.

Работать в компании или на 
себя – каждый решает сам. Мно-

гие начинающие программисты 
выбирают первый вариант. Так 
быстрее нарабатывается опыт, 
процесс профессионального 
роста идет стремительно. К 
слову, сам Майкл Клишевич 
несколько лет работал старшим 
разработчиком в Альфа-Банке. 
Сейчас работает на себя с меж-
дународными клиентами через 
биржу Upwork. Также занима-
ется своими образовательными 
проектами. Конкуренция не-
маленькая, но и оплата достой-
ная: начинающие разработчики 
могут зарабатывать 15 $ в час, 
а опытные в среднем 30-50 $ 
в час, при наличии узкой спе-
циализации цифра может быть 
и выше.

ÄÎÐÎÃÓ 
ÌÎËÎÄÛÌ!

Ежегодно АНТОК прово-
дит конкурс среди этниче-
ских корейцев на участие в 
молодежных международных 
форумах – Young Generation 
Forum и Young Professional 
Forum, в Республике Корея. 
В рамках форумов молодежь 
знакомится с корейской куль-
турой, достижениями, други-
ми ребятами со всех уголков 
мира. Однако это далеко не 
единственное мероприятие 
Общества. Семинары, кон-
курсы, конференции – все это 
позволяет начинающим уче-
ным проявить себя, освоить 
навыки и расширить кругозор. 
Также есть возможность по-
лучения грантов на обучение и 
разработку проектов.

Если вы хотите стать чле-
ном большой семьи НТО 
«АНТОК», заполните анкету 
на сайте организации.

Журнал «На Невском» 

Стартап

«ÀÍÒÎÊ» ïîìîæåò îñâîèòü 
 âîñòðåáîâàííóþ ïðîôåññèþ

Собственно, он и дол-
жен был состояться в 
Казахстане с участием 
всех его членов, но из-

вестные обстоятельства внес-
ли коррективы в эти планы. 

Главным событием стала 
церемония передачи флага 
ОКБК Александром Кимом, 
избранным на 2020 год пре-
зидентом, следующему ли-
деру – представителю даль-

невосточного делового клуба 
«ВонДон» Никите Ану. 

Àëåêñàíäð ÊÈÌ, 
ïðåçèäåíò ÎÊÁÊ 
2020 ãîäà:

- Уверен, что Никита Вла-
димирович и бизнес-клуб 
«ВонДон» организуют руко-
водство ОКБК в 2021 году на 
высоком уровне, реализуют 
задуманные идеи и програм-
мы, внесут достойный вклад 
в укрепление, расширение 
границ ОКБК, повышение 
авторитета и узнаваемости 
организации.    

Íèêèòà ÀÍ, 
ïðåäïðèíèìàòåëü
(Óññóðèéñê): 

- Очень благодарен за до-
верие представлять прези-

дентство от своего клуба. В 
свою очередь, буду делать всё 
для расширения и популяри-
зации ОКБК. 

Нам удалось создать очень 
хорошую площадку, где мож-
но найти себе партнера по 
бизнесу, друзей, а самое глав-
ное – получить возможность 
для приятного и полезного 
общения. Сейчас у нас на 
площадке около 300 предпри-
нимателей из шести стран. 
Проделана продуктивная ра-
бота: создан сайт, работает 
несколько профильных ко-
митетов, сформирован коор-
динационный совет, который 
регулирует работу организа-
ции, проведено очень много 
форумов, встреч. 

Для меня лично ОКБК и 
наш клуб ВонДон – это семья, 

возможно, это звучит очень 
громко, но это так. У меня па-
триотизм в крови: я всю свою 
жизнь живу среди корейцев, и 
те традиции, которые привива-
ли нам наши родители и деды, 
мы должны передавать своим 
детям. Конечно, современный 

мир вносит свои коррективы. 
Часто спрашивают: для чего 
нужен бизнес-клуб или ОКБК? 
Мне иногда очень трудно най-
ти ответ на этот вопрос. Но у 
каждого свой ответ на него. 

Кто мы, как сохранить 
свою культуру, традиции, 

язык, уважение к старшим и 
многое другое? Если в тебе 
течёт даже капля корейской 
крови, если ты считаешь себя 
корё сарам и гордишься этим –
добро пожаловать в семью 
ОКБК!

Эльза БАЖОРА
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Çà ïîñëåäíèé äåñÿòîê ëåò ïðîôåññèÿ ïðîãðàììèñòà ïðèîáðåëà áå-
øåíóþ ïîïóëÿðíîñòü. Ñòðåìèòåëüíàÿ öèôðîâèçàöèÿ âñåõ îòðàñëåé, 

ðàçâèòèå òåõíîëîãèé, ïåðåõîä ìíîãèõ ñôåð íàøåé æèçíè â îíëàéí –
 âñå ýòî ïîâûøàåò ñïðîñ íà ñïåöèàëèñòîâ. Ìàéêë Êëèøåâè÷ – ðàçðà-
áîò÷èê, ìåíòîð îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîåêòîâ ÍÒÎ «ÀÍÒÎÊ» è ÷åëîâåê, 

êîòîðûé çíàåò â ÷åì êëþ÷åâûå îñîáåííîñòè ýòîé ïðîôåññèè.

Ó ÎÊÁÊ ñìåíèëñÿ ðóëåâîéÏðîøåäøèé â Àëìàòû 
åæåãîäíûé ôîðóì îáú-

åäèíåíèÿ êîðåéñêèõ 
áèçíåñ-êëóáîâ (ÎÊÁÊ), 

âïåðâûå â ñâîåé 
èñòîðèè ñîñòîÿâøèé-
ñÿ â îíëàéí-ôîðìàòå 
28 íîÿáðÿ, ñîáðàë ïî 
èíèöèàòèâåäåëîâîãî 

êëóáà êîðåéöåâ Êàçàõ-
ñòàíà â âèðòóàëüíîì 
ïðîñòðàíñòâå 10 êîë-

ëåêòèâíûõ åãî ÷ëåíîâ 
èç øåñòè ñòðàí ðóññêî-
ÿçû÷íîãî ïðîñòðàíñòâà. 

Ан Никита Владимирович, 51 год. Родился в 
колхозе Ленина Ташкентской области. По-
сле окончания школы жил 9 лет в Москве, 
служил в ВМФ в Кронштадте. В 1995 году 
переехал на Дальний Восток. Женат, трое 
сыновей. Вместе с супругой развивает не-
сколько направлений в бизнесе, одно из них 
– сеть розничных магазинов под брендом 
Good mart. Спонсор всех корейских меро-
приятий, в том числе уссурийского общества 
пожилых «Ноиндан».

НАША СПРАВКА 
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Майкл Клишевич окончил механика-
математический факультет Новосибирского 
государственного университета в 2003 году. 
С 2003 по 2006 годы занимался научной дея-
тельностью по направлению «математиче-
ское моделирование, численные методы и 
комплексы программ».
С 2007 года работает в сфере информаци-
онных технологий. В течение своей карьеры 
работал в различных ИТ-компаниях, в том 
числе в Центре финансовых технологий и 
Альфа-банке. В настоящее время Майкл ра-

ботает в компании SciChart в должности технического лидера направ-
ления веб-разработки. Основная работа заключается в разработке 
библиотеки для построения сверх-быстрых графиков с большим коли-
чеством данных для использования на веб-сайтах.

ДОСЬЕ «РК» 
М
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г
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ботает в компании SciChar

ДДД

Ìàéêë Êëèøåâè÷ (ñëåâà) óâåðåí: 
ñòàòü ïðîãðàììèñòîì ìîæåò êàæäûé!
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Неудивительно, что с юби-
леем он принимал много-
численные поздравле-
ния от самых высоких 
ведомств, где Ким давно 

уже свой человек. Пять лет назад, 
по случаю своего 70-летия, он вы-
пустил автобиографическую кни-
гу «Культурный чиновник Моисей 
Ким», раскрывающую сущность 
его неординарной натуры с корей-
ским корнями и русской душой.

«В Корее, как в Южной, так и в 
Северной, совершенно иной мен-
талитет. В первый раз прилетел в 
аэропорт Нампхо осенью 1997 года 
в составе группы преподавателей ко-
рейского языка, куда включил меня 
атташе по образованию Посольства 
Республики Корея Ю Чи Гын. Почти 
две недели в Южной Корее прошли 
как в сказке. Позже, уже в 2000-х, не-
сколько раз прибывал уже на другой 
всемирно знаменитый аэропорт Инч-
хон. Этот аэропорт много лет подряд 
признается самым лучшим в мире. 
Каждый раз, спускаясь с трапа само-
лета, испытываешь чувство радости, 
гордости и восхищения за соплемен-
ников. Одновременно глаза наполня-
ются слезами благодарности, а душа –
каким-то необъяснимым оптимиз-
мом, необычными ожиданиями, ког-
да ступаешь на землю наших далеких 

предков. Готов воскликнуть: «Корея, 
притягательная, близкая и далекая! 
Рад быть здесь! Исполнилась мечта 
моих родителей побывать на родине! 
Кланяюсь тебе!»

Вот оно, осязаемое счастье, и 
меня всегда охватывает прекрасное 
настроение. Паспортный и таможен-
ный контроль проходит быстро, де-
ловито – никаких очередей, так как 
открыто сразу много секций прохода. 
Все продумано, все рационально. 
Сразу, без заминки, по транспортеру 
подается багаж. В просторных залах 
мало людей, нет и в помине никакой 
толчеи, как еще часто бывает во мно-
гих аэропортах. Идеальная чистота, 

кондиционеры, четкие вывески, ука-
затели, все вокруг блестит и сверка-
ет. Персонал в красивой униформе, 
в неизменных белых перчатках и с 
открытой улыбкой. Много света, све-
жего воздуха, простора, потому и ды-
шится легко. Это первое впечатление 
о Корее с каждым новым посещени-
ем укрепляется и не перестает удив-
лять меня. Уехать в Сеул из аэропорта 
можно на скоростном электропоезде, 
автобусах, такси. Транспорт содер-
жится в образцовом порядке, в сало-
не автобуса постелены дорожки, во-
дители в форме, также в неизменных 
белых перчатках, они здороваются 
(кланяются) с каждым пассажиром.

Автотрассы ровные, никаких 
светофоров, поставь на столик в 
микроавтобусе стакан с водой – не 
разольется, а скорость здесь 120-140 
километров в час. На выровненных 
участках дороги скалы прорублены 
порой так, как будто облицованы 
мрамором. А не чудо ли, что вдоль 
такой трассы прорастают маленькие 
изогнутые корейские сосны? На обо-
чинах шоссе деревья и кустарники 
растут густо и до самой макушки 
холмов и гор. Вдоль автодорог мож-
но наблюдать маленькие участки 
обработанной земли, где люди явно 
с любовью выращивают овощи и 
фрукты. Вообще на огородах в Ко-
рее, и не только, я не видел сорняков 
или дремучих кустарников. Каждый 
клочок земли любовно обработан. 
Красочная, будто первозданная при-
рода торжествует вокруг. Особенно 
хороша Корея, на мой взгляд, осе-
нью, может быть, оттого что чаще 
всего я бывал там в это время года?!

Что интересно, путешествуя за 
границей, отдыхая на морях в Бол-
гарии, Турции, в Абхазии и в других 
местах, я всегда сталкивался с тем, 

что через какое-то время стремился 
быстрее вернуться домой. Пусть у 
нас в России не везде так ухожено 
и чисто, а люди не всегда, мягко го-
воря, улыбаются, однако по возвра-
щении домой чувствуешь успокое-
ние души и мало-помалу входишь в 
привычный ритм. Все у нас понятно, 
привычно и близко сердцу. Вот уж 
действительно, «и дым Отечества 
нам сладок». 

Казалось бы, мы в Корее точно 
ощущаем какие-то схожие, понят-
ные, сугубо национальные осязания, 
кровно родные восприятия, повад-
ки… Все вокруг открыты, вежли-
вы, даже учтивы. Но необычно, что 
очень много корейцев сразу в одном 
месте, кажется, что страна, пожалуй, 
великовата и монотонна. Мы ведь с 
ранних лет привыкли жить рядом с 
людьми разных национальностей 
и вероисповеданий, мы свыклись с 
этим. Такой интернационализм для 
меня, например, оказывается нор-
мой, и именно в такой атмосфере я 
чувствую себя комфортно. Помню 
свою студенческую практику, кото-
рая проходила в 1971 году в Дагеста-
не. У знаменитой дербентской стены 
(самое узкое место между морем и 
горами) одновременно собралось 
так много представителей Кавказа 
(в основном мужчин), что я почув-
ствовал себя как-то неуютно. Тем же 
впечатлением поделился со мной и 
однокурсник киргиз Сагынбек Ах-
матов. Казалось, мы с ним тоже вос-
точные люди, однако концентрация 
людей одной национальности в та-
ком количестве в одном месте нас не-
много подавляла, даже ошеломляла. 
Никакая заграница не заменит нам 
родной страны – СССР и Российской 
Федерации. Мы счастливы жить в 
своей Отчизне – матушке-России».

Äûì îòå÷åñòâà
Åñòü ëþäè, êîòîðûå ñäåëàíû â îäíîì-åäèíñòâåííîì ýêçåìïëÿðå – íàñòîëüêî 

îíè íåïîâòîðèìû. È â áîëüøîì, è ìàëîì. Íàïðèìåð, ñðåäè êèìîâ íàø 
ñåãîäíÿøíèé ãåðîé, êàæåòñÿ, åäèíñòâåííûé êîðååö, íîñÿùèé èìÿ åâðåéñêîãî 

ïðîðîêà Ìîèñåÿ. Ëþáîé, êòî íà÷èíàåò ñ íèì ðàçãîâîð, ïîñëå íåñêîëüêèõ 
ñëîâ çàìîëêàåò. Ìîèñåé ñëîâî â ñëîâî âîñïðîèçâîäèò òî, ÷òî ïðèãîòîâèëñÿ 

ñêàçàòü ñîáåñåäíèê. È ïðè ýòîì îñòàåòñÿ òàêòè÷íûì, äîáðîæåëàòåëüíûì 
è èñêëþ÷èòåëüíî èíòåëëèãåíòíûì. Â ìãíîâåííîì óãàäûâàíèè ïðîáëåì è 

ãîòîâíîñòè íàéòè ñïîñîá ðåøåíèÿ – õàðàêòåð åãî íàòóðû.
Ìîæåò áûòü, ïîýòîìó îí ïðîðàáîòàë â ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû ÑÑÑÐ áîëüøå 

20 ëåò è ñòàë îáëàäàòåëåì ãëàâíîé â ñâîåé æèçíè, êàê îí ñ÷èòàåò, íàãðàäû – 
çíàêà «Îòëè÷íèê Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ÑÑÑÐ». Âñå ëó÷øåå, ÷òî åñòü ó íåãî â 

æèçíè, èäåò îòòóäà, óáåæäåí Ìîèñåé Èðáåìîâè÷ ÊÈÌ,
 îòìåòèâøèé 20 äåêàáðÿ ñâîå 75-ëåòèå.

Моисей Ирбемович Ким. Председатель Совета Общероссийского объеди-
нения корейцев. Родился в Ташкентской области Узбекистана. Окончил 
Московский государственный институт культуры, высшую партийную 
школу. С 1975 по 2009 гг. служил в центральном аппарате министерств 
культуры СССР, Российской Федерации, Министерства регионального 
развития России. Был председателем профкома минкультуры СССР, 
российского центра творческой интеллигенции. Член Союза журнали-
стов России. Член советов Ассамблеи народов России, Всероссийско-
го конгресса этножурналистов, Ассоциации национально-культурных 
средств массовой коммуникации. Заместитель председателя комиссии 
по этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при 
Правительстве Москвы. Инициатор, организатор и исполнитель многих 
общественных, культурно-просветительных акций, проектов, направ-
ленных на объединение народов России, российско-корейское сотруд-
ничество в области науки, культуры, образования, туризма. 
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Íàãðàäà îò ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî äåëàì 
íàöèîíàëüíîñòåé Èãîðÿ Áàðèíîâà

Ñ ñóïðóãîé Ãàëèíîé âìåñòå ïî÷òè ïîëâåêà 

Дорогой Моисей! Мне дороги 
не медали и ордена, которые ты 
грозишься мне выхлопотать, но 
дорого твое человеческое вни-
мание и понимание моего все-
мирного литературного делания. 
Оно выше внимания партии и 
правительства! И ты преданный 
и верный друг! Добрый, умный, 
надёжный, внимательный, жиз-
нерадостный!

Анатолий КИМ, 
писатель

***
Работая в министерствах куль-

туры СССР, Российской Федера-
ции, министерстве регионального 
развития России и обществен-
ных объединениях, Вы, Моисей 
Ирбемович, заслужили высокий 
авторитет и большое уважение за 
многолетнюю плодотворную де-
ятельность по укреплению меж-
национального мира и согласия, 
развитию культуры и межнацио-
нального диалога.

Андрей РОТЕРМЭЛЬ, 
руководитель аппарата 

заместителя Руководителя 
Администрации Президента 

Российской Федерации 

***
Биография Моисея Ирбемо-

вича тесно связана с активной 
работой по развитию культуры 
СССР и Российской Федерацией, 
а также укреплению единства на-
родов России. Обладая большим 
профессиональным и жизнен-
ным опытом, он оказывает неоце-
нимую помощь Ассамблее наро-
дов России в деле гармонизации 
межнациональных отношений в 
стране.

Его добрый нрав, отзывчи-
вость, уважительное отношение 
к людям получают живой отклик 
у представителей многих нацио-
нальностей и вероисповедания.

Светлана СМИРНОВА, 
председатель Совета Ассам-

блеи народов России 

æ

Дорогой Моисей! Мне дороги 
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ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÀ

- Какие проблемы ждут 
наших соотечественников в 
Корее?

- Когда человек приезжает 
в другую страну, где все иное, 
то неизбежно сталкивается с 
определенными трудностя-
ми. И первая из них, конечно 
же, языковой барьер, затем 
– ментальность. Потом уже 
идут бытовые сложности: ра-
бота, жилье, школы и садики 
(у кого есть дети), получение 
документов и т.д. Сейчас, ког-
да в Корее уже довольно мно-
го выходцев из СНГ, все эти 
сложности решаются гораздо 
проще, чем, например, 10 лет 
назад. Поскольку появились 
различные фирмы, офисы и 
русскоговорящие посредни-
ки, которые за определенную 
сумму найдут и работу, и жи-
лье, помогут с оформлением 
ID-карты и окажут прочие 
услуги. 

- Как повлияла пандемия 
на жизнь и работу?

- В этом году глобальная 
пандемия, конечно же, внесла 
свои негативные коррективы в 
жизнь мигрантов. Возможно, 
кто-то должен был выехать в 
свою страну по разным причи-
нам (закончился срок пребы-
вания или появились важные 
дела на родине). Но пришлось 
отложить. И сейчас, напри-
мер, те, у кого категория визы 
Н-2, должны каждый месяц 
ездить в миграционную служ-
бу и продлевать ID, при том, 
что это продление не дает 
права официально работать в 
Корее. С самой работой тоже 
были трудности. Например, 
завод, где я работаю, весной 
закрылся на полтора месяца, 
пришлось иногда выходить на 
«арбайт» – подработку. 

- Вы приехали с семьей?
- На постоянное прожива-

ние в Корею я приехал в 2016 
году, а до этого кратковремен-
но был два раза. Через три 
месяца вызвал жену с двумя 
сыновьями, а дочка родилась 
уже здесь. Мы проживаем в 
небольшом городке в 120 ки-
лометрах от Сеула. Работаю 
на автомобильном заводе, 

Íå ñåêðåò, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ âñå 
áîëüøå è áîëüøå íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ 

óåçæàþò â ðàçíûå ñòðàíû, â òîì ÷èñëå è 
â Þæíóþ Êîðåþ. Êòî-òî åäåò ó÷èòüñÿ, ó 

êîãî-òî áèçíåñ, íî îñíîâíàÿ ìàññà ëþäåé 
îòïðàâëÿåòñÿ, êîíå÷íî æå, íà çàðàáîòêè. 
Ýëüìàð Êèì óæå íåñêîëüêî ëåò æèâåò è 

ðàáîòàåò çäåñü. Íåñìîòðÿ íà çàãðóæåííûé 
ãðàôèê, îí íàøåë âðåìÿ, ÷òîáû ïîäåëèòüñÿ 
ñâîèìè íàáëþäåíèÿìè è âïå÷àòëåíèÿìè îò 

ïðåáûâàíèÿ íà èñòîðè÷åñêîé Ðîäèíå.

Åñëè âû îêàçàëèñü Åñëè âû îêàçàëèñü 
â Êîðååâ Êîðåå

Äåòè Ýëüìàðà êîðåéñêèé çíàþò ëó÷øå ðîäèòåëåé 

жена – продавцом в магазине. 
Старший сын учится в 4 клас-
се, средний – в первом, а доч-
ка ходит в детский садик. 

- Вы владеете языком? 
- На бытовом уровне, а 

дети, поскольку учатся с 
первых классов в корейской 
школе, знают его лучше, чем 
русский. Раньше я им говорил 
учить корейский, теперь сове-
тую учить русский. 

- Существуют ли програм-
мы по изучению корейского 
языка для мигрантов?

больше знать о корё сарам, 
чем, допустим, 10 лет назад 
благодаря тому, что наших 
стало больше, и к тому же 
СМИ стали информировать 
своих граждан о нас, кто мы, 
откуда, и как сложилась судь-
ба корёинов. И отношение 
местных к приезжим поменя-
лось к лучшему. Некоторые 
хангуксарам уже знают, что 
основные очаги антияпонско-
го сопротивления распола-
гались в России и Китае, и 
многие из нас являются по-

рует образовательный центр, 
где учатся наши дети и ходят 
в детский сад. Все это на бес-
платной основе. Кроме того, 
«Номо» добиваются на пра-
вительственном уровне смяг-
чения визовых вопросов и 
принятия мер по расширению 
прав корёинов в РК. Также 
два года назад неравнодуш-
ными людьми и активистами 
была создана ассоциация корё 
сарам в Республике Корея 
(АКРК), оказывающая под-
держку всем здешним рус-

знал, зарегистрировали меня 
или нет. Затем я им написал 
в Фейсбук, и тут же последо-
вала реакция. Мне позвонили 
президент АКРК Александр 
Ногай и председатель филиа-
ла в городе Чхонан. Мы долго 
говорили, наши взгляды во 
многом сошлись. Позже лично 
поехал в Ансан, чтобы воочию 
увидеть и услышать их. По-
сле этого принял решение, что 
стану активным участником 
сообщества. Живя в неболь-
шом городке Хаптоке четыре с 
половиной года, мне довелось 
видеть, с какими трудностями 
сталкиваются приезжие. Здесь 
нет других русскоязычных ор-
ганизаций, помогающих вы-
ходцам из СНГ. 

ÁËÀÃÎÅ ÄÅËÎ 
ÏÐÈÍÅÑÅÒ ÏËÎÄÛ

- Почему решили занять-
ся общественной деятель-
ностью?

- Еще года три назад закра-
лась мысль открыть подобие 
Центра поддержки корёинов. 
Впервые приехавшим очень 
сложно на чужбине. Я начал 
говорить с активными корё 
сарам, которые проживают в 
Хаптоке, об открытии какой-
нибудь организации или со-
общества. Также несколько 
местных хангук сарам давно 
советовали создать свою об-
щину для взаимопомощи. И 
вот однажды мы решились на 
этот шаг. Тогда я предложил 
открыть в нашем городке фи-
лиал АКРК, поскольку эта ор-
ганизация не региональная, а 
всекорейская, к тому же имеет 
опыт и авторитет. Идею под-
держали. Тогда я связался с ру-
ководством АКРК, объяснил 
им суть, рассказал о чаяниях 
и проблемах нашего город-
ка. Они дали положительный 
ответ. Потом начались под-
готовительные работы к от-
крытию представительства в 
Танджине и Хаптоке.

И 22 ноября нынешнего 
года мы официально откры-
лись, в ходе голосования меня 
выбрали председателем. У нас 
сейчас даже нет собственного 
помещения, временно добрые 
люди выделили нам мансарду 
в одном из зданий. Там уже 

функционирует наш детский 
центр внешкольного обучения 
«Зеленая звезда», открытый 
при содействии нашего сель-
ского депутата Ким Хакро. В 
этот центр сейчас в основном 
ходят дети корёинов. 

Сейчас идет сбор подпи-
сей по установлению лежа-
чего полицейского на пере-
крестке, где часто случаются 
ДТП и несколько раз сбили 
детей (хорошо, что обошлось 
без жертв), в ближайшие вы-
ходные проведем субботник. 
После Нового года органи-
зуем бесплатный медосмотр, 
поскольку многие приезжие 
работают неофициально и не 
имеют возможности каждый 
год проходить эту процедуру. 

Многие спрашивают: «За-
чем ты это делаешь? Ты хоть 
копейку имеешь с этого?» 
Ничего не имею, а наоборот 
вкладываюсь, как говорится, 
за идею. Но любое благое 
дело принесет свои плоды, 
если не сейчас, то в будущем. 

Наши дети и потомки долж-
ны стать равноправными граж-
данами Кореи, которые, как и 
их предки, принесут пользу 
своей исторической Родине. 
Пока что мы только открылись, 
поэтому работы предстоит 
много. Главное – мы должны 
оказывать различную помощь 
всем корёсарам из стран СНГ. 
Членам ассоциации нужно 
вместе решать бытовые вопро-
сы тех, кто к нам обращается. И 
на законодательном уровне до-
биваться расширения прав корё 
сарам. Нам самим нужно соз-
давать благоприятный имидж 
наших соотечественников в 
среде местных граждан, пока-
зывать им на деле, что мы ци-
вилизованные, образованные и 
приносящие пользу обществу 
люди. 

- Чего бы вы пожелали 
нашим читателям?

- Сейчас в преддверии до-
брых праздников Рождества 
и Нового года хочу пожелать 
всем терпения (вся эта пан-
демия пройдет). Счастья в 
каждую семью, богатства в 
каждый дом и всем крепкого 
здоровья! 

Беседовал Юрий КИМ
Бишкек – Сеул – Москва

- В данное время много 
программ, однако для всех 
иностранцев проблема в том, 
что времени на изучение язы-
ка почти нет из-за загружен-
ного графика работы. Ну, еще 
и собственная лень. Но сейчас 
есть курсы, которые прово-
дятся в выходные дни. Язык, 
как не крути, нужно учить, 
чем лучше ты знаешь корей-
ский – тем легче тебе будет 
жить в Корее.

- Как местные относятся 
к корё сарам? 

- Сейчас в Южной Ко-
рее местное население стало 

томками борцов за независи-
мость. 

ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß 
ÊÎÐÅ ÑÀÐÀÌ

- Куда в Корее обраща-
ются, если сталкиваются с 
трудностями?

- В стране сейчас есть не-
сколько больших организа-
ций, занимающихся поддерж-
кой корёсарам. Например, 
в городе Ансан существует 
«Номо центр», который ока-
зывает поддержку корейцам 
из стран СНГ. Они открыли 
музей корёсарам, функциони-

скоязычным корейцам. Защи-
щает наши права, помогает в 
адаптации приезжим, решает 
различные бытовые вопросы, 
но самое главное – вносит за-
конодательные предложения, 
касающиеся нас.

- Откуда узнали о дея-
тельности АКРК?

- Из соцсетей. Начал сле-
дить за деятельностью, кото-
рую ассоциация проводила 
на территории Кореи. Потом 
решил стать ее членом, заре-
гистрировался на сайте. Пона-
чалу никакого движения с их 
стороны не было, я даже не 
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(Окончание. 
Начало на 2-й стр.)

Мюзикл необыкновенный! 
Сюжет особенный! Друзья, 
вы должны это увидеть соб-
ственными глазами!

- Как вы шли к этому 
успеху?

- Всем достигнутым я обя-
зана, в первую очередь, моим 
близким: маме Ирине Вла-
димировне, генеральному 
директору компании «KIM 
PRODUCTION», папе Викто-
ру Геннадьевичу, бизнесмену, 
брату Юре, моим педагогам, на-
ставникам – начиная с кастинга, 
они все время рядом со мной.

Ну, и, конечно же, труд – 
ежедневный, многочасовой, 
напряженный. Не всё дава-
лось легко. Поначалу, озна-
комившись с сюжетом, я не 
могла петь без слёз, настоль-
ко трогала эта история. Но 
вместе мы достигли того, что 
имеем. Спасибо всем, кто ве-
рил в меня, помогал.

- Вы ведь еще учитесь в 
школе?

- Да, оканчиваю 11-й класс. 
Я очень счастлива, что попала 
в этот проект, до сих пор не 
верится, что это происходит 
со мной. На протяжении по-
лутора месяцев репетирова-
ли в театре с утра до вечера, 
и мне эти занятия приносили 
колоссальное удовольствие! 
Мы стали большой сплочен-
ной семьёй, командой. Се-
годня, закрывая премьерный 
блок, я понимала: это только 
начало. У нашего спектакля 
все ещё впереди. Но репе-
тиций больше не будет, и от 
этого немного грустно. Хотя, 
конечно, мы продолжим со-
бираться, общаться, но я буду 

скучать по той неповторимой 
атмосфере.

- Прекрасно поёте, пре-
красно двигаетесь, откуда 
это?

- Я училась в академии 
Игоря Крутого в Москве и Пе-
тербурге, и это стало хорошей 
музыкальной школой. Ста-
ралась впитывать в себя все 

уроки вокала, запоминать 
арии для кастинга, вокальные, 
а потом, когда меня утверди-
ли на главную роль, то учила 
основные партии из мюзикла.

- Наверное, на этом не 
остановитесь?

- Конечно, не останов-
люсь: ни в творчестве, ни 
даже в этой роли. Даже здесь 
есть куда расти, чувствую, 
что это только начало, что не 
раскрыла полностью свой по-
тенциал.

***
17-летняя вокалистка из 

исторического города Гат-
чины занимается эстрадным 
вокалом с 7 лет у замечатель-
ного педагога, заслуженного 
работника культуры России 
Ольги Борисовны Парфено-
вой. По словам педагога, де-
вочка обладает уникальным 
тембром голоса, отличным 
диапазоном, а главное – той 
проникновенной подачей му-
зыки, которая выделяет ее 
среди других вокалистов.

Кроме музыкальной шко-
лы девочка долгое время 
танцевала в ансамбле спор-
тивного бального танца 

«Жемчужина». Это очень 
помогло ей для постановки 
сценического движения. Она 
прекрасно чувствует музыку 
и ритм. Вместе с ансамблем 
выступала на различных 
сценах Санкт-Петербурга со 
звездами эстрады: Филиппом 
Киркоровым, Лаймой Вайку-

ле, Валерием Леонтьевым, За-
рой, Стасом Пьеха, Пелагеей 
и многими другими.

В 2014-м поступила в ху-
дожественную школу, где 
занималась с огромным удо-
вольствием. За последние не-
сколько лет Даша участвова-
ла в различных выставках и 

конкурсах. Многочисленные 
дипломы и грамоты – оценка 
ее работ.

В 2019 году окончила му-
зыкальную школу с красным 
дипломом, прекрасно учится 
в школе, участвовала в олим-
пиадах по русскому и англий-
скому языкам, математике.

Юная исполнительница 
является лауреатом много-
численных международных 
конкурсов и фестивалей. Она 
стала победительницей меж-
дународного конкурса «Sochi-
Fest 2015», который проходил 
в городе Сочи под руковод-
ством народного артиста Рос-
сии Бедроса Киркорова.

Даша – лауреат I степени 
на международном конкурсе-
фестивале «Волшебная фее-
рия» в номинации «Военно-
патриотический вокал». 

Она – финалистка нацио-
нального отборочного тура 
«Детского Евровидения-
2015», участница проектов от 
Академии популярной музы-
ки Игоря Крутого: «Горячая 
десяточка», финалист теле-
проекта «Битва талантов» в г. 
Сочи (команда Риты Дакоты) 
и участница самого масштаб-
ного реалити-шоу на МузТВ 
«Битва талантов в Москве 
(команда Ани Лорак), лауреат 
премии «20 успешных детей 
Петербурга» в номинации 
«Вокал».

Делает успешные шаги в 
модельной карьере, неодна-
кратно публиковалась в из-
вестных российских и евро-
пейских журналах.

Георгий КИМ
Использованы фото 

из личного архива 
Дарьи Ким

Смотрите, кто пришел

Â ãîðîäå íà Íåâå çàæãëàñü Â ãîðîäå íà Íåâå çàæãëàñü 
ÍÎÂÀß ÇÂÅÇÄÀ

Ñàìûå áëèçêèå ëþäè: áðàò, ðîäèòåëè

Впервые появившись на сцене лондонского театра 
«Друри Лейн» в 1989 году, мюзикл о любви и самопо-
жертвовании с эффектным названием «Мисс Сайгон» не 
сходит с подмостков лучших театров мира больше трид-
цати лет.

На его создание авторов вдохновил шедевр Дж. Пуч-
чини – опера «Мадам Баттерфляй», идея и даже сюжет 
которой преломляются в мюзикле через мясорубку вьет-
намской войны. Главными героями становятся амери-
канский солдат и вьетнамская девушка, которая жерт-
вует жизнью ради счастья своего ребенка, так же как 
это в начале века сделала героиня знаменитой оперы. И 
именно о любви, а не о войне во Вьетнаме, как свиде-
тельствовал автор либретто Ален Бублиль, хотели рас-

сказать в своем мюзикле создатели. При этом важное ме-
сто в произведении занимает мотив, точно передающий 
современное мироощущение: трагическое столкновение 
различных культур, религий, обычаев, переросшее в 
масштабное и бессмысленное кровопролитие.

Толчком к развитию столь острой темы послужил 
пронзительный снимок в парижском еженедельнике 
Paris Match, запечатлевший вьетнамку, которая прово-
жала свою маленькую дочь в США. Шёнберга поразили 
боль и отчаяние, охватившие женщину, очевидно было, 
что они расстаются навсегда. Сила материнского чув-
ства и горечь потери, призрачная надежда и желание 
любви нашли отражение в оригинальной музыке ком-
позитора.

Впервые появившись на сцене лондонского театра сказать в своем мюзикле создатели. При этом важное ме-с
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊÎÐÅÉÑÊÈÕ 
ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ ÎÒ ÔÅËÈÊÑÀ

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

1. ÊÒÎ ÌÎÆÅÒ ÏÎËÓ×ÈÒÜ 
    ÏÐÀÂÎÂÓÞ ÏÎÌÎÙÜ:
этнические корейцы без 
гражданства Российской 
Федерации, желающие по-
лучить легальный статус в 
России.

2. ÓÑËÓÃÈ ÏÐÀÂÎÂÎÉ 
    ÏÎÌÎÙÈ: 
 получение легального 
статуса (гражданства, вида 
на жительство, РВП, патен-
та); 
получение удостоверения 
личности; 

постановка на миграцион-
ный учет; 
 получение свидетельства 
о рождении; 
 юридическая консульта-
ция по другим вопросам.

3. ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: 
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

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

ÀÄÐÅÑÀ ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÃÀÇÅÒÛ 
«ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÊÎÐÅÉÖÛ» Â ÞÆÍÎÉ ÊÎÐÅÅ
 Ансан. Корейский культурно-образовательный центр 
(Ким Янг-сук). Адрес: 37, Jigokro 6-gil, Danwon-gu, 
Ansan-si, Gyeonggi-do (988-3 Seonbu-dong). Тел.: +82-
31-493-7053 2;
 Инчхон. Корейский культурный центр (Пак Пон Су). 
Адрес: 2F, 27, Хамбак-ро, Йонсугу, Инчхон. Тел.: + 82-
32-816-9002;
 Кванджу. Корёин маыль (Син Зоя). Адрес: 29, 
Sanjeong Park-ro 50beon-gil, Квангсангу, Кванджу, Ко-
рея (516-19, Wolgok-dong). Тел.+ 82-62-961-1925, 
http://www.koreancoop.com;
 Сеул. Движение за мир в Северо-Восточной Азии (Че 
Пён Ён). Адрес: 31 Wonhyo-ro 89-gil, Yongsan-gu. Тел.: 
+82-1688-7050, www.peaceasia.or.kr

Ïîñîëüñòâî Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäîñòàâëÿåò 
ïðàâîâóþ ïîìîùü ýòíè÷åñêèì êîðåéöàì áåç ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ó êîòîðûõ âîçíèêàþò òðóäíîñòè â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ëå-
ãàëüíîãî ñòàòóñà íà òåððèòîðèè Ðîññèè. Âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì, 

ýòíè÷åñêèì êîðåéöàì, íàõîäÿùèìñÿ â íèæåóêàçàííûõ îáëàñòÿõ èëè â 
ñîñåäíèõ ðåãèîíàõ, ïðîñèì îáðàòèòüñÿ ê þðèñòàì çà ïðàâîâîé ïîìîùüþ. 

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

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

ÐÈÒÓÀËÜÍÛÅ 
ÓÑËÓÃÈ

Ïîìîãó îðãàíèçîâàòü òðàóðíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ ëþáîé ñëîæíîñòè, 

îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ 
(ìîðã, çàãñ, âîåíêîìàò, ãðóç «200», 

ñîöèàëüíîå ïîãðåáåíèå), 
îðãàíèçàöèÿ çàëîâ äëÿ ïðîùà-

íèÿ, îòïåâàíèå, ïîìèíêè. 
Êîíñóëüòàöèÿ ïî âîïðîñàì 

ïðîùàíèÿ, ñîãëàñíî 
êîðåéñêèì, åâðåéñêèì, 

ìóñóëüìàíñêèì êàíîíàì. 
Çâîíêè è âûåçä â ëþáîå âðåìÿ.
По рекомендации газеты 
«Российские корейцы» – 
особое внимание и услуги.

Whatsup/viber: 
+7916-853-9892, Ãàëèíà 

(îôèöèàëüíûé ñîòðóäíèê 
ïîõîðîííîãî áþðî).

Меня зовут Людмила Никола-
евна Ким. Родилась и вырос-
ла в Узбекистане. Окончила 
филологический факультет 

местного педагогического института. 
Работала учителем русского языка и 
литературы в средней школе №33 в 
Ташкентской области. 

В 2000 году поменяла место жи-
тельство, переехав в Багаевский рай-
он Ростовской области. С 2001 по 
2007 годы работала в Ёлкинской сред-
ней школе. Но в новом учебном году 
мне пришлось расстаться с любимой 
профессией, так как к тому времени 
законодательно запретили работать 
людям без российского гражданства. 
Получение гражданства затягивалось. 
А уж когда у моего узбекского паспор-
та истек срок действия, наступили 
совсем сложные времена – решение 
вопроса о гражданстве отодвинулось 
еще дальше. 

Но, к счастью, в нашем городе от-
крылся пункт оказания правовой по-
мощи в оформлении российского 

гражданства. Узнала об этом из газеты 
«Российские корейцы». По объявле-
нию, размещенному в издании, разы-
скала адвоката Светлану Георгиевну 
Дубинину. На первом этапе она оказа-
ла юридическую помощь в восстанов-
лении узбекского паспорта. С ним я 
получила право на временное прожи-
вание на территории России, а вскоре 
получила и визу. Не знаю как сейчас, 
но раньше процесс получения визы 
был очень сложным и долгим. В своё 
время я так намучилась, что и вспоми-
нать не хочется. Но вот и на моей ули-
це наступил праздник, и я получила, 
наконец, долгожданное гражданство.

Очень благодарна посольству Ре-
спублики Корея в Российской Феде-
рации, организовавшему правовую 
помощь соотечественникам, ока-
завшимся в непростой жизненной 
ситуации. Благодарю за поддержку, 
заинтересованность в возвращении 
русскоязычных корейцев в страну, 
где родились и жили не только наши 
родители, но и более давние предки. 

Наша история проживания в РФ ведёт 
отсчёт с 1860 года, когда корейцы ста-
ли стихийно переселяться в царскую 
Россию и становиться её гражданами. 
Они жили в основном на Дальнем 
Востоке. Но в 1937 году корейцы по 
указанию Сталина были насильствен-
но переселены в Центральную Азию. 
Мои родители, бабушка и дедушка 
оказались в Узбекистане. Там роди-
лась и я. 

Пришло время, когда стало по-
нятно, что будущее моих детей – в 
России, потому что их родной язык – 
русский. С теплотой буду вспоминать 
Узбекистан, где родилась, училась, 
где осталось много знакомых, друзей, 
сослуживцев. Выходит, что теперь у 
моей семьи уже несколько родных, 
близких сердцу мест: Узбекистан, 
Россия и, конечно, историческая Ро-
дина – Корея.

Большое человеческое спасибо 
посольству Южной Кореи и лично 
Светлане Георгиевне Дубининой и за 
оказанную помощь! 

È íà ìîåé óëèöå
íàñòóïèë ïðàçäíèê


