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ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

ÌÅÄÈÀÏËÀÒÔÎÐÌÀ
ÝÒÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ
19 ìàÿ â Äîìå íàðîäîâ Ðîññèè ñîñòîÿëàñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Ïðåññ-êëóáà
íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïðè ÔÃÁÓ «Äîì íàðîäîâ Ðîññèè», â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè ÔÍÊÀ àçåðáàéäæàíöåâ,
áàøêèð, ëåçãèí, íåìöåâ, ìîëäîâàí è Îáùåðîññèéñêîãî îáúåäèíåíèÿ êîðåéöåâ.

О

ткрывая заседание, сопредседатель
Прессклуба
национальнокультурных СМИ Джамиль
Садыхбеков напомнил, что
изначально при создании
пресс-клуба ставилась задача – создание платформы для взаимодействия с
пресс-службами ФНКА и
ответственными лицами в

федеральных органах исполнительной власти в субъектах
РФ, занимающимися вопросами национальной политики,
оповещения федеральных и
региональных СМИ о предстоящих и наиболее важных
межнациональных мероприятиях общероссийского и регионального масштаба.
Было отмечено, что фе-

деральные
национальнокультурные автономии и общероссийские национальные
объединения заинтересованы в
деятельности такой площадки,
как Пресс-клуб национальнокультурных СМИ, в рамках
которого планируются проведение круглых столов, семинаров с государственными
и общественными деятелями,

представителями ФНКА и
НОО, экспертами в различных
публичных сферах, российскими журналистами, мастерклассы, презентации для подготовки и профессионального
роста журналистов, специализирующихся на межэтнической тематике.
Во время заседания участники пресс-клуба также затронули вопросы эффективной
коммуникации с Федеральным
агентством по делам национальностей, обмена информацией между ФНКА, информационной поддержки и участия
в мероприятиях ФНКА по реализации субсидий ФАДН.
Вагиф АДЫГЕЗАЛОВ,
руководитель прессслужбы ФНКА «АзерРос»
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ÏÎÑËÀÁËÅÍÈß
ÂÈÇÎÂÛÉ ÐÅÆÈÌ ÓÏÐÎÙÀÅÒÑß
Ïðàâèòåëüñòâî Þæíîé
Êîðåè âîçîáíîâèò
âûäà÷ó êðàòêîñðî÷íûõ òóðèñòè÷åñêèõ
è ýëåêòðîííûõ âèç
ñ 1 èþíÿ, ïðèîñòàíîâëåííûõ áîëåå
äâóõ ëåò íàçàä èç-çà
ïàíäåìèè.

М

инистерство юстиции
заявило, что решение
было направлено на
привлечение большего количества иностранных туристов для стимулирования
внутреннего потребления
и активизации смежных
отраслей после того, как в
Южной Корее были сняты
почти все ограничения на

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

ÍÅ ÕËÅÁÎÌ ÅÄÈÍÛÌ

В

столовой жителей временного пункта ждали
столы, щедро накрытие
блюдами национальной кух-

Фото автора

Àêòèâèñòû Öåíòðà ñîõðàíåíèÿ êîðåéñêîãî ÿçûêà
è êóëüòóðû Àçîâñêîãî ðàéîíà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè
ïîñåòèëè ïîäøåôíûé ïóíêò âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ (ÏÂÐ) ãðàæäàí Óêðàèíû, ÷òîáû ïîääåðæàòü
êóëüòóðíî-ãóìàíèòàðíóþ àêöèþ Àçîâñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè «Êóëèíàðíûé äåñàíò».

ни. Но, как говорится, не хлебом единым! Порадовали гости и прекрасным концертом
с участием хореографическо-

го ансамбля «Кым Ган Сан»,
народного фольклорного ансамбля азовского районного
Дома культуры «Приволье».
Активисты центра сохранения корейского языка и культуры Азовского района, при
поддержке депутата Анатолия
Огая побеседовали с жителями, выяснили их проблемы
и пожелания и в ближайшее
время постараются выполнить их с помощью корейского сообщества.
Жильцов ПВР пригласили
на празднование дня рождения района 18 июня, где они
смогут познакомиться с представителями других народов,
проживающих в районе. Армянская, дагестанская, турецкая, украинская, корейская
диаспоры и донские казаки
представят свою культуру, искусство, быт, ремесла.
Мария КИМ
Ростов-на-Дону

Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì
óíèâåðñèòåòå ïðè ïîääåðæêå ôîðóìà «Äèàëîã Ðîññèÿ – Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ» ñîñòîÿëñÿ
êèíîïîêàç ôèëüìà
«Êèì ×æè Åí, 1982 ãîäà
ðîæäåíèÿ».

В

мероприятии приняли
участие обучающиеся и
преподаватели СПбГУ
из России и Республики Корея.
После кинопоказа состоялась дискуссия по итогам
просмотра, в ходе которой
студенты затронули вопросы
современного развития обществ двух стран. Студенка
Елизавета Баконина, в рамках
своей курсовой работы изучавшая роман писательницы
Чо Нанчжу, экранизацией которой и стал кинофильм «Ким
Чжи Ён, 1982 года рождения»,
поделилась мнением о том,

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ
24 ìàÿ â Ìîñêîâñêîì
äîìå íàöèîíàëüíîñòåé
ñîñòîÿëñÿ òâîð÷åñêèé
âå÷åð çàñëóæåííîãî
äåÿòåëÿ Êàçàõñòàíà
ÃÅÎÐÃÈß ÑÎÍÀ.

ÑÂßÒÀß Ê ÌÓÇÛÊÅ ËÞÁÎÂÜ!

В

этот вечер зал собрал истинных ценителей творчества замечательного
вокалиста из плеяды прославленных исполнителей корейского театра музыкальной
комедии в Алматы, выступавшего в его музыкальной труппе более 40 лет.
Популярные романсы и
песни народов мира, которые
Георгий Сон исполняет на
языке страны, где родились эти
музыкальные шедевры, приносят ему неизменный успех. А
их он исполняет на 10 языках,
удивляя многонациональную
зрительскую публику.
Редкий по красоте и диапазону тенор певца с первых
минут завораживает зрителя,

Ã.Í. Ñîí ó÷èëñÿ ñ çàñëóæåííûì ó÷èòåëåì Ðîññèè
Í.Í. Ýì â îäíîé Ïõåíüÿíñêîé øêîëå
особенно когда звучат любимые русские романсы, корейские народные мелодии.
Радость, восторг, ностальгия

переполняют чувства слушателей. Когда же Георгий
исполняет песни советских
корейцев, то у каждого из зри-

социальное дистанциирование по COVID-19.
Краткосрочная
общая
виза C-3 позволяет иностранцам въезжать в страну для туризма, транзита,
посещения родственников
или по другим причинам и
оставаться здесь до 90 дней.
В течение двух последних
лет она выдавалась только в
целях дипломатии, государственных дел или по другим
гуманитарным причинам.
Электронная виза выдается онлайн для иностранцев с выдающимися талантами или туристических
групп, говорится в сообщении министерства.
ИА РУСКОР

телей в душе всё переворачивается, даже совсем молодые
вдруг ощущают необычное
волнение, что-то глубоко
родное, незримую связь и с
исполнителем, и с его творчеством.
Многие годы выступления
Георгия Сона в Казахстане,
России, Узбекистане, США,
Канаде (где он проживает в
настоящее время с дочерью),
в других странах проходят с
огромным интересом и надолго запоминаются зрителям.
Артист сохранил не только
великолепную
творческую
форму, но и жизнеутверждающий оптимизм, неиссякаемый
юмор и огромную любовь к
людям.
Моисей КИМ,
культуролог,
отличник Министерства
культуры СССР

Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÑÎÖÈÀËÈÇÀÖÈÈ
что киноверсия имеет несколько отличий от книжной.
В частности, по ее словам, в
книге поднимаемые автором
проблемы показаны более
наглядно и остро. Активным
участником дискуссии с корейской стороны выступила
студентка Университета иностранных языков Хангук Ли
Хасон.
Фильм «Ким Чжи Ён, 1982
года рождения» режиссера
Ким До Ёна, вышедший на
экраны в 2019 году, вызвал
большой резонанс в корейском обществе. В нем поднимаются актуальные вопросы
современности: роль женщины в семье, материнство,
социальная занятость и тру-

доустройство женщин до и
после рождения ребенка. Но
в первую очередь кинокартина рассказывает о способах
восприятия мира и поисках
своего предназначения в нем.
В завершение дискуссии,
прошедшей в дружеской обстановке, корейские и российские студенты поделились
друг с другом личным опытом социализации в современном обществе и рассказали об опыте своих родителей.
Это позволило участникам
обсуждения сравнить модель
взросления и социальной
трансформации не только
двух стран, но и разных поколений.
Виктория ПОПОВА

ÞÁÈËÅÉ
«ÑÊÓËÜÏÒÎÐ ÑÎÇÈÄÀÅÒ ÄÓØÎÞ»
25 ìàÿ ñîñòîÿëñÿ
òâîð÷åñêèé âå÷åð
«Ñêóëüïòîð ñîçèäàåò äóøîþ»,
ïîñâÿùåííûé
80-ëåòèþ õóäîæíèêà, ñêóëüïòîðà
è ïåäàãîãà
ÝËÜÇÛ ÏÀÊ.

М

ероприятие
проводилось при поддержке
Национальной палаты
при губернаторе Воронежской
области в рамках Года культурного наследия народов России.
Организаторами выступили любительское объединение
«Воронежский Дом Дружбы»,
молодежный совет Национальной палаты при губернаторе Воронежской области,
местная корейская община.
Эльза Николаевна Пак –
замечательный
российский

скульптор, живущий и работающий в Воронеже, автор ряда
работ, определяющих современный образ столицы Черноземья. Творчество Эльзы Пак
признано как в Воронеже, так
и далеко за его пределами. Она
лауреат многочисленных премий, наград и званий, среди которых Государственная премия
РСФСР имени Н.К. Крупской,
звания заслуженного художника РСФСР и заслуженного
деятеля искусств РФ.
Ольга КИМ
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Â ÑÅÓË – ÍÀ ÈÍÀÓÃÓÐÀÖÈÞ!
ÂÑÒÐÅ×È, ÊÎÒÎÐÛÅ
ÎÑÒÀÍÓÒÑß Â ÑÅÐÄÖÅ

Ìîÿ ïåðâàÿ ïîåçäêà
â Ñåóë ñîñòîÿëàñü
ïî ïðèãëàøåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ ìîñêîâñêîãî
êîíñóëüòàòèâíîãî ñîâåòà
Êîìèòåòà ïî ìèðíîìó
è äåìîêðàòè÷åñêîìó
îáúåäèíåíèþ Êîðåè Ëè
×îëü Ñó. Ïîâîä âåñüìà
çíà÷èòåëüíûé – íà
èíàóãóðàöèþ ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ!

П

ервые впечатления о Корее, конечно, самые восхитительные. С первых
минут пребывания в стране видно, насколько она
развита и высокотехнологична. Из
окна автобуса по дороге из Инчхона в Сеул я наблюдала сплошной
урбанистический пейзаж. Не было
даже намека на то, что нахожусь в
восточной стране, пока не посетила
Кёнбоккун – дворцовый комплекс,
расположенный на севере Сеула. Он
был главным дворцом династии Чосон, в нем жила королевская семья.
Кёнбоккун был уничтожен в ходе
Имчжинской войны в XVI веке, а в
середине XIX столетия его восстановили. Вот здесь мне удалось окунуться в историю и поневоле задуматься о своих корнях и о том, что я
лично делаю для того, чтобы сохранить традиции и культуру предков?
Время в Корее летит невероятно
быстро – здесь невероятно высокий
темп жизни. На утренней пробежке встречала толпы людей, которые
куда-то спешили, и наслаждалась таким ритмом жизни, восхищаясь этой
трудолюбивой нацией. Как известно, в последнюю пару лет жизнь во
всём мире будто приостановилась,
но в Корее чувствуется: жизнь возвращается в прежнее русло, можно
наслаждаться прогулками и общением, как прежде.
Здесь практически на каждом
повороте главных торговых улиц
города стоят лотки с едой, которую
готовят тут же при тебе. Несмотря
на изобилие кафе и ресторанов, за
уличной едой выстраиваются огромные очереди, поэтому мне не удалось отведать знаменитые корейские
пирожки с фасолью – из-за плотного графика все время приходилось
куда-то спешить, возможности отстоять за вкусной снедью просто не
представилось.

Ó÷àñòíèêè èíàóãóðàöèè (ñëåâà íàïðàâî): Ìàðèàííà Ïàê, ïðåïîäàâàòåëü êîðåéñêîãî ÿçûêà
(Ìîñêâà), Àëåêñàíäð Íî, ïðåçèäåíò àññîöèàöèè Êîðå-ñàðàì â Ðåñïóáëèêå Êîðåÿ (ÀÊÐÊ),
Ñåðãåé Êèì, ïðîôåññîð ìåæäóíàðîäíîãî ìåäèöèíñêîãî öåíòðà ãîñïèòàëÿ Áóíäàí Ñåóëüñêîãî
íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà, Òàòüÿíà Ñèì, ïðåïîäàâàòåëü êîðåéñêîãî ÿçûêà (Îìñê), Íàòàëüÿ Ëèì,
ïðåäïðèíèìàòåëü, çàìïðåäñåäàòåëÿ ÒÐÎÎÊ «Åäèíñòâî» (Òþìåíü), Ëàíà Òÿí, æóðíàëèñò «Äóìà ÒÂ»
Ïàðëàìåíòñêîãî òåëåâèäåíèÿ Ãîñäóìû ÔÑ ÐÔ, Èãîðü Ëè, ïðåäñåäàòåëü ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
Îáùåðîññèéñêîãî îáúåäèíåíèÿ êîðåéöåâ â Ðÿçàíñêîé îáëàñòè

Ï
ÏÎÂÎÄÛ
ÂÅÐÍÓÒÜÑß
Â ÑÒÐÀÍÓ ÓÒÐÅÍÍÅÉ
ÑÂÅÆÅÑÒÈ
Ñ

ÓÆÈÍ Ñ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÌ

Наконец, наступил этот знаменательный для жителей Южной Кореи
день – 10 мая состоялась инаугурация президента, которая проходила в
здании Национального собрания на
Йоидо в Сеуле. После регистрации
нам, как и остальным делегатам из
разных стран, выдали бейджи в национальном стиле, и мы направились
к месту церемонии инаугурации.
А уже 11 мая в составе российской
делегации я посетила торжественный ужин для иностранных гостей,
который состоялся при участии президента Республики Корея Юн Сок

В Сеуле мне посчастливилось познакомиться и пообщаться с местными жителями и нашими земляками, в
разное время переехавшими из России и СНГ.
Один из них – уважаемый генерал Ким Нам Тэ, друг мистера Ли
Чоль Су, уделил нам столько личного
времени и внимания на протяжении
всего нашего визита в Сеул, был так
прост и лёгок в общении, что даже
не почувствовалась разница в возрасте и статусе.
Веселый и непринужденный разговор у нас состоялся с супружеской
парой Пьером и Анной в их уютном
винном баре в районе Тондэмун.
Анна переехала в Сеул из России, а
Пьер – из Франции. Они рассказывали очень забавные истории о том,
как поначалу пытались понять особенности национального менталитета друг друга. Это было так весело
и захватывающе – слушать можно
было бесконечно, но, увы, мы были
ограничены во времени – нас ожидали уже в другом месте.
Одним из пунктов нашей программы была встреча с ребятами
из корейского бизнес-клуба KBN,
которые занимаются бизнесом в медицинском туризме, производстве
одежды, косметике, строительстве,
автопроме. Впечатление – потрясающее, испытали невероятную гордость за земляков.
Наверняка в памяти сохранится и
встреча с режиссером Русланом Паком,
уроженцем Узбекистана, уже 15
к
лет
л проживающем в Южной Корее.
Призер многочисленных междунаП
рродных киноконкурсов, добившийсся значительного успеха в сфере
ккинематографа, оказался человеком
сскромным и сдержанным.
Перечислять тех, с кем довелось
ввстретиться и пообщаться в нашей
ккомандировке – будет очень долго,
но, главное, что хотелось бы отмен
ттить, – это гостеприимство и внимательность местных жителей к гом
сстям. Безусловно, общение с ними
ооставило незабываемые впечатления
оот поездки в Корею.

Ýòîìó äåðåâó áîëüøå 500 ëåò
Ёля и премьер-министра Хан Док
Су.
В свободное время, которого было
совсем мало для того, чтобы изучить
местную культуру и искусство, нам
с российским делегатом Натальей
Лим всё же удалось посетить Храм

Чогеса, который считается сердцем
корейского дзен-буддизма. Он расположен в центральной части Сеула.
Поистине это уголок умиротворения
и покоя в центре мегаполиса.
На входе в храм растут два величественных дерева, возраст каждого

Ñ ðåæèññåðîì Ðóñëàíîì Ïàêîì
из которых превышает 500 лет. А
сами они украшены разноцветными
фонариками, на каждом из которых
написаны пожелания и имена. Оказавшись под сенью деревьев, ощущаешь себя окружённым абсолютно
магическим светом.

А ещё довелось попробовать
корейские
вегетарианские блюк
да,
д поиграть в гольф и насладиться
местным
знаменитым мороженым
м
Патбинсу
– это популярный корейП
ский
десерт из стружки льда и пасты
с
из
и красных бобов.
Всё здесь оказалось другим:
люди,
еда, мода, традиции и кульл
турные
особенности – абсолютно
т
другой
мир.
д
Конечно, за короткий визит мы
не
н успели увидеть многого, например, остров Чеджудо – природную
жемчужину Южной Кореи, один из
красивейших островов Восточной
Азии, многочисленные музеи и театры. Но зато теперь есть множество
поводов вернуться в Страну утренней свежести.
Лана ТЯН

О духовном

№220, май, 2022 г.

ÔÎÒÎ ÒÀÒÜßÍÛ ÙÅÐÁÀÊÎÂÎÉ

4

www.gazeta-rk.ru

ØÅÑÒÅÐÎ ÄÅÒÅÉ
È ÎÄÈÍ ÕÐÀÌ
Ñâÿùåííèêó ÀËÅÊÑÀÍÄÐÓ ÑÎÍÓ
Ó èñïîëíèëîñü
6 ëåò.
60
Þáèëåé äëÿ êîðåéöà – äàòà îñîáàÿ, âðåìÿ
ï
ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ. Ó ïðàâîñëàâíîãî ñâÿùåííèêà
À
Àëåêñàíäðà
Ñîíà äâîå âçðîñëûõ ñûíîâåé, îäèí
è êîòîðûõ ïîøåë ïî åãî ñòîïàì, è ÷åòûðå äî÷åèç
ð À îñîáûì ïîäàðêîì äëÿ íåãî ñòàë õðàì äëÿ
ðè.
ï
ïðàâîñëàâíûõ
êîðåéöåâ â Ìîñêâå, êîòîðûé îòåö
À
Àëåêñàíäð
ñòðîèë îêîëî ïÿòè ëåò. Çà íåñêîëüêî
ä
äíåé
äî ñâîåãî þáèëåÿ î. Àëåêñàíäð îòñëóæèë â
í
íåì
ïåðâóþ Áîæåñòâåííóþ ëèòóðãèþ.

ÂÍÀ×ÀËÅ
ÁÛËÀ… ÍÀÓ×ÍÀß
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

В новеньком деревянном храмечасовне святой блаженной Матроны
Московской пахнет стружкой, вдоль
стен на полу складированы стройматериалы и инструменты – отделочные работы еще продолжаются:
нужно дошлифовать оцилиндрованный брус и законопатить швы. В
окна ярко светит майское солнце, а
от дверей потягивает холодком – вопрос отопления еще предстоит решить. Снаружи под навесом стоит
позолоченная главка, совсем скоро
она увенчает шатер храма. Рассчитан
храм примерно на 100 человек. Возвели его на Профсоюзной улице за
домом 65, где располагается Общероссийская организация корейцев.
- История создания храма началась в 2014 году, когда мы праздновали 150-летие добровольного переселения корейцев в Россию. Тогда
состоялось несколько мероприятий
на общественном и на государственном уровне в Москве и в других
городах. Мы вместе с Общероссийским объединением корейцев (ООК)

провели международную научнопрактическую конференцию, посвященную православию корейцев с
привлечением ученых, в том числе
церковных. Приняли участие в издании книги «Православие и корейцы».
И вот погружение в историю миссионерства Русской православной церкви среди корейцев, переселившихся
в Российскую империю в середине
XIX века, неожиданно и привело нас
к тому, что мы получили этот участок земли, который был закреплен
за ООК, – так описал отец Александр
предысторию строительства храма
для православных корейцев.
ООК согласилось, что на этом
участке может быть построен миссионерский православный храм, в первую
очередь, для русскоязычных корейцев.
И после юридических процедур на
уровне Патриархии и правительства
Москвы все было согласовано.

ÂÐÀ×, ÁÓÄÓÙÈÉ
ÑÂßÙÅÍÍÈÊ,
ÏÅÄÀÃÎÃ, ÐÅÃÅÍÒ

Отец Александр родом из Казахстана. Он окончил институт иностранных языков им. Мориса Торе-

за с красным дипломом, и с начала
1990-х около десяти лет успешно
руководил собственной компанией
по рекламе и связям с общественностью. Параллельно нес послушания в Заиконоспасском монастыре на Никольской улице – был
чтецом, пономарем. В 2007 году он
принял непростое решение оставить успешный бизнес. Его рукоположили в диаконы, а через три

года – в священнический сан. Так,
в 48 лет о. Александр начал новую
жизнь.
Как большинство православных
священников отец Александр – глава многодетной семьи. Старшему
сыну Алексею – 29 лет, он врачанестезиолог. А младший, 25-летний
Георгий, готовится служить Церкви.
По первому образованию он историк. Окончив университет, сразу
подал документы в Московскую Духовную академию.
- Георгий рано окончил школу, в
16 лет. В семинарию ему было рановато поступать, поэтому мы приняли
решение сначала получить светское
образование, – поясняет о. Александр.
Две младшие дочери священника
учатся в 6 и в 10 классах.
- Они пока не определились с выбором будущей профессии. Вот со
старшими дочерями было понятнее, –
отмечает о. Александр. – Мария – ей
23 – педагог. А Настя с детства пела.
Занималась в школе искусств, потом
в детско-юношеской хоровой студии
при Московском Синодальном хоре.
Сейчас учится в музыкальном академическом училище при Московской консерватории на дирижерскохоровом отделении. Недавно ей
исполнилось 20. Раз в месяц Настя
регентует в храме иконы Божией
Матери «Скоропослушница» на Ходынском поле», а в другом храме
поет в хоре.

ÏÎÄÀÐÎÊ
Ê 60-ËÅÒÈÞ

Храм, который построил от
отец Александр для православных коре
корейцев, посвящен одной из самых почитаемых
поч
в православном мире стариц – святой
блаженной Матроне Московс
Московской. По
церковному календарю ее памя
память отмечается 2 мая. В этот день и со
состоялась
первая литургия в новом храме.
храм
в
- Мы очень хотели послужить
посл
день памяти Матронушки, – говорит
о.
о Александр.
Александр
Мало того, совпали круглые даты.
2 мая 2022 года отмечалась 70-летняя
годовщина со дня ее упокоения – в
православной традиции самого значимого дня земной жизни человека.
А 6 мая о. Александр отметил свое
60-летие.
- Храм – это великое дело. Это
такое оправдание пред Богом. Ради
таких дел Бог продляет наши дни,
– говорит о. Александр. – Храм –
место, где люди освящаются, становятся таковыми, какими должны
быть
по замыслу Бога, когда он твоб
ррил Адама и Еву. И не менее важно
было показать людям, которые неб
ссколько лет жертвовали на строиттельство деньги, приходили на
ссубботники, что их лепта, их вера в
итоге воплотились в такой замечаи
ттельный теплый храм.
15 лет назад в Заиконоспасском
монастыре он создал православное
м
сславяно-корейское общество. В него
ввошли и москвичи, и корейцы, приеххавшие на заработки, переселенцы из
сстран СНГ, воцерковленные и только
знакомящиеся с русской культурой и
зн
оосновами православия. Многие семьи были смешанными, в обществе
м
оони чувствовали себя комфортно.
По словам о. Александра, на протяжении этих лет люди росли и разтя
ввивались, дети взрослели, взрослые
сстановились зрелыми.
- Да, кто-то немного отошел под
грузом попечений, семейных забот.
Но в основном все остались, вместе
прошли непростой путь, – говорит о.
Александр.

ÝÒÎ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ×ÀËÎ
Впереди у о. Александра новая
цель.
- Вообще в 2014 году речь шла
только о создании храма, основу
прихода которого составили бы русскоязычные корейцы, входившие
в православное славяно-корейское
общество. Но неожиданно Патриарх
Кирилл поднял планку. Он предложил построить Славяно-корейский
духовно-просветительский центр, –
вспоминает о. Александр.
В его структуру войдет музей
истории российских корейцев.
- Безусловно, мы являемся частью
русского народа, - подчеркивает о.
Александр. – Вместе с тем, хотелось
бы сохранить уникальность русскоязычных корейцев. В музейной
экспозиции должно быть отражено
участие корейцев в Великой Отечественной войне, их достижения в
восстановлении и развитии народного хозяйства – так, Героев Социалистического труда у корейцев больше,
чем у любых других национальностей, не имевших территориального
образования в СССР.
Татьяна ЩЕРБАКОВА
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ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ËßÍÃÅ
ÑÒÀËÀ ÇÂÅÇÄÎÉ TIKTOKÀ

Ðàäèîâåäóùàÿ, ïðåçèäåíò ãèëüäèè ìåæýòíè÷åñêîé æóðíàëèñòèêè è ëàóðåàò êîíêóðñà
«Ëó÷øèå èìåíà íåìöåâ
Ðîññèè» Ìàðãàðèòà ËßÍÃÅ ñ óñïåõîì
îñâàèâàåò ìîëîäåæíûå
ôîðìàòû. Â èíòåðâüþ
ïîðòàëó RusDeutsch
Ìàðãàðèòà Àðâèòîâíà
ðàñêðûâàåò ñåêðåò,
êàê çàâîåâàòü ñåðäöà
ïîäðîñòêîâ.

T

ikTok медиапроекта «Национальный акцент» существует меньше года, но уже
добился
феноменального
успеха. Познавательные и
юмористические ролики о народах
России на сегодняшний день имеют
около 100 миллионов просмотров и
450 тысяч подписчиков.
RD: Как родилась идея создания канала «Национальный акцент» в TikTok? Почему вы стали
вести этот аккаунт?

Если посмотреть мои первые сю
сюжеты, то они были сделаны по канонам классической журналистики.
Мы снимали фантастические вещи. Я
плыла на катере в открытом океане, а
за моей спиной прыгали тюлени, рассказывала местные легенды о вулканах, сидя рядом с огненной лавой.

рассказывали нам на уроке и поче
почему». Пишут в основном подростки,
которым не хватает нормального человеческого разговора – без наставлений, высокомерия и менторского
тона.
RD: Насколько сложно и как
удается уложиться в короткий
формат Тиктока?
МЛ: Уложиться очень сложно.
Материалы для роликов мы обсуждаем в команде с молодыми
20-летними ребятами. Я не навязываю свое мнение, а предлагаю и
смотрю на реакцию. И если в первое
время было много недопонимания,
то сейчас я стала лучше чувствовать, что подходит, а что – нет. Тикток – это новый вид коммуникации.
Именно поэтому я этим занимаюсь.
Это другая аудитория, для нее нужен
другой язык. Думаю, что люди, обладающие определенными знаниями,
должны попробовать освоить этот
формат. Я этому учусь.
RD: Откуда вы черпаете информацию для контента?

Был смешной случай
случай. Я недав
недавно вернулась из командировки, где
выступала на конференции. Ко мне
подошла директор краеведческого
музея в Урюпинске и сказала: «Я
вас знаю». Я думала, что она имеет
в виду портал или радиопрограммы.
Оказалось, ей рассказал обо мне ее
14-летний сын, который подписан на
мой Тикток.
И я поняла, что вот она, моя аудитория – подросток из Урюпинска,
который смотрит ролики о народах
России, ему интересно, и он это рекомендует маме и своим знакомым.
Я этим очень горда, поскольку мало
кому удается заполучить внимание
молодежной аудитории – она очень
закрыта.
Мне жаловались многие серьезные люди, что в попытках найти
диалог с молодыми людьми и подростками не помогают ни возраст,
ни регалии. Тебе могут сказать все
что угодно, если ты не заинтересовал. Поэтому каждый раз нужно до-

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÐÊ»
МЛ: Когда в прошлом году я увидела совершенно фантастические показатели TikTok, то подумала, что эта
соцсеть – прекрасная возможность
познакомить людей с историей народов России. Я увидела, что здесь –
наша потенциальная аудитория, а эта
тема широко не представлена.
В тот момент нам казалось, что аудиторию можно заинтересовать, сняв в
тиктоковском ключе ролики из разных
точек страны, куда сложно добраться
обычному человеку. Однако у этих видео было очень мало просмотров. Мы
стали анализировать, почему такое
происходит, и решили, что у нашего
аккаунта должно быть «лицо».
То, что я стану тикток-блогером,
мне даже присниться не могло. Но
нужно было достичь результата. Поэтому я откинула все свои сомнения
и «вошла в кадр».

Эти видео в ТикТок зашли лучше,
но ожидаемого результата опять не
принесло – всего несколько тысяч
просмотров. Тогда мы решили кардинально изменить подачу материала (а суть его оставить прежней).
Оказалось, что, если ты правильно
формулируешь идею и попадаешь в
тему, необязательно лететь на вулкан, достаточно просто уютно устроиться в кресле в студии в Москве – и
это даст миллионы просмотров.
Многим подросткам, которые находятся на этой платформе, очень
интересна история народов России.
Ведь они практически ничего об
этом не знают.
Если посмотреть комментарии,
то многие из них из серии: «как жалко, что вы не моя учительница истории», «будьте нашей учительницей
географии», «наконец, я понял, что

Ìàðãàðèòà Àðâèòîâíà
Ëÿíãå. Ïðåçèäåíò ãèëüäèè
ìåæýòíè÷åñêîé æóðíàëèñòèêè, ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà «ÑÌÈðîòâîðåö».
Àâòîð ðÿäà íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé íà òåìó ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé
ïîëèòèêè â ïîëèýòíè÷åñêîì
ãîñóäàðñòâå.
МЛ: Я очень много лет занимаюсь
темой народов России, поэтому вся
информация у меня в голове. Иногда
бывает так, что сценарии мы пишем
одни, а снимаем совершенно другие
ролики. Истории рождаются и благодаря каким-то предметам, которые есть
у меня дома. Я пришла в TikTok, чтобы
рассказать о том, какая интересная и
многонациональная у нас страна.

казывать, что ты достоин того, чтобы тебя слушали. И каждым своим
роликом я доказываю, что старшему
поколению есть что сказать.
RD: Как вы находите темы,
привлекательные для молодежи?
МЛ: В одном из комментариев
меня попросили рассказать о героях
видеоигры Dota 2. Я внимательно
просмотрела этих героев и обнару-

жила, что один из них – знахарь – с
очень четкими руническими символами на одежде, и символы эти
очень похожи на вышивку чувашей
и марийцев. Я показала эти знаки
пользователям и сказала, что, скорее
всего, «парень из Поволжья». Что
тут началось! За несколько часов тысячи просмотров, лайков и комментариев. А некоторые пользователи в
комментариях писали «пойду узнаю,
кто такие чуваши и марийцы». И это
тоже способ привлечь внимание к
истории народов России.
RD: У вас есть несколько роликов, посвященных российским
немцам. Что вам, российской немке, важно рассказать о своем народе?
МЛ: Мне очень интересно, как
происходило взаимопроникновение
культур у наших российских немцев
и других соотечественников. Что,
как этнос, они дали, а что позаимствовали у других народов. Конечно,
приходится сдерживаться, потому
что каких-то вещей про российских
немцев я больше знаю. Но мы на
канале стараемся уделять всем народам одинаковое внимание.
RD: Где вы находите костюмы
для сюжетов?
МЛ: Костюмы все мои. Это все,
что есть у меня в гардеробе. Что-то
было подарено представителями
разных народов. Последним приобретением стала папаха, которую
я привезла из Осетии. Теперь будет
в чем рассказывать о народах Кавказа.
RD: На сегодняшний день у
вашего канала 450 тысяч подписчиков и около 100 миллионов
просмотров. В чем, на ваш взгляд,
секрет такой популярности?
МЛ: Возможно в искренности. Я
никого не учу. Я искренне хочу поделиться тем восторгом, который
у меня вызывает культура народов
России. Для Тиктока я – возрастной
человек.
Сначала некоторые комментарии
меня удивляли, а сейчас я просто
улыбаюсь и радуюсь. Например,
были такие комментарии: «Жги,
бабка!». Я отвечаю: «Жгу, внучок!».
Или, если речь идет о видеоиграх,
мне пишут: «А бабка шарит».
И это нужно воспринимать с
юмором. Я сама пришла на эту платформу и не обижаюсь. Считаю, что
это, наоборот, комплимент. Если
тебе есть, что сказать людям и самому интересна эта тема, то аудитория
всегда откликается.

Желаем Маргарите Арвитовне творческих побед, вдохновения и ярких идей для новых
видеосюжетов. Чтобы посмотреть ролики Маргариты Лянге, подписывайтесь на Тикток
медиапроекта «Национальный
акцент».

ИСТОЧНИК:
HTTPS://RUSDEUTSCH.RU/
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ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ
ÏÎÁÅÄÛ
77-ëåòíÿÿ ãîäîâùèíà ñî äíÿ Ïîáåäû â íàøèõ
ñåðäöàõ â î÷åðåäíîé ðàç îòîçâàëàñü áëàãîäàðíîé ïàìÿòüþ
î ïîäâèãå îòöîâ è äåäîâ. È äåëî äàæå íå âî âíåøíèõ ïðîÿâëåíèÿõ ÷óâñòâ. Â ýòîì ìàå, êàê èçâåñòíî, íå áûëî â íàøåé
ñòðàíå ïðèâû÷íûõ äëÿ ýòîãî äíÿ ïàðàäîâ è øåñòâèé.

О

днако, хотя крупных массовых мероприятий не состоялось, каждый
ветеран войны, участник, тот, кто помнит войну по босоногому голодному
детству, получил поздравление
в окружении близких ему людей – к нему лично приезжали
делегации (волонтеры постарались), да и государство, как и
в праздники прошлых лет, поддержало каждого материально.
Представители моего поколения – это уже те, кто
вырос в основном без деду-

Èçâåñòíûé
êèíîàêòåð, àêòåð
Ãîñóäàðñòâåííîãî
àêàäåìè÷åñêîãî
êîðåéñêîãî òåàòðà
ìóçûêàëüíîé
êîìåäèè Îëåã ËÈ.
Недавно он отметил
юбилей, и в прошлом номере нашей газеты мы
с радостью сообщили о
вручении Олегу Сафроновичу государственной награды – ордена Барыс II
степени. Именитый актер
имеет много наград, премий и поощрений. Но есть
среди этих наград одна,
которая имеет самое непосредственное отношение к
Победному маю – это медаль в честь 40-летия Победы над фашизмом. Олег
Сафронович с 1961 по 1965
годы служил в ВМФ СССР
на подводной лодке, и как
отличник боевой и политической подготовки был награжден этой дорогой для
того времени медалью, ведь
такие юбилейные награды

шек (многие не вернулись с
войны) или те, кто застал их
израненными, но непобежденными, окрепшими духом,
не боящимися, кажется, никаких испытаний в мирной жизни… мы помним их из своих
школьных лет по рассказам
об ужасах войны, об испытаниях, которых врагу не пожелать. Мы помним войну и нам
уже никто не докажет, что легенды сочиняются, а подвиги
придумываются.
Автору этих строк повезло
еще встречаться с ветеранами
и записывать их воспоминав основном вручались тем,
ккто ковал победу на фронттах и в тылу. Получил ее и
Олег Сафронович, который
О
в годы войны был еще ребенком. Но в этом случае,
б
ккак говорится, награда нашла героя – она была вруш
чена человеку, который ее
ч
ззаслужил своим трудом,
аа, как известно, «из одногго металла льют медаль за
бой, медаль за труд».
б
- Что вам помнится из
послевоенного
детства,
п
Олег Сафронович?
О
– Годы были очень тяжелые. И дети, и взрослые
много работали.
В узбекском городе Бекабад было в то время много
военнопленных-японцев.
Помню такой случай. Прохожу мимо работающих на
стройке людей с куском хлеба, и вдруг мое сердце сжалось от вида изможденного
от работы японца. Отломил
от своей горбушки и подал
ему. В ответ он мне отдал
свои часы. Счастливый, я
прибежал домой и показал
часы маме. Она подержала
их в руке и приказала: «Немедленно иди назад и верни
часы хозяину, это очень дорогая вещь!». Я вернулся
к японцу, но он надел на
мою руку часы и, так как ни
узбекского, никакого другого языка не знал, объяснил
по-своему, по-японски, одев
мне на руку часы: «Это подарок».
Часы у нас, к сожалению, были недолго. Времена были такие тяжелые, что
мама выменяла их на тот же
хлеб.

ния в разные годы. Первый в
жизни свой очерк я написала
еще в школе о ветеране войны.
Помню его название – «Молодость моя, Белоруссия». Он
был о моей односельчанке,
которая была в партизанском
отряде.
В эти дни, наверное, на
моем счету было самое рекордное количество поздравлени: по той же причине – не
было массовых мероприятий.
У многих спрашивала о том,
что для него лично значит
слово Победа. Не могу не поделиться с вами.

Ëåãåíäà

Ìàé Õâàí,

ñïîðòà

чей день
рождения тоже в мае, очень
хорошо помнит свое голодное детство. В его копилке
много горьких рассказов из
той поры, когда само понятие «детство» было вычеркнуто из биографий целого
поколения.

Ñòàíèñëàâ ËÈ,
èçâåñòíûé ïîýò,
ïåðåâîä÷èê, ÷üè
ïðîèçâåäåíèÿ
áëèçêè øèðîêîìó
êðóãó ÷èòàòåëåé,
â òîì ÷èñëå è â
Êîðåå.
- По понятным причинам
корейцы не воевали. Были
те, кто, благодаря своей неистовой настойчивости, попадал на фронт. Вот такого
ветерана я помню из своего
детства в маленьком селе
под Уштобе. Мне было около шести лет, но в памяти
всплывает скачущий на лошади мужчина с пустым
рукавом (руку он потерял
на войне), с тяжелой почтовой сумкой наперевес.
Бабушка рассказывала, с
уважением указывая мне на
него, что дяденька (позже
узнал его имя – Алексей Хегай) руку потерял на войне.
А старого коня он получил
от председателя в качестве
«служебного» помощника
для работы на почте. Однажды, помню, он скакал на
своем коне (это был празд-

ник – день Победы, 9 мая)
и кричал, удерживая какимто образом стопочку со ста
граммами: «За Родину! За
Сталина! За Победу!». Я часто вспоминаю этот эпизод
из своего детства. Бабушка
говорила, что выпивать себе
почтальон позволял только
один день в году – 9 мая.
С этим праздничным
днем у меня связаны и личные воспоминания. Когда
уже отслужил, поезд принес
меня в родной город АлмаАту именно 9 мая. Разгорался солнечный день, все
вокруг цвело. Я, молодой и
счастливый, шел с вокзала
Алма-Аты-1. Кажется, сердце мое меня опережало –
всеми мыслями я уже был
дома, который, кстати, находился тогда на улице имени
героя войны Григория Шемякина. Первой меня встретила моя бабушка со слезами радости. Я тогда осознал
на всю жизнь, что значит,
когда солдат возвращается
домой, что он ощущает, что
чувствуют его родные, каково это – оказаться в родном
доме после долгих лет даже
обычного, не связанного с
войной, отсутствия дома. А

О Мае Унденовиче, которрый в этом году отметил уже
993-й день рождения, написаны книги, повести, его имя
н
ззолотыми буквами вписано
в историю конькобежного
сспорта Казахстана. Война засстала его в Акмолинске, куда
в 1937-м были депортированы Хваны.
н
- Зима в Акмолинске
длинная, – вспоминает М.
д
У. Хван, – почти полгода в
У
ттех краях холодно, поэтому,
несмотря на то, что моей
н
старшей сестре, как всем
медицинским работникам,
давали две тонны угля на
зиму, топлива все равно не
хватало. И тогда, будучи 13летним мальчишкой, вместе
с друзьями, взяв в руки мешки и ведра, я шел по шпалам
в сторону Караганды, от-

куда везли уголь, который
иногда просыпался через
вагоны. Мы подбирали эти
черные камни живительного
тепла… Так преодолевался
холод.
Труднее было бороться
с голодом. Мы никогда не
были сытыми. Голод, он преследует тебя повсюду, даже
во сне ты видишь, что тебе
хочется есть, и это чувство
кажется непреодолимым…
Хотя мама работала в пошивочном цехе, и мы уже так не
бедствовали, как в 30-е годы.
Удивительно, но в округе
было много мерзлой картошки, и она тоже была нашей
пищей. Мама ее терла на
терке, разделяя на крахмал
и картофельную кашицу. Из
этого можно было приготовить много блюд.

если это связано с войной?
А если каждый день жизни –
твоей и твоей семьи – под
вопросом?! Победа – действительно праздник со
слезами на глазах, в нем
столько переживаний, волнений, страхов за родных и
близких!
Моя бабушка, потерявшая
в войну братьев, мужа (моего дедушку), работающая,
как миллионы советских
людей в тылу, в сибирской
деревеньке, вспоминая войну, часто плакала, причитая:
«Никаких трудодней не хватит вернуть моего Пашу…»
Для многих День Победы
стал главным личным праздником жизни. Что отрадно,
речь не только о тех, чьей

ссудьбы так или иначе коснуллась своим озарением счасстья победа. По-прежнему
из рожденных в мае детей
и
на пространстве бывшего
н
Советского Союза добрую
С
часть нарекают Викторами
ч
и Викториями. Мне даже
посчастливилось однажды
п
писать рассказ о семье Викп
ттора и Виктории… К слову,
и у меня есть брат Виктор,
а также много друзей, которрые носят это прекрасное
««победное» имя. Накануне
9 мая у моей родственницы
родилась внучка. «Василисой назвали!» – радостно сообщила она.
- Почему не Викторией? –
спросила полушутя я.
- И Виктор, и Виктория у
нас уже есть, – последовал
ответ.
Но это все внешние проявления. А если о памяти –
она ведь и вправду имеет
свойства, можно сказать, генетические: передается из
поколения в поколение неведомыми для нас яркими
вспышками. Даже встречи с
теми, кто помнит, поднимают волну собственных восприятий и воспоминаний. Не
так ли?

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Òàìàðà ÒÈÍ
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Íàâåðíîå, íåò
ñðåäè ïðåäñòàâèòåëåé òâîð÷åñêèõ
ïðîôåññèé ëþäåé,
êîòîðûå íå çàäàâàëèñü áû âðåìÿ
îò âðåìåíè âîïðîñàìè î ñâîåì
ïðåäíàçíà÷åíèè
â æèçíè, î ñìûñëå äåÿòåëüíîñòè,
êîòîðîé ïîñâÿùàþò äåñÿòèëåòèÿ
ñâîåé æèçíè, ïî
ñóòè – âñþ æèçíü,
êàê ýòî ñëó÷èëîñü
ó Ëþáîâè Àëåêñàíäðîâíû Íàì (Ãåí
Äÿ Íàì), ïî÷åòíîãî
æóðíàëèñòà Êàçàõñòàíà, ðåäàêòîðà
êîðåéñêîé ÷àñòè
ãàçåòû «Êîðå èëüáî». Åäèíñòâåííîãî
æóðíàëèñòà, ðàáîòàþùåãî ñî âðåìåí
ïðåäøåñòâåííèêà
èçäàíèÿ – ãàçåòû «Ëåíèí êè÷è»,
îòìå÷àþùèõ â
ñëåäóþùåì ãîäó
100-ëåòèå.

В

годы пандемии мы
подолгу не виделись, работали в
основном удаленно,
и в это время больше
всего мне не хватало общения
с Любовью Александровной
– не только как с профессионалом своего дела, но еще и
с человеком, который еще и
какие-то байки из истории
газеты вспомнит, расскажет
анекдоты, любимые журналистами целых поколений.
Я начинала скучать по ее
оценкам происходящего, мне
не хватало наших чаепитий
в ритме кипучей журналистской жизни, да просто ее
мягкого юмора по пустячным
проделкам ее любимого кота
Тими…
Хорошо зная биографию
Любови Александровны, уверенно называю главное качество этого энергичного, очень
образованного, порядочного,
с чувством природного такта
человека. Мне, да и многим
моим коллегам, думаю, тоже,
не приходилось слышать ее повышенного голоса. А поводы,
конечно, были. Вывести Любовь Александровну из себя
невозможно! Хотя чего это ей
стоит порою, никому неведомо. Поистине восточный нрав,
думаю я частенько, что за выдержка, что за мудрость.
Иногда я слышу, как она
сыплет цитатами из любимых
советских комедий на ту или
иную житейскую несправедли-
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ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß
ÏÐÎÔÅÑÑÈß!
вость, которой полон наш несовершенный мир человеческих
взаимоотношений: «Спокойно,
Ипполит, спокойно…»

восхищаются – такого издания больше нет. А я бы хотела
добавить: и не будет! Потому
что для этого нужно прожить
100 лет со своим изданием. А
жизнь газеты тесно связана и
с государством, и с отношением к нему читателей, и с
временами, которые бывают
такими непростыми, когда
даже выходило в свет издание вопреки всему.

ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓÒ
ÌÎÈ ÄÐÓÇÜß

В далекие 70-е прошлого
столетия приглашенная
в корейскую газету
молодая женщина
(наша
Любовь
А л е кс а н д р о в на) с чемоданом в руках
и с маленькими
детишками явилась прямо в редакцию. Она еще не
знала, где будет жить, а где
будет трудиться – уже посмотрела, с коллективом познакомилась и готова была
хоть завтра начинать писать –
как она это делала с малых
лет на Сахалине…
Это уже никогда не повторится. Трудовая романтика советского вчера, когда
работа, отношение к ней шли

ÏÅÐÂÓÞ
ÇÀÌÅÒÊÓ
ÍÀÏÈÑÀËÀ
Â 12

- С какого времени
вы
поняли,
что ваше призвание –
журналистика?
- Писать я начала очень
рано, лет с 12. Мой отчим, увидев такой интерес к сочинениям, стал
давать мне задания писать каждый день на любую тему. Потом он это все
читал и, видимо, ему нравилось мое восприятие. Так у

Ïðèçíàíèå îò ïàòðèàðõà êîðåéñêîãî îáùåñòâåííîãî
äâèæåíèÿ â Êàçàõñòàíå Þðèÿ Öõàÿ äîðîãîãî ñòîèò
заметку написала еще лет в
12 о школьной жизни. Заметка
была опубликована – передать
радость от печатного слова не
могу до сих пор. Оно вдохновляет, наводит на мысли о том,
что ты пишешь для людей, и
они читают то, что ты пишешь.
Но это тоже было все где-то
около журналистики. В «Ленин кичи», наверное, начался
мой путь в профессию. Я и образование специальное получила тогда, и по-настоящему
прочувствовала цену слова. В
коллективе было человек 50,
тиражи шли тысячные. Командировки, дежурства, работа до
рассвета во время партийных
заседаний! Все это было так
интересно! Молодые журналисты детей из детских садов
забирали прямо в редакцию. У
нас было общее большое дело,
наши дети и росли, и взрослели вместе.
- У вас столько наград – и
от Ассамблеи народа Казахстана, и из Кореи есть награда
за журналистский труд. Скажите, а какая самая ценная?
- Особо дорожу званием Почетного журналиста Казахстана, наверное, потому что отдала
этой работе больше 60 лет, если
не считать детства, в котором
уже нащупывала эту стезю.

ÑÓÐÎÂÀß
ÊÎÐÅÉÑÊÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ
«Ëåíèí êè÷è» 80-õ. Ñ êîëëåãàìè
не параллельно с семейными
ценностями, а неразрывно –
одним целым. Человек не мог
жить без любимого дела так
же, как без дорогой его сердцу семьи, и порою, глядя на
увлеченного делом человека,
трудно было даже ответить на
вопрос о том, что для него дороже?
- У меня и сейчас так. Здесь,
в Корейском доме, моя жизнь.
До всего мне здесь есть дело,
за все переживаю, каждый –
от самого молодого до самого возрастного – мне родной

человек. Вы же видите, как
здесь все заботятся обо мне.
А как трогательны мелочи нашего быта для меня, вы даже
себе не представляете. Вот
зашла я в кабинет, присела,
а Юля уже чашку чая несет,
только в работе за компьютером возникли проблемы –
уже все девочки сбежались,
предлагают помощь.
Конечно, я люблю свою
работу! Я срослась с нею, и
героическая биография газеты
мне очень дорога. Часто даю
интервью южнокорейцам. Они

меня очень рано возникла привычка писать. Даже когда я не
хотела, отчим настаивал, и я
писала. В газете тоже так бывает. Хочешь не хочешь, выдавай строчки, газета ждет. Тогда
я мало представления имела о
журналистике, однако помню,
что была очень наблюдательной, стремилась докопаться до
сути. Наверное, это стремление и привело в профессию.
Уже в школе я подрабатывала наборщицей, а потом
работала в газете и курьером,
и корреспондентом. Первую

Помимо
журналистской
работы у Любови Александровны есть еще одно дело,
за которое мы все несказанно
благодарны ей. Ну кто лучше,
чем она, переведет для газеты
материал с корейского языка
на русский и наоборот? Кто
поправит то, что на корейском
звучит замечательно, а русскоязычный читатель не поймет вовсе? И самое главное –
без нее трудно объяснить
южнокорейцам цель визита,
обговорить детали предстоящего интервью. Часто автору
этих строк вместе с Любовью
Александровной приходилось

готовить материал с того или
иного мероприятия, где символы требуют расшифровки,
где вопросы порождают вопросы. В этих случаях доброжелательная поддержка коллеги была обеспечена. А иногда,
когда она хвалила мой материал, я не могла удержаться от
комплимента: «Так это же благодаря вам, Любовь Александровна! А вы и не заметили».
Наша Любовь Александровна, с полной ответственностью и пониманием относящаяся к своему возрасту,
остается, как совсем немногие
журналисты, современным
человеком и, невзирая на то,
что она сама о себе частенько говорит, мол, я – суровая
корейская женщина, хранит в
глубине души мягкость и домашнюю теплоту той самой
корейской женщины (хотя она
кореянка наполовину, ее мама
японка), с которой уютно даже
на работе. В обеденное время
она весело говорит всем нам:
«Ну что, пора обедать, совсем
исписались?» И мы делаем
перерыв.
С утра приду в редакцию
и спрошу: «Как вы себя чувствуете, Любовь Александровна?» Знаю, она ответит
примерно следующее: «Получше, чем вчера. А так – как
в Простоквашино, помните:
то лапы ломит, то хвост отваливается, но работать надо».
У плановой женщины, как
называет еще себя в шутку
наша коллега, вся неделя, а
то и месяц расписаны и распланированы. Ежедневников,
кстати, она никаких не ведет
и все до сих пор держит в
голове (мотайте на ус, молодые коллеги!). Мы ей желаем держать себя и дальше в
такой форме. Будьте здоровы
и счастливы, наша дорогая
Любовь Александровна! Вы –
живой участник и свидетель
истории, на которого нам всем
равняться и равняться.
Тамара ТИН,
«Корё ильбо»,
Алма-Ата
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Ä
Äàâíåìó
äðóãó
íàøåé ãàçåòû
æóðíàëèñòó Âàãèôó
Àäûãåçàëîâó
èñïîëíèëîñü 60
ëåò. Ìû íå ìîãëè
ïðîéòè ìèìî
òàêîãî ñîáûòèÿ.
- Вагиф, поздравляю,
яю,
ся,
знаю вас давно, и, кажется,
вы не меняетесь!
- Спасибо за комплимент!
нт!
ая
На мой взгляд, визитная
карточка внутреннего со-стояния – это умение радоваться жизни и радоваться
успехам и достижениям
людей, которые окружают
тебя. Убежден в том, что
все наши успехи и достижения – это, прежде всего, от-ражение нашего внутреннегоо
чамира и состояния. Мы получаем то, что транслируем.
саСоглашусь с мнением писателя Марка Твена: «Возрастт –
ших
это то, что существует в наших
мыслях. Если вы о нем не думаете – его нет».
Для журналиста возраст не
является помехой – на его профессиональную активность, на
его динамический потенциал,
ритм и характер публикаций
возраст никак не влияет. Все
висит
это индивидуально и зависит
стоятолько от внутреннего состоянония и ощущения жизненного тонуса.
- С чего начиналась
профессия?
- В журналистику пришел в начале 90-х благодаря своему другу Иль-й
гаму Кязимову, который
в Воронеже одним из пер-ю
вых создал общественную
организацию «Бирлик», с
еазербайджанского пере»,
водится как «единство»,
ечтобы объединить соотечеиственников и пропагандиую
ровать азербайджанскую
культуру. И очень скоро у него
созрела идея – создать газету с одноименным названием «Бирлик». Уговорил меня
заняться всеми вопросами,
связанными с её созданием.
Тут-то все и завертелось. По
сути, стал осваивать новую
для себя профессию. Работая

..

скоро все прояснилось. Когда
возле дома, где я гостил, образовалась шумная толпа людей, знакомый вышел узнать
причину их сбора, выяснилось, что меня, а я тогда был с
пышной шевелюрой, густыми
черными усами и в овальных
очках, ни много ни мало приняли за Владислава Листьева.
Он и телепрограмма «Взгляд»
тогда был на пике популярности, и люди пришли со своикоман
команде. В нашей профессии ми проблемами и просьбами
важн
важны и другие качества – это в надежде на их разрешение.
и лю
любознательность, творче- Мне и моему знакомому долго
ские и художественные спо- пришлось объясняться, что к
собн
собности, образное мышле- Листьеву я имею такое же отние
ние, цепкая память, умение ношение, как и они. И надо
ра
расположить к себе, так- было видеть их разочарование
ти
тичность, не в последнюю и расстройство от того, что их
оч
очередь, необходимо быть ожидания не оправдались.
Вот вам всего лишь один
мо
мобильным и стрессоуст
стойчивым… Надо иметь пример, хотя и забавный, влив своем арсенале и много яния на людей СМИ, в данном
дру
других полезных для рабо- случае телевидения. В принципе, с того времени ничего
ты ккачеств.
- СМИ называют «чет- не изменилось, также СМИ
верто
вертой властью», согласны? влияют на большую массу лю-Н
Не вдаваясь в дискуссию, дей и управляют ею, разве что
расск
расскажу забавный случай из арсенал средств и приемов,
своей студенческой жизни, которыми пользуются средпреподавателем русского язы- когда к журналистике я еще ства массовой информации,
ка и литературы, параллельно не имел никакого отношения.
стали другими благодаря созанимался редакторством и
Будучи студентом 3-го временным технологиям.
журналистикой. Многому тог- курса Воронежского педаго- Этножурналистика - это
да пришлось учиться. С этого гического института, как-то что по-вашему?
времени начался отсчет моей поехал в одно из отдаленных
- Неважно, как будут нажурналисткой деятельности. сел Липецкой области к свое- зывать журналиста, освеЧерез 5 лет по воле случая стал му знакомому в гости, это щающего межнациональные
штатным сотрудником газеты было ранней весной 1988
отно
отношения, взаи«АзерРос», где в результамод
модействие между
нар
народами, особен, îáðàçîâàëàñü
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он это делает,
è òåëåïðîóñàìè è â îâà
à Ëèñòüåâà. Îí ïóëÿðíîàâ
ñë
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на
насколько проë
ëà
Â
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«Â
è ïðîá
ãðàììà
ì
îè
не
него это полуñâ
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ча
чается. Журнаñòè, è ëþäè ïðäåæäå íà èõ ðàçðåøåíèå.
ли
лист, пишущий
ïðîñüáàìè â íà
на этническую
конеч же, должен
года. На по- тематику, конечно
те работы путке доехал до села и пока учитывать огро
огромное количедорос до главного редактора добирался до дома, несколько ство факторов, нюансов, отэтой газеты. Со временем эта раз пришлось обращаться к носящихся к представителям
работа стала образом и стилем местным жителям в поисках того или иного народа.
жизни.
Спрашивал
нужного адреса. Я обратил
- Что главное в журнали- внимание, что как-то странно
Валентин ЧЕН
стике?
на меня смотрели сельчане, с
- Конечно же, эрудиция и каким-то даже удивлением,
Хотите узнать больше?
грамотность, коммуникабель- можно было подумать, что к
Заходите:
ность и умение работать в ним явился пришелец. Очень
https://azerros.com/

Ñ ÄÍÅÌ
ÐÎÆÄÅÍÈß,
ÌÀÝÑÒÐÎ!
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ÍÀ ÂÀØÓ ÊÍÈÆÍÓÞ ÏÎËÊÓ
Äìèòðèé Øèí.
í.
«Ñîâåòñêèå êîðåéöû –
Ãåðîè Ñîöèàëèñòè-÷åñêîãî Òðóäà»,,
Ìîñêâà, 2021 ã..
Звание было введено в
СССР в 1938 году и обла-дало статусом высшей тру-довой награды Советского
о
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. –
82 в 1953 г.
г – 11,
11 в 1954 г.
г – 22, в
36, в 1950 г. – 38, в 1951 г. – 82,
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

КОМПАНИЯ «РИТУАЛ ПРОФИ»
оказывает похоронные услуги
на территории Москвы
и Московской области.
ПРЕДСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ

ПО ЗАХОРОНЕНИЮ И КРЕМАЦИИ:

 консультация и выезд агента бесплатно;
 оформление документов;
 предоставление ритуальных товаров и услуг;
 бригада сопровождения;
 предоставление автокатафалка;
 груз 200;
ИП Ли Сергей Юрьевич

Вы можете связаться с нами по телефонам:
8 (800) 444-80-04; 8(926) 439-73-86
Эл. почта: rtprof1@ yandex.ru
Сайт: www.rtprofi.ru
Наш оператор проконсультирует вас
по всем вопросам бесплатно.

