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ÐÎÑÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÏÐÈÍßËÀ ÁÅÆÅÍÖÅÂ
Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü íà÷àëà ïðèíèìàòü ãðàæäàí
Ëóãàíñêîé è Äîíåöêîé
ðåñïóáëèê åùå äî íà÷àëà ñïåöîïåðàöèè ÐÔ – ñ
18 ôåâðàëÿ. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ â ðåãèîíå íàõîäÿòñÿ îêîëî 6000 ÷åëîâåê,
ïîëîâèíà èç íèõ äåòè.

Áëàãîäàðÿ îðãàíèçîâàííîé ïîìîùè
áèçíåñ-êëóáà KBN
9 àïðåëÿ â þæíîêîðåéñêèé àýðîïîðò Èí÷õîí
ïðèáûëà êîðåéñêàÿ
ñåìüÿ ñ Óêðàèíû, ñàìîìó ìëàäøåìó ÷ëåíó êîòîðîé, Ìèå, èñïîëíèëîñü
âñåãî ïîëòîðà ìåñÿöà.

Ðóêîâîäèòåëè êîîðäèíàöèîííûõ êîìèòåòîâ
ôîðóìà «Äèàëîã Ðîññèÿ –
Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ» ïðîâåëè âñòðå÷ó â ðåæèìå
âèäåîêîíôåðåíöèè.

Фото из открытых источников
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оличество функционирующих пунктов временного размещения
колеблется от 75 до 95,
их развернули в 11 районах
области.
Свою лепту в это благородное дело решили внести и члены автономной некоммерческой
организации «Центр сохранения
корейской культуры и языка» из
села Кулешовка Азовского района Ростовской области.
Связавшись с одним из пунктов, расположенном в их районе, общественники выяснили
первостепенные потребности
беженцев и наметили пути помощи, привлекая к этой благородной акции близких организации людей.
«Мы не ограничимся шефством только над этим пунктом
временного размещения. Наш
депутат Анатолий Огай, при
поддержке
администрации
Азовского района, определит
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пути распределения этой помощи и в другие пункты», –
говорит руководитель центра
Екатерина Ким.
Работу по закупке и комплектации необходимых объемов
гуманитарной помощи поручили предпринимателю Ангелине
Хан, не раз принимавшей участие в подобных акциях.
Первая публичная акция кулешовских благотворителей состолась на празднике «Кулинар-

ный десант», который прошел в
конце апреля по инициативе администрации Азовского района
на базе именно этого пункта.
«Приехали с подарками, с
угощением, со своими творческими коллективами, – рассказала Екатерина Тимофеевна. – У
ребятишек должны быть праздники, они должны оставаться
детьми, несмотря ни на что!»
Мария КИМ,
Кулешовка – Азов – Ростов

редседатели комитетов
российской и корейской
сторон – ректор СПбГУ
Николай Кропачев и экс-посол
Республики Корея в РФ и КНР
Ли Кюхен – обсудили результаты первых месяцев работы
в текущем году и дальнейшие
планы на 2022-й.
Обозначено взаимное намерение продолжать сотрудничество для дальнейшего
развития отношений между
Россией и Республикой Корея.
Господин Ли Кюхен также выразил надежду на то, что обстановка во втором полугодии
позволит провести мероприя-

странами. Ректор СПбГУ в
целях обмена опытом и мнениями предложил создать дискуссионный клуб, участие в
котором могли бы принимать
как сотрудники медиа, так и
преподаватели образовательных программ по журналистике вузов России и Кореи.
XI Молодежный диалог
запланирован на июль текущего года и пройдет онлайн.
Для того чтобы разнообразить дистанционный формат,
Николай Кропачев предложил
провести перекрестные студенческие онлайн-экскурсии
по достопримечательностям
Сеула и Петербурга, а также
других городов России.
Следующая встреча руководителей координационных
комитетов ДРРК пройдет летом этого года.
Виктория ПОПОВА,
(Дирекция Форума ДРРК)
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атьяна Цай с пятилетним сыном Миколой,
дочкой Мией, а также со
своей младшей сестрой
Екатериной прибыли в аэропорт Инчхона. Прямого рейса
с Украины не было, поэтому
путь был долгим: сначала Румыния, далее – Доха, столица
Катара, и только оттуда семья прилетела в Республику
Корея. На билеты ушла приличная сумма денег, которую
оперативно собрали члены
бизнес-клуба KBN, они же и
организовали эту поездку.
В аэропорту Инчхона прибывших встретили отец Екатерины Артём Ким и несколько
представителей бизнес-клуба
KBN. Семье приготовили подарки в виде самых необходимых на первое время продуктов и вещей.

тия в очном формате, долгожданном для всех экспертов и
участников рабочих групп.
В 2022-м будет издан
сборник произведений современных авторов России и
Кореи. Собеседники обсудили
ход подготовки специальной
секции ДРРК в рамках IX
Международного культурного
форума. Ее тема – «Конвергенция культуры и современных технологий (культурнопросветительскаядеятельность
между Россией и Кореей)».
Прозвучало предложение
провести отдельное заседание
специалистов по вопросам
онлайн-образования. Рабочая
группа «СМИ и гражданское
общество» продолжит реализацию проекта по российскокорейским журналистским обменам и будет содействовать
освещению достижений в области сотрудничества между

- Находиться с детьми в городе, где идут военные действия,
очень страшно, – делится Татьяна. – Не знаешь, что может произойти в следующую минуту.
В любой момент на дом может
упасть снаряд! Никак не ожидала получить такую помощь
от людей, которых раньше даже
и не знала. Я очень благодарна
бизнес-клубу KBN и руководителю клуба Сергею Ину лично.
Малышка Мия родилась
на Украине за две недели до

начала военной операции. Конечно, это страшное время не
останется в её памяти, однако
хорошо запомнится её маме.
Она с маленькими детьми проживала в городе Николаеве у
родственников в тот момент,
когда начались военные действия, проходившие в нескольких километрах от дома. На соседнее жилое помещение упал
снаряд, периодически слышны
были взрывы. К счастью, они
не пострадали и всем домом

сбежали в Одессу, откуда вскоре перебрались в Бухарест.
- К нам обратился Артём
Ким, гражданин Украины, проживающий ныне в Ансане, с
просьбой вывезти его родных
в Корею, – рассказывает президент бизнес-клуба KBNСергей
Ин. – Когда мы узнали, что в
беде маленькие дети, не смогли
остаться равнодушными. Мы
решили оказать семье помощь
в силу своих возможностей.
Юлия НАМ, «Коре ильбо»

Í Àëëåå ñëàâû ãîðîäñêîãî
Íà
êë
êëàäáèùà Áàòàéñêà Ðîñòîâñê
ñêîé îáëàñòè ïðîâîäèëè
â ïîñëåäíèé ïóòü íàøåãî
çå
çåìëÿêà Àíòîíà ÄßÃÀß.

Антон погиб 2 апреля пр
при
проведении Российской Федерацией специальной операции
по демилитаризации и денацификации Украины, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской
республик. Ему было 34 года.
В 2017 году он решил посвятить свою жизнь служению
Отечеству и выбрал для себя
контрактную службу.

Как положено военному
человеку он беспрекословно
выполнял задачи по обеспечению национальных интересов
страны и до конца оставался
верным воинской присяге.
Антона Дягая похоронили
с воинскими почестями. В траурном митинге приняли участие глава г. Батайска, военком, директора средней школы
№9 и ПТУ №42, где учился
наш земляк, прозвучал троекратный оружейный залп.
Владимир ЧЖЕН

Общероссийское объединение корейцев выражает глубокое соболезнование заслуженному деятелю
искусств Российской Федерации
Эльзе Николаевне Пак в связи с
кончиной супруга, заслуженного
деятеля искусств России, известного скульптора и художника Ивана
Павловича ДИКУНОВА.
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ÓÍÈÊÀËÜÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ
Â ÌÅÍßÞÙÅÌÑß ÌÈÐÅ
Ïðèêàçîì Ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà
ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé Àííà Ïîëåæàåâà íàçíà÷åíà
íîâûì äèðåêòîðîì Äîìà íàðîäîâ Ðîññèè.
- Анна Андреевна, примите наши поздравления с новым назначением в качестве
директора Дома народов
России! Как проходит Ваша
адаптация в новом рабочем
коллективе? Какие цели
сформировали для себя?
- Спасибо вам большое за
поздравление. Прежде всего, хочется сказать, что так
как это Дом народов России,
то адаптация здесь проходит
легко и приятно. Это, в принципе, такое дружеское пространство поддержки общих
смыслов. Поэтому та добрая
традиция, которая уже была
здесь сформирована до моего
прихода, сейчас ощущается
мною в полной мере.
Сейчас свою актуальность
приобретает стратегия создания русского мира, объединившего в себе все народы,
испокон веков традиционно
живущие в общем доме –
России! Нам важно создать
атмосферу единения, сохранив национальную культуру
и историю каждого народа.
Именно таким межнациональным и культурно развитым
приютом должно быть общероссийское пространство для
вновь адаптирующихся репатриантов современности. Это
те основные цели, с которыми
я пришла в учреждение.
- Ранее Вы работали в
ФАДН, подведомственным
учреждением которого является Дом народов России.
Ваши наблюдения и выводы
относительно деятельности
Дома за время его существования?
- Основной задачей Дома
народов России является защита и сохранение традиционных ценностей и культурного наследия народов России,
а также тех, кто нуждается в
поддержке за её пределами.
Мы все сегодня участвуем в
формировании уникального
общероссийского пространства в меняющемся мире, и
от нас в том числе зависит
уровень комфорта и стабильности в государстве.
На мой взгляд, происходит
закономерный процесс. За два
года было многое сделано в
рамках нормативно-правовой
базы, приняты важные стратегические
решения
по
материально-техническому
оснащению и консолидации
организаций вокруг учреж-

дения. Это очень важный
блок, и впереди у нас еще
больше масштабных задач по
созданию рабочего межнационального, интерактивного
пространства. За эти два года
сформирован круг единомышленников, которые закладывают основные смыслы в работу
Дома. Но сегодня нам важно
выходить на новые актуальные направления, которые
отвечают вызовам времени,
способствуют
укреплению
межнационального единства
народов нашей многонациональной страны и, главное,
доступны и понятны для каждого жителя России.
Когда мы говорим об этом
в профессиональном сообществе, все прекрасно понимаем, что такое государственная
политика и какие ее цели. Но
если мы выйдем на улицы
и спросим людей, что такое
национальная политика государства, и как они её чувствуют, не всегда найдутся
люди, которые смогут ответить. Сейчас у нас появилась
возможность вовлечь каждого человека в государственную национальную политику
страны. Дом народов России
настроен задать правильный
вектор лучших практик того,
как может работать такое
межкультурное, информационное пространство.
Это будут образовательные
и просветительские форматы, связанные с традициями,
обычаями, образом жизни,
национальной кухней разных
народов. Это также проекты
с фокусом на молодежное и
волонтерское движение. Ведь
только при таком универсальном подходе мы будем интересны обществу.
Сегодня стратегический
курс правительства нацелен
на оказание услуг населе-

народов России станут успешным подспорьем для деятельности Дома народов Донбасса,
а мы, конечно, поддержим и
посодействуем. Сейчас самое
важное – это гуманитарная
помощь населению, но мы понимаем, что общество будет
развиваться и идти дальше,
тем временем ситуация стабилизируется, и настанет время,
когда мы сможем реализовать
совместные этнокультурные
проекты, в том числе и на территориях ДНР и ЛНР.
Считаю, что приоритетными должны стать образовательные, этнические, патриотические мероприятия, и, конечно,
проекты в сфере национально-

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÐÊ»
Â 2011 ã. îêîí÷èëà áàêàëàâðèàò Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. Â 2021 ã. ïðîøëà
ïðîôåññèîíàëüíóþ ïåðåïîäãîòîâêó ïî ïðîãðàììå «Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà» â Äèïëîìàòè÷åñêîé
àêàäåìèè ÌÈÄ Ðîññèè è îêîí÷èëà ìàãèñòðàòóðó ïî íàïðàâëåíèþ «Þðèñïðóäåíöèÿ» â Ðîññèéñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå ïðàâîñóäèÿ.
Ñ 2013 ïî 2015 ãã. ðàáîòàëà ãëàâíûì ñïåöèàëèñòîì îòäåëà ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçåé â ìèíèñòåðñòâå ìåæäóíàðîäíûõ è âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ
ñâÿçåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Çàòåì âîçãëàâèëà
îòäåë ïðîòîêîëà è ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçåé Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé.
Â 2018 ã. óòâåðæäåíà ñîâåòíèêîì ðóêîâîäèòåëÿ
Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé. 4 àïðåëÿ 2022 ã. ðåøåíèåì ðóêîâîäèòåëÿ
ÔÀÄÍ Ðîññèè Èãîðÿ Áàðèíîâà íàçíà÷åíà äèðåêòîðîì ÔÃÁÓ «Äîì íàðîäîâ Ðîññèè».
нию. Поэтому, мне хочется,
чтобы Дом народов России
был полезен и понятен как
пространство,
способное
удовлетворить потребности
населения в этнокультурной
и образовательной среде. Похорошему иронизирую, говоря, что будет здорово иметь
Дом, где каждый сможет прикоснуться к национальной политике государства: прийти
и потрогать, посмотреть, что
это такое.
- Нам известно, что Вы
непосредственно побывали на территории Донецкой Народной Республики,
встретились с его главой
Денисом Пушилиным. Какие впечатления, выводы?
- Мы приехали с инициативой создания Дома народов
Донбасса как структуры, которая сможет оказывать адресную – и моральную, и гуманитарную – помощь, а также
координировать беженцев и
переселенцев из ДНР, ЛНР и
оккупированных территорий
Украины. Мы бы хотели передать свой опыт нашим друзьям
и братьям, мы уверены, что
наработанные практики Дома

«

на доставляться. Планируем в
середине мая вновь с гуманитарной помощью от Дома народов России посетить территорию ДНР, пообщаемся уже
непосредственно с теми, кто
является нашими партнерами
со стороны новой структуры – Дома народов Донбасса. Сейчас прорабатывается
программа, которая поможет
выстроить правильное взаимодействие и отладить работу
со сторонними организациями для оказания помощи при
приеме беженцев на территории РФ, а также их дальнейшей адаптации.
Сейчас
функционирует
выстроенная федеральная и
региональная система приема
беженцев, и наши волонтеры
могут органично вписаться в
неё. Например, встречать беженцев на границе, чтобы уже
с первых шагов, направляясь
в ПВР в Ростовской области,
эти люди ощущали нашу дружескую поддержку. Сейчас
мы разрабатываем стратегию
первичных, наиболее важных
действий в отношении пересекающих границу.
Вместе с руководителем
ФАДН Игорем Владиславовичем Бариновым мы посещали
пункты временного размещения на Донбассе, общались
там с людьми и увидели на
сколько важно им с первых
шагов, в новом месте, ощу-

Ìîðàëüíàÿ ï
ïîääåðæêà – ýòî òàêîå
æå âàæíîå ñîäåéñòâèå êàê ëþáîå
äðóãîå. Ïð
Ïðîãðàììó ïîääåðæêè
Äîìà íàðîäîâ
íàðîä
Ðîññèè õîòèì èíòåãðèðîâàòü â îáùåôåäåðàëüíûé
ïëàí ãóìàíè
ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè, â îáùóþ ñòðàòåãèþ íàøåãî ãîñóäàðñòâà
ïî ïîääåðæêå áåæåíöåâ è ïåðåñåëåíöåâ.

культурной адаптации и интеграции мигрантов.
Сейчас повестка гуманитарная – это непреложная истина! Но уже завтра мы с этими людьми будем говорить о
совершенно других вещах.
- К слову, о Донецком вопросе, расскажите о гуманитарной или иной помощи от
Дома народов России населению и беженцам Донбасса.
- Создание Дома народов
Донбасса поможет систематизировать оказание гуманитарной помощи, исходя из
принятых на федеральном
уровне решений, как эффективно и оперативно она долж-

щать простое человеческое
внимание и заботу.
Моральная поддержка –
это такое же важное содействие как любое другое.
Программу поддержки Дома
народов России хотим интегрировать в общефедеральный
план гуманитарной помощи,
в общую стратегию нашего
государства по поддержке беженцев и переселенцев.
- Какие намечаются новые приоритетные направления в планах Дома народов России в ближайшей
перспективе?
- Если говорить глобально,
то Дом народов России – это

не только идеологическая
платформа, но и функциональная. Среди новых направлений, важных для всех, хочу
выделить этнотуризм. Сейчас
внутрироссийский туризм –
очень важный культурный
пласт. Вектор на развитие
этого направления был взят
нашими регионами со времен
ковида, когда многие границы
закрылись и люди стали больше хотеть узнавать о своей
стране. Считаю, что и мы не
должны оставаться в стороне.
Дом народов России может
и должен заниматься оказанием содействия в вопросах
формирования этномаршрутов, потому что это и есть та
золотая духовная нить, которая скрепляет народы России.
Это очень важно – рассказывать друг о друге, лично посещать и видеть другие регионы,
участвовать в мероприятиях
других народов, объединяться
семьями и компаниями для отдыха в новых местах, в разных
уголках страны. Энотуризм –
это важнейшее направление
культуры народов России. В
наших планах устраивать культурные и образовательные вечера в рамках социальной акции –
«Культурный код наций» –
с целью популяризировать народные традиции и вовлечь в
изучение культурного наследия
России. Нам важно сформировать единый план мероприятий
совместно
с федеральными
со
национально-культурными
авна
тономиями
и общественными
то
объединениями.
об
Приоритетным для Дома
направлением
всегда было и
на
остается,
особенно сейчас,
ос
патриотическое
воспитание.
па
Мы
М за новое, современное видение
патриотизма в России,
де
который
присущ каждой среко
де и каждому сообществу. Патриотизм
на этом этапе совретр
менной
России – это то, что
ме
нужно
развивать, используя
ну
новые
методы и разносторонно
ние подходы. Мы нацелены
обогащать поле взаимодействия с ФНКА и национальными объединениями в этом
ключе. Здесь важным блоком
будут образовательные форматы некоммерческих организаций и ФНКА, потому что
в России мощная грантовая
система, и за счет обширной
программы, включающей образование, культуру и туризм,
мы получим нужный эффект
для российского общества.
Материал подготовлен
при помощи пресс-службы
Дома народов России
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Òðè äíÿ åìó õâàòèëî, ÷òîáû âûëåòåòü
èç Êàíàäû
â Ìîñêâó òðàíçèòîì
÷åðåç Òóðöèþ, ïîëòîðà äíÿ ïîáûòü
â ñòîëèöå, à óæå
âå÷åðîì ñëåäóþùåãî
ïðèçåìëèòüñÿ â Òàøêåíòå. È ýòî â 88 ëåò!
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ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ

ÃÅÎÐÃÈß ÑÎÍÀ

В

ыдающийся солист-вокалист из плеяды прославленных исполнителей государственного республиканского корейского театра
музыкальной комедии в Алматы, выступавший в его музыкальной труппе более 40 лет, лауреат Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в
Москве в 1985 году, многочисленных международных, всесоюзных,
республиканских конкурсов исполнителей песен, заслуженный деятель
культуры Казахстана Георгий Сон
находится в блестящей творческой
форме.
Редкая удача выпала пришедшим
на традиционный для корейцев День
поминовения – выступление Георгия Сона стало для всех приятной
неожиданностью. В этот день московские корейцы собрались в Доме
народов России вспомнить о святом
для каждой семьи дне, почтить память своих предков, поговорить об
обычае, передаваемом из поколения
в поколение.

Артист сохранил не только веве
ликолепную творческую форму, но
и жизнеутверждающий оптимизм,
неиссякаемый юмор и огромную
любовь к людям. В этом убедилась

Ìîñêâà, èþíü 2005 ãîäà. Àâòîð è èñïîëíèòåëü ïåñåí,
çàñëóæåííûé àðòèñò Ðîññèè Âàëåðèé Ïàê è Ãåîðãèé Ñîí ìíîãî
ñëûøàëè äðóã î äðóãå, íî âñòðåòèëèñü âïåðâûå

Для русскоговорящих корейцев,
особенно старших поколений, Георгий Сон – легенда. Многочисленные зрители из Казахстана, России,
Узбекистана, США, Канады и других
стран до сих пор помнят голос уникального артиста. Долгие годы он
был ведущим солистом Алмаатинского театра музыкальной комедии. В
последние годы проживает в Канаде
у дочери. Вторая дочь живет в Подмосковье. Из российской столицы артист улетел в Ташкент на 80-летний
юбилей своего младшего брата.

корреспондент «РК», которая побеседовала с ним.

«ÌÍÅ ÂÑÅÃÎ
ËÈØÜ 88»

- Как вы себя чувствуете? Как
перенесли несколько перелётов за
последние дни?
- Хорошо, мне всего лишь 88,
поэтому перелёт перенёс нормально.
Конечно, немного устал, потому что
рейс был транзитный – через Стамбул.
Раньше был прямой рейс ТоронтоМосква, а сейчас всё перекрыли. В

общем были какие-то
какие то минусы,
минусы но,
но во
общем,
всяком случае, сейчас отошёл от дороги и активно готовлюсь к двум выступлениям в Ташкенте.
- Самое главное, что вы здоров и хорошо себя чувствуете. А
вы
м
можете
подробнее рассказать про
в
выступления,
которые вы сейчас
у
упомянули?
- 30 апреля в Ташкенте будет прох
ходить
гала-концерт, посвященный
8
85-летию
проживания корейцев в
У
Узбекистане.
Меня попросили прин
нять
в нём участие, и я с удовольс
ствием
согласился. А 14 мая у меня
с
состоится
сольный концерт во Дворц корейской культуры и искусств в
це
Т
Ташкенте.
Его построили недавно –
д года назад. Петь буду один, не людва
б
блю
ведущих. Я сам веду, сам разгов
вариваю,
сам шучу, сам пою. Правда,
н танцую, только пританцовываю. Со
не
м
в
мной
ещё будет выступать мой правн А 16 мая вернусь в Москву.
нук.

песни которые нравятся им: рус
пел песни,
русские, корейские, итальянские.
- То есть было очень душевно…
- Вот правильное слово – душевно! Была такая теплая атмосфера,
все разговаривали, просили меня
спеть. Мне очень понравилось. Вообще, когда я приезжаю в Москву,
общественный деятель Моисей Ирбемович Ким всегда находит какойу зал для моего выступления.
у
нибудь

- Скажу так: самые любимые
песни мои – итальянские. Из-за
них я начал петь на сцене: ты же не
будешь всё время петь итальянские
песни, если ты не итальянец.
Наша культура, хоть мы и корейцы, – русская. У нас родной язык –
русский.
- А как вы поддерживаете так потрясающую форму? У вас и
кую
г
голос
очень молодой, бодрый.
- Дело в том, что у меня особый
режим. Я не пью, не курю, занимаюсь вокалом. Дома у меня инструменты, я пою всё время. Знаю,
чем полоскать горло, что на вечер
выпить. Придерживаюсь режима,
считаю, что в моём возрасте расслабляться нельзя – можно и слечь. Чтобы держать себя в форме – нужно
быть очень дисциплинированным.
В моем распорядке обязательны частые прогулки. В Торонто, где я сейчас живу, рядом с домом находится
прекрасный парк: вот пока гуляю,
всё время пою.
Почему я всё время в работе?
Для того, чтобы контролировать
свой мозг, нужно, чтобы он постоянно работал. У меня репертуар
огромный, и, чтобы не забыть слова, я хожу и пою. Сегодня иду и
вспоминаю итальянские песни, завтра – русские. Кстати, я не говорил
ещё? Я очень люблю также русские
романсы – старинные, современные. Всё, что связано с Россией,
мне очень дорого. А вот корейский
репертуар у меня появился потому,
что я начал работать в корейском
театре. Я много пел до корейского
театра, но меня нигде не принимали из-за моей внешности. Я жил и
в Эстонии, и в Узбекистане. В те
времена считалось, что корейцы
должны трудиться только на поле,
р
у рис
р и арбузы.
р у
выращивать
лук,

«
«ÁÛËÎ
Î×ÅÍÜ
ÄÓØÅÂÍÎ»
- Вы недавно были в Москве
и выступали в Доме народов. Понравился ли он вам, его атмосфера?
- Сама идея Дома народов понравилась, но минус – нет сцены. А плюс –
присутствовала очень хорошая, тёплая публика. 5 апреля я прилетел в
Москву, а 6-го организовали мероприятие, собрались люди, вспомнили, что
среди них есть певец. Ну, естественно,
певец разошёлся. Мне редактор «Российских корейцев» Валентин Чен сказал: «Ты в этом обществе дал самый
лучший концерт за всю свою жизнь».
И я понимаю, почему он так считает.
Потому что это неофициальный концерт, не было большого зала, а был
стол, где сидели люди, улыбались. Я

Думаю, на обратном пути он тоже
предоставит такую возможность. Я
подготовил новую программу, уже,
наверное, одну из последних. Не последняя, но одна из последних. Она
интересная, мне самому очень нравится.

«ÍÀ ÑÖÅÍÓ ÌÅÍß
ÏÐÈÂÅËÈ
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈÅ
ÏÅÑÍÈ»
- Есть ли у вас песни, которые
вы очень любите исполнять, и
если да, то почему?

Вспоминаю, как нас встречали
на гастролях: ходим по городу, нас
спрашивают: «Вы, ребята, откуда
приехали? Кто вы такие?» Мы отвечаем: «Артисты корейского театра».
«Корейского театра? Артисты? У
нас на полях таких артистов…» –
говорят. Такое было отношение,
нелегко нам было вырваться. К счастью, сегодня не так – многие наши
соотечественники выходят на сцену, на телевидение, а раньше было
вот так.
Анастасия ЛЕПЕШКО,
Москва – Ташкент

Арена

www.gazeta-rk.ru

7 ìàÿ íà àðåíå
T-Mobile Arena â
Ëàñ-Âåãàñå (ÑØÀ)
ëèäåð ðåéòèíãà
áîéöîâ âíå çàâèñèìîñòè îò âåñîâîé
êàòåãîðèè poundfor-pound, àáñîëþòíûé ÷åìïèîí
âòîðîãî ñðåäíåãî
âåñà (äî 76,2 êã)
ìåêñèêàíåö Êàíåëî
Àëüâàðåñ (57 ïîáåä, 1 íè÷üÿ,
2 ïîðàæåíèÿ, 39
íîêàóòîâ) âñòðåòèòñÿ ñ îáëàäàòåëåì
òèòóëà WBA Super â
ïîëóòÿæåëîì âåñå
(äî 79,4 êã) ðîññèÿíèíîì Äìèòðèåì
Áèâîëîì (19-0, 11
íîêàóòîâ).
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«ÂÅÐÞ Â ÑÂÎÞ
ÏÎÁÅÄÓ!»
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×ÅÌÏÈÎÍÑÊÈÉ
ÑÈÌÁÈÎÇ

Дмитрия Бивола
Д
Б
роднит с двумя другими легендами
бокса корейская кровь: папа Дмитрия – молдаванин,
мама – кореянка.
Корейские кровь также течет в жилах других великих
боксеров современности:

Н

а протяжении нескольких лет, газета
«Российские корейцы» прослеживает
карьерный рост российского боксёра в полутяжелом весе Дмитрия Бивола.
Наш корреспондент в СанктПетербурге Георгий Ким – автор нескольких публикаций о
нём в нашем издании. С Дмитрием, который живет в северной столице, он находится в
приятельских отношениях.
Сейчас Дмитрий Бивол готовится к бою в США, откуда
по телефону ответил на вопросы Георгия Кима.
Корр: Дима, почему для
тебя этот бой особенный?
Д.Б.: ну, во-первых, Альварес сейчас является боксёром
номер один в мире вне зависимости от весовой категории. Он
абсолютный чемпион мира во
втором среднем весе. Он самый
значимый соперник сейчас для
меня в карьере ещё и потому,
что он самый медийный.
Корр: повлияют ли на исход боя твоё преимущество
в росте и то, что Канело выступит в непривычной для
себя весовой категории? К
тому же ты не потерпел ни
одного поражения на профессиональном ринге.
Д. Б.: это верно, но на исход боя могут повлиять всётаки не антропометрические
данные и статистика выступлений, а мои боксёрские качества, на них я рассчитываю.
Альварес ниже меня ростом,
но и я не являюсь большим
боксёром для полутяжелой
весовой категории. Решающее
значение будет иметь умение,
в этом будет ключевой момент
нашего противостояния.
Корр: веришь ли ты в
свою победу?
Д.Б.: конечно, без этой
веры не стоит и выходить на
ринг. Верю в то, что если бой
пройдет как сейчас в подготовке, то я должен выиграть.
Корр: это профессиональный бокс, является ли для

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
Геннадий Машьянов, тренер чемпиона мира по боксу
в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, высказался о грядущем поединке своего подопечного против Канело Альвареса:
«Думаю, Альвареса многое удивит. Он еще не встречался с такими боксерами, как Дима. Я понимаю, что там
будет много фанатов Канело, в какой-то степени даже судейство будет на его стороне. Но на Диму это мало влияет.
Когда он выходит на ринг, то сосредоточен только на бое,
на своем сегодняшнем сопернике. Он не обращает внимания на околоринговую суету, делает свою работу так, чтобы выиграть и доставить удовольствие публике»
тебя стимулом самый большой гонорар в твоей боксёрской карьере?
Д.Б.: у каждого из нас есть
свой определенный гонорар,
оговорённый сторонами до
подписания боя. Действительно, он является самым значительным в моей карьере, но
все-таки не настолько большим, чтобы потерять голову
накануне боя.
Корр: Дмитрий, ты великий тактик в бою. Владеет
ли Канело таким же качеством или он надеется на
другие аргументы из своего
арсенала?
Д. Б.: насчёт великого – это
перебор. У каждого бойца есть

своя тактика, и я стараюсь её
придерживаться. Канело, надо
отдать ему должное, обладает
большим тактическим арсеналом и тоже старается по максимуму использовать его на
ринге. Это его козырь. К тому
же у него обширный и разнообразный набор качеств для
реализации в бою. Вот этот
набор и умение использовать
его в бою и станут решающим
в нашем противостоянии.
Корр: чья моральная
поддержка особенно важна
для вас сейчас?
Д. Б.: Конечно же, моей
семьи! Родные – моя главная
поддержка. Отец, мама, жена,
дети, все мои родственники.

Мой отец со мной всегда, присутствует на всех соревнованиях, где бы они ни проходили. И вот только в этот раз, к
сожалению, его не будет, он
будет смотреть бой дома, потому что у него нет американской визы, чтобы приехать в
США и поддержать меня на
ринге. Но ничего страшного, я
знаю, что отец и так рядом со
мной, он глубоко во мне.
Корр: какую роль играет
в твоих победах и в жизни
тренер?
Д. Б.: Геннадий Юрьевич
Машьянов тренирует меня с
2010 года, он для меня как второй отец. Тренер – это главный человек на тренировках,
он ставит перед тобой конкретные задачи, настраивает
на бой. На сборах мы живём
в одном доме, много общаемся. Конечно же, Геннадий
Юрьевич вселяет меня особую уверенность в своих силах, он умеет это делать. И
все это рождается в тренировочном процессе, который он
выстраивает так, что подготовительная работа становится
неотъемлемой частью успеха.
Победа – это тандем боксёра
и тренера.

у Кости Цзю
Цзю, абсолютного чемпиона мира среди
профессионалов, русская мама и кореец-отец,

Головкина действующего чемпиона
у Геннадия Головкина,
мира по версиям IBF и IBO, русский отец и кореянкамама.

ÊÑÒÀÒÈ
Абсолютный чемпион мира во втором
среднем весе Канело Альварес назвал обладателя титула WBA Super в полутяжелом
дивизионе Дмитрия Бивола более сильным
бойцом, чем Сергей Ковалев, которого он
досрочно победил в 2019 году.
«Дмитрий Бивол – очень сложный боец,
потому что он сокращает дистанцию и отходит. Но я верю, что у меня есть опыт и
навыки, чтобы выйти на ближнюю дистанцию, драться по-своему и победить.
Между Биволом и Ковалевым нет особой
разницы. Ковалев реально силен, на тот

момент он был хорошим бойцом. Сейчас
у меня есть Бивол. Да, он сильнее, чем
Ковалев. Бивол – крепкий чемпион в полутяжелом весе, действительно хороший
боец. Так что это вызов для меня, но он
меня мотивирует. Я пытаюсь расширить
свое наследие.
Я люблю бокс, и такой поединок мотивирует меня работать. Это часть моей жизни. Нет такого, что я иду в зал, потому что
у меня запланирован бой. Я тренируюсь
каждый день, несмотря ни на что», – сказал Канело Альварес.

Корейская кровь течет также в жилах Геннадия Машьянова, он уроженец Ташкента, рожденный мамойкореянкой.
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дёжи с поступлением в вузы Кореи,
однако студенты, зная, что я владею
корейским, часто обращались с просьбой ещё и преподавать им язык. Таким
образом мы добавили ещё и курсы по
изучению корейского. Аренду стали
покрывать из вырученных денег. Поэтому каких-то специальных вложений
не было. Я начала заниматься преподаванием, которое занимало практически
всё время с утра до вечера. Когда желающих изучать язык стало настолько
много, что мы не в состоянии были
охватить всех, взяли в аренду соседний
кабинет и наняли ещё преподавателя.
- Вы сотрудничаете с 27 вузами
Кореи. Были ли первое время сложности с подписанием договоров?
- Как только официально открылись,
сразу полетели в Корею для налаживания сотрудничества с местными вузами.
30 университетов были у нас в списке,
из которых 10 сразу подписали с нами
договор.
не было,
р Особых затруднений
ру

- Мы работаем не только по этой
программе, поступить по ней мало
шансов. Готовим на университетские
гранты и делаем упор на скидки для
поступающих на платное отделение.
Например, если студент с четвёртым
уровнем знания корейского языка поступает в Сеульский национальный
технический университет, он получает 50-процентную скидку на обучение в первом семестре. Если к концу
первого семестра GPA у него будет 3,5
и выше, то он сможет получить 100процентную скидку. Если же студент
поступает с шестым уровнем знания
корейского языка, то тогда у него тоже
будет 100-процентная скидка на обучение, проживание и питание. То есть с
отличным знанием корейского языка в
Корее можно обучаться бесплатно любому студенту.
- Как пришла идея начать обучать корейскому языку по академической системе?

нас,
н предоставляют учебные материалы,
л книги по методике преподавания.
Присылают
нам обновлённые матеП
риалы.
По сути это те же курсы, что
р
проводятся
при университете в Корее,
п
только
дешевле почти в два раза. Мы
т
принимаем
школьников с целью подп
готовки
их к поступлению в Корее.
г
При
П этом создаём схожие с корейским
образованием
условия. Это даёт возо
можность
студентам понять, какая
м
нагрузка
ждёт их там. Обращаем внин
мание
на дисциплину: опоздание – мим
нус
н один балл, посещаемость должна
быть
не менее 80 %. Создаём так наб
зываемую
мини-Корею в Казахстане.
з
Чтобы
дети были морально готовы к
Ч
обучению
в новых условиях. Ведь там
о
с дисциплиной строго, нет такого,что
потом
сдам, можно немного опоздать,
п
я у кого-нибудь спишу...
- Много ли у вас преподавателей
и кто они, местные или южные корейцы?
р
- Первое время мы целенаправленно
набирали носителей языка, кол
торых в Алматы, оказывается, очень
много. Но результаты показали, что
студенты, обучающиеся у местных
преподавателей, усваивают больше
информации. Поэтому перевели носителей на разговорные клубы – мархаги.
Все преподаватели у нас – высококвалифицированные выпускники КазНУ
и КазУМОиМЯ, имеют не ниже пятого
уровня, прекрасно знают корейскую
методику преподавания, некоторые из
них уже неоднократно бывали в Корее.
Их сейчас семь человек.
– Сколько на данный момент учеников в центре? Как долго они у вас
обучаются?
– Сто семьдесят студентов. Онлайн
у нас учатся из разных городов Казахстана. Все обучаются разное количество времени: некоторые сдают третий
уровень и подают документы на поступление, другие предпочитают поднять
уровень знаний до шестого, а после
поступать
уже
Что хорошо,
у
у на грант.
р
р
,в

однако многие смотрели на нас больше
как на студентов, нежели как на партнёров, ведь встречали нас профессора, которым было по 50-60 лет. Мы отправили для начала двух студентов, поработав
с которыми преподаватели убедились в
их хорошей подготовке. Профессорам
стало любопытно, как у нас проходит
процесс подготовки, и они сами прилетели к нам, для того чтобы увидеть
всё своими глазами. Приезжали из университетов Хансо, Аджу, Мёнджи, Сеульского национального технического
университета и других.
- Вы отправляете студентов на
обучение по программе GKS?

- В январе 2019 года для нам проводили инфотур при Сеульском национальном техническом университете.
Организаторы пригласили нас с целью
ознакомить с рабочими процессами
внутри вуза. В этой поездке мы загорелись идеей перехода на академическую
систему преподавания – Foundation.
Это подкурсы при университете, которые готовят к поступлению именно в
конкретный вуз. А у нас таких интенсивных курсов как в Корее не было.
Поэтому решили перенять их систему
и внедрить у нас. Начали работу в этом
направлении совместно с университетом Ёнсэ с 2019 года. Они поддержали

Корее нет ограничений на бесплатное
обучение, то есть если у всех пятый
уровень, они все получат стопроцентную скидку. 80 % наших студентов
успешно поступают в вузы Кореи.
- Помимо подготовки абитуриентов вы также организуете летние
лагеря в Корее...
- Да, для школьников мы организовываем летние лагеря длительностью
три недели. В этом году организуем
тур-поездку совместно с университетом Solbridge, расположенном в городе Тхэджоне. Стоимость программы
2300 долларов без билета. В эту цену
входят тур-программы по шести го-

Îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð Kangnam Education
îêîëî ñåìè ëåò ðàáîòàåò íà ðûíêå Êàçàõñòàíà.
Çà ýòî âðåìÿ, áëàãîäàðÿ öåíòðó, áîëåå äâóõñîò
ñòóäåíòîâ óñïåøíî ïîñòóïèëè â ëó÷øèå âóçû Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ è îêîëî ñòà òðèäöàòè øêîëüíèêîâ ïîñåòèëè Ñòðàíó óòðåííåé ñâåæåñòè ïî ïðîãðàììå ëåòíåãî ëàãåðÿ. Ýòî îäèí èç íåìíîãèõ
ó÷åáíûõ öåíòðîâ, ãäå ìîæíî èçó÷àòü êîðåéñêèé
ÿçûê ïî àêàäåìè÷åñêîé ñèñòåìå KFA. Íåäàâíî
Kangnam Education ðàñøèðèë ñâîþ òåððèòîðèþ
è ïåðååõàë â ÷åòûðåõýòàæíîå çäàíèå, íà ïîñëåäíåì ýòàæå êîòîðîãî ñïåöèàëüíî îòêðûëè
êîôåéíþ äëÿ âñåõ ôàíàòîâ Êîðåéñêîé âîëíû.
Àêåðêå Áàãäàòêûçû ðàññêàçàëà íàøåé ãàçåòå,
÷åì èõ ñ ñóïðóãîì Àðìàíîì Áåëêîæàåâûì òàê
ïðèòÿãèâàåò Êîðåÿ, êàê ðîäèëàñü èäåÿ îòêðûòü
áèçíåñ è êàê ìîæíî ïîëó÷èòü áåñïëàòíîå
îáðàçîâàíèå â Ñòðàíå óòðåííåé ñâåæåñòè?
- Почему центр называется Каннам?
- Каннам – название университета, с которого началась наша общая с
супругом любовь к Корее, и то место,
где мы познакомились. Мы оба родом
из Казахстана, Арман – алмаатинец, я
из Талдыкоргана, но так вышло, что
встретились мы именно в Корее. Арман учился в то время на четвертом
курсе в университете Каннам по программе двойного диплома от Народного хозяйственного университета имени
Рыскулова, а я попала туда же по программе обмена студентами от КазГУ,
где училась на факультете востоковедения. Вернувшись в Казахстан, продолжили встречаться.
- Как родилась идея открыть образовательный центр по подготовке
школьников к поступлению в вузы
Кореи?
- Получив диплом, устроилась в образовательный центр, занимающийся
отправкой студентов на учёбу за границу. Сотрудничали с университетами
разных стран, акцентируя внимание
в основном на страны Европы и Америки. По работе у меня была поездка
в Малайзию. Съездила, посмотрела
университет. Условия для обучения
хорошие, но качество образования
оставляло желать лучшего. Я хотела
участвовать в чём-то более стоящем,
желала отправлять студентов для получения качественного образования, а это
как раз – Корея. По моей инициативе в
центре даже появилась линия по работе
со Страной утренней свежести, но так
как начальству это было не особо выгодно, они не уделяли этому должного
внимания. В центре я проработала полтора года и, узнав всю систему изнутри,
решила открыть своё дело. Арман, работая в банке, попал под сокращение. И
мы открыли свой бизнес вместе. Другие
страны мы не так хорошо знали, поэтому выбрали Корею. 15 апреля 2015 года
официально зарегистрировались под
названием Kangnam Education.
- Сложно было начинать своё
дело?
- Мы тогда только встречались с
супругом, поженились позже. Особых
сбережений у нас не было. Открыли
центр на площади в 11 квадратов. Первое время финансы уходили на аренду.
Планировали просто помогать моло-

родам, все достопримечательности
Сеула и Пусана, шестьдесят часов
обучения языку: по выбору корейский
либо английский, дипломы по окончанию. Завершается поездка конкурсом,
победители которого получают 5070-процентные скидки на обучение в
этом университете. Например, в предпоследней поездке участвовало 46
школьников, из которых тринадцать
получили 70-процентную скидку.
- Чем лично вас завоевала Корея?
- Это удивительная страна, уделяющая образованию очень большое внимание. Об этом можно судить даже по
количеству университетов. Южная Корея занимает небольшую территорию,
в 27 раз меньше, чем Казахстан, и при
этом она умудряется иметь более четырёхсот учебных заведений, один кампус
которого занимает территорию около
500 тысяч квадратных метров. Это так
много, что от общежития до учебного
здания возят специальные автобусы.
И что мне нравится в корейских вузах,
если конечно это не гуманитарное направление, так это то, что студенты
сразу проходят практические занятия. К
примеру, в авиационном университете
Хансо есть своя взлётная полоса, свои
боинги, вертолёты, своя диспетчерская.
То есть выпускают они готовых специалистов: пилотов, бортпроводников, диспетчеров, механиков, секьюрити. Когда
для нас проводили инфотур, показали
комнату, оборудованную для практических занятий. Кажется, что попадаешь
в кабину самолёта: множество кнопок,
рычаги, мониторы... Студент, садясь в
кресло, погружается в атмосферу полёта, чувствует, как он поднимает самолёт в небо, управляет им. При этом,
для обучения задаются различные погодные условия: дождь, гроза. И в этих
условиях обучающийся также должен
научиться правильно посадить самолёт.
- Недавно вы открыли кофейню
для всех фанатов Кореи...
- Кофе тоже полюбила в Корее, перепробовала все виды. Там настолько
популярен этот напиток, что на одной
улице может располагаться сразу несколько кофеен в ряд и при этом не
иметь недостатка в клиентах. В этих
заведениях можно спокойно побеседовать, наслаждаясь бодрящим напитком
или уйти с головой в работу. Надеемся,
что в нашей кофейне посетители тоже
смогут почувствовать атмосферу Кореи. Помимо приятного времяпрепровождения за чашкой ароматного кофе,
планируем проводить здесь различные
мероприятия по корейской тематике,
такие, как вечера К-РОР-музыки, клубы разговорного корейского языка,
Муви-клубы, уроки по истории Кореи.
Участвовать в мероприятиях смогут
все желающие.
- Для изучения корейского языка
к вам приходит много школьников и
студентов, а родные дети интересуются языком?
- Старшей дочке Адель уже исполнилось пять лет, сыну Арлану – два
года. Дочка заинтересовалась языком,
услышав, как мы с Арманом, секретничая, переходили на корейский. Сейчас
она может уже считать на корейском,
здоровается на четырёх языках. Уже и
в Корее вместе с нами побывала.
- Благодарю вас за интересную
беседу. Успехов вашей семье и бизнесу.
Юлия НАМ
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ÒÀÊÈÅ ÍÅ ÓÕÎÄßÒ
ÄßÒ
ÍÀÂÑÅÃÄÀ…
Ïàìÿòè Ýëëû Àíäðååâíû Öîé – èçâåñòíîãî, íåò –
ëåãåíäàðíîãî æóðíàëèñòà, ïóáëèöèñòà, ïðîôåññèîíàëà
ñâîåãî äåëà, äà íåò æå, áîëüøå – ïðîôåññèîíàëà, êîòîðûé
æèë ñâîèì äåëîì, ïîñâÿòèë âå÷åð Àëìàòèíñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé ðåñïóáëèêàíñêèé àêàäåìè÷åñêèé
êîðåéñêèé òåàòð ìóçûêàëüíîé êîìåäèè.

П

риглашены
были
все, кто знал, понимал и любил замечательную женщину,
в характере которой
слились твердость и мягкость,
мужская воля, сжатая в кулак,
и женская мудрость, которую
по-настоящему ощущали и
могли оценить лишь ее самыесамые родные люди – дочь Наталья и внук Александр. Элла
Андреевна всецело отдавала
себя работе, служению Журналистике, но душу свою и эти
бесконечные трудовые будни в
дорогах и командировках она
посвящала своей семье. И они
это знали – как заботится она
обо всех, как дорожит своим
домом, своим окружением,
будучи очень сдержанной на
эмоции и скупой на ласковое
слово.
Пришли почтить память
ушедшей от нас почти два
года назад Эллы Андреевны,
которая так и не успела отметить свое 75-летие, родные,
друзья, коллеги по работе,
руководители АКК и АКНЦ,
представители общественных
организаций, с которыми Э. А.
Цой постоянно была на связи,
герои ее телевизионных выпусков и передач, те, у кого в разные годы она брала интервью,
представители
консульства
Южной Кореи, которым тоже
хорошо знакомо имя энергичной и решительной журналистки из Казахстана. Пришли ее
многочисленные ученики и те,
кому Элла Андреевна помогла
определиться как в профессии,
так и в жизни. Артисты Корейского театра во главе с директором Е.В. Ким, художественным
руководителем Л.А. Ни и председателем Совета ветеранов театра О.С. Ли в полном составе
выходили в этот вечер на сцену.
Звучали любимые песни Эллы
Андреевны, реквием в память
о ней, исполнялись прекрасные
корейские танцы, которые она
так любила.
Выходили к микрофону,
чтобы поделиться теплыми
воспоминаниями о светлом
человеке, люди разных профессий и должностей. Члены
семьи Э.А. Цой не скрывали
слез печали и благодарности
за то, что в этот вечер выступающие высказывали столько
эмоций и сожалений о том,
что многое не удалось сказать
при жизни такому смелому и
искреннему человеку, каковой

Èíòåðâüþ ñ Ïðåçèäåíòîì Êàçàõñòàíà
Íóðñóëòàíîì Íàçàðáàåâûì âî âðåìÿ åãî ïåðâîãî
âèçèòà â Ðåñïóáëèêó Êîðåÿ. 1995 ã.
была Элла Андреевна. До сих
пор не поворачивается язык
сказать «была», до сих пор мы
не можем примириться с тем,
что из наших рядов смерть вырвала такого жизнелюбивого
борца, каким была наша коллега. Приходя к нам в редакцию,
она приносила с собою тепло и
стремилась поскорее с нами им
поделиться, напомнив заодно
о темах, которые мы в спешке
упустили или не обратили на
ту или иную проблему должного внимания. Мы ее любили
за какую-то юношескую прямолинейность, чувство юмора
и оптимизм, с каким смотрела
она на жизнь.
Этот вечер показал еще
и то, что, увы, не всегда мы
способны при жизни сказать
человеку доброе слово и дать
истинную оценку тому, что
он делает или уже сделал для
нас – членов коллектива. Мы
словно привыкаем к тому, что
он такой и что он должен отреагировать именно так. А вот
нет его – и отреагировать некому! И здесь очень горько и
призывно прозвучал со сцены
«Реквием» Марины Цветаевой:
Уж сколько их упало в эту
бездну,
Разверзтую вдали!
Настанет день, когда и я
исчезну
С поверхности земли.
– Послушайте! – Еще меня
любите
За то, что я умру.
Имя Эллы Андреевны известно, прежде всего, по
множеству
реализованных
телепроектов. Многие годы,

являясь руководителем проекта на национальном телеканале «Казахстан», она снискала
уважение в этнокультурных
центрах республики, объехала всю страну, рассказывая о
традициях и обычаях нашего
многонационального народа,
памятных мероприятиях, судьбах выдающихся личностей и
простых тружеников. Казалось,
для нее нет закрытых дверей и
руководителей, у которых она
из-за их высоких должностей
не может взять интервью (она и
Президенту Казахстана в свое
время смогла задать вопросы
и поговорить о проблемах).
Элла Андреевна была журналистом по призванию, не получив специального образования
на факультете журналистики,
казалось, она ворвалась в теле-

студию прямо со стройки. Оказалось, именно в этой профессии на телевидении не хватало
ее характера и микрофона.
Из зала на сцену поднимались то и дело представители
разных профессий. Среди них
Юрий Андреевич Цхай – очень
известный человек и в мире
спорта, и в сфере бизнеса, и
в общественно-политической
жизни страны, и в историю
АКК он вписал свое имя. Несмотря на занятость, он пришел на мемориальный вечер и,
не скрывая чувств, сказал:
- Благодарен Элле Андреевне за то, что она помогала мне
в жизни… Сколько раз ей приходилось меня записывать! Как
много дублей было сделано!
Эти передачи мне оказали неоценимую услугу в будущем…

Ее многие не понимали. Я понимал.
Выступающие вспоминали,
что Элла Андреевна была для
многих неудобным человеком.
И понятно почему. Ее задача
была спасти обиженных, помочь униженным, постоять за
тех, кто достоин другого отношения… Казалось, помимо журналистского труда она
считала своим долгом не допустить, чтобы кто-то, прежде
всего, из ее окружения пострадал от несправедливости. Такое
поведение, как известно, всегда
имеет две противоборствующих стороны: одна – любила
ее безмерно, другая – воспринимала как нежелательный
объект, который (с чего бы это
ему не сидится) возник совсем
некстати. Многие не понимали

е Но и среди тех, кто ее не поее.
н
нимал,
не было людей, кто мог
н уважать ее, не восхищаться
не
г
глубокой
порядочностью личн
ности
Журналиста с четкой
г
гражданской
позицией, котор честно и бескомпромиссно
рый
р
работал
на благо своей страны
и своего коллектива, верящий
в своего руководителя и всегда
у
уверенный,
что справедливость
в
восторжествует.
Примеров
п
приводилось
много. Остались
к
кадры
видеофильмов, документ
тальных
лент, которые собрали
р
родственники,
и зал мог посмот
треть
их с экрана на сцене.
- Смелая, решительная…
Н
Никого
не боялась, ни перед
к
какими
авторитетами не пасов
вала,
– вспоминает председат
тель
Ассоциации корейцев Каз
захстана
Сергей Огай. – Такой
м запомнили Эллу Андреевмы
н А еще мы благодарны ей за
ну.
т что наша 30-летняя история
то,
А
АКК,
благодаря постоянному
и
интересу
программы к истории
и культуре корейцев, прожив
вающих
в Казахстане, запечатл
лена
на видео. Мы пользуемся
э
этим
материалом и говорим ей
з это «спасибо».
за
Элла Андреевна любила муз
зыку,
песни на разных языках.
И в этот вечер многие из них
п
прозвучали:
и на корейском, и
н казахском, и на английском,
на
и на русском, и на украинском
я
языках.
Эти предпочтения такж говорят о многогранном,
же
в
влюбленном
в жизнь человеке. Такие не уходят навсегда.
Наша Элла Андреевна продолжает жить в сердцах тех, кто
остался с частичкой её тепла
и с зарядом энергии, которая
была и остается в наших деяниях, в нашей жизни, в наших
делах. А сегодня, нет-нет, да
и вспомнится веселый смех
Эллы Андреевны, ее шутки по
тому или иному поводу. Всетаки неверно говорят, что нет
незаменимых. Ее место так и
осталось пустовать, а там, где
она могла сказать свое веское
слово, вряд ли кто-то сможет
ее повторить, сделать так, как
делала она, Элла Андреевна
Цой – Человек и Журналист с
большой буквы.
Тамара ТИН,
«Корё ильбо», Алма-Ата
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ÍÀ ÂÀØÓ ÊÍÈÆÍÓÞ ÏÎËÊÓ

ÊÀÊ ÌÎËÎÄÛ
ÌÛ ÁÛËÈ
Â 50-å ãîäû ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ
èç ÊÍÄÐ â Ìîñêâó
ïðèåõàëè îäèííàäöàòü ìîëîäûõ ïàðíåé. Îíè ó÷èëèñü
â èçâåñòíûõ íà âñþ
ñòðàíó ãóìàíèòàðíûõ âóçàõ ñòîëèöû.

Äìèòðèé Øèí.
í.
«Ñîâåòñêèå êîðåéöû –
Ãåðîè Ñîöèàëèñòè-÷åñêîãî Òðóäà»,,
Ìîñêâà, 2021 ã..

70-å ãîäû.
Åùå ìîëîäû, íî óæå ìýòðû

О

кончание учебы совпало с периодом исторических перемен в
обществе после ХХ
съезда КПСС. Ветер обновления коснулся и корейских студентов, они приняли решение
остаться в СССР.
Впоследствии они стали
яркими личностями: Хо Ун
Пэ (Хо Дин) – общественный
деятель, писатель, правозащитник, Мен Дон Ук – режиссёр,
сценарист, актёр, Ян Вон Си –
поэт, редактор, правозащитник.
Также в этом ряду писатель
Ген Дин, кинорежиссёр, кинооператор Цой Гук Ин, завлит
корейского театра, драматург
Хан Дин, композитор, профессор Тен Чу, переводчик Ким Зо
Фун и другие.
Несмотря на жизненные
сложности, они выстояли,
преодолели трудные испыта-

ния, остались верны своим
принципам и своим родинам –
Корее, СССР, странам СНГ,
России.
В начале 2000-х годов главный редактор корейской республиканской газеты «Коре
ильбо» Ян Вон Сик подарил
мне сборник своих стихов
«Лунное послание». Это были
глубокие, прочувствованные,
проникнутые любовью к Корее, России, Казахстану, вышедшие из самой души стихи.
Позже, после трагической гибели Ян Вон Сика, мне очень
хотелось поддержать его семьи, вот тогда у меня и появилось желание сделать театрализованное представление о

Звание было введено в
СССР в 1938 году и обла-дало статусом высшей тру-о
довой награды Советского
Союза. За весь советский
й
период звание Героя Социалистического
Трудаа
получили 20 747 человек.
Согласно статистике, в
1948-м звание Героя Социалистического
Труда
было присвоено 22 советским корейцам, в 1949 г. – 36, в 1950 г. – 38, в 1951 г. – 82,
в 1953 г. – 11, в 1954 г. – 2, в 1957 г. – 8, в 1960 г. – 1,
в 1962 г. – 1, в 1966 г. – 2, в 1973 г. – 3, в 1976 г. – 1.
С 1948-го по 1976 гг. высшей трудовой награды СССР
были удостоены 206 советских корейцев.
В этой уникальной книге содержатся полные и подробные статистические сведения о советских корейцах – Героях Социалистического Труда.
По вопросам приобретения книги обращаться по адресу:
dmitryshin@mail.ru

..

ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ Â ÐÎÑÑÈÞ
1953 ãîä.
Ñòóäåíò Õî Äèí
судьбах и жизни зачинателей
корейского
общественного
движения в СССР.

1953 ãîä. Âñå åùå âïåðåäè

В 2013 году мне удалось
осуществить задумку – показать такое театрализованное
представление, где участвовали ведущие корейские актеры
и творческие коллективы, в
том числе корейского театра
Алма-Аты. Постановка была
положительно принята корейской общественностью и
получила высокую оценку в
СМИ Казахстана.
А 26 апреля в Москве, в
Доме народов России, состоялись показ и обсуждение
документально-художественного представления
«Лунное послание» о ветеранах корейского общественного движения СССР, СНГ и
России. Организатор
мероприятия – Общероссийское объединение корейцев
(ООК).
Вениамин КИМ,
режиссёр, культуролог

Лейтмотивом поэтического творчества Платона Дюгая,
презентовавшего новую книгу «Виражи», являются время,
наши современники и любимая им Родина – Россия. 16 апреля в московском Доме национальностей состоялся творческий вечер поэта, в котором приняли участие представители
ФНКА национальных общин, ветераны корейского общественного движения, творческих организаций, литературного
и бардовского сообществ, СМИ, почитатели его творчества.
Поэт познакомил слушателей с новыми произведениями, поделился творческими планами.
Моисей КИМ

