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Оргкомитет конферен-
ции во главе с ректором 
университета Пучон 
в Ташкенте, доктором 

педагогических наук Виктором 
Намом и известным корееведом, 
кандидатом философских наук 
Валерием Ханом пригласили 
специалистов по истории корё 
сарам из Казахстана, Кыргыз-
стана, Таджикистана, России, 
Великобритании и США.

Подобные конференции, 
посвященные одной теме ис-
следования, а именно истории 

русскоязычных корейцев, про-
исходят очень редко, и было от-
радно принять участие в обсуж-
дении актуальных вопросов, 
поднятых учеными из разных 
стран, услышать о методоло-
гических подходах в изучении 
этнических и межэтнических 
отношений, проблемах имми-
грации и идентичности, культу-
ре и социальной жизни русскоя-
зычных корейцев.

В 2024-м исполнится 160 лет 
проживания корейцев в России, 
чья история настолько богата 

и ранообразна, что еще у мно-
гих поколений исследователей 
предметом изучения будет оста-
ваться жизнь и деятельность 
корё сарам. Остается надежда, 
что когда-нибудь будет напи-
сана единая история корейцев 
постсоветского пространства.

Участники конференции 
отметили, что мероприятие 
прошло на высоком уровне, а 
университет Пучон планирует 
проводить не только ежегодные 
конференции по корееведению, 
но и активно сотрудничать с 
университетами, представлен-
ными на мероприятии.

Жанна СОН, 
кандидат 

исторических наук

Медсестра матвеево-
курганской районной 
поликлиники Татьяна 
Борисовна Цой расска-

зала корреспонденту «РК», что 
к ней обратилась женщина, ко-
реянка. Она инвалид 1 группы, 
приехала с Украины, чтобы по-
лучить для себя и дочери россий-
ские паспорта. Быстро сделать 
это не получилось, не ожидала, 

что застрянет на месяц, при-
шлось снять квартиру. Продала 
свои серёжки, но денег все равно 
не хватило. Когда увидела меня, 
обрадовалась как родственнице, 
попросила о помощи, никого в 
поселке больше не знала. Вече-
ром зашла к ней. Продуктов у 
них не было, ужинали они с доч-
кой жареным луком на подсол-
нечном масле и хлебом. Расска-
зала об этом нашей старейшине 
Ольге Иннокентьевне, она меня 
всегда поддерживала, решили, 

что надо помочь. Купили и от-
везли пельмени, рис, картошку, 
тушёнку, другие продукты, дали 
немного денег. Она плакала, бла-
годарила нас за помощь, сказа-
ла, что вернёт деньги. Говорю: 
забудьте, просто знайте, что в 
Матвеев-Кургане есть люди, го-
товые всегда помочь тем, кто в 
беде. Связь с ней, к сожалению, 
утратила. 

Ещё запомнился случай. Де-
журила в школе во время сдачи 
экзамена по русскому языку жи-

телями Украины. Чтобы полу-
чить российский паспорт, они 
должны были пройти экзамен. 
По два автобуса привозили их 
по субботам в школу. Во время 
экзамена один парнишка упал 
в обморок, лежал весь белый. 
Привела его в чувство, спроси-
ла: ты завтракал? Он ответил, 
что ничего не ел. В школьном 
буфете покормила и отправила 
сдавать экзамен. Он сдал и по-
благодарил меня. Сказал, что 
если бы не я, его отправили бы 
обратно. Так жалко их всех, как 
родных детей.

По линии районного отдела 
здравоохранения участвовала в 
отправке гуманитарной помощи 
на Украину нашим военным. 
Загрузили целую машину меди-
каментов – всё, в чём они нуж-
дались бы в случае ранений и 
травм, и отправили в Волноваху. 

Мария КИМ, 
корреспондент «РК» 

по Южному 
Федеральному округу
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ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ

80 ëåò îòìåòèë 
ðåæèññåð, êóëüòóðîëîã, 
ëàóðåàò âñåñîþçíûõ è 
ðåñïóáëèêàíñêèõ êîí-

êóðñîâ ìàññîâûõ ïðàçä-
íåñòâ Âåíèàìèí Êèì.

«Дату эту воспринимаю 
легко и с благодарностью Небу 
и Судьбе. Любил, был люби-
мым, много и с удовольствием 
работал. Отец трёх дочерей, 
дед пяти внуков, прадед одной 
правнучки. Много ролей сы-
грано. Играл на сцене и в теа-
тре итальянца (граф Парис в 
«Ромео и Джульетте), францу-
за (Тартюф в «Тартюфе»), ис-
панца (Альдемаро в « Учите-
ле танцев»), немца (в «Парне 
из нашего города»),   грузина 
(Яшка в «Чужом ребёнке»), 

кубинца (Хосе в «Дне рожде-
ния Терезы»), серба (Олеко 
Дундич в «Олеко Дундиче»), 
грека (в «Красной гвоздике»), 
турка (купец Дурбит в «Май-
ре), казаха (Чокан Валиханов в 
« Чокане Валиханове») и... ни 
одного корейца, при том, что 
отец кореец, ни одного русско-
го при том, что мать русская... 
такая вот ирония сценической 
жизни. Повезло с учителями –
Нина Ивановна Тимофеева, 
руководитель актёрского кур-
са, Азербайжан Мадиевич 
Мамбетов, мастер, у которого 
учился режиссуре. В педаго-
гике работал у прекрасных 
заведующих кафедрами – 
В.И. Цой в Караганде и Ю.Б. 

Башина в Москве. Это были 
подарки судьбы! Сейчас увле-
чён танго, являюсь лидером в 
центре московского долголе-
тия, еженедельно веду клуб « 
Культура личности». Моими 
московскими результатами 
обязан своей замечательной 
сестре Валентине.
Я – евразиец, я – метис:
Во мне две разные стихии –
Восток, что мудростью слывёт,
И нежная душа России».

Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!
Äîðîãèå äðóçüÿ, 
ïîçäðàâëÿþ âàñ 
ñ Íîâûì ãîäîì 
ïî ëóííîìó
êàëåíäàðþ!

Соллаль – это, безу-
словно, главный празд-
ник Республики Корея. 

По корейскому календарю Сол-
лаль – это первый день весны, символизирующий 
время новых надежд и обновления. Сегодня мы 
вступаем в новый год, и пусть останутся позади 
все невзгоды и трудности, а впереди нас ждут толь-
ко добро, мир и благополучие. Пусть наступающий 
год принесёт каждому огромный заряд бодрости, 
крепкое здоровье, душевный покой и оптимизм.

В этот особенный светлый праздник желаю вам 
исполнения ваших заветных желаний, безмятеж-
ной и наполненной радостью жизни, домашнего 
уюта и тепла! Здоровья, счастья и успехов вам и 
вашим близким!

Игорь САМКАЕВ, 
почетный консул Республики Корея
 в Уральском  Федеральном округе

×ÓÆÎÉ ÁÅÄÛ 
ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ

ÊÎÍÔÐÅÍÖÈÈ

ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ ÊÎÐÅÅÂÅÄÅÍÈß

едсестра матвеево

ч
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Â âîçðàñòå 82 ëåò â 
Ðÿçàíè óøåë èç æèçíè 

Ëè Õåí Ãþ (Íèêîëàé 
Ãàâðèëîâè÷ Ëè). 

Уроженец Ташкентской 
области получил образование 
в Московском инженерно-
экономическом институте 
им. Серго Орджоникидзе 
(МИЭИ). Работал по специ-
альности, преподавал, был 
главным экономистом, глав-
ным маркетологом, первым 
заместителем генерального 
директора СП «АМАКО-
БОУЛИНГ», советником 
компании HANSUK (Сеул, 

Республика Корея), профес-
сором кафедры «Менеджмент 
и маркетинг» Рязанского 
филиала Московского госу-
дарственного университета 
экономики, статистики и ин-
форматики.

Активное участие прини-
мал в комплексных исследова-
ниях по совершенствованию 
конструктивных решений 
жилых и общественных зда-
ний в условиях сейсмики и 
просадочности грунтов, кото-
рые разработаны и внедрены 
в практику проектирования 
и строительства. Автор 150 
научных трудов и методи-
ческих разработок по про-

блемам совершенствования 
хозяйственного механизма в 
строительстве и новым фор-
мам хозяйствования в усло-
виях рыночной экономики. 
Академик международной 
академии наук о природе и 
обществе.

ÏÀÌßÒÜ

ÑÊÎÐÁÈÌ

блемам совершенствования
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ю Сол-
есны символизирующий

Ðîññèÿíå îêàçûâàþò ïîñèëüíóþ ïîìîùü 
æèòåëÿì Ëóãàíñêîé è Äîíåöêîé îáëàñòåé è 

ó÷àñòíèêàì ñïåöèàëüíîé âîåííîé îïåðàöèè, 
÷òîáû îùóùàòü ñâîþ ñîïðè÷àñòíîñòü ê ïðîèñ-

õîäÿùåìó. Íåïðåðûâíûì ïîòîêîì èäåò 
ïîìîùü è èç Ðîñòîâñêîé îáëàñòè.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Башина в Москве. Это были

Â Öåíòðå íàóêè è èííîâàöèè óíèâåðñèòåòà 
Ïó÷îí â Òàøêåíòå óñïåøíî ïðîøëà ïåðâàÿ 
ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî êîðååâå-
äåíèþ: «Êîðåéñêàÿ äèàñïîðà â Öåíòðàëü-
íîé Àçèè: èñòîðèÿ, êóëüòóðà è ñîöèàëüíàÿ 

æèçíü. Ê 85-ëåòèþ ïðîæèâàíèÿ êîðåéöåâ â 
Öåíòðàëüíîé Àçèè».
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ÑÐÅÄÈ 
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ 
ÌÈÍÎÁÎÐÎÍÛ – 
ÍÎÂÛÅ ËÈÖÀ

Как заявили в Ми-
нобороны, в зоне спец-
операции на Украине 
расширился масштаб 
решаемых задач, этим и 
объясняется смена руко-
водства специальной во-
енной операции.

«Повышение уровня 
руководства специальной 
военной операцией свя-
зано с расширением мас-
штаба решаемых в ходе ее 
проведения задач, необ-
ходимостью организации 
более тесного взаимодей-
ствия между видами и ро-
дами войск вооруженных 
сил, а также повышением 
качества всех видов обе-
спечения и эффективно-
сти управления группи-
ровками войск», – заявили 
в ведомстве.

Командующим объеди-
ненной группировкой во-
йск стал начальник Гене-
рального штаба генерал 
армии Валерий Гераси-
мов. Генерал Сергей Су-
ровикин, который раньше 
командовал спецопера-
цией, стал заместителем 
командующего. Анало-
гичную должность заня-
ли главком Сухопутных 
войск Олег Салюков и 
замначальника Генштаба 
генерал-полковник Алек-
сей Ким. После окончания 

в 1979 году Московского 
высшего общевойсково-
го командного училища 
Алексей Ростиславович 
– на военной службе. Све-
дения о нем можно найти 
в открытом доступе. Боль-
шинство наших читате-
лей, конечно, не могла не 
заинтриговать его фами-
лия. И это повод расска-
зать о Кимах.
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ÊÀÆÄÛÉ ÏßÒÛÉ 
ÊÎÐÅÅÖ – ÊÈÌ  

Ôàìèëèè Êèì, Ïàê è Ëè – ñàìûå ðàñïðîñòðàíåííûå â Þæíîé Êîðåå. Íà íèõ ïðè-
õîäèòñÿ îêîëî 45% æèòåëåé. Ïî äàííûì ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ çà 2015 ãîä, 21,5% 

êîðåéöåâ íîñÿò ôàìèëèþ Êèì, 14,7% – Ëè, 8,4% – Ïàê. Ýòè æå ôàìèëèè – ñàìûå 
ïîïóëÿðíûå äëÿ íàòóðàëèçîâàííûõ ãðàæäàí, ïîýòîìó â Þæíîé Êîðåå ôîðìèðó-

þòñÿ íîâûå êëàíû Êèìîâ èëè Ïàêîâ, íî èç Òàèëàíäà, Ìîíãîëèè, Âüåòíàìà. 

в 1979 году Московского

Ким-Станкевич Алексан-
дра Петровна, первая кореян-
ка - член РСДРП(б), народный 
комиссар по иностранным де-
лам Хабаровского совета

Ким Георгий Федоро-
вич, член-корреспондент АН 
СССР, лауреат Государствен-
ной премии СССР

Ким Пен Хва, председа-
тель колхоза, дважды Герой 
Социалистического Труда

Ким Николай Николае-
вич, архитектор, лауреат Го-
сударственной премии СССР, 
участник Великой Отече-
ственной войны

Ким Ен Ун, ученый, депу-
тат Верховного Совета СССР, 
первый вице-президент Все-
союзной ассоциации корейцев

Ким Михаил Василье-
вич, инженер-строитель, лау-
реат Ленинской премии 

ÑÀÌÛÅ ÈÇÂÅÑÒÍÛÅ ÊÈÌÛ Â ÌÈÐÅ...

Ким Ир Сен (1912-1994), 
Верховный лидер Северной 
Кореи и лидер Трудовой 
партии Кореи

Ким Дэ Чжун (1924-
2009),  Президент Южной 
Кореи (25 февраля 1998  го-
да – 25 февраля 2003 года)

Ким-Станкевич Алексан-

ÎÒËÈ×ÈÂØÈÅÑß Â ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÀÐÌÈÈ, 
ÂÎÎÐÓÆÅÍÍÛÕ ÑÈËÀÕ ÐÎÑÑÈÈ

Газета «РК» также рассказывала о Кимах, отличивших-
ся в ходе специальной военной операции: награжденном 
орденом Мужества гвардии ефрейторе Евгении Киме; 
полковнике медицинской службы Евгении Киме; танки-
сте, старшем лейтенанте Станиславе Киме.

В этот ряд можно смело поставить еще одного Кима – 
Юрия, погибшего в Афганской войне  (стр.10).

Ким Николай Андрее-
вич, участник Великой 
Отечественной войны, ко-
мандир стрелкового полка, 
кавалер 4-х орденов Боево-
го Красного знамени, гвар-
дии подполковник 

Ким Евгений Ивано-
вич, советский разведчик, 
полковник. Указом Прези-
диума Верховного Совета 
СССР от 21 декабря 1987 
года был удостоен звания 
Героя Советского Союза

Ким Георгий Федоро

Ким Пен Хва председа

Ким Николай Николае-

Ким Ен Ун ученый депу

Ким Михаил Василье-

...È Ó ÑÅÁß ÍÀ ÐÎÄÈÍÅ – Â ÑÑÑÐ, ÐÎÑÑÈÈ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ким Юлий Черсанович, 
бард, композитор, поэт и ав-
тор песен, лауреат литератур-
ных и музыкальных премий 

Ким Анатолий Андрее-
вич, прозаик, переводчик, сце-
нарист, член Союза писателей 
СССР, Академик Академии 
российской словесности

Ким Нелли Владимиров-
на, пятикратная олимпийская 
чемпионка, пятикратная чем-
пионка мира

Ким Марина Евгеньев-
на, российская телеведущая, 
журналистка и политик
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Одно из предложе-
ний по поручению  
Общероссийского 
объединения корей-
цев (ООК) озвучил 

в своем выступлении на заседа-
нии председатель совета ООК 
Моисей Ким.

Было предложено задумать-
ся об изменении названия За-
кона о ФНКА от 17 июня 1996 
года. Он сыграл громадную 
роль в развитии национальных 
общин, однако в современных 
реалиях требует внесения су-
щественных изменений, мо-
жет быть, с самого названия, 
которое можно было бы оза-
главить «Закон о национально-
культурных объединениях».

Участники заседания заин-
тересовано отнеслись к этому 
и другим предложениям. Ве-
дущий мероприятия, председа-
тель Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по меж-
национальным отношениям 
Геннадий Семигин отметил, что 
поставленные вопросы имеют 
дискуссионный характер. И со-
общил, что в ближайшее время 
будет проведён сбор предложе-
ний, в том числе и от ФНКА.

Ðåäàêöèÿ îáíàðóæèëà, 
÷òî âîïðîñ ïîäíèìàë-

ñÿ åùå â ñåíòÿáðå 2011 
ãîäà, êîãäà «ÐÊ» îïóáëè-

êîâàëè ñòàòüþ «Íàöèî-
íàëüíîñòü – ðîññèÿíèí». 
Îíà è ñåãîäíÿ îêàçàëàñü 
àêòóàëüíîé, è ìû ðåøè-

ëè åå ïîâòîðèòü.

«Похоже, что власть реши-
ла перейти от слов к делу в во-
просах государственного регу-
лирования межнациональных 
отношений в России. Вслед за 
июльской встречей Премьер-
министра Владимира Путина 
с представителями конфессий 
и национально-культурных и 
общественных организаций 
25 августа в Доме Правитель-
ства РФ состоялось заседание 
Экспертно-консультативного со-
вета межведомственной рабочей 
группы под председательством 
заместителя Председателя пра-
вительства Российской Федера-
ции Дмитрия Козака. 

Дискуссионная тональность 
на этот раз перешла в русло об-
суждения конкретных мероприя-
тий по реализации государствен-
ной национальной политики на 

2011-2012 годы. Участникам 
заседания, а на него пригласили 
многих из тех, кто встречался с 
Владимиром Путиным, дали не-
дельный срок для внесения пред-
ложений и корректив в предвари-
тельный план мероприятий. 

Выделены основные направ-
ления: укрепление общероссий-
ской гражданской идентичности 
и формированию межэтнической 
толерантности, воспитание куль-
туры межнационального обще-
ния, в том числе в молодежной 
среде, профилактика этническо-
го и религиозно-политического 
экстремизма, предупреждение 
межэтнических конфликтов, со-
вершенствование законодатель-
ства в сфере межнациональных 
отношений и этнокультурого 
развития  народов Российской 
Федерации. Каждое из них пред-
усматривает перечень конкрет-
ных мероприятий. 

Какие из них первоочеред-
ные и самые важные? С этим и 
другими вопросами «РК» обра-
тились к участнику заседания, 
президенту Общероссийского 
объединения корейцев Васи-
лию ЦО.

- Василий Иванович, какие 
первые выводы после заседа-
ния?

- Давно пора от слов пере-
ходить к делу. У меня на этот 
счет сформировалась собствен-
ная, возможно, субъективная 
точка зрения. В двух словах 
скажу так. Российские законы, 
затрагивающие национальные 
отношения, нуждаются в ско-
рейшем пересмотре, потому что 
они безнадежно отстали от духа 
времени и только еще больше 
запутывают и без того сложную 
ситуацию.

- Можно конкретно?
- Закон РФ «О национально-

культурной автономии», приня-
тый в 1997 году. Яркий образец 
конъюнктурного, лоббистского, 
показушного  закона, который с 
самого начала начал буксовать 
и сталкивать лбами принадле-
жащих к одним и тем же этни-
ческим диаспорам. Потому что 
параллельно существовал и су-
ществует по сей день Закон «Об 
общественных объединениях», 
согласно которому образованы 
многие этнические обществен-
ные объединения. 

Как анекдот воспринимают-
ся распространенные примеры 
внутренних распрей на этой по-
чве внутри общин. Когда НКА 
подается его сторонниками как 
общественный институт с го-
сударственным статусом. Такая 
политика двойных стандартов 
со стороны государства изжила 
себя. Получается, что какая-то 
часть этнического электората 
имеет заведомые преимущества 
в силу законодательной при-
надлежности. Полный нонсенс! 
Также как и создание в России 
федеральных национально-
культурных автономий, на-
пример, татар или чеченцев, 
имеющих административно 
территориальные образования в 
государстве. Еще можно понять, 
когда татары, башкиры, чечен-
цы и другие с целью сохранения 
своей культуры и самобытности 
создают местные НКА за преде-
лами своих территориальных 
образований.  

А вот еще один аргумент. 
НКА федерального уровня у нас 
едва ли наберется больше двух 
десятков на всю Россию. Не ма-
ловато ли для одного Закона? 

Не случайно ООК, распро-
страняющее свое влияние на 
местные корейские обществен-
ные структуры в более чем 50 
субъектах РФ, имеет в своих ря-
дах в качестве ассоциированных 
членов местные организации, 
имеющие статус национально-
культурных автономий. 

Исходя из всего сказанного, 
я внес предложение о приоста-
новлении Закона об НКА и 
дополнении Закона «Об обще-
ственных объединениях» разде-
лом об этнических обществен-
ных объединениях. 

- Вы ни разу не употребили 
слово «национальный». Это 
сознательно?

- Да. Национальность у всех, 
кто проживет в России одна – 
россиянин. Хотя этносов у нас 
больше 180. Мы сами услож-
няем себе жизнь, когда смеши-
ваем понятия национального и 
этнического. Не пора ли внести 
ясность, хотя бы на уровне раз-
граничения этих понятий в на-
званиях законов. Это принципи-
ально». 

ÊÓÄÀ ÄÅËÈÑÜ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ 
ÊÎÐÅÉÖÛ?

Ðåçóëüòàòû ïåðåïèñè, áåçóñëîâíî, 
áóäóò àêòèâíî îáñóæäàòüñÿ ñïå-

öèàëèñòàìè, áëîãåðàìè, ðàáîòíè-
êàìè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è 
ëþäüìè, êîòîðûå ôîðìèðóþò è 

ðåàëèçóþò ó íàñ ãîñóäàðñòâåííóþ 
íàöèîíàëüíóþ ïîëèòèêó.

Одна из неожиданностей последней пере-
писи – число официально зарегистриро-
ванных корейцев в России резко сократи-
лось: 87819 тысяч против 153156 человек 

по итогам предыдущей переписи в 2010 году. Куда 
делись 65337 человек? 

Самые важные 
итоги последней 
переписи коммен-
тирует научный 
сотрудник инсти-
тута этнологии 
и антропологии 
РАН Владимир 
Зорин,  в 2001 
году он был мини-
стром РФ, кури-
ровал националь-
ную политику. 

- Прежде всего, перепись еще раз подчеркну-
ла нашу многонациональность, многоязычие, 
наше этнокультурное разнообразие и доказала, 
что Россия по-прежнему является одной из самых 
многонациональных стран мира, в которой этим 
вопросам уделяется самое серьёзное внимание. 
Полученные в ходе переписи результаты позволя-
ют осуществить более глубокий анализ положе-
ния дел в этой важной сфере нашей жизни.

В этой связи следует напомнить, что перепись 
изучает не количество лиц конкретных националь-
ностей, а фиксирует ответы населения на вопрос о 
национальности. Как того требует статья 26 части 
2 Конституции РФ о самоидентификации граждан 
страны по национальному признаку. Это первое, 
что хотелось отметить. Во-вторых, значительно 
уточняются наши знания о языках. 

Следующий момент, который хотелось бы 
отметить: нельзя ставить вопрос о том, куда 
делись люди. Люди никуда не делись в нашей 
стране. Просто их ответы на вопросы о нацио-
нальности стали разнообразнее, а количество 
людей, которые не дали ответ на этот вопрос, 
или не указали, значительно возросло по срав-
нению с переписями прошлых лет – с 5,7 млн 
человек в 2010 году до 16,6 млн человек в 2021 
году. Конечно, факт требует дополнительного 
анализа, дополнительного изучения учеными и 
специалистами. 

Нельзя не согласиться с мнением экспертов 
о том, что это вызвано комплексным влиянием 
фактора проведения переписи в разгар пандемии 
Covid-19 (минимизация контактов населения и 
переписчиков, общая усталость от социальных 
ограничений и изоляционных мер) и перехода на 
новые технологические способы сбора сведений 
о населении (электронный переписной лист, как 
оказалось, создавал у некоторых пользователей 
иллюзию «автоматического» учета ранее введен-
ной информации о родном языке в ответе о на-
циональной принадлежности). Таким образом, 
доля лиц, указавших свою национальную принад-
лежность в 2021 году, составила 89% населения, 
что на 7 процентных пунктов меньше, чем было 
в 2010 году. 

ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÎ Â×ÅÐÀ?
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Çàñåäàíèå ýêñïåðòíîãî ñîâåòà è ñîâåòà 
íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ àâòîíîìèé ïðè Êîìèòåòå 

Ãîñäóìû ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé
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ÖÅËÈ È ÇÀÄÀ×È
- Сергей, для чего, на ваш 

взгляд, необходимо ОКБК? 
- ОКБК нужно для объеди-

нения молодого поколения. 
То, что создали наши родите-
ли (корейские ассоциации) –
это был первый шаг к объе-
динению корейцев постсо-
ветского пространства. Они 
сделали много, но не всё. А 
ОКБК, я считаю, служит для 
того, чтобы на равных усло-
виях и правах молодые пред-
приниматели объединились 
для того, чтобы общаться на 
бизнес-площадке, и, главное, 
прогрессировали в будущем. 
Любое начинание должно 
эволюционно прогрессиро-
вать.

- Назовите свои главные 
задачи?

- Хочу, чтобы ОКБК было 
глобальной организацией и 
чтобы нас, русскоязычных 
корейцев постсоветского 
пространства, уважали, при-
знавали и ценили на терри-
тории Республики Корея. А 
для этого нужна авторитет-
ная площадка. Она у нас уже 
есть, но всем нужно работать 
над тем, чтобы создавалось 
сообщество с прогрессирую-
щими взглядами, с выходом 
на международную арену.

- Можно ли поставлен-
ные перед сообществом 
цели назвать глобальны-
ми?

- ОКБК существует уже 
седьмой год – был заложен 
фундамент организации вну-
три постсоветского простран-
ства и Республики Корея. 
И теперь, являясь седьмым 
президентом ОКБК, я хочу 
поставить перед нашим сооб-
ществом глобальную цель –
чтобы наша организация вы-
шла за пределы стран СНГ 
на дальнее зарубежье – Се-
верную Америку, возможно, 
Японию и Европу. Для этого 
у нас есть все предпосылки и 
потенциал.

Я думаю, что те цели, ко-
торые были поставлены до 
меня, реализовались – на 
сегодняшний день уже су-
ществует двенадцать клубов 
шести государств. Убежден, 
что это очень масштабный 
проект, который не удалось 
осуществить нашим отцам и 
дедам, когда они создавали 
Ассоциацию. И в моем по-
нимании пора выходить на 
другую ступень – в сторону 
масштабирования и глобали-
зации.

- На днях состоялся пер-
вый в этом году коорди-

национный совет, где вы 
озвучили стратегию и век-
тор деятельности ОКБК на 
ближайшие три года. Поче-
му три? 

- Потому что на реализа-
цию текущих целей ОКБК 
потребуется минимум три 
года. Во-первых, выйти на 
глобальную авансцену. Во-
вторых, внутри Кореи в этом 
году будут образовывать-
ся Министерства зарубеж-
ных корейцев, нам нужно, 
опережая некоторые изме-
нения, связанные с закона-
ми о зарубежных корейцах, 
идти вперед и связываться 
с определенными фондами. 
В-третьих, в последующем 
создать общественную юри-
дическую организацию в Ре-
спублике Корея.

 
ÏËÀÍÛ ÍÀ ÃÎÄ

- Уже есть какие-то кон-
кретные планы до конца 
2023 года? 

- Огласил их на январском 
корсовете. Это знакомство с 
бизнес-сообществом Кана-
ды и США (Торонто, Ванку-
вер, Монреаль, Нью-Йорк, 
Бостон, Лос-Анжелес). В 
планах, чтобы эти сообще-
ства вышли на площадку 
ОКБК. Также к концу зимы 
планирую встретиться с 
бизнес-сообществом Японии 
(Осака). Да, предпринимате-
ли эти не являются русскоя-
зычными корейцами, речь не 
идет о принятии их в ОКБК, 
но это было бы большим ша-
гом вперед для реализации 
бизнес-планов. Планируем 
совместно с YBLN прове-
сти мероприятие, так как 
в 2022 году в Бишкеке был 
подписан меморандум о со-
трудничестве. Наши члены 
ОКБК могут принять уча-
стие в сити-форуме, который 
пройдет в Японии, Йокогаме. 
Запланирован форум ОКБК, 
который пройдет в сентябре 
этого года на острове Чед-
жудо в Корее. Члены ОКБК 
будут участвовать в Хансан-
фестивале, который впервые 
пройдет за пределами Респу-
блики Корея – в Калифорнии, 
в городе Анахайм. А также 
наши внутренние корсоветы.

При нынешних условиях 
ОКБК, между Киргизстаном, 
Казахстаном, Узбекистаном 
и Россией уже идут бизнес-
проекты – сотрудничество в 

сфере логистики, например. 
А открыв двери в дальнее 
зарубежье, думаю, увели-
чим наши возможности в 
плане бизнеса, перспекти-
вы развить новые бизнес-
направления. Подписание 
меморандума с YBLN – тоже 
немаловажный фактор, по-
тому что члены этого клуба 
тоже не простые бизнесме-
ны – это малый и средний 
бизнес, который имеет свое 

видение развития бизнеса с 
СНГ и Россией.

- На примере конкретных 
кейсов могли бы вы приве-
сти примеры компаний вну-
три сообщества, добившихся 
успеха или нашедших реше-
ния благодаря ОКБК?

- Назову два ярких при-
мера: логистическая компа-
ния Вячеслава Кима из клуба 
KORYOIN   успешно реализу-
ет свои проекты на площадке 
ОКБК и даже за её пределами. 
Также у нас есть компании 
(в частности, члены клуба 
KBN), которые занимаются 
производством косметики в 
Корее и экспортируют в стра-
ны постсоветского простран-
ства, в том числе и членам 
нашей организации.

- Что было в повестке 
первого онлайн-заседания 
Координационного совета 
ОКБК?

- Заседание корсовета 
ОКБК вел президент клуба 
KBN Алексей Ли. Основные 
вопросы были следующие: 
ДНК клуба и ДНК корсо-
вета, стратегия и вектор 
направления ОКБК на бли-
жайшие три года, морато-
рий для клубов дальнего 
зарубежья (мораторий не 
распространяется на новые 
клубы), план на 2023 год, 
появляется новое струк-

турное подразделение –
пресс-служба ОКБК, руково-
дителем которой будет Лана 
Тян, а также обсудили тех-
нические вопросы по кассе 
ОКБК. По всем пяти вопро-
сам члены корсовета едино-
гласно проголосовали «за».

- Геополитическая си-
туация коснулась органи-
зации?

- Безусловно! Например, 
теперь мы не можем часто и 
напрямую вылетать в Россию, 
приходится выбирать слож-
ные маршруты. Кроме того, в 
некоторых клубах происходит 
стагнация, они не знают куда 
двигаться, нет четкого по-
нимания в каком русле нуж-
но идти. Отсутствие общего 
знаменателя сказывается на 
самой организации. Поэтому  
клубам необходимо в уско-
ренном темпе добиться ста-
билизации и прогресса. Если 

все клубы будут сильными, 
тогда и площадка ОКБК бу-
дет сильной.

- А возможны ситуации, 
когда мнения расходятся?

- Тогда откладываем во-
прос, чтобы переосмыслить 
и вернуться к нему позже. 
Если что-то кардинально ме-
няется, вопрос выносится на 
голосование. 

ÁÓÄÓÙÅÌÓ 
ÏÎÊÎËÅÍÈÞ 
ÄÎËÆÍÎ ÁÛÒÜ 
ÏÐÎÙÅ, ×ÅÌ ÍÀÌ

- О чем удалось дого-
вориться на декабрьских 
встречах с председателем 
Фонда зарубежных корей-
цев Ким Сон Гоном и пре-
зидентом Всемирного фон-
да корейского сообщества 

за мир и процветание Ким 
Док Рёном? 

- Мы подняли вопрос о 
том, что ОКБК – это доста-
точно сильная организация, 
озвучили, что с высоким 
процентом вероятности до 
конца года к нам примкнут 
бизнес-сообщества Канады и 
США. Наши слова были вос-
приняты с восторгом, пото-
му что президентам хочется 
общаться с сильными пло-
щадками, не распыляясь на 
маленькие сообщества. Мы 
говорили о том, что совмест-
ными усилиями хотим под-
нять престиж русскоязычных 
корейцев, проживающих на 
постсоветском пространстве 
и в Республике Корея, а так-
же пригласили председателей 
двух фондов на форум ОКБК, 
который состоится в сентя-
бре. Со Всемирным фондом 
корейского сообщества за 

мир и процветание планиру-
ется подписание меморанду-
ма о сотрудничестве на бли-
жайшие 3-5 лет. 

Надеюсь, что в ближайшие 
три года это перерастет в эко-
номическую плоскость, для 
этого нам нужно сотрудни-
чать с фондами, иметь общее 
видение, проводить общие 
мероприятия, показать свою 
деятельность. 

- Назовите ведущие 
тренды в развитии бизнеса 
между РК и странами пост-
советского пространства, 
которые наметились в 2022 
году и будут ведущими в 
2023-м.

- Республика Корея дела-
ет большую ставку на пост-
советское пространство, 
в частности, на Среднюю 
Азию. Учитывая тот интерес, 
который РК проявляет к рус-
скоязычным корейцам, наша 
площадка ОКБК должна 
стать экономическим мостом 
между ними.

- В условиях санкций ка-
кие действия необходимы 
для выстраивания эконо-
мических отношений меж-
ду РК и постсоветским про-
странством и какова роль в 
этом ОКБК?

- Трудности были и всегда 
будут, без трудностей не пре-
одолеешь ничего. Поэтому я 
надеюсь, что даже в условиях 
санкций ОКБК станет эконо-
мическим мостом для всего 
постсоветского пространства 
при условии, что все члены 
ОКБК должны работать еди-
ным фронтом. Этап нетвор-
кинга, когда укреплялись свя-
зи, отношения и доверие, уже 
прошел, пора вершить более 
весомые, масштабные проек-
ты. Если мы сейчас упустим 
этот шанс, следующее поко-
ление не оценит нас. Раз вре-
мя пришло, и ситуация скла-
дывается таким образом, что 
успех нам благоприятствует, 
мы должны использовать 
эти возможности и работать. 
Только при таком условии 
создадим мощный симбиоз, 
и площадка ОКБК станет ав-
торитетной организацией в 
мировом масштабе.

- Что придает вам уве-
ренность?

- Я мотивирован на то, что-
бы создать нашему будущему 
поколению условия, при ко-
торых ему было бы проще и 
лучше, чем нам. Мотивирую 
себя тем, что должен свой 
опыт, знания, потенциал, а 
также потенциал и возмож-
ности KBN и ОКБК напра-
вить на то, чтобы создать 
более комфортную жизнь эт-
ническим корейцам, оставить 
определенный след в истории 
русскоязычных корейцев. Ду-
маю, что эта внутренняя мо-
тивация и дает мне энергию 
двигаться вперед. 

Понимаю, на что способ-
ны мы, на что способен KBN 
и на что способно ОКБК.

Лана ТЯН,
пресс-служба ОКБК

ÔËÀÃ ÂÀÌ Â ÐÓÊÈ!
т
н

ÖÅËÈ È ÇÀÄÀ×È

видение развития бизнеса с турное подразделение К

Â êîíöå óøåäøåãî ãîäà â ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé ñðåäå 
ðóññêîÿçû÷íûõ êîðåéöåâ ïðîèçîøëî çíàìåíàòåëüíîå 

ñîáûòèå. Ýïèöåíòð îáùåñòâà êîðåéñêèõ áèçíåñ-êëóáîâ (ÎÊÁÊ) 
âïåðâûå ïåðåìåñòèëñÿ íà èñòîðè÷åñêóþ Ðîäèíó, è â 2023 

ãîäó åãî øòàá-êâàðòèðà áóäåò íàõîäèòüñÿ â Ñåóëå. 
Ó èçáðàííîãî ïðåçèäåíòà Ñåðãåÿ ÈÍÀ åñòü âðåìÿ íà âûáîð-

íîé äîëæíîñòè, ÷òîáû âäîõíóòü íîâûå èäåè â ÎÊÁÊ. ó
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Ñåðãåé ÈËÜ×ÅÍÊÎ, 
ïðîôåññîð 

- Фестиваль кино Южной Кореи 
состоялся, как никогда, вовремя. В 
сложных внеполитических условиях и 
напряженных отношений со многими 
странами показ в Российской нацио-
нальной библиотеке, организованный 
Форумом ДРРК и Генеральным кон-
сульством Южной Кореи, вызвал по-
вышенный интерес публики. Зрители 
смогли увидеть картины разных пе-
риодов развития азиатской страны, все 
они в своей совокупности представили 
жизнь ее граждан. Удивительным об-
разом фильмы разных жанров напом-
нили о том, какие проблемы волнуют 
жителей Корейского полуострова.

Дополнительным бонусом для зри-
телей стали выступления моих коллег 
перед показом каждой из картин. По-
добные экспертные комментарии по-
могли публике более адекватно воспри-
нимать увиденное на экране. И здесь 
стоит сказать о том, что такая практика 
достойна того, чтобы быть продолжен-
ной в будущем. А то, что знакомство 
с Южной Кореей с помощью десятой 
музы должно быть продолжено, не со-
мневаюсь, так как в той далекой стра-
не, которая после фестиваля стала нам 
ближе, есть еще немало достойных на-
шего внимания картин.

Ðóìèÿ ÒÀÍÃÀËÛ×ÅÂÀ, 
äîöåíò êàôåäðû

 ñîöèîëîãèè êóëüòóðû
 è êîììóíèêàöèè 

- В рамках кинолектория «Дни ко-
рейского кино в Санкт-Петербурге» 
РНБ и СПбГУ совместно с Генераль-
ным консульством Республики Корея 
в Санкт-Петербурге был организован 
показ фильма «Пылающий» южно-
корейского режиссера Ли Чхандона. 
Перед просмотром зрители познако-
мились с творчеством режиссера. 

Ли Чхандон родился в 1954 году в 
Тэгу в семье представителей низшего 
среднего класса, его родители придер-
живались левых (социалистических) 
взглядов. В 1981 году он окончил На-
циональный университет Кёнгбук в 
Тэгу по специальности «Корейская 

даниях и cоциальном отчуждении. 
Его ключевые темы касаются психо-
логической травмы человека. Вместо 
того, чтобы позволить своим персо-
нажам погрязнуть в страданиях, Ли 
Чхандон заставляет их искать смысл 
жизни, часто тщетно.

Фильм «Пылающий», снятый по 
рассказу Харуки Мураками «Сжечь 
сарай», – это многоуровневое, слож-
ноустроенное кино. В нем можно 
выделить уровни любовной истории, 
криминального триллера, психологи-
ческой драмы и, наконец, социальных 
проблем общества. В одном из интер-
вью Ли Чхандон, раскрывая замысел 
своего фильма, говорит: «Мир понем-
ногу становится все более удобным, 
утонченным и привлекательным, од-
нако отдельно взятая жизнь – все ме-
нее значимой. В прошлом, по крайней 
мере в молодости, у нас была вера в 
то, что мир становится лучше, история 
движется вперед, однако в наши дни у 
молодых людей нет ни этой веры, ни 
надежды. Для них мир – огромная 
тайна. Они чувствуют, что что-то не 
так, но ощущают беспомощность, по-
тому что не знают, как и за что долж-
ны бороться. Главный герой Джонсу 
как раз такой». 

вает, но новенький из Сеула вступает в 
изнурительную борьбу против произ-
вола. Однако в какой-то момент он сам 
становится правой рукой старосты, и 
обладание властью над людьми начи-
нает ему нравиться.

Повесть иносказательна. Написан-
ная в 1987 году, она отсылает читателя 
к истории Южной Кореи – фоном для 
основного действия послужил период 
правления президента Ли Сынмана 
(1948-1960) – и текст приобретает 
новый смысл: школьный коллек-
тив становится моделью общества, 
управляемого диктатором. Отметим, 
что название произведения лучше 
перевести несколько иначе, например, 
как «Наш искореженный герой». На-
звание символизирует искаженность 
идеала, выбранного тогда обществом. 
Неслучайно в развитии сюжета появ-
ляется новый классный руководитель, 
воплощающий новые взгляды и гря-
дущие демократические изменения в 
южнокорейском обществе. Он сумел 
изменить ситуацию и познакомил уче-
ников с более справедливым устрой-
ством коллектива. Однако негативный 
опыт наложил отпечаток на всю жизнь 
главного героя, повествующего о со-
бытиях прошлого уже будучи взрос-
лым. Рамочная композиция произ-
ведения позволяет придать проблеме 
дополнительные ракурсы.

Примечательно, что режиссер Пак 
Чонхван, снимая кинофильм на пять 
лет позже выхода повести, немного из-
меняет сюжет в соответствии с запро-
сами времени: кем мог стать школьный 
«авторитет» в новой Корее? Развива-
ется ли общество в соответствии с за-
явленными идеалами свободы и спра-
ведливости? В одной из финальной 
сцен режиссер изящно и метафорично 
поднимает эти вопросы, не давая от-
вета. Известно, что и автор повести 
обдумывал разные варианты финала. 
Кроме того, в фильме одноклассники 
героя уже не фон, но характеры, кото-
рые, к тому же, раскроются по-новому 
в реалиях будущего, когда вырастут. 
Появляются и новые действующие 
лица, например, мальчик, который изо-
бражен как практически юродивый и 
потому, по сути, как резонер. 

Текст повести, как и кинотекст, изо-
билуют символами. Например, симво-
личны имена героев: имя новенького 
«Хан Бёнтхэ», если выбрать иные 
иероглифы, чем в имени, может трак-
товаться, в частности, как «больное 
состояние Кореи», а имя старосты Ом 
Соктэ ассоциируется с жесткостью, 
мощью и камнем. Каждый читатель и 
зритель открывает для себя и дополни-
тельные значимые образы.

 Знакомство с этим фильмом (или 
книгой) дает возможность заглянуть в 
Корею прошлого, познакомиться с не-
которыми обычаями, которые встре-
чаются и сегодня. И это только неко-
торые из сторон этого многогранного 
произведения. Отметим, что повесть 
Ли Мунёля доступна российскому 
читателю в переводе А.Д. Степанова 
и Чжон Маклэ («Наш испорченный 
герой», Гиперион, 2014). 

Радует, что кинофестиваль вызвал 
интерес у петербургской публики, а 
выбор места проведения мероприя-
тия способствовал также расшире-
нию аудитории благодаря читателям 
Российской национальной библиоте-
ки. Существенным элементом цикла 
кинопоказов стали комментарии спе-
циалистов, направленные на более 
углубленное понимание контента и 
его трактовок. Можно надеяться, что 
это послужит поводом для еще боль-
шего интереса к корейской культуре и 
станет традицией нашего города. 

ÑÏÁÃÓ: 
ÇÀÃËßÍÓÒÜ Â ÊÎÐÅÞ ÇÀÃËßÍÓÒÜ Â ÊÎÐÅÞ 
ÏÐÎØËÎÃÎÏÐÎØËÎÃÎ

Â êèíîçàëå Ðîññèéñêîé íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 
ñîñòîÿëñÿ ïîêàç êîðåéñêèõ ôèëüìîâ, îðãàíèçîâàííûé äèðåêöèåé Äèàëîãà 

«Ðîññèÿ – Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ» (ÄÐÐÊ) ïðè ïîääåðæêå Ðîññèéñêîé íàöèîíàëü-
íîé áèáëèîòåêè, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà,

 Ãåíåðàëüíîãî êîíñóëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. 
Ïðåäñòàâëÿåì ÷èòàòåëÿì ýêñïåðòíîå ìíåíèå ñïåöèàëèñòîâ ÑÏáÃÓ.

фильм, но и послушать перед про-
смотром лекцию, посвященную 
картине и режиссеру. Идея такого 
формата заключалась в том, чтобы у 
неискушенных зрителей появилась 
возможность узнать обстоятельства 
и культурологические особенности, 
связанные с сюжетом и главными 
героями. 

Как одному из лекторов  (а нас 
было пятеро – четыре эксперта из 
СПбГУ и моя коллега Ли Санюн из 
ВШЭ (СПБ), мне выпала честь пред-
ставлять первый фильм – экраниза-
цию одного из самых известных ро-
манов Пак Кённи «Дочери аптекаря 
Кима» (режиссер Ю Хёнмок, 1963). 
На фоне Кореи первой половины 
ХХ века разворачивается трагиче-
ская история жизни одной, некогда 
богатой семьи, в которой пятеро до-
черей. 

Надо сказать, что у романа суще-
ствует две версии экранизации: одна 
черно-белая, которую и представили, 
а вторая – цветная, 1982 года выпу-
ска. Если более-менее современные 
фильмы можно достаточно легко 
найти и посмотреть с дубляжом на 
русский язык, фильм 1963 года най-
ти не так-то просто, и картина идет 
только с субтитрами. Поэтому от-
крытые кинопоказы такого формата 
дают возможность увидеть Корею 
разных исторических периодов и 
прочувствовать атмосферу через 
оригинальное звучание. 

Мне было вдвойне прият-
но рассказывать о фильме, по-
скольку первый за пределами Ко-
рейского полуострова памятник 
писательнице стоит именно в Санкт-
Петербургском университете. Роман 
«Дочери аптекаря Кима» переведен 
на русский язык, однако сегодня 
книга стала библиографической 
редкостью. Больше всего меня впе-
чатлила зрительская аудитория, 
которая состояла не только из тех, 
кто уже знаком с корейской куль-
турой и знает кинематограф Юж-
ной Кореи, а в большинстве своем 
пришли люди среднего и старшего 
возраста, питерская интеллигенция, 
которые в силу своего воспитания 
и образования испытывают искрен-
ний интерес к культурам сопредель-
ных стран и умеют эмоционально и 
тонко воспринять все те действия, 
которые происходят на экране. Та-
кие кинопоказы – это пример самой 
настоящей народной дипломатии, 
которая связывает разные народы и 
выстраивает мосты дружбы. 

Ñåðãåé ÈËÜ×ÅÍÊÎ, 

Èííà ÖÎÉ, 
äîöåíò êàôåäðû

 êîðååâåäåíèÿ 
- В день показа киноленты мож-

но было посмотреть не только сам 

Ðóìèÿ ÒÀÍÃÀËÛ×ÅÂÀ,

личность и коллектив, испытание 
властью, верность и предательство и 
многие другие. 

Главный герой – ученик пятого 
класса – переезжает с родителями в 
провинцию и оказывается в школе, 
где царят совсем иные порядки, чем в 
престижном сеульском учебном заве-
дении, где он учился ранее. Весь класс 
подчинен старосте (старшему по воз-
расту), который, применяя метод кну-
та и пряника, использует каждого в 
своих интересах. Это помогает ему 
получать высокие оценки нечестным 
образом, что создает ему авторитет 
среди учителей. Кроме того, способ-
ности управленца и манипулятора по-
зволяют старосте добиваться внешней 
образцовости вверенного ему класса. 
Взрослых в этой ситуации все устраи-

литература», после чего занимался 
преподавательской и писательской 
деятельностью. При президенте Но 
Мухёне с 2003 по 2004 год Ли Чхан-
дон занимал пост министра культуры 
и туризма в правительстве Южной 
Кореи. Однако после 2010 года, в тече-
ние почти десяти лет, во время прези-
дентских администраций Ли Мёнбака 
и Пак Кынхе, был занесен в черный 
список, лишен финансирования и не 
занимался кинорежиссурой.

Режиссер снял шесть фильмов 
«Зеленая рыба» (1997), «Мятная кон-
фета» (2000), «Оазис» (2002), «Тайное 
сияние» (2007), «Поэзия» (2010) и 
«Пылающий» (2018).

Все его фильмы – мрачные исто-
рии о потерянной невинности, стра-

Àíàñòàñèÿ ÃÓÐÜÅÂÀ, 
äîöåíò êàôåäðû

 êîðååâåäåíèÿ 
- Существует немало произведений, 

ставших достоянием мировой культу-
ры, в которых главными действующи-
ми лицами выступают дети. Фильм 
«Наш замороченный герой» снят 
именно по такому произведению: по-
весть Ли Мунёля – одного из ведущих 
южнокорейских писателей на примере 
взаимоотношений в школьном коллек-
тиве поднимает извечные вопросы –ц у р у

Тэгу по специальности «Корейская «
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личность и коллектив, испытание 
властью, верность и предательство и литература», после чего занимался

д р

Â îäíîì èç èíòåðâüþ Ëè ×õàíäîí, ðàñ-

êðûâàÿ çàìûñåë ñâîåãî ôèëüìà, ãîâîðèò: 

«Ìèð ïîíåìíîãó ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå 

óäîáíûì, óòîí÷åííûì è ïðèâëåêàòåëü-

íûì, îäíàêî îòäåëüíî âçÿòàÿ æèçíü – âñå 

ìåíåå çíà÷èìîé...»

Â îäíîì èç è

êðûâàÿ çàìû

«Ìèð ïîíåìí

óäîáíûì, óò

íûì, îäíàêî

ìåíåå çíà÷èì

««
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Òåàòð êîðåéñêîãî 
òàíöà «Ìèðèíý» èç 

Êàçàíè âîéäåò â 
èñòîðèþ ïåðâîãî 

âñåðîññèéñêîãî ôå-
ñòèâàëÿ «Ñîêðîâè-
ùå íàöèîíàëüíûõ 
òðàäèöèé»-2022 â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 

êàê îäèí èç ó÷àñò-
íèêîâ. 

Ãîñòü «ÐÊ» åãî îñíî-
âàòåëü è ðóêîâîäè-

òåëü Ìàðèÿ 
ÑÀÌÑÎÍÎÂÀ.

- Мария, какие воспомина-
ния остались от фестиваля?

- Было очень волнитель-
но выступать на одной пло-
щадке с профессиональ-
ными танцорами из других 
городов, но мы очень рады 
и благодарны организаторам 
за возможность познакомить-
ся с коллективами из других 
регионов. Вернулись домой с 
массой положительных эмо-
ций с ещё большей мотива-
цией заниматься любимым 
делом. Спасибо всем участ-
никам за дружескую атмос-
феру, которая была фести-
вале, за то, что поделились 
своим опытом.

От всего нашего коллекти-
ва желаю организаторам даль-
нейшего развития и больших 
творческих успехов!

- Как давно руководите 
театром?

- 7 лет. 
- А с чего началось увле-

чение театром?

- Его могло не быть, если 
бы не мое увлечение танца-
ми еще с младшей школы. В 
основном это была ритмика, у 
нас она была очень популяр-
на, каждый год в школе про-
ходили соревнования. Потом 
нашла новое увлечение – ста-
ла изучать корейский язык. 

В 2012 году пришла на кур-
сы «Хангыль Хаккё» в Казани 
и чем больше изучала язык, 
тем больше погружалась в ко-
рейскую культуру. Меня сразу 
привлекла именно традици-
онная корейская культура, в 
особенности – традиционные 
костюмы. Начала искать ин-
формацию по теме, пересмо-
трела множество сайтов и ста-
тей и плавно переключилась 
на просмотр видео с тради-
ционными танцами. Первым 
танцем, конечно, был Пусчхе-
чум – очень эффектный танец 
с веерами. Но больше всего 
впечатлил Тхэпёнму – танец с 
рукавами, безумно красивый 
и величественный. Тогда я 
даже и подумать не могла, что 
когда-нибудь тоже смогу его 
танцевать. 

В нашей школе корейского 
языка на одном из концертов 
группа станцевала танец с ве-
ерами, а потом они образова-
ли коллектив «Ханоль» и про-
должили заниматься танцами. 
Сначала я тоже пришла к ним 
в коллектив, но мне хотелось 
чего-то другого, хотелось 
ставить свои танцы, более 
сложные, и, конечно, хоте-
лось углубиться в изучение 
именно классических  танцев 
и техники. Тогда еще не было 
такой доступной информа-
ции, какая есть сейчас, и не 
было возможности у кого-то 
научиться, но все же я пред-
ложила подруге Полине Ап-
паровой создать собственный 
дуэт. Потом присоединились 
еще участницы, тоже заин-
тересованные в традицион-
ных танцах, так образовался 
«Чиндалле», а позже наши 
коллективы объединились и 

стали театром корейского тан-
ца «Миринэ». 

- Танцевать – это одно, 
а руководить коллективом 
другое, что вас мотивиро-
вало?

- Наверное, сначала личные 
желания: в постановке своих 
танцев, изучении того, что 
действительно мне нравится, 
реализации творческих идей 
и выступлениях. Конечно, без 
поддержки участниц, а также 
без преподавателей Ким Мун-
су и Джон Мунджу, которые 
предоставляли и реквизит, и 
костюмы, ничего бы не по-
лучилось. Благодарна Татья-
не Цой, которая помогала с 
поиском зала для репетиций, 
площадок для выступлений и 
решением многих других во-
просов. До сих пор помню, как 
вы сказали, что видите меня 
руководителем большого кол-
лектива в будущем. Все это 
послужило опорой и стиму-
лом, хотелось создать что-то 
новое и красивое для нашего 
города и Дома дружбы наро-
дов Республики Татарстан. 

- Казань – город многона-
циональный, кто у вас зани-
мается?

- Дети от 9 лет и взрослые 
до 28-ти, две группы: в млад-
шей 4 человека, в старшей –
7. К сожалению, в нашем 

коллективе всего две участ-
ницы – этнические кореянки, 
остальные – других нацио-
нальностей. 

- Расскажите о самых зна-
чимых событиях для кол-
лектива, которые произош-
ли за все это время и почему 
они так важны для вас?

- Конечно, в первую оче-
редь, самое первое высту-
пление – танец с бумажным 
веером. Многое не получа-
лось, но самое главное - нам 
всегда нравилось танцевать. 

Памятно участие в фестивале 
болельщиков FIFA в Казани. 
Это одно из первых крупных 
мероприятий, частью кото-
рого нам посчастливилось 
стать. Незабываемо и участие 
в первом фестивале, посвя-
щенном традиционному ко-
рейскому танцу «Сокровище 
национальный традиций». 

Фестиваль дал возможность 
познакомиться с другими 
коллективами, перенять опыт 
и послушать советы других 
руководителей и участниц 
коллективов традиционных 
корейских танцев. 

- Со сложностями стал-
кивались на первом этапе 
создания коллектива?

- В основном были слож-
ности с костюмами и рекви-
зитом. На первых этапах по-
могали преподаватели курсов 
корейского языка, но все же 
со временем пришлось рас-
считывать только на самих 
себя. Помогали друзья, кто 
мог – привозил нам реквизит 
из Южной Кореи, мы сами 
шили костюмы. Обсуждали, 
решали все вопросы вместе.  

Самая большая пробле-
ма – реквизит: если костюмы 
сшить самим можно, то рек-
визит просто так не достать. 
Финансовой поддержки у нас 
ни от кого нет, покупаем сами, 

что можем. Участницы – все 
школьницы и студентки, не 
все родители имеют возмож-
ности приобретать дорогой 
реквизит. 

- Чего не хватает для про-
движения корейской куль-
туры?

- У нас очень много ме-
роприятий, посвященных 

K-pop: фестивали, конкурсы, 
баттлы, а вот посвящённых 
только традиционной культу-
ре, к сожалению, мало. Здесь 
я имею в виду большие меж-
региональные мероприятия. 
Локальные мероприятия, ко-
нечно, проводятся, но опять 
же они смешаны с современ-
ными течениями.   

- Какие советы и реко-
мендации могли бы дать 
тем, кто хочет научиться 
танцевать?

- К сожалению, в нашем 
городе нет соответствующих 
студий, кружков, организаций.

Можно объединиться с 
таким же увлеченными и соз-
дать коллектив самостоятель-
но, главное –  найти площадку 
для выступлений, обращаться 
везде, где это возможно. Сей-
час в интернете много обуча-
ющих роликов для самостоя-
тельного изучения. 

Трудно советовать что-то 
конкретное, каждый сам про-
ходит это путь, с разной подго-
товкой, с разными начальны-
ми данными. Самое главное, 
наверное, – не бросать и не 
сдаваться, прислушиваться к 
желаниям участников коллек-
тива, обсуждать какие-то во-
просы вместе, а в каких-то си-
туациях, возможно, придется 
стать строгим руководителем. 
Если вы любите свое дело, то 
обязательно все получится. 

- На вас уже равняются, а 
кто вас вдохновляет, у кого 
хотели бы поучиться вы?

- Коллектив, который я 
впервые в жизни увидела, 
была студия корейского танца 
«Хвасон» Маргариты Ли, и я 

до сих пор им восхищаюсь. 
Очень хочется попасть к ним 
на мастер-классы. 

Спрашивала 
Елена МЯН, 

директор АНО «Корея 
рядом», автор идеи

 и руководитель проекта 
фестиваля «Сокровище 

национальных традиций»

стали театром корейского тан-

Его могло не быть если

ÌÀÃÈß ÌÀÃÈß 
ÒÀÍÖÀÒÀÍÖÀ
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Памятно участие в фестивале что можем Участницы – все до сих пор им восхищаюсь
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Èñòîðèÿ î òîì, êàê 
áëàãîäàðÿ âîæäþ 

Ñåâåðíîé Êîðåè 
òîâàðèùó Êèì Èð 
Ñåíó ïî óêàçàíèþ 
ñîâåòñêîãî âîæäÿ 
Èîñèôà Ñòàëèíà 
â ÑÑÑÐ ñîçäàëè 

æåíüøåíåâóþ ïðî-
ìûøëåííîñòü.

В 1952 году Иосиф 
Сталин собрал со-
вещание советско-
го правительства с 
участием ведущих 

специалистов сельского хо-
зяйства, среди которых был 
и А.А. Малышев, один из 
пионеров в сфере культиви-
рования женьшеня. Генера-
лиссимус поручил создать в 
Советском Союзе плантации 
по выращиванию женьшеня. 
К моменту распада СССР, к 
1991 году, в стране трудились 
около 35 тысяч специалистов 
в небольших, средних и круп-
ных женьшенариях.

В 1982 году на уроке ко-
рейского языка наш учитель 
Юрий Николаевич Мазур, 
один из самых авторитет-
ных и известных советских 
корееведов – рассказал 
нам, тогдашним студентам-
первокурсникам, удивитель-
ную историю.

Делегация из Северной Ко-
реи во главе с Ким Ир Сеном 
приехала в СССР на встре-
чу со Сталиным в 1949 году. 
Юрия Николаевича направи-
ли работать переводчиком от 
советской стороны. На первой 
же встрече Ким Ир Сен с бла-
гоговением подарил товарищу 
Сталину очень ценный корень 
женьшеня. Этот корень снача-
ла выставили в приемной ге-
нералиссимуса в специально 
отведенном шкафчике для по-
дарков. Но пролежал он там 

недолго. Уже на третий день, 
рассказывал, улыбаясь Юрий 
Николаевич, презент оттуда 
исчез. То есть товарищ Сталин 
начал использовать женьшень 
по прямому назначению.

У этой интересной исто-
рии, спустя много лет, появи-
лось неожиданное продолже-
ние. В 2017 году после одной 
из конференций, где Иван 
Иванович Мешков и я дела-
ли доклады по женьшеню, 
мы зашли в кафе пообедать 
и обменяться впечатлениями. 
Речь зашла о женьшеневоде 
А.А. Малышеве. Оказалось, 
что Иван Иванович знал его 
лично. И сам Малышев рас-
сказал ему продолжение той 
сталинской женьшениады, 
которая началась в 1949 году 
с подарка товарища Ким Ир 
Сена.

- В 1952 году нас созвали 
на срочное совещание у Ста-
лина. Были приглашены ру-
ководители советского прави-
тельства, ученые из академии 
наук, ведущие специалисты 
сельского хозяйства во главе 
с министром отрасли, в том 
числе и сам А.А. Малышев.

ÊÀÊ Â ÑÑÑÐ ÆÅÍÜØÅÍÜ 
ÂÛÐÀÙÈÂÀËÈ

www.gazeta-rk.ru 

Мазур Юрий Нико-
лаевич (24.11.1924, ст. 
Бухэду, Китайская Ре-
спублика – 01.09.1999, 
Москва) – советский и 
российский востоковед, 
специалист по корей-
ской и индонезийской 
филологии.
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Êèì Èð Ñåí è Èîñèô Ñòàëèí. Ìîñêâà, 1949 ã.

1949 ãîä, Ìîñêâà

Êèì Èð Ñåí è Èîñèô Ñòàëèí. Ìîñêâà, 1949 ã.

Малышев Алексей 
Александрович (родил-
ся в 1907-м), доктор 
биологических наук, 
ведущий научный со-
трудник Тебердинского 
государственного запо-
ведника, писатель, один 
из пионеров в области 
культивирования жень-
шеня на искусственно 
созданных плантациях. 
Ему принадлежит за-
слуга создания первой 
опытной станции жень-
шеня в Европе.  

Малышев Алексей

Òà ñàìàÿ åäèíñòâåííàÿ æåíüøåíåâàÿ 
ïëàíòàöèÿ â Ðîññèè

Â Äðåâíåì Êèòàå æåíüøåíü 
ñ÷èòàëè ñàìûì ïîëåçíûì 
äëÿ ÷åëîâåêà ðàñòåíèåì, 
ñïîñîáíûì íå òîëüêî èç-
ëå÷èòü îò ëþáîé áîëåç-
íè, íî äàæå âîñêðåñèòü èç 
ìåðòâûõ. 

Åñëè âçãëÿíóòü íà êîðåíü 
æåíüøåíÿ, òî îí îò÷åòëèâî íà-

ïîìèíàåò ÷åëîâå÷åñêóþ ôèãóðó: 
÷ å ì êðóïíåå êîðåíü – òåì áîëüøå ñõîä-
ñòâà. Ïåðåâîä ñ êèòàéñêîãî òîëüêî ïîäòâåðæäàåò 
ñõîäñòâî: «æåíü» – ÷åëîâåê, «øåíü» – êîðåíü.
Ðàñòåíèå, êàê è ÷åëîâåê, áûâàåò äîëãîæèòåëåì. 
Òàê, â 1905 ãîäó âî âðåìÿ ñòðîèòåëüñòâà Ñó÷àí-
ñêîé æåëåçíîé äîðîãè áûëî íàéäåíî ðàñòåíèå-
ðåêîðäñìåí âåñîì 600 ãðàìì è âîçðàñòîì 200 ëåò! 
Â Øàíõàå åãî îöåíèëè ïî äîñòîèíñòâó, ïðîäàâ çà 
îãðîìíóþ ñóììó – 5000 äîëëàðîâ! Îêàçûâàåòñÿ, 
÷åì áîëüøå ôîðìà êîðíÿ ïîõîæà íà ôèãóðó ÷å-
ëîâåêà, òåì äîðîæå ñòîèò ðàñòåíèå.

Òà ñàìàÿ åäèíñòâåííàÿ æåíüøåíåâàÿ
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 - Товарищи, – обратился 
Сталин. Все вы знаете о ко-
лоссальных потерях, которые 
понес советский народ в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. А известно ли вам, что по-
может быстрее восполнить эти 
потери, ускорить рост населе-
ния нашей страны и укрепить 
здоровье советских людей?

Все молчали. Перебивать 
речь генералиссимуса, да еще 
казаться умнее его – было 
опасно для жизни. Тем более, 
что мало кто ожидал такого 
поворота последующих со-
бытий.

- А я слышал, что жень-
шень очень ценится за его 
свойства повышать рождае-
мость и плодовитость потом-
ства, улучшать качество здо-
ровья. В СССР нужно создать 
плантации по выращиванию 
женьшеня, – подытожил Ста-
лин.

И за несколько лет, по 
прямому указанию главы го-
сударства, во многих респу-
бликах СССР действительно 
были созданы плантации 
женьшеня.

Перед развалом Советско-
го Союза действующие жень-
шенарии были в РСФСР – в 

Подмосковье, Ленинградской, 
Тверской, Самарской обла-
стях, в Тебердинском заповед-
нике Карачаево-Черкессии, 
на Дальнем Востоке, а также 
на Украине, в Молдавии, Бе-
лоруссии, Латвии. А общее 
количество женьшеневодов –
любителей и профессиона-
лов – превышало 40 тысяч 
человек.

Из-за разрухи 90-х годов 
сегодня в России осталась 
только одна промышленная 
плантация Ивана Иванови-
ча Мешкова в деревне Пески 
Унеченского района Брянской 
области, на которой выра-

щивают около одной тонны 
женьшеня в год. Немного! 
Зато какой это женьшень!

В специальных сертифи-
цированных лабораториях 
Германии (90-е годы) и на 
Тайване (2017-й) сравни-
ли корни дикорастущего и 
плантационного российско-
го органического женьшеня 
8 лет из женьшенария Ива-
на Мешкова. Состав и кон-
центрация важнейших гин-
зенозидов (самый главный 
показатель ценности этого 
лекарственного растения) в 
корнях с плантации Ивана 
Мешкова оказались на 9 % 
выше, чем в дикорастущих 
лекарственных растениях 
50 лет и почти в 3 раза боль-
ше, чем в корнях красного 
корейского женьшеня 6 лет, 
считающегося самым высо-
ким и дорогим стандартом 
плантационного женьшеня 
в мире. Вот важнейшие по-
казатели российского ор-
ганического женьшеня 8 
лет: Rg1+Rb1=12,94 mg\g, 
Rb1+Re=14,08 mg\g.

Эти удивительные и бес-
ценные по своим лечебно-
профилактическим свойствам 
для здоровья и медицины 
корни 8-летнего элитного 
органического женьшеня на-
звали «Белый император». 
Название очень символично. 
Оно отсылает нас к истории 
возникновения, изучения 
и применения женьшеня и 
женьшенетерпии, которые 
стали достоянием всего че-
ловечества благодаря упор-
ному труду из поколения в 
поколение десятков тысяч 
корейских женьшеневодов, 
китайских лекарей и ученых 
из России, Китая и Кореи. 

Георгий КОРОТКОВ,
(фрагмент из книги 

«Женьшеньевая 
революция»)



9Круг чтения №228, январь, 2023 г.

Ежегодно, начиная с 
2005 года, премия 
вручается автору 
лучшего прозаиче-
ского произведения 

любого жанра (книги или 
рукописи), которое вносит 
существенный вклад в отече-
ственную литературу, при-
зовой фонд составляет 5,5 
млн рублей. Премия учреж-
дена в 2005 году «Центром 
поддержки отечественной 
словесности». Учредителя-
ми являются «Альфа-Банк», 
группа компаний «Ренова», 
Александр Мамут, Роман 
Абрамович, группа компаний 
«ЛитРес», сеть книжных ма-
газинов «Читай-город» и тор-
говый дом ГУМ. 

В Доме Пашкова – одном 
из самых известных истори-
ческих зданий Москвы –  ца-
рила атмосфера праздника, 
собралось более 200 гостей, 
почти столько же предста-
вителей прессы. Сценарная 
канва обозначила связь по-
колений: на вопрос клас-
сика отвечал современник-
номинант. Почётные места 
на сцене заняли финалисты 
Павел Басинский, Сергей 
Беляков, Алексей Варламов, 
Дмитрий Данилов, Руслан 
Козлов, Афанасий Мамедов, 
Анна Матвеева, София Си-
ницкая, Гузель Яхина. 

Анализируя итоги XVII се-
зона, известный литературо-
вед Михаил Визель отмечает: 
«Тренд, явственно обозначив-
шийся в этом году – реаль-
ность интереснее вымысла», 
не потому ли, что «интерес-
нее» – нa практике значит 
«трагичнее вымысла»? 

В ушедшем году жюри от-
дало предпочтение произве-
дениям, основанным на исто-
рическом материале. Первое 

место занял нон-фикшн о 
создании известного литера-
турного персонажа – велико-
лепная «Подлинная история 
Анны Карениной» Павла Ба-
синского (она же получила 
второе место читательских 

симпатий); второе – «Имя Ро-
занова» Алексея Варламова, 
художественное осмысление 
пути становления известного 
философа и литературного де-
ятеля; третье – документаль-
ный роман Сергея Белякова о 

Г. Эфроне и Д. Сеземане «Па-
рижские мальчики в сталин-
ской Москве» (также призёр 
молодёжного жюри «Выбор 
поколения»). Читатели отдали 
первое и второе места Гузель 
Яхиной – роман «Эшелон на 
Самарканд» («поезд Дзер-
жинского» вывозит детей из 
голодающего Поволжья) и 
Анне Матвеевой – «Каждые 
сто лет. Роман с дневником» 
(судьбы двух героинь, разде-
лённых столетием). 

Номинация на Нацио-
нальную премию «Большая 
книга», то есть включение в 
длинный список (или лонг-
лист) – заметное событие, 
свидетельствующее об обще-
ственном признании произ-
ведения. 

***
В 2022 году в длинный 

список вошли 48 книг (и одна 
рукопись), в том числе книга 
блогера, писателя и актёра 
Максима Цхая «Про папу», 
вышедшая в издательстве 
АСТ. Это книга о самом важ-
ном. Можно не интересовать-
ся историей страны и литера-
турой вообще, но всем нам 
предстоит столкнуться с ухо-
дом близких – людей и зверей, 
каждый будет решать для себя 
вопрос: а что ждёт нас там, за 
границей миров? Остановим-
ся на ней подробнее.

Книга имеет форму днев-
ника и, видимо, таковым и яв-
ляется, по стилю напоминая 
супхиль или «текст, написан-
ный по велению кисти» – тра-
диционный для Кореи литера-

турный жанр, напоминающий 
художественное эссе. Его 
отличают свобода самовыра-
жения – отсутствие канонов 
и лаконизм, часто имеет вид 
дневниковых записей, в кото-
рых текущие события переме-
жаются с размышлениями.

На мой взгляд, литерату-
ра, создаваемая писателями –
этническими корейцами, 
живущими в России и не 
владеющими в полной мере 
литературным корейским 
языком, определяется, пре-
жде всего, реалиями родной 
страны. Однако есть в на-
шем мироощущении нечто 
родовое, идущее из глубины 

веков. Прекрасно, когда это 
проявляется в книгах.  

Все литературные премии, 
вне зависимости от денежно-
го наполнения, способству-
ют привлечению внимания 
общества к современному 
литературному процессу, рас-
ширению круга читающих и 
пишущих, к упрочению лите-
ратурного пространства. По-
следнее крайне важно в том 
числе и потому, что подлинно 
высокохудожественные про-
изведения концентрируют и 
передают новым поколениям и 
саму сущность человечества –
общечеловеческие ценности 
и культурный код нации.

www.gazeta-rk.ru 

Èðèíà ÖÕÀÉ, 
÷ëåí ñîþçà ïèñàòåëåé 

Ðîññèè

Â êîíöå ïðîøëî-
ãî ãîäà ñîñòîÿëàñü 

öåðåìîíèÿ îáú-
ÿâëåíèÿ ëàóðåàòîâ 
XVII ñåçîíà Íàöèî-

íàëüíîé ïðåìèè 
«Áîëüøàÿ êíèãà» – 
îäíîé èç ãëàâíûõ 

ëèòåðàòóðíûõ ïðå-
ìèé â Ðîññèè.

 

Г Эфроне и Д Сеземане «Па-

È ÖÕÀÉ

«ÁÎËÜØÀß ÊÍÈÃÀ» 
ÍÀÇÛÂÀÅÒ ËÀÓÐÅÀÒÎÂ 

Максим ЦХАЙ. Российско-германский писатель ко-
рейского происхождения, ставший известным благода-
ря своему Live Journal. Родился 4 июля 1972 года в Сим-
ферополе. Получил образование преподавателя пения и 
социального педагога. Работал грузчиком, мойщиком, 
вышибалой на дискотеке, медбратом в хосписе. Состо-
ял в братстве байкеров. Занимается бизнесом, благо-
творительностью. Пишет сценарии и ведет блог, записи 
из которого изданы в книгах: «Вышибая двери» (2014), 
«Тяжелая рука нежности» (2015). Живет в Гамбурге. 
Подробнее на Кино-Театр.РУ – www.kino- teatr.ru/kino/
acter/star/563423/bio/

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÐÊ»

Светлана КАН, 
читатель: 

- Это книга собрана 
из размышлений сына, 
приехавшего издалека уха-
живать за отцом, история 
о последних двух годах 
жизни старого отца, о его 
постепенном уходе в мир 
иной. Бытовые, ежеднев-
ные события рассказаны 
простым, но очень красоч-
ным языком, полным све-
жести, юмора. Но вдруг по-
нимаешь, что мысли сами 
собой переходят к размыш-
лению о вечном: зачем я 
тут, для чего, в чем смысл? 
И это всё без напряжения, 
тонко, органично. Великий 
режиссер Станиславский 
непременно бы восклик-
нул: «Верю!». Ведь суть его 

уникальной театральной 
системы – «от простого к 
сложному, от физического к 
психологическому». Имен-
но так выстроена книга 
Максима Цхая. По тексту 
чувствуется: хороший че-
ловек пишет, искренний, 
глубоко чувствующий. 
Терпение сына, нередкие 
его срывы, все перипетии 
его отношений с отцом – 
все это не строчки, а яркие, 
живые картинки, изобра-
жённые Мастером. Главная 
мысль – нас спасут любовь 
и уважение ко всему жи-
вому. Каждая небольшая 
зарисовка заканчивается 
афористично. Не бойтесь – 
без занудства, а очень про-
сто, но удивительно емким, 
мастерским языком.

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
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Íà ñòåíå ñòàðîãî 
äâóõýòàæíîãî äîìà 

â ñåëå Éèê-Îòà 
Òàøêåíòñêîé îá-

ëàñòè âèñèò ìåìî-
ðèàëüíàÿ äîñêà, íà 

êîòîðîé âûñå÷åíà 
íàäïèñü: «18 ÿí-

âàðÿ 1993 ãîäà, â 
äåíü ðîæäåíèÿ æè-

òåëÿ ñ. Éèê Þðèÿ 
Êèìà, ïîãèáøåãî â 
àôãàíñêîé âîéíå. 
Äëÿ óâåêîâå÷åíèÿ 
ïàìÿòè ðåøåíèåì 
êèøëà÷íîãî ñîâå-

òà «Òèí÷ëèê» îò 25 
äåêàáðÿ 1992 ãîäà 
óëèöà Åøëèê ïåðå-
èìåíîâàíà â óëèöó 

Þðèÿ Êèìà».

Описание безмерно 
короткой жизни 
Юрия Кима поме-
щается в несколь-
ких строках. Он 

родился в 1967 году в селе 
Барданкуль Верхнечирчик-
ского (Юкоричирчикского) 
района Ташкентской области. 
По окончании школы, где был 
признанным лидером, работал 
в колхозе. Весной 1985 года 
ушел в армию, после соответ-
ствующей подготовки осенью 
был направлен в Афганистан. 

Последнюю строчку своей 
биографии он написал вдали от 
дома, под афганским Джалала-
бадом. Написал своей кровью. 
Разведвзвод Александра Ли, 
который должен был перехва-
тить вражескую автоколонну с 
боеприпасами, шедшую из Па-
кистана, оказался в окружении. 
Душманы обложили группу со 
всех сторон. 

- Их не меньше ста, – доло-
жил замкомвзвода. 

- Всего-то? На каждого из 
нас – по пять человек, – ре-
зюмировал командир. – И это 
всего лишь «духи», а мы – раз-
ведчики, армейская элита! 

Приунывшие было бойцы 
заулыбались, по достоинству 
оценив выдержку командира. 

- В сложившейся ситуации 
никому не могу приказать, – 
продолжал командир, – нужен 
доброволец. Для отвлекающе-
го маневра. Командир вгляды-
вался в посуровевшие лица 
бойцов. Многие из них лишь 
недавно пополнили взвод. 

Среди них был и его сопле-
менник, Юрий Ким, отслужив-
ший уже более полутора лет. 
Он лишь недавно вернулся из 
вынужденного отпуска – ездил 
на похороны отца. Природный 
лидер, смекалистый и бесша-
башный. Командир не успел по-
думать, как Юрий сам вышел из 
строя. Александр Ли подошел 
к нему, обняв его, сказал тихо: 
«Я знал, что это будешь ты, и 
точно знаю, ты нас не подве-
дешь. Постарайся продержать-
ся до нашего возвращения, –
напутствовал командир, – мы 

ÓËÈÖÀ ÑÒÀÐØÅÃÎ ÑÛÍÀ

Þðèé Êèì (âòîðîé ñïðàâà)
 ñ îäíîïîë÷àíàìè â Àôãàíèñòàíå

Ìàòü ïîëó÷àåò íàãðàäû çà ñûíà 

обязательно вернемся. Только 
не вздумай попасть в плен, там 
не кормят таким кукси, как в ва-
шем «Ленинском пути». 

Попрощавшись с бойца-
ми, Юрий накинул на шею 
ремень пулемета и, помахав 
рукой на прощание, вскоре ис-
чез в расщелине скалы. Взвод 
спешно направился по ложби-
не, ведущей к расположение 
советских войск, а за спиной 
уже слышалась смертоносная 

дробь пулемета... По возвра-
щении бойцы нашли изре-
шеченное пулями тело Юрия 
там, где они оставили его, 
где он в одиночку сдерживал 
натиск десятков душманов. 
Не без труда разжав пальцы 
Юрия, которые будто вросли 

в пулемет, бойцы, не скрывая 
слез, понесли на руках свое-
го однополчанина, отдавшего 
жизнь для того, чтобы могли 
жить они. 

- Юры нет уже 33 года, а я 
каждый день думаю о нем, вспо-
минаю его лицо, его шалости, 
слышу его голос, – вздыхает 
его мама – Римма Ендиновна 
Югай. – Не будь сынок такой 
честный, ответственный, он мог 
бы остаться живым. В тот год 

скоропостижно ушел из жизни 
мой муж, тогда я работала в шко-
ле. Юра опоздал на похороны. 
В военкомате ему предложили 
остаться дома. Из-за потери 
кормильца. На руках у меня 
остались еще трое младших сы-
новей. Но Юра сказал: «Мама, 

потерпи чуть-чуть, мне осталось 
служить всего четыре месяца, 
как я буду смотреть в глаза сво-
им сослуживцам? Я обязательно 
вернусь, мама!.. Воспоминания 
30-летней давности нахлынули 
на Римму Ендиновну, и ее плечи 
затряслись от плача. 

- Я смутно помню, как за 
мной в школу пришел Анато-
лий Ким, друг Юры, – взяв себя 
в руки, она продолжила свою 
печальную историю. – Ничего 
не объясняя, он сказал, что мне 
надо срочно идти домой. Мое 
сердце, почуяв неладное, силь-
но забилось. Я бежала, не чуяв 
ног. Возле своего дома увидели 
огромную толпу, все молчали. 
Зашла домой, а там – цинко-
вый гроб... Больше ничего не 
помню. Только коробочку с 
орденом «Красной звезды». И 
обрывки рассказов сослужив-
цев о Юре, приехавших на по-
хороны. От них я и узнала, что 
сын находился в Афганистане, 
как он служил, как погиб... 

Римма Ендиновна Югай, 
в прошлом директор средней 
школы, многие годы успеш-
но возглавляла корейский 
культурный центр Юкоричир-
чикского района, была худо-

Хван Ман Гыма, председателю 
махалинского комитета Ильхо-
му Пардабаеву, председателю 
общества ветеранов афганской 
войны Талату Мурадову, спон-
сору, установившему памятник 
моему сыну и пожелавшему 
остаться неизвестным. 

В городе Янгибазаре, ад-
министративном центре Юко-
ричир-чикского района, со-
стоялась церемония вручения 
наград участникам боевых 
действий в Афганистане. Рим-
ме Ендиновне вручили второй 
орден Красной Звезды, которо-
го был удостоен ее сын Юрий. 
Награды получили также ве-
тераны афганской войны Руз-
мат Умаров, Бахтиер Кобилов, 
Ниязбай Магомедов, Нигмат 
Рузматов, Сауренбай Маража-
пов и Бекжан Тулегенов. Ме-
роприятие было организовано 
областным союзом участников 
афганской войны, хокимиятом 
района, районным отделом обо-
роны, райсоветом Союза моло-
дежи Узбекистана, центром 
духовности и просвещения, 
махаллинским благотворитель-
ным общественным фондом. 

- Юра был на редкость 
бесстрашным и смекалистым 
парнем, можно сказать, при-
рожденным разведчиком, – 
вспоминает сослуживец Юрия 
Мухаммад Сагдуллаев из Таш-
кента. – Мы познакомились 
в 1986 году, Юра с другими 
военнослужащими приехал в 
Джалалабад, пополнив наш 
разведвзвод. Во взводе узбеки-
станцев было только двое, по-
тому мы крепко подружились. 
Он был воспитанный, добрый, 
мечтал стать военным. А также 
очень хотел по возвращении 
помочь своим братишкам под-
няться. Мы с ним прослужили 
только полгода, я демобилизо-
вался, а вскоре узнал страш-
ную весть о смерти Юры. 
Светлая ему память! И низкий 
поклон от всех сослуживцев, 
которым он спас жизнь.

В период афганской войны 
(1979-1989 годы) в составе со-
ветских войск в боевых дей-
ствиях участвовали около 65 
тысяч узбекистанцев. Более 
полутора тысяч из них погиб-
ли, в том числе 12 корейцев.

- Очень жаль ребят, не до-
живших до наших дней, но 
мы их никогда не забудем, па-
мять о них вечно будет жить 
в наших сердцах, – сказала 
Мохигуль Сувонова. Своего 
мужа, Дилмурата Азимова, 
она дождалась из Афганиста-
на живым, но из-за ранений 
он стал инвалидом. Мохигуль 
прониклась афганской темой, 
даже оставила любимую рабо-
ту и перешла работать в пресс-
службу объединения «Вете-
ран», чтобы внести личный 
вклад в помощь ветеранам 
афганской войны.

АЛЛА МАГАЙ,
Ташкент, «КОРЕ СИНМУН»

жественным руководителем 
ансамбля «Чендикот», кото-
рый неоднократно побеждал 
в различных областных и 
республиканских конкурсах 
хорового пения. Вырастила 
оставшихся сыновей, а их у 
нее трое – Александр, Вениа-
мин и Сергей, дала им образо-
вание, сегодня они заботятся 
о ней. В такой ипостаси она, 
в общем-то, и была известна 
в корейской диаспоре. Глядя 
на ее энергичность, жизнера-
достность, мало кто подозре-
вал, какую горечь несет в себе 
эта маленькая женщина. 

- Я очень благодарна сослу-
живцам сына, они по сей день 
очень заботливо относятся ко 
мне, каждый год приезжают к 
Юре на могилу. Приезжает и 
Александр Владимирович Ли, 
его командир, он живет в Мо-
скве. Рассказы сослуживцев, да 
просто их приход в мой дом слу-
жат мне утешением, наполняют 
мое сердце гордостью за сына. 
Благодарна и Григорию, сыну 
Хван Ман Гыма, который очень 
помогает мне, благодарна Вячес-
лаву Кану, Валерию Ли – пред-
седателю ККЦ махалли имени 
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избранного пред-
седателем Ассоциа-
ции корейцев Казах-
стана Юрия Шина 

не могли не удивить – он от-
казался от зарплаты, вложив 
в качестве взноса еще и свои 
деньги. И назвал свое предсе-
дательство «деятельностью во 
благо соплеменников».

- Юрий Германович, 
сейчас время непосед, но, 
по-моему, таких «неусидчи-
вых» руководителей АКК в 
истории корейского движе-
ния еще не было…

- Моя задача сегодня – не 
сидеть в кабинете. Считаю 
важным, особенно на началь-
ном этапе своей деятельности,  
встречаться с руководством 
страны, с теми, кто сегодня 
двигает культуру, науку, спорт 
и так далее. Если мы сидим на 
месте и только и делаем, что 
думаем, как построить свою 
работу изнутри, мы упускаем 
это драгоценное время. А вре-
мя не ждет. Пока мы раскачи-
ваемся, сама жизнь, процес-
сы какие-то в нашей стране 
остаются вне нашего видения 
и внимания. Мы ведь, как эт-
нос, являемся частью самого 
общества, с одной стороны, а 
с другой – должны быть тоже 
активными для того, чтобы на 
всех уровнях нас знали, при-
нимали в кабинетах, слышали 
и слушали. 

Со временем, когда пол-
ностью оформятся наш кол-
лектив и структура АКК, все 
войдет в свое русло и все 
обернется к самой ассоциа-
ции мощной основой и хоро-
шими наработками. А в целом 
о встречах могу сказать одно: 
встречаясь и знакомясь с но-
выми людьми, ты открываешь 
для себя новые возможности. 

- Все встречи были в ва-
ших планах?

- Абсолютно. Я ставил 
своей задачей посетить как 
можно быстрее все регионы 
Казахстана. Были уже и в 
Астане, и в Восточном Ка-
захстане, и в Павлодаре, и в 
Атырау, конечно, и в Экиба-
стузе… Мы сегодня закла-
дываем фундамент для бу-
дущего. Скоро сработает так 
называемый принцип сжатой 
пружины. Прошедшие встре-
чи – своего рода самоутверж-
дение во многих сферах 
нашей жизнедеятельности, 
с одной стороны, с другой – 

нас уже сегодня приглашают 
на многие очень престижные 
мероприятия и всевозможные 
форумы в связи с тем, что с 
нами тоже полезно работать. 
Потому что мы не прожигате-
ли государственных средств. 
Мы работаем. Так что нам 
важно, чтобы ясна была наша 
стратегия, прозрачна и хоро-
шо понятна деятельность.

- Вы сказали, что это на-
чальный уровень, а следую-
щий?

 - Более действенное, ак-
тивное привлечение внима-
ния и интереса к корейской 

культуре других этносов и 
совместное поднятие уровня 
культуры в целом. Кстати, это 
еще одна причина, по которой 
в следующем году планирую 
встретиться и с министром 
культуры. Думаю, получит-
ся. Ведь наша общая беда в 
Казахстане в том, что мы в 
целом по разным причинам, 
в том числе по социальным 
(человек, который едва кон-
цы с концами сводит, уже не 
задумывается о культуре, он 
озабочен выживанием), теря-
ем культуру. 

- Как эти встречи свя-
заны с ассоциацией, с кон-
кретными людьми?

- А все очень взаимосвя-
зано. Любому хорошо орга-
низованному мероприятию 
предшествует ряд встреч на 
разных уровнях. Иначе все 
сводится к обычному засто-
лью, народ после них обычно 
бывает крайне разочарован. 
Примеры? Осенью у нас в 
Алматы планировалась встре-
ча фигуристов из 18 стран 
мира в память о Денисе Тене. 
Его мама обратилась в АКК 
с просьбой о помощи в орга-
низации. Без акима Алматы, 
местных властей это было 
бы невозможно. Мы помогли 

в организации мероприятия 
по просьбе нашей соплемен-
ницы. Праздник состоялся 
не благодаря нашим сред-
ствам, а благодаря привлече-
нию средств, так называемых 
«умных» денег. Или был еще 
один крупный форум в Аста-
не. Известный кардиохирург, 
герой труда Юрий Владими-
рович Пя выступил инициа-
тором проведения крупной 
международной конферен-
ции, куда были приглашены 
светила медицинской науки 
со всего мира. Наша ассо-
циация впервые помогла про-
вести такой форум, обычно 
только государство и крупные 

компании участвуют в орга-
низации таких конференций. 
Нас благодарили. Я тоже там 
был и с удовольствием пожал 
Юрию Владимировичу руку, 
сказав: «Я рад перед вами не 
лежать, а стоять»… Всегда 
приятно поддержать того, кто 
каждый день совершает под-
виги, спасая жизни. 

- Сегодня все чаще слы-
шим о привлеченных, «ум-
ных», деньгах. 

- Я все время в финансовой 
сфере, и когда меня в детстве 
спрашивали, кем я хочу быть, 
помню, я не отвечал, что меч-

таю стать космонавтом или 
врачом, как многие. Я отве-
чал, что мечтаю быть банки-
ром и депутатом. Наверное, 
это влияние дедушки… В 
общем, все время я думал об 
общественно-политической 
и финансовой деятельности. 
И сейчас, когда окунулся в 
жизнь целой организации, 
понял сразу, что помимо 
спонсорских средств нужны 
«умные» деньги. За этот пе-
риод удалось привлечь внима-
ние многих спонсоров из Ка-
захстана, и теперь мы можем 
и Сольналь во Дворце Респу-
блики провести в январе, и 
другие мероприятия, которых 

планируется уже в начале года 
очень много. Все они требуют 
и встреч на высоких уровнях 
как Казахстана, так и Южной 
Кореи.

Что касается вопроса об 
«умных» деньгах, думаю, они 
интересны всем сторонам. 
Есть у нас еще одна задача по 
привлечению внимания к на-
шим вопросам. Эта работа на 
начальном этапе – наладить 
тесную связь с предприятия-
ми, где руководят наши со-
племенники. Ведь именно 
они непосредственные участ-
ники строительства нового 

Казахстана. Мы содействуем 
запуску современных техно-
логичных предприятий. Там 
создаются новые рабочие 
места, усиливаются отрасли 
народного хозяйства. И чем 
больше у нас будет таких 
предприятий, тем успешнее 
будут страна, общество, наши 
дети. Задача ассоциации еще 
и в том, чтобы находить таких 
людей в спорте, медицине, 
образовании и тех, кто таких 
людей поддерживает. 

- В чем, по-вашему, выра-
жается преемственность?

- Мой принцип – созида-
ние во имя единства. Более 
того, с большим уважением 

отношусь к тому богатству, 
которое нам удалось создать 
и сохранить. Моя задача – не 
разрушать, а преумножить во 
много крат все, что уже на-
работано, привнести то, что 
только поможет продвиже-
нию вперед. Я пришел в хо-
рошее время, это точно! Были 
времена в истории АКК и 
посложнее, когда, например, 
все только начиналось, в 90-е 
годы… Сегодня другие зада-
чи. Да, я озабочен бюджетом. 
Ведь без него мы с места не 
сдвинемся. Но думать только 
о нем? Для чего тогда деньги? 
Я себя считаю патриотом ко-
рейского движения и пришел 
сюда неслучайно. К тому же в 
свое время я тоже был в моло-
дежном движении МДК, толь-
ко находился далеко и в то 
время разрывался между уче-
бой и работой. Но это не по-
мешало нам у себя в универ-
ситете создать организацию и 
проводить мероприятия, свя-
занные с корейскими тради-
циями. Это большое счастье –
иметь такую организацию в 
Казахстане, вдали от исто-
рической родины и, являясь 
членом многонационального 
общества, понимать культуру 
многих народов и быть посто-
янно то участником, то свиде-
телем взаимопроникновения 
целой палитры культур. Да у 
меня и самого все смешано: 
мама казашка, папа кореец. У 
жены тоже кровь смешана –  
русская с корейской. Мы все 
от этого только богаче. Вот 
вчера я был на ассянди (годик 
ребенку), где отметили празд-
ник по-корейски, а завершили 
казахским тасау кесу (перере-
зание пут).

- Интересно, при встре-
чах на высоком уровне та-
кой имидж, как «корейцы 
Казахстана» продолжает 
работать?

 - Безусловно. Это и есть 
наследие, которым горжусь я,
и все мои соплеменники мо-
гут гордиться. У нас хороший 
имидж. Мы мобильны, мы 
трудолюбивы, мы сплочены. 
Потому что у нас есть орга-
низация, газета, театр, под-
держиваемые государством. 
Например, 1 сентября наш 
президент выступил с по-
сланием народу Казахстана 
и объявил о досрочных вы-
борах, а уже 11 числа в Ал-
маты мы собрали очередной 
съезд АКК и единогласно вы-
ступили в поддержку выдви-
жения кандидатуры Касым-
Жомарата Кемелевича на пост 
главы государства. 

Говорят, сегодня трудно 
устроиться на работу. Вот ко-
рейцам – нетрудно. Потому 
что в обществе сложилось 
мнение – если кореец, он бу-
дет работать. И что мне нра-
вится лично, к этой планке 
тянется молодежь, старается 
учиться, чтобы быть востре-
бованными в обществе. 

Тамара ТИН

№228, январь, 2023 г.В гостях у редакции

ÑÎÇÈÄÀÍÈÅ 
ÂÎ ÈÌß ÅÄÈÍÑÒÂÀ

ервые шаги недавно

Òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü Þðèé ØÈÍ íà÷àë â 2006 ãîäó ìåíåäæåðîì â ÀÎ «Êàçêîì-
ìåðöáàíê». Çà 10 ëåò ðàáîòû âûðîñ äî çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà îïåðà-
öèîííîãî áàíêèíãà ãîëîâíîãî áàíêà. Óñïåøíûé òîï-ìåíåäæåð êîììåð÷åñêèõ ñòðóê-
òóð ïî êðåäèòîâàíèþ è ðàçâèòèþ IT-ïðîåêòîâ. Â ïîñëåäíèå äâà ãîäà áûë äåïóòàòîì 
ìàñëèõàòà Àëìàòû VII ñîçûâà. Ñ ïðîøëîãî ãîäà ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ïðåçèäèóìà ÎÞË 
«Àññîöèàöèÿ êîðåéöåâ Êàçàõñòàíà» è ÷ëåíîì ïðàâëåíèÿ ÎÎ «Àëìàòèíñêèé êîðåé-

ñêèé íàöèîíàëüíûé öåíòð». Ñ 2021 ãîäà – ÷ëåí ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà Öåíòðà 
ïîääåðæêè äåòåé, ïîïàâøèõ â òðóäíóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ. 
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Наставники ребят – учителя 
школы № 17: Л.В. Кигай, 
Е.В. Тен, Н.Б. Водопьяно-
ва, И.Р. Дё, Л.О. Дерягина, 

Н.О. Ли, М.В. Невежин.
Вадим АЛЬЗОБА, 9 класс: 
Об особенностях японского ко-

лониального периода в истории 
Кореи (1910-1945 гг.)

- Схожесть и понимание исто-
рического опыта России и Кореи 
может стать одним из каналов вы-
страивания неформальных отноше-
ний. Таким схожим опытом явля-
ются вторжения на территорию и 
оккупации ее частей иноземными 
захватчиками в ХХ веке –  Японская 
империя в Корее и Германский рейх 
в СССР. Таким образом, на коллек-
тивной исторической памяти наро-
дов, сформировавшей «культурный 
багаж», можно развивать взаимо-
действие и налаживать взаимопо-
нимание между народами России и 
Республики Корея.

Анастасия КОЗЯР, 
10 медиакласс: 
О вкладе в мировой кинемато-

граф Сергея Эйзенштейна и Пона 
Джуна Хо

- Российскому и корейскому кине-
матографу уже более 100 лет. Изуче-
ние этапов жизненного и творческого 
пути ярких представителей кино Рос-
сии и Кореи позволило узнать, какой 
вклад в кинематограф своих стран 
и всего мира кино внесли Сергей 
Эйзенштейн и Пон Джун Хо. Цель 
исследования – привлечь внимание 
порастающего поколения к истории 
кинематографа России и Республики 
Корея. 

Ко ДЖУН, 9 класс: 
О возможности разработки и 

создания новых информационных 
продуктов для образовательной 
деятельности

- Активное внедрение гаджетов 
и технологий в жизни школьников 
определили тему моего проекта – 

создание и разработка компьютерной 
программы на языке Java для совме-
щения игрового и образовательного 
форматов. Его актуальность заклю-
чается в следующем: дети актив-
но пользуются информационными 
технологиями, обладают клиповым 
мышлением, поэтому для их успеш-
ного обучения необходимы игровые 
форматы получения и закрепления 
информации.

Ольга КИМ, Наталья ЛИ, 
9 класс:
О погружении в корейское ис-

кусство через музыкальные ин-
струменты 

- Одним из способов знакомства с 
Республикой Корея являются музы-
кальные инструменты. Школьникам, 
изучающим корейский язык, важно 
погрузиться в культуру этой страны 
и её историю. В нашем случае мы 
рассмотрим корейские барабаны, с 
помощью которых можно познако-
миться с традиционным искусством 
Кореи. Результатом нашей работы 
станет видеоролик о национальных 
корейских ударных инструментах.

Виолетта КУДРЯВЦЕВА, 
10 класс:
О сравнении двух произведений 

устного народного творчества Ко-
реи и России 

- В рамках данного проекта сравни-
ваются две известные сказки: «Куроч-
ка Ряба» и «Гусыня, несущая золотые 
яйца». Проект направлен на развитие 
интереса и стремления к изучению 
фольклорного творчества Кореи и 
России. Проект поможет углубиться в 
историю сказок двух разных народов 
и покажет, что у людей по всему миру 
довольно схожие мысли и проблемы.

Мариам ГОГОХИЯ, Василиса 
ЛЮБЕЗНОВА, Валентина СЕ-
МЁНОВА, 9 класс:

Об особенной роли народных 
танцев Страны утренней свежести

- От войны в середине прошлого 
века Корея понесла огромный эконо-
мический и культурный урон. Но, по-
казывая быстрые темпы всестороннего 
развития, уже сейчас корейские специ-
алисты лидируют во многих сферах. И 
несмотря на столь кардинальные изме-
нения стиля жизни в Корее, колоссаль-
ное влияние жанра k-pop на мнения 
людей о сценическом музыкальном 
представлении, элементы традицион-
ных танцев не ушли в прошлое. Иссле-
дование показало, что традиционные 
корейские танцы оказали значимое 
влияние на современный танец. 

Еще много тем и интересных про-
ектов было представлено на конфе-
ренции. Пожелаем ребятам новых от-
крытий и творческих успехов! 

Лидия ДЕРЯГИНА

№228, январь, 2023 г. Уик энд

ÀÄÐÅÑÀ ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÃÀÇÅÒÛ 
«ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÊÎÐÅÉÖÛ» 

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

ÀÄÐÅÑÀ 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÎÍÍÛÕ 

ÏÓÍÊÒÎÂ:
г. Волгоград, адвокат Ак-
сенова Юлия Владими-

ровна, тел. +7 9047706728, 
89047706728@mail.ru
г. Оренбург, адвокат Глад-
ких Алексей Григорье-
вич, тел. +7 9228363273, 
pokrow2004@mail.ru
 г. Ростов-на-Дону, юрист 
Дубинина Светлана Ге-
оргиевна, тел. +7 
9382948854, svedubinina@
yandex.ru
 г. Самара, адвокат Са-
бинина Татьяна Павлов-
на, тел. +7 9053025750, 
sabinina10@mail.ru

Ïîñîëüñòâî Ðåñïóá-
ëèêè Êîðåÿ â ÐÔ è 
Ôîíä ïîääåðæêè 
çàðóáåæíûõ êî-

ðåéöåâ ÐÊ îêàçûâà-
åò þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü 
íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå 
ýòíè÷åñêèì êîðåéöàì, íà-
õîäÿùèìñÿ â ÐÔ ïî âîïðî-
ñàì ïðèîáðåòåíèÿ ðîññèé-
ñêîãî ãðàæäàíñòâà.

ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ ÊÓËÜÒÓÐ – 
ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ ÍÀÐÎÄÎÂ

27 ÿíâàðÿ â ìîñêîâñêîé ÃÁÎÓ øêîëå No17 íà áàçå îòäåëåíèÿ No3 (äî 2014 ãîäà – 
øêîëà No1086 ñ ýòíîêóëüòóðíûì êîðåéñêèì êîìïîíåíòîì îáðàçîâàíèÿ) ïðè ïîä-
äåðæêå Îáùåðîññèéñêîãî îáúåäèíåíèÿ êîðåéöåâ ñîñòîÿëàñü IV ìåæäóíàðîäíàÿ 

íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ñîäðóæåñòâî êóëüòóð – ñîäðóæåñòâî íàðîäîâ». 
Áûëî ïðåäñòàâëåíî áîëåå 30 ó÷åíè÷åñêèõ ïðîåêòîâ è ïðåçåíòàöèé, ñâÿçàííûõ ñ 

ìåæêóëüòóðíûì äèàëîãîì, ñîõðàíåíèåì èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ íàðîäîâ Ðîññèè 
è Êîðåè. Â ýòîì ãîäó ó÷àñòíèêàìè êîíôåðåíöèè âïåðâûå ñòàëè ó÷åíèêè 10 ìåäèà-
êëàññà, ðàíåå íå èçó÷àâøèå êîðåéñêèé ÿçûê. Ïîçíàêîìèâøèñü ñ êóëüòóðîé è èñòî-

ðèåé Êîðåè, îíè ïîäãîòîâèëè ê êîíôåðåíöèè ñâîè èññëåäîâàòåëüñêèå ðàáîòû.

ÍÀ ÂÀØÓ ÊÍÈÆÍÓÞ ÏÎËÊÓ
Äìèòðèé Øèí. 

«Ñîâåòñêèå êîðåéöû –
 Ãåðîè Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî 

Òðóäà», Ìîñêâà, 2021 ã.
Согласно статистике, в 1948-м 

звание Героя Социалистического 
Труда было присвоено 22 совет-
ским 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 по 1976 гг. 
высшей трудовой награды СССР 
были удостоены 206 советских 
корейцев.

По вопросам приобретения книги обращаться 
по адресу: dmitryshin@mail.ru
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