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아버지의 뜻과
마음을 따라

 / 풀솜으로 목을 조른다

고려인 동포들과 함께…  카자흐스
탄 평화통일 골든벨 성황리 개최

한반도 통일의 불가피성  

한반도의  평화와  번영을  기
원하는 열망으로 개최

된  ‘2021 통일 골든벨’ 대
회가 카자흐스탄에 거주하

는 재외 청소년들과 고려인 동
포학생들이 함께 참가한 

가운데 5일(토), 성황리에 개
최되었다. 

ÍÀ ÂÛÑÎÊÈÕ ÍÀ ÂÛÑÎÊÈÕ 
ÁÅÐÅÃÀÕ ÀÌÓÐÀÁÅÐÅÃÀÕ ÀÌÓÐÀ
ÌÎÆÅÒ ÏÎßÂÈÒÜÑß ÌÎÆÅÒ ÏÎßÂÈÒÜÑß 
ÏÅÐÂÀß ÆÅÍÙÈÍÀ-ÏÅÐÂÀß ÆÅÍÙÈÍÀ-

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ
ÑÑòðòð. 3-4. 3-4

ÅÑËÈ ÂÛ 
ÎÊÀÇÀËÈÑÜ 

Â ÊÎÐÅÅ
 Ñòð. 6
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Он предусматривает создание условий 
как для самостоятельного образова-
ния, так и обучения через привле-

чение двуязычных учителей, создание зон 
плотного проживания корё-сарам, центров 
помощи и социальной поддержки.

Законопроект, направленный на оказа-
ние помощи соотечественникам, впервые 
принимается на таком уровне. Надеемся, 
что в будущем и остальные провинции Ре-
спублики Корея последуют этому примеру.

Члены ассоциации корё-сарам в Ре-
спублике Корея встретились с инициа-

торами этого законопроекта – депутатом 
закондательного собрания провинции 
Южная Чхунчхон госпожой Ли Сон Ён и 
директором исследовательского Центра 
истории и культуры города Танджин го-
сподином Ким Хагро.

Видеоинтервью с их ответами можно 
найти на странице Ассоциации корейцев 
в Республике Корея (АКРК): ccdailynews.
com/news/articleView.html...

Эльмар КИМ,
председатель регионального 

отделения АКРК в Танджине

Ïîäâåäåíû èòî-
ãè êîíêóðñà ýññå 

«Êóëüòóðíûé îïûò â 
êîðåéñêî-ðîññèéñêîé 

ìíîãîêóëüòóðíîé 
ñåìüå» äëÿ êîðåéöåâ, 

ïðîæèâàþùèõ íà òåð-
ðèòîðèè Ðîññèè. 

Он проводился впервые 
с целью распростра-
нения жизненного 
опыта соотечествен-

ников, создавших такие семьи. 
Свидетельства  номинантам 
вручил Посол Республики Ко-
рея в России Ли Сок Пэ. 

Победителем конкурса ста-
ла москвичка, генеральный ди-
ректор экипировочного центра 
«Сонсудо» в Москве Татьяна 
Ли. «Рада была принять уча-
стие в конкурсе и поделить-
ся рассказом о своей семье. 
Благодарю Посольство Ре-
спублики Корея за такую воз-
можность и за замечательный 
приз!  Считаю, что проведение 
мероприятий для мультикуль-

турных семей, которые про-
живают за пределами Кореи, 
особенно важны, так как у нас 
меньше возможностей погру-
зиться в корейскую культуру 
и обменяться личным опытом. 
Хотелось бы побольше разно-
образных конкурсов и встреч в 

будущем, которые бы помогли 
гармонии, взаимопониманию 
и сближению культур в наших 
семьях».

Второе место отдано про-
живающему много лет в 
Москве южнокорейскому 
журналисту Пак Чун Вону, 

недавно избранному предсе-
дателем ассоциации граждан 
Южной Кореи в Москве.  Лау-
реатами конкурса стали также 
москвички – художник Юлия 
Тен, бакалавр по землеустрой-
ству Виктория Чжи.

ИА РУСКОР

Ãàçåòà «Ðîññèéñêèå 
êîðåéöû» ïîçäðàâ-
ëÿåò íàøåãî áîëü-

øîãî äðóãà, ãëàâíîãî 
ðåäàêòîðà ãàçåòû 

«Âå÷åðíÿÿ Ìîñêâà» 
Àëåêñàíäðà 

ÊÓÏÐÈßÍÎÂÀ 
ñ 70-ëåòíèì þáèëååì.  

Многие читатели знают 
Александра Куприя-
нова как известного 

российского журналиста, ав-
тора замечательных книг. Но 
немногие знают, что в нача-
ле 2000-х он был руководи-
телем группы журналистов 
российских изданий, совер-

шивших ознакомительную 
поездку в Южную Корею. 

В интервью «РК» он рас-
сказал, как впервые побывал 
в Южной Корее, что порази-
ло его больше всего и чему 
русские и корейцы могли бы 
поучиться друг у друга. 

(Окончание на стр. 5)
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Председатель президиу-
ма Совета при Президенте 
РФ по межнациональным 
отношениям, заместитель 
руководителя Админи-
страции Президента Рос-
сийской Федерации Ма-
гомедсалам Магомедов 
поздравил главного редак-
тора газеты «Российские 
корейцы», заслуженного 
работника культуры РФ 
В.С. Чена с 75-летием со 
дня рождения. 

«Благодаря Вашему 
организаторскому и жур-

налистскому таланту, це-
леустремлённости и авто-
ритету газета «Российские 
корейцы» заняла важное 
место среди русскоязычных 
корейских СМИ и стала 
популярной среди читате-
лей в России, странах СНГ 
и Республике Корея. Газета 
вносит большой вклад в со-
хранение единства народов 
России, поддержку куль-
туры и языка российских 
корейцев, развитие друже-
ских российско-корейских 
отношений».

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÎÏÛÒ 
ÌÓËÜÒÈÊÓËÜÒÓÐÍÛÕ ÑÅÌÅÉ

 Профессор, доктор тех-
нических наук, Почетный 
работник высшего профес-
сионального образования 
Российской Федерации, 
действительный член Нью-
Йоркской академии наук, 
почётный президент научно-
технического общества «Ан-
ток» Эдис Борисович ТЕН 
(17.10.1941 – 30.06.2021)

Бывший президент Ас-
социации корейцев Рос-
сии Олег Алексеевич ЛИ 

(19.08.1946 – 19.07.2021). С 
его именем связано зарож-
дение и развитие корейско-
го общественного движения 
в России в последнем деся-
тилетии ХХ века. Самая зна-
чимая общественная акция 
АКР и её президента – орга-
низация первого в истории 
Поезда Памяти, посвящён-
ного 60-летию депортации 
российских корейцев из 
Приморья в Центральную 
Азию в 1937 году. 

турных семей, которые про- будущем, которые бы помогли недавно избранному предсе-

Ñ þáèëååì!

  Ìîñêâà –  Ñåóë – 
«Âå÷åðíÿÿ Ìîñêâà»

шивших ознакомительную

×òîáû ïîìíèëè
Â ñåðåäèíå ëåòà óøëè èç æèçíè ðîññèéñêèå 
êîðåéöû, âíåñøèå çàìåòíûé âêëàä â îáùå-

ñòâåííóþ æèçíü, ñîõðàíåíèå äóõîâíîãî 
íàñëåäèÿ, òðàäèöèé, îáû÷àåâ ðîññèéñêèõ 

êîðåéöåâ, ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå ðîññèéñêî-
êîðåéñêèõ îòíîøåíèé.

К необычному формату «Фести-
вального лета-2021» рязанцы были 
готовы заранее. В Центральном парке 
культуры и отдыха 24 июля состоял-
ся фестиваль современной корейской 
культуры, приуроченный к Году куль-
турных обменов между Российской 
Федерацией и Республикой Корея.

Узнать о Стране утренней све-
жести, её туристическом потен-
циале, написать по-корейски 
своё имя, примерить ханбок –
традиционный корейский наряд, сде-
лать фото на память и многое другое 
в этот день организаторы мероприя-
тия предложили всем отдыхающим.

(Окончание на стр. 6)

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ ÄËß ÊÎÐÅ-ÑÀÐÀÌ
..

..

Êîììåíòàðèé 
ïðåçèäåíòà ÀÊÐÊ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÍÎÃÀß: 
- Думаю, что данная тенденция должна 
расти от малого к большему и далее. 
Впервые подобная законодательная 
база была подготовлена в Ансане, ре-
зультатом чего стало создание в 2016 
году Культурного центра корё-сарам, 
работа которого обеспечивается город-
ским бюджетом. Теперь есть прецедент 
и на уровне провинции. И я надеюсь, 
что в скором времени в Чхунчхоннам-
до возникнет учреждение, целью кото-
рого будет поддержка русскоговорящих 
корейцев, проживающих в данной про-
винции. Возможно, в не столь отдалён-
ном будущем законодательство изме-
нится и на общенациональном уровне.

Çàêîíîïðîåêò î íåîáõîäèìîñòè ïîääåðæêè ðóññêîÿçû÷íûõ êî-
ðåéöåâ, èíèöèèðîâàííûé â ñåðåäèíå èþíÿ ýòîãî ãîäà äåïóòàòîì 
Ëè Ñîí Åíîì, áûë îäîáðåí è óòâåðæäåí 27 èþëÿ íà 330-é ñåññèè 

ïëåíàðíîãî çàñåäàíèÿ ×ðåçâû÷àéíîãî ñîáðàíèÿ ïðîâèíöèè 
Þæíàÿ ×õóí÷õîí.

К необычному формату «Фести-
вального лета-2021» рязанцы были 

В Ц

ÆÀÐÊÎÅ ËÅÒÎ Â ÐßÇÀÍÈÆÀÐÊÎÅ ËÅÒÎ Â ÐßÇÀÍÈ
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- 5 лет назад в интервью 
«Российским корейцам» вы 
сказали, что принимаете 
любой жизненный вызов. 
Готовность участвовать в 
губернаторских выборах 
в Хабаровском крае – это 
тоже вызов?

- Да, конечно. Я уже давно 
работаю журналистом, теле-
ведущей, сейчас я мама троих 
детей, но именно в этом году 
пришлось резко перестроить 
свою жизнь. Сначала было 
предложение просто помочь 
партии в пиаре перед выбо-
рами, меня пригласили как 
медиа-менеджера. Но посте-
пенно обстоятельства стали 
складываться так, что я при-
няла предложение баллоти-
роваться сразу в Госдуму и 
на пост губернатора. Хочу ис-
пользовать выпавший шанс. 
Не буду скрывать, многие 
опасаются социально напря-
жённого Хабаровского края, а 
для меня это – новый виток, 
новая часть пути, который 
надо освоить.

- Ваше решение стало 
довольно обсуждаемой сен-
сацией. Оно было осознан-
ным?

- Да, конечно. 
- А как отреагировала 

аудитория в Instagram на 
ваше решение?

- По-разному. Это нормаль-
но, это особенность любой со-
циальной сети. Есть и хейт, и 
поддержка. Хуже всего, когда 
нет никакой реакции, а у меня 
она была бурная. Есть люди, 
которые выступают резко 
против, есть те, которые счи-
тают наоборот. 

- Всё же какой реакции 
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ÍÀ ÂÛÑÎÊÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ ÀÌÓÐÀ...
Я хочу, чтобы дети жили 

в таких условиях, где они 
могли бы свободно разви-
ваться. Мы очень много бе-
рём у молодого поколения 
в долг, тратим совершенно 
неоправданно и безрассудно 
ресурсы. Считаю, что этого 
делать нельзя. 

Долги, которые мы уже 
накопили, надо начать отда-
вать. Нужно наладить эколо-
гию – это касается Дальнего 
Востока, где колоссальные 
проблемы в этой сфере. Мне 
кажется, ни один мужчина 
не способен так оценить си-
туацию, потому что каждая 
женщина понимает: мой ре-
бёнок будет купаться в этой 
реке, ему достанется этот лес. 
Мы уже многое потеряли, так 
дальше нельзя. Думаю, такой 
подход будет очень востребо-
ван в политике. 

- В последнее время вы 
стали реже появляться в 
кадре, это связано с избира-
тельной кампанией?

- Не могу с вами согла-
ситься. Наоборот, стали чаще 
ставить в вещание. Может 
быть, у зрителя сложилось 
такое ощущение, потому что 
я уходила в декрет с октября 
по январь... Но 2 января я уже 
вышла на работу. Просто у 
нас есть эфиры, которые идут 
на Дальний Восток, а в Цен-
тральной части России они 
видны с 5 до 7 утра. А есть 
те, которые идут только на 
Москву. Сейчас мы перееха-
ли в студию в Парке Горького, 
ведём «Доброе утро» оттуда. 
Так что нет, эфиров меньше 
не стало. Единственное – 
перестала делать программу 
«Большая игра».

«Ìàìà – ýòî 
 òîæå ïðîôåññèÿ»

- Тяжело ли было выйти 
из декретного отпуска в но-
вогодние праздники?

- Нет, и это – благодаря ко-
рейской крови, генетически 
заряженной. У меня папа –
шестой ребёнок в семье, ко-
рейские семьи очень боль-
шие. Видимо, так генетиче-
ски заложено, что должно 
появляться много детей. По-
этому сам процесс родов для 
меня ерунда. Я готова через 
две недели выйти на работу. 
Просто в последний раз были 
ограничения, потому что за 
день до родов заболела коро-
навирусом. В результате ре-
бёнка сразу забрали, а я ещё 
десять дней лежала в обсерва-
торе. В целом я за то, чтобы 
не засиживаться, а выходить 
на работу. 

(Окончание на 4-й стр.)

больше – положительной 
или негативной?

- Она там вся периодически 
переваривается. Наверное, я 
больше внимания обращала 
на негативные отклики. Но я 
всё читаю, мне интересно.

Òðè ñèëû 
îáúåäèíèëèñü

- Почему выбор пал имен-
но на партию «Справедли-
вая Россия»?

- Я больше 15 лет рабо-
таю на федеральных каналах 
и занимаюсь различными 
проектами в сфере СМИ и 
коммуникаций. Как раз в фев-
рале, когда поступило пред-
ложение, поняла, что это, во-
первых, одна из стабильных 
парламентских фракций, то 
есть партия представлена в 
парламенте уже не первый со-
зыв. К тому же внутри партии 
есть очень яркие личности, 
известные депутаты. Мне 
казалось, что этих людей я 
поодиночке знаю, но вот как 
партию поначалу не воспри-
нимала, наверное, потому, что 
бренд давно не обновлялся. 
Для меня было задачей по-
мочь организации обрести 
новое лицо. Тем более, что к 
«Справедливой России» при-
соединились свежие, интерес-
ные силы: Захар Прилепин и 
его движение «За правду» и 
другое крыло, более устояв-
шееся и зрелое – «Патриоты 
России». И вот эти три силы 
объединились, что в полити-
ческой истории любой стра-
ны всегда очень интересно. Я 
специалист-международник, 
мне интересны политические 
процессы. Именно поэтому 

опыт, может ли пригодиться 
этот огромный багаж зна-
ний на посту губернатора?

- Я человек неравнодуш-
ный, не могу пройти мимо 
проблем. Поэтому как жур-
налист я постоянно внедря-
юсь в какие-то процессы. Но 
у журналиста ограниченные 
ресурсы: можно проблему 
вскрыть, показать, но дальше 
нет полномочий исправить 
ситуацию. А у депутата и 
политика – другие возмож-
ности, они участвуют в про-
цессе в другом качестве. Они –
авторы этого процесса, а жур-
налист – всегда наблюдатель. 
Мне кажется, чем больше мо-
лодых людей сегодня в поли-
тике, тем больше надежд на 
положительные изменения в 
стране. Запрос на перемены 
есть колоссальный. Я бы хо-
тела, чтобы мой пример спод-
виг и других молодых людей 
идти в политику, заявлять о 
своих интересах. 

можно. Я молодая, иду без 
всякой протекции. Это мой 
эксперимент. 

Êîìàíäà –
è ìîÿ ñåìüÿ

- И всё это происходит 
в вашей жизни, когда вы 
в третий раз стали мамой. 
Одной справиться тяжело. 
Есть ли у вас команда, кото-
рая вам помогает?

- Хороший вопрос. Мой де-
виз по жизни – брать и делать, 
даже если рядом нет команды. 
Безусловно, сейчас появля-
ются люди, с которыми я иду 
вместе в партии. Уже внутри 
штаба собралась команда из 
классных людей. У меня, на-
пример, появилась помощни-
ца Катя, очень ответственный 
человек, здорово меня разгру-
жает. Есть команда Первого 
канала – это люди, с которы-
ми я работаю уже 7 лет. Они 
с пониманием относятся ко 
мне, моим проблемам. При-

обратила внимание на эту 
партию. 

Íåâîçìîæíîå 
âîçìîæíî

- Политика и журнали-
стика очень тесно связаны. 
У вас успешная телевизион-
ная карьера. Как вы оцени-
ваете свой журналистский 

Â ñåíòÿáðå â Õàáàðîâñêå ñîñòîÿòñÿ âûáîðû ãóáåðíàòîðà êðàÿ. Ñðå-
äè êàíäèäàòîâ, âûäâèãàåìûõ âåäóùèìè ïàðòèÿìè, – ïðåäñòàâèòåëü 
ïàðòèè «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ – Çà ïðàâäó», èçâåñòíûé æóðíàëèñò, 
òåëåâåäóùàÿ Ìàðèíà ÊÈÌ. Êîððåñïîíäåíòû «ÐÊ» âñòðåòèëèñü ñ 
íåé è ïîïðîñèëè îòâåòèòü íà ðÿä âîïðîñîâ.

Лидер партии «Справедливая Россия 
- За правду» Сергей Миронов и Марина 
Ким на старте автопробега под девизом 
«Вакцинироваться нужно – увольнять 
нельзя!»

Выступая на церемонии старта авто-
пробега, лидер «Справедливой России - 
За правду» Сергей Миронов сказал, что 
от COVID-19 вакцинироваться нужно, но 

каждый человек сам добровольно прини-
мает это решение. Принуждать, застав-
лять, а тем более увольнять – нельзя, это 
прямое нарушение Конституции Россий-
ской Федерации. Автопробег стартовал 
от здания Государственной Думы. Его 
участники будут собирать подписи жите-
лей разных регионов страны против при-
нудительной вакцинации. 

Лидер партии «Справедливая Россия каждый человек сам добровольно прини-

Â ñåíòÿáðå â Õàáàðîâñêå ñîñòîÿòñÿ âûáîðû ãóáåðíàòîðà êðàÿ Ñðå-

Я такой человек, что не 
могу критиковать, выражать 
недовольство, не «пощупав» 
проблему. Пока сама не по-
пробую – ругать ничего не 
буду. 

Еще одна из задач моего 
выдвижения в Думу и в гу-
бернаторскую кампанию –
показать людям, что всё воз-

хожу домой – там у меня 
трое детей, которым нужно 
мое внимание. Считаю, что 
и семья – моя команда. Дети 
отнимают много сил, они 
ведь еще очень маленькие, 
но они – и колоссальная мо-
тивация, потому что всё, что 
в моей жизни происходит –
ради них. 

«ÂÀÊÖÈÍÈÐÎÂÀÒÜÑß ÍÓÆÍÎ – 
  ÓÂÎËÜÍßÒÜ ÍÅËÜÇß!»

ÀÊÖÈß
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Женщины сталкиваются с ко-
лоссальной дискриминацией на 
работе после декрета. Мне очень 
обидно это осознавать. Работода-
тель обычно предпочитает муж-
чину молодой женщине. Когда 
человек уходит в декрет – это 
практически билет в одну сторону. 
Это неправильно. У нас в обще-
стве пытаются стимулировать 
рождение детей, но если женщи-
на знает, что она не вернётся на 
работу, то как она будет воспиты-
вать ребёнка? При рождении детей 
мама понимает, что рискует. Один 
ребёнок – финансовые трудности, 
два – ещё сложнее, а три – это 
практически нищета для семьи. 
Это колоссальная проблема для 
страны, у которой есть нефть, газ. 

- Как вы считаете, материн-
ский капитал смягчает положе-
ние женщины? 

- Мы предлагаем ввести ма-
мам зарплату. Материнский капи-
тал достаточно трудно оформить. 
Надо давать базовую выплату. 
Допустим, в размере двух МРОТ 
каждый месяц. Тогда снимается 
этот психологический ужас – чем 
накормить ребёнка. Уйдёт напря-
жённость в семьях. К тому же, у 
женщины появится другой статус 
– это уважение к ее ежедневному 
труду. Моя программа называет-
ся «Мама – это тоже профессия». 
Если с детьми сидит папа, то зар-
плата выплачивается ему, поэтому 
наш проект – «Родительская зар-
плата», которая должна идти от 
государства. Также мы за введение 
материнского стажа. 

- Допустим, введут родитель-
скую зарплату. Но ведь есть и 
другая сторона медали – неко-
торые неблагополучные семьи 
будут рожать только ради вы-
плат. Как справиться с этой про-
блемой?

- Недавно мы провели Всерос-
сийский женский форум в Хаба-
ровске, и участницы говорили, 
что есть те, кто рожает ради де-
тей, ради выплат, капитала и что 
родительская зарплата породит 
ленивых мам. Я не могу себе пред-
ставить такое. Понятие «ленивый» 
применительно к мамам не бывает. 
Я могу предположить, что на не-
сколько миллионов найдётся око-
ло 500 «ленивых» родительниц. 
Но здесь нужно сопоставить ко-
личество. Деньги для государства 
посильны, мы всё посчитали. 

- Насчёт Всероссийского жен-
ского форума, который вы не-
давно организовали. Какие ещё 
мероприятия, затрагивающие 
женские проблемы, провели бы 
в Хабаровском крае?

- Форум – это хорошая вещь, 
потому что это было в формате 
public talk – публичных выступле-
ний. Мне было важно получить 

обратную связь. Хабаровские 
женщины очень прямолинейные. 
Мы и дальше будем проводить 
такие мероприятия. Например, 
участницы поделились со мной, 
что у них не организована мо-
лочная кухня. В Московском ре-
гионе такие вопросы отлажены. 
Ближайшее планируемое меро-
приятие в Хабаровском крае – не 
только для женщин, мы приедем 
со своей программой. Также в 
планах собрать большой медиа-
форум для журналистов, особен-
но для молодых. 

Êîðåéñêèå êîðíè
- Затронем снова ваши корей-

ские корни. В одном интервью 
вы сказали, что они являются 
невероятным ресурсом, кото-
рым вы пользуетесь. Как ду-
маете, он поможет справиться с 
трудностями на посту губернато-
ра, будет ли стержнем, помогаю-
щим в делах?

- Я не просто так оказалась на 
Дальнем Востоке, в Хабаровском 
крае. Наши корни оттуда. Мои род-
ственники были в числе первых пе-
реселенцев в 1860 году. Как раз во 
время поездки я успела посетить 
город, из которого репрессирова-
ли и депортировали мою бабушку. 
Тяжёлая это история лично для 
меня. Я очень хотела найти свои 

корни, потому что кроме бабушки 
и дедушки я никого не знаю. Ни-
кто не рассказывал, большинство 
архивов сгорело. Когда прилетела 
во Владивосток, мне дали толстую 
книгу, где переписаны фамилии 
корейцев по вагонам. Я поехала в 
Спасск-Дальний, откуда моя ба-
бушка, посетила кладбище, при-
коснулась к земле, поклонилась. 
Мои корни для меня всё, не просто 
энергия. Эту связь нужно осознать 
и почувствовать. Своей историей я 
начала интересоваться уже в осо-
знанном возрасте. 

- Вы соблюдаете какие-то ко-
рейские традиции?

- Мало. Почти не готовлю дома, 
но поесть люблю (смеётся). Годик 
детишкам отмечаем, конечно. 

- Раз мы заговорили о семье, 
то как близкие относятся к пе-
ременам в вашей жизни?

- Родные ко всем переменам в 
моей жизни относятся философ-
ски. Привыкли, что у меня всё 
очень бурно. Никаких коммента-
риев не было, только поддержка. 

- Поддержка близких – это 
самое важное.

- Да, молчаливая (смеётся). 
Они понимают, что бесполезно 
что-то говорить. 

Ïî çàêîíó Íüþòîíà
- И ещё немного про Хаба-

ровск. Здесь была неоднозначная 
ситуация, и далеко не каждый 
может найти язык с довольно 
непростым народом. Вы моло-
дая, успешная женщина. Есть 
ли у вас ключи к разрешению 
ситуации или идеи как можно 
всё наладить?

- Честно, я первый раз съез-
дила в Хабаровск. Мне очень по-
нравился город, атмосфера. Люди 
там абсолютно самодостаточные, 
говорят напрямую, женщины 
предприимчивые. Наше пред-
ставление из Москвы такое: они 
протестные. На самом деле я уви-
дела людей, которые лучше других 
знают, как им быть. Наверное, из-
за этого и существуют конфликты. 
И там колоссальная проблема с 
продуктами питания. Людям про-
сто не дают делать так, чтобы им 
было комфортно жить. Но это уже 
вопрос к власти. Всегда можно всё 
решить, главное – чтобы была сила 
воли и желание всё выполнить. 

- То есть проблема в том, что 
люди в силах самостоятельно 
решить проблемы, но мешает 
политика?

- Да. Как по закону Ньютона: 
чем больше на них оказывается 
давление, тем больше сопротив-
ление.

- И последний вопрос. Где вы 
черпаете уверенность в том, что 
идёте по правильному пути?

- Не знаю – в нужном ли направ-
лении. Всего достигаю эмпириче-
ским путём. Я считаю, что у меня 
нормальное образование, я состоя-
лась в профессии, всё сделала сама. 
У меня мотивация – дети. К тому 
же, мне кажется, что у меня хвата-
ет управленческого опыта и ответ-
ственности. Я не останавливаюсь 
на полдороги, всё всегда довожу до 
конца. Вообще свою жизнь расце-
ниваю как некий путь. Мы идём и 
не знаем, что будет дальше, никто 
этого не знает. Но надо двигаться 
вперёд. Чувствую, что всё будет 
хорошо. Главное – чтобы мои дей-
ствия приносили пользу. Если хоть 
одному человеку удастся помочь, 
значит, всё затеяно не зря.

Беседовали
Анастасия ЛЕПЕШКО 

и Артем БАЖОРА
Фото из архива М. Ким 
и открытых источников

Общество

Михаил ДЕЛЯГИН, 
российский 
экономист, политик 
и публицист, ведущий 
ряда теле- и радио-
программ
- Для спасения страны 
от дичающих на глазах 
ничтожеств нужны ру-
ководители, живущие 

одной жизнью с народом, способные 
понимать людей и сопереживать им. 
Марина Ким может жёстко и эффек-
тивно руководить, но главное – она 
понимает людей и хочет служить на-
роду. Поэтому она будет правильным 
губернатором Хабаровского края.

Армен ГАСПАРЯН,
журналист 
и радиоведущий, 
блогер, писатель, 
публицист, 
общественный 
деятель:

- Буду лапидарен. 
Очень хорошо, когда 
молодые, талантливые, 

реализовавшиеся в профессии люди 
делают нравственный выбор и идут 
в политику. Почему нравственный? 
Потому что политика – это не уме-
ние хорошо и убедительно говорить. 
Данные качества важны. Главное в 
политике – служение людям. Абсо-
лютно убежден, что у Марины все 
получится. Она яркая, заметная, с 
устоявшимися взглядами и умеющая 
добиваться цели. Для хабаровчан это 
будет хороший губернатор.

Олег ШЕИН, 
профсоюзный, 
общественный 
и политический
деятель левого 
толка, депутат 
Государственной 
думы III, IV, V, VI 
и VII созывов. 
Член Центрального 

совета партии «Справедливая 
Россия – Патриоты – За правду».

- Вся страна наблюдала за поли-
тическим кризисом, который произо-
шёл в Хабаровском крае. И симпатии 
наши, конечно, на стороне обычных 
людей, жителей региона, и все мы 
хотим, чтобы регион обрёл то руко-
водство, которому доверяют люди. 
Марину Ким знаю не только как жур-
налиста, но и как коллегу, товарища 
по партии, человека открытого, бы-
стро схватывающего информацию, 
человека внутренне глубоко поря-
дочного. Очевидно, что принцип от-
крытости сегодня главный принцип, 
который должен определять логику 
формирования и работы власти как в 
Хабаровском крае, так и в любом дру-
гом регионе нашей страны». Считаю, 
что Марина Ким тот самый кандидат, 
который сможет этот принцип откры-
тости достойно нести и, как губерна-
тор, реализовать».

ÍÀ ÂÛÑÎÊÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ ÀÌÓÐÀ...

Фамилию Ким хранит исто-
рия Хабаровского края.
Александра Петровна Ким-
Станкевич – революцио-
нерка-интернационалистка
корейского происхождения, 
народный комиссар по ино-
странным делам Хабаровско-
го совета являлась одним из 
руководителей большевиков 
Хабаровска. Казнена бело-
гвардейцами 18 сентября 
1918 года в возрасте 33 лет. 

Марина Ким родилась в 1983 году в Ленинграде. Ее отец –
российский кореец, выросший в Кабардино-Балкарии, мать – 
русская из Прибалтики. После окончания двух курсов  Санкт-
Петербургского государственного университета (факультет 
международных отношений), Ким перевелась в МГИМО, 
окончив который получила диплом специалиста по северо-
американским исследованиям. 

Еще будучи студенткой, Ким начала телевизионную карьеру. 
Начинала с ведущей программы «Рынки» на «РБК-ТВ», откуда 
перешла работать на телеканал «Россия» – вела утренние эфи-
ры в программе «Вести». В сентябре 2014 года приняла пригла-
шение Первого канала, где стала вести утреннее шоу «Доброе 
утро», с 2018 года – модератор ток-шоу «Большая игра».

Профессиональная карьера Марины Ким также включает 
в себя многочисленные интервью с известными персонами, се-
рию увлекательных репортажей.

О личной жизни журналистка не распространяется, извест-
но, что она мать троих детей.

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÐÊ»
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Ïî ïðèãëàøåíèþ 
«Ñàìñóíãà»

- Александр Иванович, 
когда вам довелось побы-
вать в Южной Корее?

- Где-то в конце 90-х годов. 
Мы с моим нынешним пер-
вым заместителем Алексеем 
Белянчевым ездили на завод 
«Самсунг» по приглашению 
корейской стороны. К тому 
моменту я уже успел объез-
дить всю Европу, Америку, 
одним из первых советских 
журналистов побывал в Из-
раиле. В общем, много чего 
видел. Но поездка в Южную 
Корею стала, пожалуй, одной 
из самых запоминающихся. 

- Что впечатлило больше 
всего?

- Все! Нас возили на зна-
менитый остров Чеджудо. Он 
известен своей гравитацион-
ной аномалией. Там есть уча-
сток дороги, идущей в гору. 
Так вот, по этому участку вода 
течет не вниз, а вверх. Сам по 
себе вверх едет и автомобиль 
со снятым ручным тормозом 
и велосипед. Шокирующее 
зрелище. Я про этот остров в 
«Известиях» написал полосу. 

Еще мне очень понрави-
лись южнокорейская культура 

 ÌÎÑÊÂÀ – ÑÅÓË – 
«ÂÅ×ÅÐÍßß ÌÎÑÊÂÀ»

и технология производства 
сложной техники. Мы посе-
щали цех по сборке микро-
чипов для мобильных теле-
фонов на заводе «Самсунг». 
Там были стеклянные стены, 
чтобы руководство и тури-

сты могли в деталях разгля-
деть все этапы производства. 
Люди в цеху работали в ска-
фандрах, очень похожих на 
космические. Перед тем, как 
допустить рабочих в цех, их 

по 45 минут обрабатывали 
специальными обеззара-
живающими растворами. 
Обстановка – абсолютно 

стерильная. 

Óâèäåííîå â Êîðåå –
ïîñëåçàâòðàøíèé 
äåíü

Я бывал на многих произ-
водствах, но то, что я видел в 
Южной Корее – это даже не 
завтрашний, а послезавтраш-
ний день.  На этом же заво-
де в одной из комнат увидел 
фотографию на стене. Две 
симпатичных кореянки и здо-
ровенный мордатый мужик. Я 
переводчика спрашиваю: «Это 
что?» Он отвечает: «Доска по-
чета». Оказывается, мужчина 
на снимке – бригадир. На 
заводе считается очень по-
четным с ним сфотографиро-
ваться. Меня тогда это сильно 
поразило: советский способ 
мотивации и поощрения в 
симбиозе с высокими техно-
логиями. И в этом вся Южная 
Корея: уважение к традициям, 
обычаям и истории в сочета-
нии с суперсовременными 
достижениями в науке и тех-
нике.

- Как вам местная кухня?
- Честно говоря, за вре-

мя командировки приелась. 

рень Валентин Чен, кореец. 
Мать переспросила: «А у него 
отца случайно не Сергеем зва-
ли?» Выяснилось, что она его 
знала, он был председателем 
первого корейского колхоза 
на Амуре. Вот как тесен мир! 
Дальний Восток – уникаль-
ный плавильный котел наций, 
сплав людей. Можно сказать, 
что там есть единственная 
национальность – дальнево-
сточники. 

×åìó áû ìû 
ìîãëè íàó÷èòüñÿ 
ó êîðåéöåâ, 
à îíè ó íàñ?

- Российские политики 
часто говорят, что нам ну-
жен «поворот на Восток», 
учитывая, что с Западом от-
ношения в последнее время 
не складываются. Как вы 
считаете, чему бы мы мог-
ли научиться у корейцев и, 
наоборот, они у нас?

- Корейцы упорны в до-
стижении своих целей – от 
малых до великих. Этому у 
них надо учиться. У меня 
были знакомые из Велико-
британии, они преподавали 
в Южной Корее английский 
язык. И рассказывали: утром 
пришел студент на занятия. 
У него не получалось нор-
мально выговорить простей-
шее слово «Yes».  А они же 
все страшно старательные. 
Вечером преподаватели про-
гуливались по студенческому 
городку. 

И вдруг услышали, как за 
кустами на скамейке кто-то 
бубнит «yes», «yes», «yes». 
Заглянули: а это тот самый 
студент тренируется, чтобы 
завтра показать учителю, что 
он может и умеет говорить 
правильно. Упорство, упрям-
ство в достижении цели – это-
му у корейцев нам можно и 
нужно учиться. А они могли 
бы поучиться у нас широте 
русской души. Иногда мне 
казалось поведение корейцев 
стерильным. Все отработано, 
все вызубрено. Абсолютная 
концентрация на достижении 
целей не оставляет места не-
кой размашистости, разухаби-
стости. У них в философии, в 
религии, в семейных отноше-
ниях  заложено очень много 
правил, традиций. И, конечно 
же, у России и сегодня есть 
ряд уникальных современных 
технологий, которые могли 
бы пригодиться даже такой 
развитой стране, как Южная 
Корея. 

Андрей КОЦ

Она очень изысканная, вы-
чурная. Видно было, что 
нас пытались удивить. Ко-
рейцы – очень гостеприим-
ные. Однако нам хотелось 
простого хлеба. Помню, по-
шел на встречу с одним из 
вице-президентов «Самсун-
га». Очень образованный и 
мудрый мужчина 76-77 лет. 
Раньше, кстати, жил на Саха-
лине. Ну, я и спрятал за пояс 

qop`bj` &pj[
Александр Иванович КУПРИЯНОВ родился в 1951 

году в селе Иннокентьевка Хабаровского края. 
В 1972 году окончил Хабаровский государственный 

педагогический университет. Еще в студенческие годы 
начал писать стихи, публиковался в литературных жур-
налах, внештатно сотрудничал с краевыми газетами.

Профессиональную карьеру начал в качестве корре-
спондента молодежной радиостанции «Факел» телера-
диокомитета Хабаровска. Затем были краевые газеты 
«Тихоокеанская звезда», «Молодой дальневосточник».

Столичный этап карьеры начался с 1981 года в 
«Комсомольской правде», где прошел путь от корре-
спондента до поста ответственного секретаря газеты, 
члена редколлегии.

Работал в «Собеседнике», «Российской газете», «Из-
вестиях». В настоящее время главный редактор газе-
ты «Вечерняя Москва» (с 2011 г.).

Александр Иванович – автор многочисленных худо-
жественных книг. 

Женат, двое детей, две внучки. 

2003 ãîä. Ðîññèéñêèå æóðíàëèñòû â Þæíîé Êîðåå. 
À. Êóïðèÿíîâ â 1-ì ðÿäó 3-é ñëåâà

бутылку водки. А что, свой 
человек фактически! Встре-
тились, я предложил ему вы-
пить. Он удивился, как мне 
удалось пронести алкоголь, 
но согласился. Нам принесли 
рюмки, мы выпили, а потом 
поехали ужинать. По плану 
у нас был элитный ресторан 
корейской кухни, но вице-
президент в последний мо-
мент сказал водителю ехать 
в другое место. Им оказался 
простенький французский 
ресторан. Нам сразу принес-
ли хлеб, масло, привычные 
блюда. Я тогда спросил свое-
го собеседника: «Как ты до-
гадался, что нам именно это 
было нужно?» Он усмехнул-
ся и ответил: «Вот поэтому я 
вице-президент».  

Ñ êîðåéöàìè 
ñâÿçàí ïî æèçíè

- Когда вы жили и рабо-
тали на Дальнем Востоке, 
часто ли доводилось пере-
секаться с русскими корей-
цами?

- Еще как! Я с ними был 
связан по жизни. Кстати, 
ни разу не видел корейца-
пьяницу. Китайца видел, япон-
ца видел. Корейца – никогда! 
Были у меня и настоящие 
друзья. С Валентином  Ченом 
мы вместе работали в газете 
«Молодой дальневосточник». 
Моя мать тогда была жива, я 
ей как-то рассказал, что есть 
у нас на работе отличный па-

Ф
от

о 
А

на
то

ли
я 

Ж
да

но
ва

Èþëü 2021.  Ñ ãëàâðåäîì «ÐÊ» Âàëåíòèíîì ×åíîì – 
êîãäà-òî áûëè êîëëåãàìè íà Õàáàðîâñêîì ðàäèî 

è â ãàçåòå «Ìîëîäîé äàëüíåâîñòî÷íèê»



6 №210, июль, 2021 г. www.gazeta-rk.ru Народы России

(Окончание. 
Начало на 2-й  стр.)

Молодежную аудиторию 
привлек конкурс К-РОР.  Для 
участия в современном музы-
кальном движении в 5-ти но-
минациях - соло, дуэт, команды 
женские и мужские, вокал –
было подано 30 заявок из Ко-
ломны, Луховиц, Пензы и, ко-
нечно же, Рязани. 

Инициатором и органи-
затором первого фестиваля-
конкурса K-POP GENERA-
TION выступило региональное 
отделение ООК «Общероссий-
ское объединение корейцев в 
Рязанской области» во главе 
с Игорем Ли при поддержке 
Фонда зарубежных корейцев 
Республики Корея. Суще-
ственную помощь в реализа-
ции проекта оказали Управле-
ние культуры администрации 
города Рязани и продюсерская 
компания «Алмаз».

Перед выступлением ко-
манды признались в своем 
волнении, ведь на сцене, где 
проходило творческое со-
ревнование, было немало ма-
стеров. Привлек фестиваль и 
представителей СМИ – не так 
часто можно увидеть боль-
шое количество поклонников 
корейского движения К-РОР, 
лихо отжигающих на сцене и 
блестящих исполнителей пе-
сен на корейском языке. Не-

ÆÀÐÊÎÅ ËÅÒÎ 
Â ÐßÇÀÍÈ

Жанна ТЕН: 
- Ежедневное расписание 

школьника в Корее  выглядит 
так: учиться начинают с 9 ча-
сов утра (в некоторых школах 
с 7) до 15, с большим переры-
вом на обед, затем делается 
уборка по классу и до 18 –
дополнительные занятия, а с 
19 до 22 у них  дополнитель-
ная вечерняя школа. Зачем? 
Чтобы сдать экзамен и по-
ступить в вуз. Тест на про-
фориентацию проходят еще в 
детском саду. 

Ваш ребёнок спит 8 часов? 
Это непозволительная ро-
скошь для корейского ученика: 
здесь считается, что пяти часов 
достаточно для старшей шко-
лы! Чуть меньше половины 
семейного бюджета уходит на 
дополнительное образование 
для детей. Без них школьники 
не смогут быть по-настоящему 
конкурентноспособны в буду-
щем, стандартный набор в на-
чальной школе – это 6 кружков 
(упор на чтение, письмо, музы-
ку, спорт), в средней и старшей 
школах на первое место вы-
ходят углубленные школьные 
предметы. 

Наталья ЛИМ рассказала 
о том, из чего состоит систе-
ма образования в Корее. На-
чало учебного года – 1 марта. 
Оказывается, при всей обра-
зовательной загруженности в 
начальной школе (8 лет) нет 
оценок, есть только общая 

характеристика ученика и его 
портфолио – плохо, хорошо, 
очень хорошо. Оценочная си-
стема начинается со 2-го клас-
са средней школы (по россий-
ским меркам – это 8-й класс). 
Интересен и тот факт, что 
дети каждый год перемешива-
ются классами, и у них меня-

ются классные руководители. 
Этот процесс «обнуления» 
помогает не очень успешным 
ученикам улучшить свою 
репутацию и предотвраща-
ет появление любимчиков. 
Средний и старший школьные 
периоды длятся по три года. 
Государственную учебную 
программу пересматривают 
каждые пять лет. 

В стране единая система, 
где хранятся все личные дела –
портфолио школьников (во-
лонтёрская, проектная дея-
тельность).

Екатерина ОГАЙ обра-
тила внимание на  психоло-
гический аспект адаптации 
школьника в Корее. Её дочка 
учится в обычной корейской 
школе г. Кёнджу и в этом 
году стала старостой парал-
лели. Основная проблема 
детей иностранных корейцев 
заключается в том, что хоть 
они себя и считают корейца-
ми, но все равно отношение 
в Корее к ним как к ино-
странцам. В итоге приезжие 
дети разочаровываются, они 
испытывают некий диссо-
нанс в самоидентификации.  
В государственных школах 
всё образование ведётся на 
корейском языке, поэтому 
очень сложно адаптироваться 
детям, не знающим языка. За-
частую на входе мы встреча-
ем мотивированного ребёнка, 
обладающего определённы-
ми способностями, который 
тянется к знаниям, но из-за 
языкового барьера мотивация 
и самооценка снижаются. В 
итоге дети отказываются от 
мечты, от поступления в вуз 
и уже видят себя только ра-
ботниками на заводе. 

В Корее очень важно знать 
корейский язык и лучше его 
начать учить заранее, также 
вы не можете поступить в 

местный университет, если не 
прошли сертифицированные 
корейские курсы и не сдали 
языковой экзамен TOPIK. 

Также советуем вам почи-
тать K_in_korea в Инстаграме 
про проживание, университе-
ты и работу в Корее.

Обязательно следите за 
новостями. Мы будем расши-
рять тему образования в Ко-
рее, а также в других странах 
мира.

Ольга САМБУРОВА
(Полная версия – на сайте: 

www.gazeta-rk.ru)

ÅÑËÈ ÂÛ 
ÎÊÀÇÀËÈÑÜ 

Â ÊÎÐÅÅ
23 èþëÿ â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ðîññèéñêèå êîðåé-
öû» ñîñòîÿëàñü online-âñòðå÷à ïàðòíåðà «ÐÊ» êëó-
áà «ÈÍÎ èç ïåðâûõ óñò» ïðè ïîääåðæêå ïðîãðàì-
ìû «Ðîäèòåëü-ó÷èòåëü» ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè îáðà-
çîâàíèÿ Þæíîé Êîðåè. Æàííà Òåí (óíèâåðñèòåò, 
áèëèíãâàëüíàÿ ÷àñòíàÿ øêîëà â Ïóñàíå), 
Åêàòåðèíà Îãàé (ãîñóäàðñòâåííàÿ øêîëà) è 
Íàòàëüÿ Ëèì (ñòàðøàÿ øêîëà Äàñîì, Ñåóë) 
ðàññêàçàëè îá îñîáåííîñòÿõ îáðàçîâàíèÿ 
â Êîðåå, ñëîæíîñòÿõ àäàïòàöèè ïðèåçæèõ 
øêîëüíèêîâ â ìîíîýòíè÷åñêîé êîðåéñêîé ñðåäå, 
î ñëîæíîñòÿõ, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàþòñÿ äåòè â 
êîðåéñêèõ øêîëàõ.

й

и другие товары, купленные на 
средства Фонда зарубежных 
корейцев) достались каждому 
участнику состязания. 

Председатель корейской 
общественной организации 
Игорь Ли поблагодарил всех 
за участие и выразил надежду, 
что подобный фестиваль ста-
нет традиционным и в будущем 
привлечет еще больше команд 
из разных регионов ЦФО.

От узбекской национально-
культурной автономии «Ал-
маз» в качестве приза зри-
тельских симпатий были 
подарены футболки и флэшки 
с логотипом «Грани дружбы» –
проекта, ставшего в этом году 
победителем конкурса Фонда 
президентских грантов. 

- У нас прекрасная, талант-
ливая молодежь. Для неё не су-
ществует границ. Сегодняшние 
ребята полны энтузиазма, на-
строены дружелюбно и с огром-
ным интересом изучают культу-
ры разных народов. Мы всегда 
готовы их поддерживать во всех 
начинаниях, – отметил в своем 
выступлении Валерий Сарычев, 
представитель Совета по вопро-
сам гармонизации межнацио-
нальных отношений при главе 
администрации Рязани.  

Лето в самом разгаре, впе-
реди рязанцев ждёт ещё мно-

В нём приняли участие 
37 музыкантов из 
различных коллек-
тивов: «МЭК» (Мо-

сква), «Ханнури» (Санкт-
Петербург), «Ханкомчиб» 
(Санкт-Петербург), «Мэсан» 
(Саратов), «Юллё» (Самара), 
«Ханыль Сори» (Томск), «Ён-
сан» (Казань), Хан «Маыми 

Чип» (Новоникольск) и «Чон-
дун» (Волгоград).

Форум включал в себя 
мастер-класс от  Михаила Ко-
малёва по изготовлению шап-
ки кокаль – головного убора, 
который используется корей-
скими барабанщиками, чтобы 
показать образы музыкантов 
на представлениях ярче и ин-

тереснее. За два дня интен-
сивных репетиций участни-
кам удалось не только освоить 
групповые программы, но и 
организовать шествие Киль-
нори из 33 участников, что, не 
исключено, является рекорд-
ным для России и всего СНГ. 

Концертная программа 
началась с музыкального 
гуляния и завершилась боль-
шим концертом барабанной 
музыки.

Игорь КИМ,
г. Волгоград 

ÑÀÌÓËÜÍÎÐÈ-2021
Ñ 22 ïî 25 èþëÿ íà áàçå êîðåéñêîãî öåíòðà 
«Ìèðèíý» ïðîøåë 5-é âñåðîññèéñêèé ôîðóì 

êîðåéñêîãî òðàäèöèîííîãî ìóçûêàëüíîãî 
èñêóññòâà «Ñàìóëüíîðè-2021».

вероятно теплая погода, уста-
новившаяся в эти дни, тоже 
способствовала проведению 
праздника.

Несмотря на то, что конкурс 
длился более трех часов, жюри 
нисколько не утомилось – все 
его члены были в приподнятом 

праздничном настроении, с не-
терпением ожидая выступле-
ния участников. Определиться 
с победителями им было очень 
непросто, но в конце концов, 
результаты были объявлены:  
5 первых мест, 2 вторых и 
1 третье. Следует отметить, 
что ценные подарки и при-
зы (а это Bluetooth-колонки, 
флэшки, фирменные футболки 

го событий, развлекательных 
программ и праздников. Глав-
ное – чтобы, несмотря на пан-
демию, они состоялись и при-
носили радость и участникам, 
и зрителям.

Зулайхо КАДИРОВА,
Рязанское отделение 

Гильдии межэтнической 
журналистики 

р р

Æþðè ñ íåòåðïåíèåì îæèäàëî âûñòóïëåíèé ó÷àñòíèêîâ
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Если первые два года 
формат форума был 
традиционным, а в 
прошлом году прошёл 

полностью онлайн, то в этом 
году ребята организовали фо-
рум в смешанном формате.

Очное участие в этом 
году приняли представите-
ли молодёжных организаций 
«Миринэ» (Волгоград), «Тон-

макколь» (Саратов), РМО-
ОСК (Сахалин), «СмартЮз» 
(Республика Кыргызстан), 
МДКМ (Москва и Московская 
область), а дистанционно –
представители корё-сарам в 
Южной Корее.

Главная тема форума – 
цифровизация. «Сегодня уже 
ни у кого нет сомнений, что 
цифровой мир – это не за-

втрашний день. Цифровой 
мир – это реальность и сила 
сегодняшнего дня. Мы обсу-
дим важные задачи для пред-
ставителей общественных 
организаций, а также такие 
вопросы как улучшить каче-
ство деятельности, развить 
команду, повысить уровень 
проектов, внедряя цифровиза-
цию», – отметил в своей при-

ветственной речи директор 
АНО «МДКМ» Павел Пай.

 На форуме были сформи-
рованы команды, состоящие 
из активистов различных ор-
ганизаций. Каждая команда 
активно обсуждала насущные 
вопросы и думала над тем, 
как вести и развивать обще-
ственную деятельность в со-
временных условиях цифро-
вого мира.

В программе форума были 
лекции, тренинги и мастер-
классы от экспертов и спе-
циалистов из разных сфер, 
которые привнесли еще боль-

ше идей для развития нашей 
деятельности.

В конце каждого дня для 
участников была подготовле-
на вечерняя образовательно-
развлекательная программа, 
где ребята смогли пообщаться 
и больше узнать друг о друге, 
ознакомились с новыми по-
знавательными квизами на 
тему цифровизации.

В заключительный день 
каждая команда презентова-
ла свои ответы на заданные 
вопросы. Мы подвели итоги 
форума и в завершении офици-
альной части показали краткий 

видеообзор, раскрывающий 
программу прошедших дней.

О презентации проекта 
«Нация коре сарам» подроб-
нее можно узнать на сайте  
мдкм.рф/koryosaram

В рамках проекта проходит 
социологический опрос, по 
результатам которого можно 
будет выявить актуальные за-
дачи, над которыми будет ра-
ботать команда МДКМ. Опрос 
можно найти на сайте проекта 
(мдкм.рф/koryosaram)

ИА РУСКОР 
по материалам МДКМ

Фото: Эльза Бажора

ÍÀØÅ ÁÓÄÓÙÅÅ Â ÍÀØÈÕ ÐÓÊÀÕ

Наша цель состоит 
в сохранении на-
циональной истории 
корё-сарам, расска-

зывающей о смелости, тру-
долюбии и решимости наших 
родителей, которые работали 
на полях от зари до зари, что-
бы обеспечить своим детям 
достойную жизнь и надёжное 
будущее.

Также мы мечтаем в тече-
ние ближайших трёх лет соз-
дать на территории Волгогра-
да музей «Кобонди», который 
станет значимым местом на 
территории СНГ, хранящим 
историю кобонди, предметы 
труда и повседневного быта 
земледельцев.

В данный момент наша ис-
следовательская группа зани-
мается глубоким и всесторон-

ним изучением темы кобонди, 
чтобы дополнить имеющиеся 
труды.

Мы просим всех неравно-
душных соотечественников 
написать на почту или через 
любые социальные сети (кон-
такты указаны ниже), чтобы 
помочь нам связаться с ваши-
ми близкими и знакомыми, 
кто имеет непосредственное 
отношение к кобонди.

Параметры респондентов:
• корё-сарам (русскоязыч-

ные корейцы)
• возраст – от 60 лет
• стаж в кобонди – от 10 

лет
Мы планируем связаться 

с этими людьми, чтобы про-
вести социологические ис-
следования, взять у них ин-
тервью и узнать из первых 

уст о том, как занимались 
кобонди разные поколения 
русскоязычных корейцев на 
территории постсоветского 
пространства.

Контакты для связи: 
Ирина  Сим, руководитель 
научно-исследовательского

направления 
Волгоградского корейского 

центра «Миринэ»
Телефон: +7-961-077-57-24 

(WhatsApp, Telegram)
Email: 

mirinevlg@gmail.com

ВК, Instagram, Facebook: /
mirineorg

й й й б йÅæåãîäíûé ìåæäóíàðîäíûé ìîëîäåæíûé ôîðóì «The Power 
of Today» (ñèëà ñåãîäíÿøíåãî äíÿ), îðãàíèçîâàííûé êîìàíäîé 

ÌÄÊÌ â ýòîì ãîäó, ñòàë ÷åòâåðòûì ïî ñ÷åòó. Îí ïðîõîäèë 
ñ 7 ïî 11 èþëÿ â Ìîñêâå.

ÊÎÁÎÍÄÈ ÄÎËÆÍÎ ÎÑÒÀÒÜÑß 
Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÊÎÐÅ-ÑÀÐÀÌ

Корейский центр 
«Миринэ» – региональ-
ная общественная орга-
низация, основной це-
лью которой является 
сохранение, развитие и 
популяризация корей-
ской культуры.

При «Миринэ» разви-
ваются школа корейско-
го языка «                        », 
студия традиционной 
корейской музыки «Чон-
дун», студия корейских 
танцев, познавательный 
клуб корейской культу-
ры, волонтёрский центр.

Ежегодно «Миринэ» 
организует курсы корей-
ского языка и культуры, 
обучение игре на бара-
банах, танцам, K-POP, а 
также различные меро-
приятия в сфере куль-
туры, образования и 
благотворительности 
(фестивали, соллали, кон-
курсы, мастер-классы, 
конференции, семинары, 
форумы, социальные 
проекты и другие меро-
приятия).

«Миринэ» сотрудни-
чает с Администрацией 
города и Администраци-
ей области, входит в кон-
сультативные советы по 
национальной политике 
при главе Волгограда и 
губернаторе Волгоград-
ской области.

Âîëãîãðàäñêèé êîðåéñêèé öåíòð «Ìèðèíý» îáðàùàåòñÿ 
ê ñîîòå÷åñòâåííèêàì â Ðîññèè è ñòðàíàõ ÑÍÃ ñ ïðîñüáîé 
îêàçàòü èíôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó â èíèöèèðîâàííûì 
íàøèì öåíòðîì èññëåäîâàíèè.
Â ýòîì ãîäó ìû íà÷àëè ðàáîòó íàä èçó÷åíèåì âàæíîé 
òåìû, êîòîðàÿ êîñíóëàñü ïðàêòè÷åñêè êàæäîé êîðåéñêîé
ñåìüè, ïðîæèâàþùåé íà òåððèòîðèè ïîñòñîâåòñêîãî
ïðîñòðàíñòâà, – êîáîíäè.

Îáåä ïî ðàñïèñàíèþ äàæå â ïîëå. ÑÑÑÐ, 60-e ãîäû

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÐÊ»
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Общественное объе-
динение корейцев 
Кыргызстана вот 
уже на протяжении 
нескольких лет про-

водит и принимает участие в 
различных тематических ме-
роприятиях для школьников 
в период каникул. В этом году 
инициативу поддержал Центр 
образования Республики Ко-
рея в Бишкеке, благодаря 
чему данный летний лагерь 
получилось сделать более на-
сыщенным  и продолжитель-
ным по времени. К реализа-
ции проекта подключились 
также Ассоциация граждан 
Республики Корея в Кыргыз-
стане и Комитет по мирному 
и демократическому объеди-
нению Кореи.

Удивить юных кыргыз-
станцев – задача не из про-
стых, и поэтому организаторы 
очень тщательно подошли к 
подготовке всех мероприятий. 
Занятия стартовали 21 июня в 
столичной школе-гимназии 
№ 69 с соблюдением сани-
тарных норм. На протяжении 
всех уроков дети и преподава-
тели находились в масках. 

ÄÅËÓ – ÂÐÅÌß...
Занятия были организова-

ны в два потока. Дети отучи-
лись 14 дней и затем ушли 
на двухнедельный перерыв. 
А перед началом небольшого 
отпуска нам удалось побы-
вать в лагере и понаблюдать 
за процессом.

В этот день ученики с ран-
него утра усердно изучали 
корейских язык. Все занятия 
проводились в нескольких 
группах, причем очень креа-
тивно, с применением инте-
рактивных форм. Мы загляну-
ли в классы. Дети рисовали, 
повторяли за преподавателем 
и максимально проявляли ин-
терес. Пока шли уроки, нам 
удалось поговорить с сотруд-
ником Центра образования 
Республики Корея в Бишкеке 
Вячеславом Хваном.

- Дети долгое время нахо-
дились на онлайн-обучении, 

не выходили из дома и по-
стоянно использовали гад-
жеты. Поэтому мы решили 
реализовать идею с летним 
лагерем таким образом, что-
бы сделать программу как 
можно интереснее. Провели 
предварительный опрос и 
выявили много желающих. 
Сначала планировали набрать 
детей постарше, но поступило 
много заявок от школьников 
младшего возраста. Поэтому 
было решено снизить воз-
растной ценз и пригласить в 
лагерь мальчиков и девочек от 
12 до 16 лет. Если ребенку ис-
полнилось всего 11 лет, но он 
уже изучал корейский язык, 
он тоже получил право при-
нимать участие в занятиях. 

В лагере принимают уча-
стие дети этнических корей-
цев, граждан Республики 
Корея и дети из смешанных 
семей, где один из родителей 
является гражданином Кореи. 
Все занятия проводятся бес-
платно, – рассказал Вячеслав 
Хван.

Стоит отметить, что в про-
грамме лагеря организованы 
ежедневные занятия по ко-
рейскому языку по уровням: 
начальная группа «А», «Б», 
«Средний уровень», также 
работает группа для детей, 
которые говорят свободно на 

корейском, так как он являет-
ся для них родным. 

Кроме того, ребятам пред-
ложили курсы по выбору: 
всемирное таэквондо, K-POP-

танцы и театральный кружок. 
Проводятся уроки корейской 
культуры, в том числе и по 
приготовлению блюд корей-
ской национальной кухни. 

ÏÐÎÂÎÄÈÌ ÊÀÍÈÊÓËÛ ÏÐÎÂÎÄÈÌ ÊÀÍÈÊÓËÛ 
Ñ ÏÎËÜÇÎÉ!Ñ ÏÎËÜÇÎÉ!

не выходили из дома и по

Â ëåòíåå âðåìÿ ó øêîëüíèêîâ ïîÿâëÿåòñÿ ìàññà 
ñâîáîäíîãî âðåìåíè, êîòîðîå õîòåëîñü áû 

ïîòðàòèòü ñ èíòåðåñîì è ñìûñëîì. Èìåííî ïîýòîìó 
â Áèøêåêå êàæäîå ëåòî ïðîâîäÿòñÿ ëàãåðÿ 

ïî èçó÷åíèþ êîðåéñêîãî ÿçûêà è êóëüòóðû. 
Â Êûðãûçñòàí ïðèáûâàþò âîëîíòåðû èç Êîðåè äëÿ 

òîãî, ÷òîáû ñäåëàòü êàíèêóëû þíûõ áèøêåê÷àí 
íåçàáûâàåìûìè.

Â ëàãåðå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå äåòè ýòíè÷åñêèõ 
êîðåéöåâ, ãðàæäàí Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ è äåòè èç 

ñìåøàííûõ ñåìåé, ãäå îäèí èç ðîäèòåëåé ÿâëÿåòñÿ 
ãðàæäàíèíîì Êîðåè. Âñå çàíÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ 

áåñïëàòíî, – ðàññêàçàë Âÿ÷åñëàâ Õâàí.

ÏÎÒÅÕÅ – ×ÀÑ...
В рамках программы ла-

геря осуществляются знаком-
ства с профессиями, во время 
которых участников вывозят 
на экскурсии на предприятия 
успешных бизнесменов. В этот 
раз участники лагеря смогли 
посетить компанию «Декор 
Профи» и кофейню «Адриа-
но». Устраивается активный 
отдых на природе. К примеру, 
не так давно ученики посетили 
Ала-Арчинское ущелье, исто-
рический комплекс «Бурана» 
и другие живописные места, 
где смогли провести время на 
открытом воздухе. 

Активную помощь в орга-
низации выездных поездок и 
в решении многих организа-

ÏÅÐÂÛÉ ÎÏÛÒ
Всего в лагере принимают 

участие 48 детей, с ними за-
нимаются пять преподавате-
лей из Кореи, шесть сотруд-
ников Центра образования и 
волонтеры-переводчики. 

- Для нас это первый опыт 
проведения такого масштаб-
ного лагеря. Участвуют дети 
не только местных корейцев, 
но и граждан Кореи, поэто-
му это событие само по себе 
уникально. На стадии пла-
нирования было много бес-
покойства и переживаний, но 
все получилось, так как ор-
ганизаторы и учителя очень 
стараются. Мы советовались 
с Общественным объедине-
нием корейцев Кыргызстана, 
Ассоциацией граждан РК в 
Кыргызстане, Комитетом по 
мирному и демократическому 
объединению Кореи, а также 
согласовывали работу с По-
сольством Республики Корея 
в Кыргызстане. Я очень бла-
годарен своим сотрудникам, 
преподавателям и волонте-
рам, которые усердно рабо-
тают с ребятами, – отметил 
директор Центра образования 
РК в Бишкеке господин Ким 
Дэ Гван.

А в это время уроки ко-
рейского уже завершились, 
и дети отправились в школь-
ную столовую для того, чтобы 
приготовить традиционное 
корейское блюдо кимпаб и де-
серт из дыни. Они вниматель-
но просмотрели мастер-класс, 
который проходил в игровой 
форме, и затем самостоятель-
но приготовили блюдо и отве-
дали его.

Как заверили организа-
торы, по итогам проведения 
мероприятий будут внесены 
коррективы и улучшена про-
грамма. И в будущем дети 
вновь будут приглашены в 
лагерь. А пока мы желаем 
ребятам хорошего отдыха и 
обязательно разделим с ними 
радость выпускного.

Антонина КИМ, 
фото автора

ционных вопросов оказывают 
вице-президент ООК КР Вик-
тория Иннокентьевна Тигай 
и менеджер Надежда Терен-
тьевна Цой.

Â ëàãåð
êîðåéöåâ

ñìåøàííûõ 
ãðàæäà

á

««
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Еще лет пятнадцать назад 
Владимир проживал в Таш-
кенте. Будучи молодым ли-
тератором, довольно актив-
но публиковал свои стихи в 

«поэтических страничках» таких 
престижных изданий Советского 
Союза, а потом и пространства СНГ, 
как «Юность», «Дружба народов», 
«Звезда Востока». Читатель знаком 
со стихами Владимира Кима бла-
годаря многим молодежным изда-
ниям советского периода. О своем 
сборнике стихов приходилось лишь 
мечтать. Но Владимир не отчаивал-
ся. Как многие его коллеги по перу, 
«писал в стол», время от времени 
принося свои произведения в ре-
дакции. Как правило, творчество 
Владимира было интересно редак-
торам, стихи не отклонялись и не 
откладывались в долгий ящик, на-
ходили отклики и в сердцах читате-
лей. Что примечательно, его стихи, 
еще не побывавшие в сборниках, 
уже были переведены на корейский 
язык, а когда вышел сборник «Пер-
вый снег в Кванджу», талантливый 
филолог Чжон Мак Лэ перевел их 
для читателей исторической роди-
ны Владимира Кима.

Интервью получилось интерес-
ным, и от стихов веяло свежестью 
и первозданной чистотой, как буд-
то бы и впрямь опустился вдруг с 
небес первый снег, в котором все 
волнует и все трогает, как течение 
самого времени. В тех стихах, про-
читанных Владимиром в перерывах 
между научными докладами, было 
настроение, жажда обновления – 
перезагрузки, как любят говорить 
у нас. Сегодня, после прочтения в 
соцсетях письма и нового стихотво-
рения Кима, я достаю подаренный 
им сборник «Первый снег в Кван-
джу» и цитирую те подзабытые 
поэтические строчки:

А снег сверкает, кружится, взлетает,
Былинкой белой над Кванджу летит,
А я иду и никого не замечаю,
Как будто он со мною говорит.
А снег идет – пушистый, невесомый.
На исторической земле белым-бело.
И все вокруг до боли мне знакомо.
И весело, и грустно, и светло.

 
Или:
Разут.
Раздет.
Разбит.
Пронизан нервной дрожью.
В себе я сам убит –
Спасти и Бог не сможет.
И в сердце
С перцем,
С солью
Несмело
В тело
С болью
Вдолбили,
Врыли,
Вмяли
Нутро и жизнь отдали.
Поэтому раздет,
Разут,
Разбит,
Распят,
Закован и зарыт,
Для счастья я убит.
Для боли вкось и вкривь
Я жив,
Я жив,
Я жив.

Что это было? И он отвечает:
- Эти стихи – своего рода про-

верка себя. Смогу ли? Смог и за-
был. Потому что это не мой стиль, 
но очень похоже на мое мироощу-
щение в какой-то миг.

А вот это уже ближе к восприя-
тию Владимира. Лирика и сквозя-
щая надежда – катарсис как при-
ближение к идеалу:

…Шорох листьев опавших,
Стук печальных дождей –
Основные симптомы
Болезни моей.
Эх, осенняя скука.
Журавлиная грусть.
Я как будто по кругу
Начинаю свой путь…

А вот и новый материал, кото-
рый начинается с непростого пись-
ма для нас с вами – тех, кто ценит 
слово за его наполненность, за его 
духовное могущество, за настрое-
ние, которое оно несет, передавая 
состояние нашей души на тот или 
иной отрезок времени.

- Мои добрые друзья! Ино-
гда, очень редко, бывает такое на-
строение, когда кажется, что наша 
жизнь на исторической родине 
беспросветна и не видно света в 
конце тоннеля. Но завтра будет уже 
совсем другое настроение и жизнь 
будет счастливой, и будет смешно 
от мысли, что такое могло прийти 
в голову. Да, у меня очень много 
друзей-хангуков, с которыми меня 
связывают хорошие дружеские и 
творческие отношения. Но сегодня 
было такое настроение и чувство, 
которое вылилось в стихотворение:

…А нас всё так же «привечают».
И за своих не признают.
Когда-нибудь, наверно, будет.
Страна нас вспомнит, не забудет.
Но вот когда? Не знаю я.
Нас безысходность разрушает.

И вроде нация одна.
Нам не сдружиться, не сродниться.
И этому, увы, не сбыться.
Так где же Родина моя?
Для нас здесь выбрана площадка.
Указан путь и есть маршрут.
Работа словно разнарядка.
Мы здесь – рабочая лошадка.
Ведь нас вегуками зовут.
Слова, как лезвием по сердцу.
Незаживающий рубец.
Господь, дай сил нам и терпения!
Духовности, любви, прозрения!
В умах, сердцах нам – озарения!
И единения – наконец!
Так сколько времени, сомнений
Должно пройти – года иль век?
Чтоб нас признали – в мыслях, слове.
В земле корейской без условий.
По духу, совести и крови!
Что гражданин я – человек!

город Кванджу.

В этом – весь Владимир Ким. 
Гражданин, Человек, Поэт, которо-
му свойственно переживать не на 
предмет «хлеба насущного», но за 
жизнь, которая ценна наполненно-
стью, духовной значимостью для 
своего народа, своей востребован-
ностью в обществе. За это, если 
нужно, и жизнь готов отдать.

Помню, когда спросила Влади-
мира о том, зачем он покидает Ка-
захстан, где столько всего пережито 
и прожито, где и литературная дея-
тельность, и его творчество были 
востребованы, хоть и «не корми-
ли», он коротко ответил:

- Я – сын своих родителей. А это 
мечта моих родителей, которые, 
можно сказать, завещали мне эту 
встречу с Родиной, они говорили: 
«Нам не суждено, а ты должен».

По письму и размещенным в соц-
сетях стихам видно, что ничего не из-
менилось у Владимира. Его стихи –
это его мысли, переживания, раз-
мышления о добре и зле. Это обра-
щение к теме патриотизма и утверж-

дение, пусть косвенное, что Родина –
то место, где ты родился. 

- Здесь, в Кванджу, – размыш-
лял тогда Владимир, – нам с семьей 
живется хорошо. Дочь и сын вписа-
лись в новые условия, выучили ко-
рейский язык. Сын женился уже в 
Корее. Здесь у меня растут и ходят 
в школу внуки. Но для меня лично 
моя историческая родина пока не 
стала родиной в полном смысле 
этого слова. Надеюсь, что обрету ее 
здесь. Вот когда мой сборник вы-
шел на корейском языке, я понял, 
что мечты начинают сбываться. 
Мы, корейцы, не можем быть не-
востребованными в любом уголке 
земного шара, куда бы ни забросила 
нас судьба. А я все же, получается 
так, домой вернулся, но поздно…

Вспоминаю, с какой теплотой 
отзывался Владимир о своем Таш-
кенте, а когда спросила о том, что 
успокаивает его душу «в минуты 
раздумий», ответил:

- Люблю стихи Пушкина и Лер-
монтова, Некрасова, Есенина, Цве-
таевой. Из тех, кто ближе к совре-
менности, с удовольствием читаю 
стихи Евгения Евтушенко, Давида 
Самойлова. Все они вдохновляют 
меня и помогают в минуты, когда 
бывает особенно грустно.

Что ж, у Владимира мощная 
поддержка истинных поэтов! Она 
никого еще не подводила, и мы 
очень надеемся, что будут еще за-
мечательные стихи, будут сборни-
ки мыслей, которым тесно. Кстати, 
сам Владимир так свои стихи и на-
зывает – «поэтические мысли».

- Я поэтом себя не считаю, – пом-
нится, говорил он. – Стихи пишу 
лишь тогда, когда они приходят.

Спасибо за искренность вам, 
Владимир, и за смелость, когда 
имеешь мужество сказать о том, 
что у тебя на душе и что болит се-
годня. 

Тамара ТИН

Филипп Тян

Буду писать о хорошем,
Хватит писать о плохом.
Трудно быть в жизни хорошим,
Проще прожить дураком.
Кто-то Корею ругает,
Кто-то доволен судьбой,
Кто-то условия хает,
Сам же не хочет домой!
Надо нам честно признаться -
Здесь поднимались с колен,
Чтоб без штанов не остаться
Шли добровольцами в «плен».
Я этой жизнью доволен:
Здесь отдохнул от проблем,
Здесь никому я не должен,
Здесь не ругаюсь ни с кем.
Если б не эта Корея,
Где б я штаны протирал.
В банках счетов не имея,
Каждую мелочь считал.
Нам повезло, я считаю,
Жизнь не дала нам упасть.
Многие в долг занимают,
Чтобы в Корею попасть.
Но здесь людям не до гордыни.
Злу нет причины расти.
Всё здесь хорошо кроме дыни!
Да и арбуз не ахти!
А в остальном всё отлично.
Сыт и обут, что ещё?
Шмоток затарил прилично,
Да и в семье хорошо!
Здесь, знаю точно, не сгину.
Можно безбедно прожить.
К слову, любую машину,
Тут в состоянье купить.
Дома не мог всё позволить.
Многого чего не могли.
Сколько пришлось экономить,
Чтобы купить «Жигули»!
Тут же «Хюндаи»и «Киа»
«Тико» уже не видать.
Столько машин, мама миа!
Здесь «Москвичи» не продать.
Рыбы морские – любые:
Крабы, креветки, рачки…
Страшные с виду такие,
А вот на вкус хороши.
Здесь надо просто работать.
Деньги умело копить.
Мало ведь их заработать!
Главное – сохранить.
Были бы рядом родные –
Всё остальное пустяк.
Стерпим невзгоды любые,
Знаем – всё будет «ништяк».
Большего нам и не надо.
Видим: жизнь удалась.
Это за всё нам награда.
Битва недаром велась.
Скажем спасибо Корее!
Дань воздадим за приют.
Лишь об одном тут жалеем – 
Что дома так не живут!

3 июля, Южная Корея

Филипп Тян

«ÈÍÎÃÄÀ, Î×ÅÍÜ   
 ÐÅÄÊÎ, ÁÛÂÀÅÒ…»

Êàê æå çäîðîâî, êîãäà, ñïóñòÿ ãîäû ïîñëå âñòðå÷è 
ñ èíòåðåñíûì ÷åëîâåêîì, íàõîäèøü â ñåðäöå íîâûå 
ñòðîêè ñòèõîâ ïîýòà, èìåþùåãî ñâîþ ãðàæäàíñêóþ 
ïîçèöèþ, ëþáÿùåãî è ñâîþ ðîäèíó, è ñâîé íàðîä 
â ðàâíîé ñòåïåíè è èùóùåãî ñåáÿ – òîãî, â êîòîðîì 
æèâåò è òî, è äðóãîå, êîòîðûé, ïðèíÿâ îäíàæäû 
ðåøåíèå óåõàòü íà èñòîðè÷åñêóþ ðîäèíó, îáðåòÿ 
è íîâûõ äðóçåé (÷òî âîîáùå â æèçíè ÷åëîâåêà 
áûâàåò êðàéíå ðåäêî), è êîëëåã ïî «öåõó», ïî ñåé 
äåíü ñîìíåâàåòñÿ – ïðàâ ëè. Íå ïî îòíîøåíèþ 
ê ñåáå, à ê ñâîåìó òâîð÷åñòâó, äóõîâíîìó 
ñîñòîÿíèþ ñâîåãî «ÿ», ñâîåé ñàìîáûòíîñòè, ñâîèì 
êîðíÿì, ê òîìó, ÷òî äîðîãó ñåðäöó äóìàþùåãî 
òâîð÷åñêîãî ÷åëîâåêà. 
ß ãîâîðþ î ïîýòå, èìÿ  êîòîðîãî åùå íåèçâåñòíî 
øèðîêîìó êðóãó ÷èòàòåëåé, íî ìíîãèå ëþáèòåëè 

ïîýçèè î íåì óæå çíàþò êàê îá àâòîðå äâóõ íåáîëüøèõ ïîýòè÷åñêèõ 
ñáîðíèêîâ, îäèí èç êîòîðûõ óâèäåë ñâåò óæå â Þæíîé Êîðåå. «Âëàäèìèð 
Êèì, – ïîìíþ, êîðîòêî ïðåäñòàâèëñÿ íà íàó÷íîì ôîðóìå ìóæ÷èíà ñðåäíèõ 
ëåò, ãðóñòíî óëûáàÿñü, – íå çíàþ, ÷åì ìîãó áûòü ïîëåçåí äëÿ âàøåé ãàçåòû. 
Íî åñëè áóäó ïîëåçåí, ÿ ê âàøèì óñëóãàì». 
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«От всей души хотела бы 
поздравить Валенти-
на Сергеевича Чена 
с Днем рождения! 

Валентин Сергеевич, с молодых лет 
трудившийся журналистом, редакто-
ром и культурным деятелем, оставил 
множество 

значимых достижений. В частности, 
хотела бы воспользоваться случаем, 
чтобы еще раз поблагодарить его за 
повышение статуса этнических ко-
рейцев в России и вклад в развитие 
корейско-российских отношений. 

Надеюсь, что ваша роль в орга-
низации медиамоста для освещения 
деятельности этнических корейцев 
в России и корейских новостей бу-
дет приносить вам радость и пользу 
обществу. 

 Желаю вам крепкого здоровья и 
счастья!»

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÎÅ 
ÏÈÑÜÌÎ

Надеюсь что ваша роль в орга

Ìèíèñòð, ñîâåòíèê, 
Äèðåêòîð Êóëüòóðíî-
ãî öåíòðà Ïîñîëüñòâà 

Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â ÐÔ 
Âè Ìåí ×æå ïîçäðàâèëà 

ñ 75-ëåòíèì þáèëååì ãëàâíîãî 
ðåäàêòîðà ãàçåòû «Ðîññèéñêèå êîðåéöû»   

Âàëåíòèíà Ñåðãååâè÷à ×åíà.

Мероприятия
, 

организованн
ые 

Культурным центром 

Посольства 

Республики Корея

Во время данного проекта 
были представлены видео-
рецепты таких популярных 
корейских уличных блюд 

как токпокки, рапокки, кимпаб, 
самгак кимпа», так-ккочи, так 
канчжон и хотток, которые пред-
почитают иностранные туристы, 
посещающие Корею.

Был подготовлен и представ-
лен видеоконтент, который с 
помощью социальных сетей и 
официального YouTube-канала 
знакомит с приготовлением попу-
лярных блюд, чтобы все желаю-
щие смогли в домашних условиях 
повторить рецепт и попробовать 
корейскую уличную еду. Ви-
деорецепты привлекли большое 
внимание российской аудитории: 
в общей сложности новости о ко-
рейской уличной еде просмотре-
ло 203 449 раз (134 277 просмо-
тров кулинарных видеорецептов 

на YouTube), 1707 лайка и 275 
репостов.

Кроме того, чтобы российские 
любители корейской кухни смог-
ли не только познакомиться с 
разнообразием корейской уличой 
еды, но и сами попробовали при-
готовить и насладиться ею, мы 
провели фотоконкурс по ее при-
готовлению, суть которого в том, 
чтобы повторить один из рецептов 
и поделиться фотографией блюда 
в личном профиле  Instagram.

Были подведены итоги 
Instagram-фотоконкурса, посвя-
щенного данному гастропроекту, 
и мы надеемся, что все желаю-
щие смогли воссоздать частичку 
Кореи по нашим видеорецептам и 
насладились блюдами корейского 
стритфуда. Корейский Культур-
ный центр поздравляет победите-
лей, а также выражает благодар-
ность всем участникам конкурса!

Стартовавшее в 2017 
году и отмечающее 
в этом году свое 
5-летие, «Чтение 

корейской литературы на 
разных языках» с этого 
года было реорганизовано 
в ежегодный «Сеульский 
международный фести-
валь писателей», что рас-
ширило пространственные 
рамки ранее существовав-
шего фестиваля, который 
был ограничен только од-
ним городом – Сеулом.

Цель фестиваля – об-
щение с читателями раз-
ных возрастных групп 
через корейскую литера-
туру, чтобы расширить 
границы увлечения ею у 
большего количества по-
тенциальных читателей. 
«Чтение корейской лите-
ратуры на разных языках» 
– это мероприятие, на ко-
тором корейские поэты и 
романисты встречаются 
с переводчиками и чита-
ют свои произведения на 

корейском и других язы-
ках. Мероприятие было 
подготовлено с целью по-
казать корейской обще-
ственности современное 
состояние корейской ли-
тературы, которая пере-
ведена на разные языки 
и находит читателей по 
всему миру.

Название мероприятия, 
с которых мы хотим по-
знакомить всех неравно-
душных – Сеульский 
международный фести-
валь писателей – Чтение 
корейской литературы на 
разных языках в режиме 
онлайн и офлайн – «Вре-
мя знакомства со стихами 
Ким Он Хи на русском 
языке».

Посмотреть прямой 
эфир в записи, а также 
другую полезную и ин-
тересную информацию 
о мероприятиях LTI вы 
можете на официальном 
Youtube-канале организа-
ции: youtube.com/Ltikorea

Надеемся на ваш инте-
рес к мероприятию «Чте-
ние корейской литературы 
на разных языках», где вы 
сможете еще глубже по-
знакомиться с иностран-
ными языками, в том чис-
ле корейским.
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×ÒÅÍÈÅ ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ 
ÍÀ ÐÀÇÍÛÕ ßÇÛÊÀÕ

КОРЕЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

Êîðåéñêèé èíñòèòóò ëèòåðàòóðíîãî ïåðåâîäà (Literature 
Translation Institute of Korea) ñ ìàÿ 

ïî îêòÿáðü 2021 ãîäà ïðîâîäèò îíëàéí-îôëàéí 
ìåðîïðèÿòèå «×òåíèå êîðåéñêîé ëèòåðàòóðû 

íà ðàçíûõ ÿçûêàõ», êîòîðîå ïðîõîäèò â 9 ãîðîäàõ 
ïî âñåé ðåñïóáëèêå.

ÏÎ×ÓÂÑÒÂÓÉ
 ÂÊÓÑ ÊÎÐÅÈ

Êóëüòóðíûé öåíòð Ïîñîëüñòâà 
Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â ðàìêàõ 

ïðîãðàììû ôåñòèâàëÿ êîðåéñêîé 
êóëüòóðû K-FEST 2021, ïðîâî-

äèìîãî â ÷åñòü Ãîäà êóëüòóðíûõ 
îáìåíîâ ìåæäó Ðåñïóáëèêîé 

Êîðåÿ è Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèåé 2020-2021 ãã., ïðî-
âåë ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå 

ïîïóëÿðíîé êîðåéñêîé óëè÷íîé åäå –
 «Âêóñíàÿ Êîðåÿ – óëè÷íàÿ åäà».
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ром и культурным деятелем, оставил 
множество
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Â ìàå 2021 ãîäà 
Êóëüòóðíûé öåíòð 
Ïîñîëüñòâà Ðåñïó-
áëèêè Êîðåÿ â ÐÔ 

çàïóñòèë òàíöåâàëü-
íûé ÷åëëåíäæ â 

TikTok ïîä íàçâàíè-
åì «Íà âîëíå K-FEST 
2021» â ðàìêàõ ôå-
ñòèâàëÿ êîðåéñêîé 

êóëüòóðû K-FEST 
2021. 

ля участия в челлендже 
нужно было записать 
видео с исполнением 
хореографии, посвя-

щенной фестивалю K-FEST-
2021, под песню Dynamite 

группы BTS, поставить хэш-
теги и отметить официальный 
аккаунт @kculturerus в своем 
видео. Авторы самых креа-
тивных и динамичных видео 

были награждены ценными 
призами, среди которых теле-
визор LG, смартфон Samsung 
и аудиосистема LG.

Благодаря поддержке из-

вестных блогеров мы смог-
ли вывести наш челлендж 
на новый уровень и открыть 
множество талантливых вы-
ступлений!

Всего было показано 
11 работ, в том числе 
4 полнометражных и 
7 короткометражных 

анимационных фильмов. Это 
работы, представленные на 
различных фестивалях как 
в Республике Корея, так и в 
других странах. В конкурсе 
приняло участие 96 работ. 
Все работы были уникальны 
и интересны, поэтому чле-
нам жюри было довольно 
сложно определиться с побе-
дителями.

Но выбор сделан, а при-
зы, среди которых саундбар, 

колонка и наушники одной 
фирмы LG нашли своих об-
ладателей.

Отзывы-победители позд-
нее будут размещены на офи-
циальном сайте Культурного 
центра, ведь многие слова за-
пали в душу многим зрителям. 

Вот, к примеру, отклик 
Алины Беляевой, призера 
(3 место) конкурса, она пи-
шет: «Девочка-пыль» – это 
глубокий фильм о принятии 
себя. Пыль – это мёртвые ча-

стички кожи, то есть частички 
нас. В мультфильме героиня 
не принимала себя такой, ка-
кой была, и подгоняла себя 
под идеальные, принятые 
другими, стандарты. Она 
тщательно избавлялась от 
своих «ненужных» мыслей. 
Хотя сначала героиня пыта-
лась рассмотреть и понять 
себя, поворачивая и изучая 
девочку-пыль на спичечном 
коробке, но та каждый раз 
уходила и упорно отворачива-
лась (она не любила внимание 
к себе), а потом и вовсе зам-
кнулась в спичечном коробке. 

Так девушка оставляет по-
пытки узнать девочку-пыль, 
выбрасывает в мусор. 

И потом каждый раз она 
убивает её в себе, пока не за-
кончит уборку до конца. За-
кончив уборку в квартире, 
которая подразумевает разум, 
сердце и душу, она очищает 
своё тело, смывая собствен-
ные чувства в канализацию. 
Теряет свои голос и мнение 
(не зря в фильме звучит толь-
ко классическая музыка из 

радио, а сама героиня остаёт-
ся немой на протяжении всей 
картины). 

Выбросив часть себя в 
мусор, она возвращается в 
«свой» идеальный мир, но не 
находит там места, чувствуя 
пустоту внутри себя, кото-
рую нечем заполнить, она 
решает просто существовать, 
когда, о чудо, снова появля-
ется девушка-пыль. Сначала 
она снова хочет избавить-
ся от надоедливой девочки, 
но осознание приходит, она 
принимает себя и ужинает в 
гармонии с собой. Happy end. 

Сюжет очень актуален в со-
временном обществе, как и 
проблема принятия себя, ведь 
многие люди не принимают 
своё тело и свои мысли и по-
рой всю жизнь занимаются 
тем, что им неинтересно и 
страдают от этого». 

Мы надеемся, что на кино-
показы будут приходить еще 
больше вдумчивых любозна-
тельных зрителей, способных 
глубоко проанализировать 
представленные киноленты. 

ÍÀ ÂÎËÍÅ «K-FEST-2021»

ÐÅÀËÈÈ ÌÈÐÀ ×ÅÐÅÇ 
ÀÍÈÌÀÖÈÎÍÍÛÅ 

ÔÈËÜÌÛ

группы BTS поставить хэш были награждены ценными вестных блогеров мы смогД
Â èþíå ïîäîøåë ê êîíöó êîíêóðñ îòçûâîâ ê êîðåéñêèì 

àíèìàöèîííûì ôèëüìàì, ïðîâîäèâøèéñÿ ñ 8 ïî 20 èþíÿ 
Êóëüòóðíûì öåíòðîì Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â ÐÔ 
â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ êîðåéñêîé êóëüòóðû «K-FEST 2021». 
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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, 
Корея (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

1. ÊÒÎ ÌÎÆÅÒ 
    ÏÎËÓ×ÈÒÜ 
    ÏÐÀÂÎÂÓÞ 
    ÏÎÌÎÙÜ:
этнические корей-
цы без гражданства 
РФ, желающие по-
лучить легальный 
статус в России.

2. ÓÑËÓÃÈ 
    ÏÐÀÂÎÂÎÉ 
    ÏÎÌÎÙÈ: 
 получение ле-
гального статуса 
(гражданства, вида 
на жительство, РВП, па-
тента); 
 получение удо-
стоверения лично-
сти; 
постановка на ми-
грационный учет; 
 получение сви-
детельства о рож-
дении; 
юридическая кон-
сультация по дру-
гим 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 Алек-
сей 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

Ïîñîëüñòâî Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäîñòàâ-
ëÿåò ïðàâîâóþ ïîìîùü ýòíè÷åñêèì 

êîðåéöàì áåç ãðàæäàíñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ó êîòîðûõ âîçíèêàþò 

òðóäíîñòè â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ëåãàëüíîãî 
ñòàòóñà íà òåððèòîðèè Ðîññèè. Âñåì çàèíòå-
ðåñîâàííûì ëèöàì, ýòíè÷åñêèì êîðåéöàì, 
íàõîäÿùèìñÿ â íèæåóêàçàííûõ îáëàñòÿõ 
èëè â ñîñåäíèõ ðåãèîíàõ, ïðîñèì îáðàòèòüñÿ 
ê þðèñòàì çà ïðàâîâîé ïîìîùüþ. 

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

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

Àêöèÿ: Êóêñó â ïîäàðîê!
 Ñîâåðøèòå çàêàç îò 1200 ðóá. 
    è ïîëó÷èòå ïîðöèþ Êóêñó
    â ïîäàðîê
 Âû ìîæåòå âûáðàòü ëþáîå 
   Êóêñó íà âàøå óñìîòðåíèå
 Ñîîáùèòå îïåðàòîðó ïðîìîêîä 
   «Ãàçåòà ÐÊ» ïðè ïîäòâåðæäåíèè    
   çàêàçà
 Àêöèÿ äåéñòâóåò äî 30 èþíÿ
   2021 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî

Îíëàéí-
ðåñòîðàí
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ ÊÓÕÍÈ 
ÏÎ ÂÑÅÉ ÌÎÑÊÂÅ!

ñàéò: www.kuksu1.com
òåë: +7(495)104-30-34

МЕРОПРИЯТИЯ 
2021 ГОДА

 Проект «АНТОК-
Стартап» (июнь-
август) https://aksts.
ru/2021/06/24/aksts-
startup-2021/
 XXI Международ-
ная конференция по 
науке и технологиям 
«Россия-Корея-СНГ» 
(26-28 августа) 
 Конкурс «Лучший 
ученый года» (ав-
густ) https://aksts.
ru/2021/06/22/anonce-
best-young-scientist-
2021/
 Олимпиада по мате-
матике для шцкольни-
ков (сентябрь) https://
aksts .ru/2021/06/07/
announcement-olymp-
aksts-2021/
 Молодежный науч-
ный форум в Новоси-
бирске (октябрь)
 Молодежная научная 
конференция в Мо-
скве (ноябрь) https://
conf2021.aksts.ru/

Комментарий 
президента «АНТОК» 

Чо Гван Чуна:
- Представляем ва-

шему вниманию ряд 
проектов 2021 года, на-
правленных на развитие 
личностных и професси-
ональных компетенций. 
Состав и содержание 
проектов охватывают 
широкий круг интересов 
и участников. 

Для школьников 5-9 
классов интересной мо-
жет быть Олимпиада по 
математике, уже второй 
год проводимая в сен-
тябре в дистанционном 
формате. 

Международная кон-
ференция по науке и 
технологиям «Россия-
Корея-СНГ» традици-
онно в конце августа 

собирает ученых, препо-
давателей, инженеров и 
специалистов для обмена 
опытом и интересными 
идеями из разных регио-
нов России, стран СНГ и 
Республики Корея. 

В этом году кон-
ференция проводит-
ся оффлайн-формате 
с возможностью дис-
танционного участия. 
Молодежный форум в 
Новосибирске в октябре 
и Молодежная научная 
конференция в Москве 
в ноябре – хорошая воз-
можность для студентов 
и аспирантов предста-
вить свои курсовые, вы-
пускные и другие иссле-
довательские работы в 
комфортной дружеской 
обстановке, завести но-
вые знакомства и послу-
шать интересных при-
глашенных докладчиков. 

Конкурс «Лучший 
ученый года», как и в 
прошлом году проводит-
ся в трех номинациях: 
«Лучший ученый года», 
«Лучший молодой уче-
ный года» и «Лучший 
специалист года». 

Заявки на конкурс 
принимаются до 15 ав-
густа 2021 года.

http://
beliy-juravl.ru/

ÍÀ ÊÍÈÆÍÓÞ 
ÏÎËÊÓ

Òóëüñêîå èçäàíèå «Àêâàðèóñ» âû-
ïóñòèëî â ñâåò íîâóþ êíèãó Ìîèñåÿ 
Êèìà «Ñóäüáà êîðå-ñàðàì. Êîðåé-

ñêèå òðàäèöèè. Ðîäîñëîâíàÿ». 

Она является 
п р о д о л ж е -
нием книги 

«Культурный чи-
новник Ким Мои-
сей», изданной в 
2015 году. В ней 
известный жур-
налист Григорий 
Набережнов рас-
сказал о Моисее 
Киме, много лет 
проработавшем 
в Министерстве 
культуры РФ, о 
традиционных корейских обы-
чаях, обрядах, менталитете корейцев, ис-
толковал народные пословицы, поговорки, 
крылатые выражения…

В новой книге раскрывается родословная 
Моисея Кима – на конкретном примере одно-
го человека интерпретируются интересные 
события, малоизвестные факты, отображаю-
щие реальную судьбу и сложную жизнь рос-
сийского (советского) корейца – коре сарам. 

Презентация книги состоится 5 августа 
2021 года в Государственном Российском 
Доме народного творчества (в Центре куль-
туры народов) при поддержке Всероссий-
ского конгресса этножурналистов «Культура 
мира» и газеты «Российские корейцы». 

Â ÏËÀÍÀÕ ÍÒÎ «ÀÍÒÎÊ» 
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нталитете корейцев ис

Комментарий


