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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
c днем рождения президен-
та  ФТР ГТФ – ХАЛИЛО-
ВА Дамира Диляровича. 

Тхэквондо – рожденное 
в Корее древнее искусство 
самообороны, нацеленное 
на облагораживание души, 
грациозной техники, несо-
крушимой силы, прекрасной 
физической формы.

В СССР впервые об этом 
виде спорта узнали в начале 
70-х годов. С 1990 г. тхэквон-
до ГТФ пользуется огромной 
популярностью у широких 
слоев населения нашей стра-
ны. В Федерацию на 2023 
год входят 64 региональных 
общественных организаций, 
развивающих тхэквондо ГТФ 
на территории России.

В ходе встречи говорилось 
о проводимой ООК и ее 
региональными отделе-

ниями работе по поддержанию 
участников СВО и оказанию 
гуманитарной помощи жите-
лям Донбасса.

Особое внимание было 
уделено обсуждению дальней-

ших планов ООК по активи-
зации участия национально-
культурных объединений 
нового субъекта РФ в интегра-
ционных процессах и развития 
гражданского общества. 

В свою очередь Ольга Ма-
кеева высоко оценила усилия 
ООК в гуманитарной сфере и 
поддержке участников СВО 
и выразила готовность в со-
действии налаживания кон-
структивного взаимодействия 
с органами власти на местах, 
а также с активной частью 
корейской общины ДНР для 
дальнейшей планомерной со-
вместной работы по скорей-
шему наступлению мирной 
жизни на Донбассе.

ИА РУСКОР 
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ÂÑÒÐÅ×È

ÑËÎÂÀ ÑÈËÜÍÎÃÎ ËÈÄÅÐÀ 
ÑÈËÜÍÎÉ ÄÅÐÆÀÂÛ

Ïðåçèäåíò Ðîññèè 
Âëàäèìèð Ïóòèí 

21 ôåâðàëÿ îáðà-
òèëñÿ ñ ïîñëàíèåì 

ÔÑ ÐÔ. Ñåðãåé Òåí, 
äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåí-

íîé Äóìû VI,VII,VIII 
ñîçûâîâ,  äåëèòñÿ 

âïå÷àòëåíèåì îò âû-
ñòóïëåíèÿ ðîññèéñêîãî 

ëèäåðà. 

- Какие ключевые мо-
менты в послании Прези-
дента России В.В. Путина 
Федеральному собранию 
вы услышали?

- На повестке для России 
сегодня стоят вопросы, свя-
занные с внешней политикой 
и с ходом Специальной во-
енной операции. Поэтому в 
своем послании президент 
именно этим темам уделил 
очень много внимания. В 
зале чувствовался эмоцио-
нальный подъем, когда он 
обратил слова благодарности 
в адрес не только бойцов, но 
и в адрес семей, отцов, мате-
рей всех ребят, которые сра-
жаются сейчас за нашу сво-
боду, за нашу независимость, 
за само право существования 
нашей страны.

Прозвучали вопросы, 
связанные с развитием 
экономики, со стабильно-
стью экономической ситу-
ации в стране. Это важно 
было услышать, поскольку 
определенные опасения в 
течение года, который про-
шел с начала СВО, у всех 
были.

Когда глава страны гово-
рил о реализации экономиче-
ских проектов в отношении 
конкретных регионов, ко-
нечно, каждый из них хотел 
услышать что-то о себе. На-
пример, Иркутская область, 
которую я представляю как 
депутат, услышала, что фе-
деральная автомобильная 
дорога – транспортный ко-
ридор – Москва – Казань –
Екатеринбург – Владиво-
сток – будет продолжена, и 
президент конкретно сказал 
об этом. Интенсивность дви-
жения на трассе усиливается 
и, конечно, мы должны соз-
давать соответствующую ав-
томобильную инфраструк-
туру.

Уверен, что дороги у 
нас будут строиться, ин-
фраструктура будет раз-
виваться, люди уже сейчас 
вкладывают средства в не-
движимость, берут ипотеку –
это свидетельствует о том, 
что наша экономика дина-
мично развивается.

Самое главное мое впе-
чатление от послания Пре-
зидента России – мы услы-
шали слова сильного лидера 
сильной державы, сильного 
государства!

ÂÎ ÁËÀÃÎ ÌÈÐÍÎÉ ÆÈÇÍÈ
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Ïðåçèäåíò Ðîññèè

«В ходе Специальной во-
енной операции по защите До-
нецкой и Луганской народных 
республик медицинская се-
стра, ефрейтор Кристина Ким 
быстро, своевременно и на 
высоком профессиональном 
уровне оказывала неотлож-
ную медицинскую помощь 
военнослужащим воздушно-
десантной дивизии. В ходе 
боев с украинскими национа-
листами Кристина, находясь 
под плотным огнем против-
ника, проявляя мужество и 
самоотверженность, оказала 
первую помощь 12 раненым 
десантникам, после чего лич-
но вынесла их из-под обстрела 
и сгруппировала в безопасном 
месте, чем спасла их жизни.

После окончания боя обе-
спечила эвакуацию всех ране-

ных в полевой медицинский 
отряд. Также Кристина оказы-
вала медицинскую помощь и 
мирному населению. Ефрей-
тор Ким спасла жизнь четы-
рехлетнему мальчику, который 
был ранен после того, как бое-
вики обстреляли автомобиль 
с мирными гражданами из 
крупнокалиберного пулемета. 
После своевременно оказан-
ной Кристиной неотложной 
медицинской помощи, ребе-
нок в стабильном состоянии, 
был успешно доставлен в бли-
жайшую больницу».

(kp.ru)

***
22 февраля на стадионе 

«Лужники» прошел митинг-
концерт «Слава защитникам 
Отечества!», участие в кото-
ром приняли президент Рос-
сии Владимир Путин, звезды 
отечественной эстрады, а так-
же участники спецоперации. 
Среди них была и тульская 
медсестра Кристина Ким, со-
общили на сайте ДНР.

Со сцены девушка расска-
зала, что помогает военнос-
лужащим с Донбасса в бою 
и поблагодарила людей за 
веру и поддержку военных.

ÐÅÇÎÍÀÍÑ
7 ôåâðàëÿ ñîñòîÿëàñü 
âñòðå÷à ãåíåðàëüíîãî 

äèðåêòîðà ÎÎÊ Âÿ-
÷åñëàâà Êèìà (cïðàâà)

è çàìåñòèòåëÿ äè-
ðåêòîðà Ìîñêîâñêîãî 
îáëàñòíîãî ôèëèàëà 
ÐÀÍÕèÃÑ Âëàäèìèðà 

Êèìà ñ Ïîëíîìî÷íûì 
ïðåäñòàâèòåëåì Ãëàâû 
ÄÍÐ, ×ðåçâû÷àéíûì è 
ïîëíîìî÷íûì ïîñëîì 

Îëüãîé Ìàêååâîé. 

ÍÅÈÇÌÅÐÈÌÀ 
ÏÎÌÎÙÈ ÐÓÊÀ

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Àëåêñàíäð ÏÀÊ, 
ïðåäñåäàòåëü 

Ìîñêîâñêîãî êîðåé-
ñêîãî áèçíåñ-êëóáà

- Каждый из нас вы-
ражает свою граждан-
скую позицию, которая 
в это непростое время 
определяется государ-
ством и поддерживается 
большинством в нашем 
обществе. Мы – россияне 
и являемся гражданами и 
патриотами России. 

Мы – лидеры корей-
ских общественных орга-
низаций, участвуем в том 
числе в международных 
мероприятиях, на которых 
общаемся между собой, с 
коре-сарам СНГ и с пред-

ставителями южнокорей-
ского сообщества, это дает 
нам возможность быть 
посланниками народной 
дипломатии. И в этом ка-
честве мы сообща можем 
выразить и донести до ко-
рейской общественности 
нашу общую позицию о 
необходимости сохране-
ния Южной Кореей ней-
тралитета в отношении 
сторон Специальной во-
енной операции (СВО), 
и о недопустимости 
прямого или косвенного 
участия путем направле-
ния в регион СВО своего 
военного контингента, 
военно-технической под-
держки или материально-
финансовой поддержки. 
Это необходимо также 
для того, чтобы в будущем 
исключить у Кореи воз-

можность быть втянутой в 
противостояние с Россией 
на востоке в коалиции с со 
странами Североатланти-
ческого военного альянса 
и Японией.

Между Россией и 
Кореей никогда не было 
военных конфликтов, и 
более того народы Рос-
сии и Кореи всегда с 
дружелюбием и уваже-
нием относились друг к 
другу и спешили на по-
мощь в трудные годы. В 
истории России и Кореи 
много общих и положи-
тельных моментов – и в 
культурах, и в традициях 
народов наших стран. 
Давайте приложим все 
усилия, чтобы сохранить 
эту многовековую друж-
бу для последующих по-
колений. 

Ó ÌÎÑÊÂÛ ÍÅ ÁÛËÎ 
ÊÎÍÔËÈÊÒÎÂ Ñ ÑÅÓËÎÌ

ÑÊÀÇÀÍÎ!

р

Àëåêñàíäð ÏÀÊ,

Ó
Ê

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌРоссия готова к возоб-
новлению полноформат-
ного диалога с Южной 
Кореей, совместному по-
иску путей продолжения 
взаимовыгодного сотруд-
ничества в новых между-
народных условиях и 
рассчитывает на анало-
гичный настрой Сеула, 
заявил в интервью «РИА 
Новости» посол РФ в 
Южной Корее Андрей 
Кулик. 

По словам Кулика, 
присоединение Респу-
блики Корея, ближайше-
го союзника США, к ан-
тироссийским санкциям 
«коллективного Запада» 
во главе с Вашингтоном 
в связи с событиями на 

Украине было «неизбеж-
ным в условиях мощного 
прессинга с американ-
ской стороны», и этот 
шаг Сеула «нанес нема-
лый ущерб российско-
южнокорейским отно-
шениям», которые на 
протяжении трех деся-
тилетий после их офи-
циального установления 
в 1990 году неизменно 
выстраивались на прин-
ципах добрососедства, 
взаимоуважения и обою-
довыгодного сотрудни-
чества.

«Тем не менее, юж-
нокорейцы, в отличие от 
своих западных партне-
ров, стремятся проводить 
более сбалансированную, 
прагматичную линию на 
российском направлении, 
воздерживаются от во-
влечения на их стороне в 
украинский конфликт, не 

присоединились к усили-
ям «картеля покупателей» 
по установлению «потол-
ка цен» на российскую 
нефть и нефтепродукты. 
Это свидетельствует о за-
интересованности РК в 
сохранении возведенной 
совместными усилиями 
архитектуры двусторон-
него взаимодействия и 
дальнейшей реализации 
потенциала сотрудниче-
ства двух стран, – счита-
ет посол. – Что касается 
перспектив развития 
российско-корейского 
взаимодействия, то в 
этом вопросе я придер-
живаюсь оптимистично-
го взгляда... Исходим из 
того, что по мере норма-
лизации диалога между 
Москвой и Сеулом во-
зобновится и активный 
делегационный обмен на 
различных уровнях».
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Âàñèëèé ÖÎ, 
÷ëåí Ñîâåòà ïðè 

Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ïî ìåæíàöèî-

íàëüíûì îòíîøåíèÿì, 
ïðåçèäåíò ÎÎÊ:

- Рад сегодняшней возможности 
пообщаться хоть через онлайн кон-
ференцию со многими региональ-
ными лидерами ООК и руководите-
лями общественных организации, 
которые тесно сотрудничают с нами. 
Несколько лет пандемии корона-
вируса и год специальной военной 
операции на Украине осложнили 
привычные условия работы, наши 
прямые контакты и поставили со-
вершенно новые цели и задачи. 
В соответствии с уставными по-
ложениями в нашей работе теперь 
учитываем новую геополитиче-
скую, общественно-политическую, 
социально-экономическую ситуа-
цию в мире и в стране.

В обстановке межцивилизацион-
ного противостояния России с кол-
лективным Западом отстаиваем тра-
диционные основы нашего бытия, 
образа жизни. Как составная часть 
единой российской нации, корейцы 
являются гражданами, патриотами, 
активными созидателями могучей 
России. Российские корейцы пого-
ловно владеют русским языком, во-
брав в себя менталитет россиянина, 
его мысли и чаяния неотрывны от 
Русского мира. Одновременно со-
храняя свою национальную иден-
тичность, язык, традиции, обычаи.

Сегодня общественные организа-
ции российских корейцев вместе со 
всей российской нацией разделяют 
эти ценности, поддерживая Прези-
дента Российской Федерации, Пра-
вительство, органы власти страны. 
В СВО участвуют военнослужащие 
и добровольцы из числа российских 
корейцев. Есть среди них те, кто от-
личился воинской доблестью и на-
граждены боевыми наградами. К 
сожалению, среди них есть убитые 
и раненые.

В ООК и в наших региональных 
подразделениях в масштабе всей 
страны многое делается для участ-
ников СВО: сбор средств, вещей, 
продуктов, лекарств, гуманитарной 
помощи, забота о раненых, семьях 
военнослужащих.

В связи с необходимостью про-
ведения очередного VI съезда ООК 
предлагается провести его в Москве 
в 20-х числах апреля с.г. предстоит 
заслушать Отчёт о работе ООК с 
февраля 2018 и до апреля 2023 года, 
провести необходимые процедуры 
в соответствии с повесткой съезда, 
дать оценку деятельности ООК за 
отчётный период. Состоится избра-
ние президента, его заместителей и 
председателя Совета ООК, а также 
других выборных органов, преду-
смотренных Уставом ООК.

№229, февраль, 2023 г.Общество 3

Â×ÅÐÀ, ÑÅÃÎÄÍß, ÇÀÂÒÐÀ
16 ôåâðàëÿ Îáùåðîññèéñêîå îáúåäèíåíèå êîðåéöåâ (ÎÎÊ) ïðîâåëî âèäåî-
êîíôåðåíöèþ ïî àêòóàëüíûì âîïðîñàì ñ ó÷àñòèåì ðåãèîíàëüíûõ îòäåëå-

íèé. Ïîâîä – ïðîâåäåíèå î÷åðåäíîãî îò÷åòíî-âûáîðíîãî ñúåçäà ÎÎÊ. 
Îí ñîñòîèòñÿ â Ìîñêâå â àïðåëå 2023 ãîäà. Îá ýòîì øåë ðàçãîâîð.

Âàñèëèé ÖÎ

Âëàäèìèð ËÈ, 
ïðåäñåäàòåëü ðåãèîíàëüíîé 
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 

«Îáúåäèíåíèå êîðåéöåâ 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè»: 

- Наша организация состоит из 
10 структурных подразделений: ре-
гиональных отделений, культурно-
просветительского центра, городской 
автономии и благотворительного 
фонда. 

Мы живем и трудимся на Дону, в 
дружной многонациональной семье, 
нас объединяют преданность Роди-
не, чувство личной ответственности 
за ее судьбу. Мы вместе в состоянии 
решить сложные задачи, ответить на 
любые вызовы.

В настоящее время в СВО 
на Украине принимают участие 
военнослужащие-корейцы, некото-
рые отличились ратными подвига-
ми, имеют заслуженные награды. К 
большому сожалению, есть погиб-
шие и среди наших земляков – из 
Ростова и Ростовской области. 

Мы, российские корейцы, вносим 
свой посильный вклад в помощь на-
шим воинам на Донбассе, жителям 
Донецкой и Луганской областей. В 
составе объединенной делегаций 
(ФАДН России и Правительства 
Ростовской области), совместно с 
председателями национальных диа-
спор, мы неоднократно выезжали на 
Донбасс с гуманитарной миссией. 
Весомый вклад в формирование гу-
манитарной помощи оказывает член 
правления ОКРО Олег Валерьевич 

Тен, за что был отмечен благодарно-
стью президента ООК.

На днях председатель региональ-
ного отделения ОКРО по Багаев-
скому и Семикаракорскому районов 
Сергей Константинович Ан выезжал 
в Луганскую область, где подарил 
воинам автомобиль «УАЗ», извест-
ный высокой проходимостью.

В преддверии праздника 23 фев-
раля наших воинов-защитников, на-
ходящихся в зоне СВО, поздравили 
активисты Матвеево-Курганского 
отделения ОКРО во главе с председа-
телем Ольгой Сен-Чировной Ким, от-
правили   бойцам теплые вещи, меди-
каменты, сладости и все остальное, 
что требуется военнослужащим.

Мы также участвуем в многочис-
ленных митингах в поддержку наше-
го Президента, воинов, находящихся 
в зоне СВО. Во всех делах активную 
помощь оказывает нам наша моло-
дежь – люди с новым современным 
видением, готовые всегда подста-
вить плечо. Растет достойная смена, 
и мы уверены, что наше общее дело 
на благо корейского народа останет-
ся в надежных руках.    

С администрацией города и области 
на постоянной связи и в контакте. 
Проводим мероприятия по поддерж-
ке СВО, в том числе участвуем в 
благотворительных мероприятиях. 
Проводим их при поддержке, взаи-
модействии и регулярных контактах 
с Генеральным консульством РК и 
администрацией города – от этого за-
висит, насколько мягко мы перейдем 
к плодотворному сотрудничеству при 
выходе из состояния «недружеского» 
взаимодействия.  

Что касается съезда, на мой взгляд, 
его необходимо провести оффлайн. 
Рациональным вариантом в текущей 
обстановке было бы проведение его 
в Москве, так как это центр нашего 
государства и единственный транс-
портный авиахаб, который принима-
ет рейсы из всех регионов. Ну, а для 
меня – повод очно познакомиться с 
главами региональных отделений и 
руководством ООК.

ми корейских общественных органи-
заций страны. Одним из важных во-
просов повестки считаю обсуждение 
мировой политической обстановки в 
условиях проведения СВО, а также 
усиление патриотического воспита-
ния корейской молодежи!

Конечно, вопросы сохранения са-
мобытности, языка, традиций и обы-
чаев корейцев сохранят своё важное 
значение.

Âëàäèìèð Ë

чение.

Äìèòðèé ÏÀÊ, 
ïðåçèäåíò ÊÍÊÀ 

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà:
- Мероприятия в Санкт-Петербурге 

проводятся, и плановых мероприя-
тий на 2023 год достаточно много. 

 Àëåêñåé ÒÅÍ, 
ïðåäñåäàòåëü ÊÍÊÀ 

Òþìåíè:
- Большинство российских ко-

рейцев поддерживает курс Прави-
тельства РФ, регулярно участвует в 
отправке гуманитарной и военной 
помощи Донбассу. Что касается 
предстоящего съезда ООК, то пред-
лагаю организовать съезд в Москве 
с непосредственными руководителя-

Ìîèñåé ÊÈÌ, 
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ÎÎÊ:
- За прошедшие 5 лет после 

V съезда ООК его региональными 
отделениями проделана большая 
работа по выполнению уставных 
целей и задач. От съезда к съезду 
было проведено около 100 важных 
событийных и знаковых мероприя-
тий, направленных на объединение 
народов России, сохранение нацио-
нальной самобытности, традиций и 
обычаев корейцев.

ООК принимает участие во мно-
гих значимых мероприятиях, ини-
циированных Администрацией 
Президента России, Федеральным 
Собранием, Правительством Рос-
сийской Федерации, ФАДН, Мин-
культуры, Минобрнауки, МИД, 
Россотрудничеством, Правитель-
ством Москвы и Правительством 
Московской области, ФНКА и НОО 
национальных общин. Важно и уча-
стие в мероприятиях Обществен-
ной палаты Российской Федерации, 
Клуба национальных лидеров, Дома 
народов России, Московского Дома 
национальностей, Центра культур 
народов России. С помощью этих 
организации было осуществлено 
много крупных проектов. Реальной 
помощью для их осуществления 
стали полученные ООК гранты Пре-
зидента России, субсидии ФАДН 
России, Правительства Москвы.

Что касается созыва очередного, 
VI съезда ООК, то предваритель-
но есть намерение провести его в 
Москве в 20-х числах апреля этого 
года. Подготовку к его проведе-
нию начинаем уже сегодня. Соот-
ветствующая информация будет 
предоставлена всем региональным 
отделениям ООК и общественным 
организациям российских корейцев. 
Подготовлены будут и обобщающие 
документы как материалы съезда. 
Поэтому просим присылать в ООК 
и редакцию газеты «Российские 
корейцы» краткие итоги вашей дея-
тельности в предыдущем пятилетии, 
предложения о деятельности ООК и 
региональных организациях в со-
временных реалиях, новых формах 
и методах работы. Эти документы 
помогут нам также при выработке 
Концепции деятельности ООК по-
сле завершения VI съезда и состав-
лении его Резолюции.

ИА РУСКОР
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Ìàðèÿ ÖÅÍÆÀÐÈÊ, 
äîöåíò êàôåäðû 

ýêîíîìèêè ïðåäïðèÿòèÿ, 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
è èííîâàöèé ÑÏáÃÓ%:

- Прошлый год был сложным 
для сотрудничества между Россией 
и Республикой Корея: в 2022 году 
объем торговли между странами 
сократился на 23%, до $21 139 
млрд. Большую роль в этом сы-
грала приостановка деятельности 
в России корейских компаний по 
производству автомобилей и быто-
вой электроники. 

До 2022 года санкт-петербургский 
завод Hyundai, мощностью 200 
тыс. автомобилей в год, произво-
дил Hyundai Solaris, Hyundai Creta 
и Kia Rio. Компания Hyundai Motor 
Manufacturing Rus (HMMR) владел 
основным заводом в Сестрорецке 
и площадкой в Шушарах Ленин-
градской области. И хотя компания 
уходит с площадки (которая, веро-
ятно, будет превращена в образова-
тельный центр), в настоящее время 
Hyundai обсуждает возобновление 
работы завода с Минпромторгом 
и правительством Петербурга. Об 
этом в январе сообщил директор де-
партамента закупок Hyundai Motor 
Чон Хёнчхоль.

Знаковой для российских по-
требителей является компания 
Samsung, занимавшая в России 25-
30% рынка по смартфонам, мони-
торам, ноутбукам и другой технике, 
несмотря на появление китайских 
аналогов Honor и Xiaomi. Хоро-
шая новость: 17 февраля стартова-
ли открытые продажи телефонов 
Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 
Plus и Galaxy s23 Ultra, которые до-
ступны в России. Также в 2023-м 
российское представительство Kia 
начало официально поставлять ди-
лерам автомобили южнокорейской 
сборки, которые будут продаваться 
с фирменной заводской гарантией 
(5 лет или 150 тыс. км).

Êèðèëë ÄÎÐÎÆÊÈÍ, 
ýêñïåðò Öåíòðà òåõíîëî-

ãèé ðàñïðåäåëåííûõ ðåå-
ñòðîâ ÑÏáÃÓ ïî fintech

 è edutech:
- Мы наблюдаем становление но-

вой социально-экономической реаль-
ности на фоне различных конфликтов. 
Например, то, что называют санкция-
ми, правильнее определить как одно-
стороннее нарушение подписанных 
договоров и правил торговли. Отно-
шения Республики Кореи и России 
также столкнулись с рядом вызовов.

Поиск организационных реше-
ний и технической реализации ново-
го способа взаимодействия является 
основной темой дискуссий на уровне 
научных и бизнес-сообществ.

Рассмотрим две возможные альтер-
нативы как ответ на отказ от прямого 
сотрудничества: построение но-

взаимодействия. Технология распре-
деленных реестров и блокчейн, смарт-
контракты, токенизация активов и 
децентрализация процессов задают 
принципы, которые могут стать важ-
ной частью будущих международных 
отношений. В частности, децентрали-
зованные системы межбанковских со-
общений решают задачу трансгранич-
ных переводов устойчивых к внешним 
воздействиям. 

Во втором случае отношения мо-
гут строиться между свободными 
экономическими зонами стран, в 
рамках которых действует особый 
правовой режим, позволяющий экс-
периментировать с криптовалютами 
и их производными, не ломая действу-
ющую экономику. Такие зоны за счет 
блокчейн-мостов могут взаимодей-
ствовать на уровне различных крип-
товалют, ЦВЦБ, токенов, цифровых 
финансовых активов, минуя внешние 
ограничения. 

Принципы, заложенные в техно-
логию распределенных реестров и 
блокчейн, могут быть важной частью 
экономических отношений. Многие 
сообщества уже сейчас организовали 
работу, используя возможности, кото-
рые дают современные технологии. 
Следующий шаг за странами.

вать негативные издержки перехода. 
Блокчейн, как технология, в состоя-
нии поддерживать международное со-
трудничество и техническую помощь, 
и создавая безопасную платформу для 
обмена данными, и обеспечивая тем 
самым доверие между сторонами.

Потенциальные направления со-
трудничества России и Республики 
Корея в сфере блокчейн:

1. Стимулирование поддержки 
технологических инноваций в сфере 
блокчейн в рамках многостороннего 
сотрудничества (государственный, 
частный сектор, академические ин-
ституты и т.д.) 

2. Наращивание человеческого по-
тенциала, поддерживая обучение за-
интересованных сторон навыкам, не-
обходимым для понимания и работы с 
блокчейн, в том числе, и для поддерж-
ки тех, кто потерял работу вследствие 
цифровизации деятельности.

3. Обеспечение благоприятной ин-
ституциональной среды для технологи-
ческих инноваций, в частности, за счет: 

- Развития институционального по-
тенциала и механизмов для изучения 
потенциальных приложений блокчейн 
в отраслях с целью обеспечения их со-
ответствия законодательным и норма-
тивным требованиям; оценки необходи-
мости, выгод и рисков адаптации этих 
требований, а также адекватных мето-
дов управления рисками; поддержки 
НИОКР в сфере блокчейн, в том числе, 
например, через регулятивные песочни-
цы или инновационные лаборатории.

- Сотрудничества в сфере взаимо-
действия регуляторов для приведения 
инновационных разработок в соответ-
ствие с нормативными требованиями 
и стандартами. Здесь целесообразным 
является сотрудничество Централь-
ного банка России и Комиссии по фи-
нансовым услугам Республики Корея 
на межгосударственном уровне, для 
решения задач развития экосистемы 
блокчейн. Также важной является коо-
перация на уровне крупных техноло-
гических корпораций с целью выдви-
жения инициатив государственного 
уровня по самостоятельной формали-
зации блокчейн-экосистемы и лобби-
ровании продвижения своих идей.

4. Сотрудничество с целью попу-
ляризации преимуществ конкретных 
проектов, а также передачи опыта и 
лучших практик в области технологии 
блокчейн, в том числе с целью расши-
рения аудитории потенциальных по-
требителей. Важным является обеспе-
чение совместимости с существующей 
инфраструктурой регионов и другими 
участниками цепочек создания стои-
мости. Начиная с июля 2019 года, в 
Пусане разработка и внедрение проек-
тов на основе блокчейн-технологий не 
являются объектами государственного 
регулирования. Подобные разработ-
ки реализуются как в реальном, так и 
в финансовом секторах экономики, 
предприятиями, банками и FinTech-
стартапами. В рамках обмена опытом 
и лучшими практиками представля-
ется перспективным использование 
опыта корейского Пусана при дере-
гулировании внедрения технологий 
блокчейн в Санкт-Петербурге. Пи-
лотным проектом, в условиях недо-
загруженности портов, может стать 
блокчейн-платформа TradeLens, ко-
торая используется в Большом порту 
Санкт-Петербурга для отслеживания 
перевозок грузов, обмена таможен-
ной и финансовой информацией.

ÑÏÁÃÓ: 
ÐÎÑÑÈß È ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÐÎÑÑÈß È ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 
ÊÎÐÅß – ÐÓ×ÅÉÊÈ ÊÎÐÅß – ÐÓ×ÅÉÊÈ 
ÏÐÅÂÐÀÒßÒÑß Â ÐÅÊÓ

Следует подчеркнуть, что связи 
российских и корейских предприни-
мателей не прекращаются во многом 
благодаря Корейскому государствен-
ному агентству содействия торговле 
и инвестициям (KOTRA), создан-
ному в 1962 году для эффективно-
го взаимодействия иностранного 
бизнеса с корейскими компаниями. 
KOTRA имеет офисы в 84 странах 
мира и продолжает работу в России.

Важно отметить и межправи-
тельственные соглашения о сотруд-
ничестве в проектах строительства 
и высоких технологий. С помощью 
российских специалистов в сфере 
космических технологий Респу-
блика Корея стала седьмой страной 
мира, которая может самостоятельно 
изготавливать и выводить в космос 
спутники. С космодрома Наро на 
юге Корейского полуострова в июне 
2022-го стартовала ракета-носитель 
«Нури», которая вывела на околозем-
ную орбиту несколько спутников. 

Россия и Республика Корея еще в 
2015 году заключили соглашение о 
сотрудничестве по строительству и 
эксплуатации первой в Египте АЭС, 
строительство которой началось в 
июле 2022-го в 130 км от Каира. В 
рамках проекта на 2023-2030 годы 
Росатом поставит 4 реактора мощ-
ностью 1200 мегаватт, а корейская 
KHNP – оборудование на $2,25 млрд 

Ìàðèÿ ÖÅÍÆÀÐÈÊ

вых или использование действующих 
международных организаций, присое-
динившись к которым стороны смогут 
выстроить совместную деятельность, 
построение отдельных экономиче-
ских зон со специальным правовым 
режимом.

В первом случае мы получаем мо-
дель отношения между странами с 
множеством участников и развернутой 
сетью, но организации, построенные 
на принятых до конфликта правилах, 
себя дискредитировали. Нужно искать 
актуальные концепции и принципы 

Åëåíà ÑÎÊÎËÎÂÑÊÀß, 
êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ 

íàóê, äîöåíò 

руд р
KHNP – оборудование на $2,25 млрд 

вых или использование действующих 
международных организаций, присое-
динившись к которым стороны смогут

Õîðîøàÿ íîâîñòü: 17 ôåâðàëÿ ñòàðòîâàëè 

îòêðûòûå ïðîäàæè òåëåôîíîâ Samsung 

Galaxy S23, Galaxy S23 Plus è Galaxy s23 

Ultra, êîòîðûå äîñòóïíû â Ðîññèè. Òàê-

æå â 2023-ì ðîññèéñêîå ïðåäñòàâèòåëü-

ñòâî Kia íà÷àëî îôèöèàëüíî ïîñòàâëÿòü 

äèëåðàì àâòîìîáèëè þæíîêîðåéñêîé 

ñáîðêè, êîòîðûå áóäóò ïðîäàâàòüñÿ ñ 

ôèðìåííîé çàâîäñêîé ãàðàíòèåé (5 ëåò 

èëè 150 òûñ. êì).

Õîðîøàÿ íîâî

îòêðûòûå ïð

Galaxy S23, G

Ultra, êîòîðû

æå â 2023-ì
ñòâî Kia íà÷
äèëåðàì àâ

ñáîðêè, êîò

««

и построит 80 зданий и сооружений 
на четырех энергоблоках станции.

Таким образом, несмотря на 
экономические и геополитические 
сложности, сотрудничество России 
и Республики Корея сохраняется 
и постепенно расширяется. Важ-
но взаимодействовать не только на 
основе двусторонних соглашений, 
но и совместно с другими странами. 
Это позволит сделать проекты более 
масштабными, устойчивыми и зна-
чимыми.

Ê ÄÎÐÎÆÊÈÍ

Ñåðãåé ÁÅËÎÇÅÐÎÂ, 
äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ 

íàóê, ïðîôåññîð: 

- Технология блокчейн представ-
ляет собой прорывную технологию, 
которая может коренным образом 
изменить идентичность отдельных 
отраслей. Изучение правительством 
стран возможностей применения тех-
нологий блокчейн в различных отрас-
лях подразумевает четкую идентифи-
кацию ценностного предложения, а 
также конкретных потребностей стра-
ны и/или региона.

Максимальные преимущества за-
частую возникают в результате широ-
кого внедрения системы, но и самые 
большие проблемы также проявля-
ются при расширении этого процесса. 
При интеграции технологий блокчейн 
в отдельные отрасли экономики важ-
но, чтобы две системы (старая и новая) 
работали параллельно в течение неко-
торого времени, чтобы минимизиро-
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Жители и гости 
столицы смогли 
п р о н и к н у т ь с я 
яркой атмосфе-
рой праздника 

Соллаль – Нового года по 
лунному календарю.

Ìîëîäåæíîå äâè-
æåíèå êîðåéöåâ 
Ìîñêâû (ÌÄÊÌ) 

îðãàíèçîâàëî 
ïðàçäíèê â ÷åñòü 
êîðåéñêîãî íîâî-
ãî ãîäà Ñîëëàëü â 

êóëüòóðíîì öåíòðå 
«Ìåðèäèàí».

Àíàñòàñèÿ 
ÑÓÊÈÀÑßÍÖ,

âåäóùèé 
ìàñòåð-êëàññà, 

ðåçèäåíò ÌÄÊÌ 

творческие способности и 
своими руками создать раз-
личные сувениры. Среди них 
– украшения в корейском сти-
ле, кей-поп брелок, свечи из 
вощины, веера с собственным 
дизайном, лотосы из бумаги. 
Также все желающие могли 
заглянуть на точку аквагрима. 
Мастер-классы вовлекли всех 

же корейские традиционные на-
стольные (конгинори и ютнори) 
и уличные игры (чеги-чаги).

Не осталась без внимания 
излюбленная многими фото-
зона – в ней гости примеря-
ли корейский наряд и делали 
фото среди декораций в азиат-
ском стиле. Ширму мастери-
ли сами резиденты МДКМ –
Марина Симонян и Вероника 
Муранова. 

Развлекательная програм-
ма продолжилась захваты-
вающим концертом, подго-
товленным резидентами и 
волонтерами МДКМ вместе 
с приглашенными выступаю-
щими. Открыл его зажига-
тельный танец кей-поп груп-
пы Crowned Clown: ребята 
выступили с кавером на пес-
ню Stray Kids Thunderous.

Директор АНО «МДКМ» 
Павел Пай вместе с препода-
вателем художественной сту-
дии «Мир искусства» Ириной 
Моисеевой наградили победи-
телей и призеров Московско-
го международного конкурса 
по изобразительному творче-
ству «Сохрани наследие» в 5 
категориях. Кстати, конкурс –
второй опыт творческого со-
дружества МДКМ и художе-

ственной студии «Мир искус-
ства». 

Очаровывающий танец ко-
манды MDKM Soulmate пере-
нес концертный зал в настоя-
щую сказку. Зрители вместе с 
главной героиней сюжета Наён 
совершили путешествие в исто-
рию Кореи с эпохи древнего 
Чосона до наших дней: узна-
ли самую главную корейскую 
легенду о медведице и тигре, 
встретились с первым импера-
тором Корё Тхэджо и даже пона-
блюдали, как именно создавался 
корейский алфавит хангыль.

Особенностью концерта 
стали танцевальные номера, 
которые олицетворяли хо-
реографическую традицию 
каждого исторического пе-
риода: на сцене исполнили 
символичный танец чонджэ с 
масками и длинными рукава-
ми, а также дворцовый танец 
тэмпхенму, продемонстриро-
вали боевое искусство хапки-
до и показали празднество в 
буддийской традиции. 

Танцевальный коллектив 
«МЭК» выступил с воинским 
танцем и танцем в маске льва, 
а Paulina сыграла на флейте.

Многие гости впервые 
узнали о традициях Соллаля, 
который является одним из 
основных календарных дат 
корейских семей.

Команда МДКМ ежегод-
но проводит праздничное 
мероприятие. В этом году в 
программу вошли 18 инте-
рактивных точек, необычный 
концерт и презентация корей-
ских традиций и обычаев на 
Новый год.

В первой части мероприя-
тия гости смогли проявить 

от мала до велика, а общение 
с резидентами и волонтерами 
МДКМ принесло много улы-
бок и хорошего настроения.

Помимо мастер-классов 
были и более активные развле-
чения. Например, k-pop random 
dance, в котором каждый мог 
продемонстрировать свои тан-
цевальные способности, а так-

«Этнические корейцы, 
проживающие в России с 
середины 19 века, стали не-
отъемлемой частью много-
национального российско-
го народа. Мы все хорошо 
понимаем, в какое непро-
стое турбулентное время 
мы сейчас с вами живем, –
обратился к гостям Павел 
Пай. – И мы, как пассажи-
ры огромного самолета под 
названием Россия, который 
взлетел, я очень надеюсь и 
верю, в правильном направ-
лении, должны каждый на 
своем месте сделать всё воз-
можное, чтобы сохранить 
спокойствие внутри нашей 
страны, и продолжать ве-
сти свою работу, потому что 
главное для нас всех сейчас –
успешно приземлиться.

И коль уж мы с вами ни-
куда не побежали и не убе-
жали, то давайте поможем 
довести дело до победного 
конца. А когда наш самолет 
успешно приземлится, то 
тогда и будем разбираться: 
кто прав, кто виноват.

Наши предки пережили 
и не такие сложности, они 
пережили и депортацию, и 
голод, и войны, и при этом 
всегда оставались предан-
ными своей стране России и 
настоящими патриотами». 

Зал в едином порыве ис-
полнил песню «Ариран», как 
символ единства и памяти об 
истории корейского народа. 

День завершился впечатля-
ющим аккордом: ритмичным 
танцем с веерами от коман-
ды Soulmate под современ-
ное переложение народной 
корейской песни «Ариранг» 
в исполнении ведущих, а за-
тем и всех организаторов, и 
волонтеров мероприятия, и 
зрителей. 

«Этнические корейцы,

н
в
вÌ

ственной студии «Мир искусс

ÑÎËËÀËÜÑÎËËÀËÜ  
ÏÎ-ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÏÎ-ÌÎÑÊÎÂÑÊÈ
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Ìîå ïî÷òåíèå. Ìåíÿ çîâóò 
Ôåäîð Õîëìîâ. Ê ñâîèì 28 
ãîäàì ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü 
âñòðåòèòü ëþäåé ðàçíûõ íà-
öèîíàëüíîñòåé. Â êîðåéöàõ 
æå ÿ áû îòìåòèë òðè íàöèî-

íàëüíûå îñîáåííîñòè.

«×ÎÍÚ» ÈËÈ ÏÎÄÅËÈÑÜ 
ÑÂÎÅÉ ËÞÁÎÂÜÞ 

Трудно подобрать словарное зна-
чение слову «чонъ»: его смысл нуж-
но прочувствовать, прожив в Корее 
долгие годы. Я бы определил его 
как «любовь к ближнему», «забота», 
«сплоченность» и нечто доброе, что 
проявляется и ощущается в моменте. 
Например, «чонъ» – это когда по-
вариха накладывает во-оо-от такую 
добавку риса, йогурта и котлет, видя 
твой изможденный вид после лекций. 
«Чонъ» – это когда делишь выигрыш 
на всех участников независимо от сте-
пени вовлечения; «чонъ» – это когда 
замдекана приносит фрукты для всей 
группы, чтобы «было не холодно» и 
т.д. Кстати, на корейских упаковках 
Choco Pie гласит надпись: «Поделись 
своим чонъ с ближним». 

«ÍÓÍ×È» 
ÈËÈ ÒÐÅÒÈÉ ÃËÀÇ

«Нунчи» происходит от слова 
«глаз». По сути – это способность 
видеть ситуацию, считывать ее и дей-
ствовать в соответствии с возникши-
ми обстоятельствами. Говорят, успех 
корейцев во многих областях жизни 
объясняется именно их врожденно-
му «нунчи». Я бы отметил, что из 10 
корейцев у 7-8 «нунчи» присутству-
ет. А вот с чувством юмора дела у 
них обстоят гораздо хуже. 

«ËÅÃÊÈÉ ÐÎÒ» ÈËÈ 
ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ 

Не делитесь с корейцами, а с ко-
реянками особенно, своим самым 
сокровенным. Ибо на ближайшей 
перемене ваши секреты будет об-
суждать уже весь факультет. Уясни-
те одно: у этой нации «легкий рот», 
если переводить дословно. Я, на-
пример, всю подноготную о своем 
бывшем соседе по комнате узнал от 
своих же преподавателей. 

ÍÀÖÈÎÍÀËÈÇÌ 
ÏÎ-ÊÎÐÅÉÑÊÈ: 

Корейцы-националисты – это не 
скинхеды, орудовавшие в начале 
двухтысячных в России. За 7 лет 
пребывания в Корее я не слышал, 
чтобы иностранцев убивали прямо 
на улице. А вот в клуб меня – вежли-

во и без объяснения причин – однаж-
ды не пустили. 

Я бы сказал, что точное определе-
ние корейцев – патриоты. Но это ха-
рактерная черта азиатов, я так считаю. 
Национализм – предвзятое отношение 
– ненависть – остро чувствуется по 
отношению к японцам, но это, как из-
вестно, обусловлено исторически и вы-
казывается представителями старшего 
поколения. Также скверно могут от-
носиться к выходцам из бедных стран 
Юго-Восточной Азии. Достаточно зай-
ти на завод и лично в этом убедиться. 

ÂÑÅ ÐÀÂÍÛ, 
ÊÀÊ ÍÀ ÏÎÄÁÎÐ

Когда я приехал в Корею в дале-
ком 2013 году, в первое время удив-
лялся тому, что в университетах, 
общественном транспорте и везде ко-
реянки делают бигуди. Неважно, что 
творится вокруг: свиной грипп, арма-
геддон, злые бабки – это все второ-
степенно. В первую очередь, бигуди. 
Или, бывало, зайду на район Каннам 
(Каннам – район в юго-восточной 
части Сеула, где расположено мно-
жество торгово-развлекательных 
центров. Району посвящена песня 
Gangnam Style. – Прим. ред.), а де-
вушки там как под копирку из-под 
скальпеля одного хирурга: большие 
глаза, тонкий нос, пухлые губы и фар-
форовая кожа. Интересно, они знают, 
что девушку украшают добрые глаза 
и искренняя улыбка? 

Ó×ÈÒÜÑß, Ó×ÈÒÜÑß 
È ÅÙÅ ÐÀÇ Ó×ÈÒÜÑß! 

Корейцу с самого раннего детства 
внушают, что нужно учиться – что-
бы поступить в самые престижные 
университеты, ибо имея качествен-
ное образование можно претендо-
вать на высокооплачиваемую работу 
и выбирать себе соответствующее 
социальное окружение. 

Самый тяжелый период в жизни 
школьника – это учеба в старшей шко-
ле. Ребенок уходит рано утром, а прихо-
дит домой поздно вечером, он загружен 
различными секциями, репетиторами и 
прочими «прелестями» жизни. 

Чрезмерная нагрузка приводит 
к побочным эффектам: по данным 
ВОЗ Южная Корея занимает четвер-
тое место в мире по количеству са-
моубийств. Молодых людей грызет 
чувство вины за то, что не оправдали 
родительских ожиданий, за то, что 
были потрачены баснословные сум-
мы на подготовку к образованию. 

ÐÀÇÓÌ È ×ÓÂÑÒÂÀ 
Когда дело касается женитьбы/за-

мужества, в современной Корее раз-
ум одерживает верх над чувствами. 
Безусловно, любовь существует, но 
здесь она не на первом месте. Верх-
ние места «хит-парада» занимают, 

как мне кажется, материальное по-
ложение, статус и образование. 

Понятие «дружбы» в Корее ли-
шено того сакрального смысла, ка-
кое вкладываем мы. Кореец будет 
дружить до тех пор, пока есть вы-
года: если вы коллеги или работаете 
над одним университетским про-
ектом или он изучает русский язык. 
Были ли у меня друзья или подру-
ги? Сложный вопрос. Среди парней 
это, скорее, приятели, но надо этим 
«приятелям» отдать должное: когда 
меня выселяли из общаги, один из 
них предложил мне пожить у него. 

ÂÎÒ ÃÄÅ ÑÎÁÀÊÀ 
ÇÀÐÛÒÀ

До приезда в Корею у меня не 
было особых стереотипов, кроме 
моркови по-корейски и поедания 
корейцами собак. В результате я не 
увидел ни первого, ни второго. Хотя 
второе, конечно, есть, но эти заве-
дения надо еще очень постараться 
найти. Почему едят? У старшего 
поколения, выросшего в бедности, 
считается, что собака полезна для 
здоровья, особенно мужского: жи-
вотное это все-таки хищное, а не 
травоядное. С давних времен корей-
цы верили в «чистую энергию» со-
баки, способную излечить от тубер-
кулеза. Но не волнуйтесь, молодежь 
не ест своего друга и даже пробовать 
не хочет. 

О корейской пище я часто слы-
шу, что она дико острая, но в Корее 
можно найти различные заведения, 
где готовят привычную для европей-
ца еду. Корейская кухня стала мне 
ближе русской, потому что она «лег-
кая»: когда встаешь из-за стола, то 
нет ощущения тяжести в желудке. 

ÊÎÐÅß Â ÌÎÅÌ ÑÅÐÄÖÅ 
Корея, несмотря на все перипе-

тии, стала неотъемлемой частью 
моей жизни: мой разум стал более 
гибким, расширился кругозор, я стал 
любознательным и полюбил учебу, 
возвел дружбу в ранг своих жизнен-
ных приоритетов. Признаюсь, Корея 
осталась в моем сердце. Навсегда. 

(WomanHit.ru)

«Нунчи» происходит от слова

Â 2012 ãîäó, êîãäà ïåñíÿ Gangnam Style íà íåâåäîìîì áîëüøèíñòâó íà-
ñåëåíèÿ ÿçûêå âçîðâàëà ìèðîâûå ÷àðòû, íàêðûëî «êîðåéñêîé âîëíîé» 
(«hallyu») è Ðîññèþ. Ñïóñòÿ 10 ëåò ìû ñâîáîäíî ïîäïåâàåì K-pop èäî-

ëàì, ðàçáèðàåìñÿ â òîíêîñòÿõ êîðåéñêîé êîñìåòèêè è ðàçëè÷àåì ãåðîåâ 
ïîëþáèâøèõñÿ äîðàì; ìû â áóêâàëüíîì ñìûñëå çíàåì öåíó êðàñîòû, 
ëåòàÿ ðåãóëÿðíûìè ðåéñàìè â Ñåóë – ñòîëèöó ïëàñòè÷åñêîé õèðóðãèè. 

Êàê æå òàêîé íåáîëüøîé ñòðàíå óäàëîñü ñòàòü çàêîíîäàòåëüíèöåé ìè-
ðîâûõ òðåíäîâ çà ñòîëü êîðîòêèé ïåðèîä? Â ÷åì «ïåð÷èíêà» êîðåéñêîãî 
íàðîäà? Âîçìîæíî, ÷èòàòåëè íàéäóò ñâîè îòâåòû â ìîíîëîãå íàøåãî ãå-

ðîÿ, ïðîæèâøåãî â «Ñòðàíå óòðåííåé ñâåæåñòè» öåëûõ 7 ëåò. 

Ìîå ïî÷òåíèå. Ìåíÿ çîâóò

Â 2012 ãîäó êîãäà ïåñíÿ Gangnam Style íà íåâåäîìîì áîëüøèíñòâó íà

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ 

ÌÅÍÒÀËÈÒÅÒÀÌÅÍÒÀËÈÒÅÒÀ

Чрезмерная нагрузка приводит

Федор Холмов (krdaebag.ru) 
прожил в Южной Корее 7 лет. 
Вернулся в Россию дипло-
мированным преподавате-
лем. На момент публикации 
материала Федор работает 
переводчиком корейского 
языка первой категории на 
судостроительном комплексе 
в Приморском крае. 

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÐÊ»
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ßÇÛÊÀÌ ÎÁÓ×ÀËÑß 
Â ßÏÎÍÑÊÎÌ ÂÓÇÅ

- Юрий Михайлович – это 
в паспорте так?

- Нет, это вроде псевдонима, 
в 1972 году я опубликовал ста-
тью о японо-южнокорейских 
отношениях и подписался «Ю. 
Михайлов», тогда я работал в 
аппарате, где не одобрялись та-
кие публичные высказывания. 
Вот с тех пор и пошло – Юрий 
Михайлович. А родился я на 
самом юге Кореи в провинции 
Кенсаннамдо в 1926 году. На-
шему поколению образование 
давали только на японском 
языке, корейских школ вообще 
не было. Я окончил гимназию, 
6 лет начальной школы, потом 
5 лет средней. Всё на японском. 
А большую часть жизни про-
жил в России. Так что у меня 
по знанию на первом месте 
японский, на втором – русский 
и уж потом корейский. 

- А где учились языкам?
- По окончании гимназии в 

1943 году поступил в государ-
ственный институт в Харбине. 
Это был привилегированный 
закрытый японский вуз Ми-
нистерства иностранных дел, 
где готовили специалистов-
советологов. Так познакомился 
с русским языком. 9 августа 
1945-го советские войска на-
чали наступление на Маньчжу-
рию, а 10 августа меня призва-
ли в Квантунскую армию. Под 
охраной японцев-жандармов 
нас погрузили в эшелон и от-
правили в укрепрайон. Там 
переодели в военную форму, 
дали винтовки образца 1905 
года – времён Русско-японской 
войны – и… в окопы. Четыре 
дня нас бомбили советские 
самолёты-штурмовики. Поу-
бивали многих. 14 августа по 
приказу командующего диви-
зией мы добровольно разору-
жились. Через неделю появи-
лись советские солдаты, и мы 
стали военнопленными. 

ÑÎÃËÀÑÈËÑß 
ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÑÑÑÐ

В сентябре нас отправили в 
Амурскую область, в село Сво-
бодное. Три года я пробыл в ла-
герях военнопленных. В апреле 
1948-го мне предложили при-
нять советское гражданство. 

- Приняли?
- Мне очень хотелось до-

мой! Корею уже поделили на 
две части. Понимал, что если 
откажусь, то в лучшем случае 
когда-нибудь попаду в Север-
ную Корею. Про тамошние по-
рядки у нас уже ходили слухи. 
Я согласился остаться в СССР, 
хотя не представлял, чем буду 
заниматься. Меня отправили в 
Хабаровск, в краевой радиоко-
митет на иновещание. 27 лет я 
проработал на радио в японской 
редакции, последние 8 лет – в 
Москве. Кстати, там работало 
несколько натурализованных 
корейцев. С одним из них – вос-
токоведом Юн Сан-хымом – 
стали близкими друзьями.

За эти годы без отрыва от 
производства окончил среднюю 
школу. В 1956 году поступил на 
исторический факультет МГУ 
имени Ломоносова, тоже без 
отрыва от работы. Там позна-
комился с профессором М.Н. 
Паком, по его рекомендации 
темой дипломной работы вы-
брал Древний Чосон. Потом –
аспирантура, диссертация 
по истории Трёх государств, 
опять же по совету Михаила 

Николаевича. В 1974-м пере-
велся в Институт мировой 
экономики и международных 
отношений (ИМЭиМО). Пре-
стижнейшее заведение, в то 
время там было около тысячи 
сотрудников, элита. И среди 
них я один заметный восточ-
ный инородец – такого ещё не 
было в истории института. Я 
работал в секторе исследова-
ний Азиатско-Тихоокеанского 

региона у Е.М. Примакова, 
мы с ним были знакомы и 
раньше. Потом он взял меня с 
собой в Институт востокове-
дения АН СССР, а позднее –
снова в ИМЭиМО. 

- В общем, оказались в нуж-
ное время в нужном месте?

- Получается так. С 1989 
года, с той поры, как начались 
все эти подвижки в российско-
южнокорейских отношени-
ях, я принял участие во всех 
встречах и контактах на всех 
уровнях. Тогда МИД не при-
нимал никакого участия в этих 
переговорах. Шеварнадзе был 
против, наверное, у него была 

своя договорённость с Ким 
Ир Сеном. Все переговоры 
велись с ЦК КПСС, который 
представлял ИМЭиМО в лице 
Е.М. Примакова. В общем, При-
маков – Яковлев – Горбачёв, та-
кая цепочка. Это длинная исто-
рия, многое уже сказано, многое 
пока не оглашается. Для себя я 
считаю некорректным говорить, 
писать об этом. Я принимал 
участие не как политический 

деятель, а как научный работ-
ник, а главное – как переводчик, 
пусть они сами пишут.

ÄÂÎÉÍÎÅ
ÃÐÀÆÄÀÍÑÒÂÎ

В 1990-м мне довелось неод-
нократно бывать в Сеуле. Види-
мо, ко мне присматривались, и 
когда в декабре Ро Дэ У приехал 
в Москву с государственным 
визитом, меня попросили по-
мочь ему. Он выступал в МГУ 
с лекцией, сыпались вопросы –
следовали ответы, я перево-
дил. В 1991-м меня пригласили 
работать в Сеул, зарождались 

отношения со странами СНГ, 
я каждый раз участвовал во 
встречах Ро Дэ У с президента-
ми Украины, Беларуссии и т.д. 
По протоколу у президента дол-
жен быть свой переводчик. Мне 
предложили принять граждан-
ство Республики Корея. Наши 
не захотели отпускать меня – он 
же полвека прожил у нас, наш 
человек! Договорились дать 
мне двойное гражданство во-
преки всем сеульским законам. 
Восемь лет я обслуживал ко-
рейских президентов – Ро Дэ У, 
Ким Ен Сама, Ким Дэ Чжуна. 
Одновременно работал в Ин-
ституте экономических иссле-
дований в качестве постоянного 
советника, потом – в Институте 
Сечжона. 

Неоднократно приходилось 
приезжать в Россию, делать ана-
литические обзоры, составлять 
докладные записки о полити-
ческом, экономическом, обще-
ственном моменте для разных 
правительственных ведомств, 
даже для Минобороны. Там же 
они всё ориентируются по аме-
риканским источникам, многое 
представляют с чужих слов. У 
меня есть своё видение, осно-
ванное на своём знании России, 
своё понимание ситуации. И 
так целых 10 лет! Я уже решил 
для себя: хватит, сколько можно 
работать!? И тут получаю пред-
ложение от Е. Примакова пора-
ботать представителем Торгово-
промышленной палаты (ТПП) в 
Сеуле! Есть корейская послови-
ца: 60 лет – новая учёба, в смыс-
ле учиться никогда не поздно. 
А когда тебе под 80 – это уже 
новая жизнь. Ну что, начинать 
новую жизнь всегда интересно!

- После установления дип-
ломатических отношений в 
Россию кинулись десятки, 
если не сотни, предпринима-
телей. Почти все они, кро-
ме нескольких крупнейших 
фирм, вопреки всем законам 
экономики, потерпели крах. 
Как вы считаете, почему?

- Да, в начале 90-х годов 
была эйфория. Грандиозный 
проект – газопровод от Якут-
ска до конца Корейского по-
луострова. Я сопровождал 
тогда председателя корпорации 
Хэндэй во встрече с Горбачё-
вым. Но начались реформы 
Гайдара-Чубайса – не только 

экономика, всё государство 
разваливалось. С кем говорить, 
кто отвечает – непонятно. Не-
надёжное партнёрство. Потом 
финансовый кризис в Корее в 
1997-м, дефолт у нас в 1998-м, 
уже не до этого. Сейчас, когда 
заметна стабилизация, интерес 
корейского бизнеса к России 
снова возрос. В частности, сей-
час речь идёт об Иркутском га-
зовом проекте и нефтепроводе 
из Ангарска. Такие и подобные 
задачи-проекты и должна ре-
шать двусторонняя постоянно 
действующая организация, в 
которой корейскую сторону 
представляет КИТА – Корей-
ская международная ассо-
циация, а российскую – ТПП. 
Российский рынок очень пер-
спективен для малого и средне-
го бизнеса. 

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÅ 
ÂËÈßÍÈÅ

- В Южной Корее по-
прежнему сильно американ-
ское влияние?

- На уровне договорных 
обязательств США остаются 
союзниками. Но в последние 
годы постоянно растёт созна-
ние в массах, что нельзя всё 
время следовать в фарватере 
американской политики. У нас 
свои национальные интересы, 
у них – свои. Они могут не 
совпадать. Американцы – это 
не благодетели, они не благо-
творительностью занимаются. 
Надо отстаивать свои интере-
сы.

- В числе следующих объ-
ектов нападения США – по-
сле Балкан и Ирака – может 
оказаться и Северная Ко-
рея…

- Это корейцев пугает. Если 
Буш останется на второй срок, 
он может себе это позволить. 
Ведь он открыто заявляет: 
«Когда речь идёт о националь-
ной безопасности, мы можем 
ни с кем не советоваться». 
Опасность прямого вторжения 
в Северную Корею существует. 
И, как показал Иракский опыт, 
она вполне реальна. Американ-
цам нужен Корейский полуо-
стров как плацдарм на востоке 
евразийского континента.

- Как вы видите решение 
вопроса об объединении Ко-
реи?

- Я пессимист, когда речь 
заходит об объединении. В 
ближайшей перспективе это 
невозможно. Полвека живут 
по-разному Север и Юг. Надо 
сказать, что дело не только в 
политике, Север богат природ-
ными ресурсами, но никогда 
не мог себя сам прокормить. 
В Хамгеннамдо, Пхемннамдо 
рис немножко сеять можно. А в 
Хвахэдо – какой рис? Гористая 
местность, разравняли горы, 
сделали террасы. Но всё это 
смывалось и уносилось ливне-
выми дождями. А Юг испокон 
веков занимался сельским хо-
зяйством. Я же помню, при 
японцах во Вторую мировую 
войну мы на Юге на карточной 
системе, но жили, а на Севере 
в это время люди умирали с го-
лоду. Внутренние условия для 
объединения пока не созрели.

Беседовал 
Валентин ЦОЙ

у

ÑÊÀÆÈ ÌÍÅ, ÑÊÀÆÈ ÌÍÅ, 
ÊÒÎ ÒÂÎÉ ÄÐÓÃ

Н
в
э
о
с
в
с
н
н
б
р
н

Ðþ Õàêêó (Þðèé Ìèõàé-
ëîâè÷) áûë ëè÷íûì ïåðå-

âîä÷èêîì ïðåçèäåíòà ÑÑÑÐ 
Ìèõàèëà Ãîðáà÷åâà è ïðå-
çèäåíòà Þæíîé Êîðåè Ðî 

Äý Ó. Ïðåäñåäàòåëü Òîðãîâî-
ïðîìûøëåííîé Ïàëàòû Åâ-
ãåíèé Ïðèìàêîâ íàçíà÷èë 

åãî ïðåäñòàâèòåëåì Ïàëàòû 
â Ñåóëå íà 79-ì ãîäó æèçíè. 

Óâû, ïîðàáîòàòü åìó óäàëîñü 
ñîâñåì íåìíîãî. 

Â àïðåëå 2004 ãîäà îí ñêîí-
÷àëñÿ, óñïåâ äàòü èíòåðâüþ 

êîððåñïîíäåíòó «ÐÊ».

Íà÷àëî 90-õ, Ìîñêâà. Ðþ Õàêêó ñ áëèçêèìè Þí Ñàí-õûìà: äî÷åðüþ Ýëîèçîé, 
âíó÷êîé, íàðîäíîé àðòèñòêîé Ðîññèè Àíèòîé Öîé è åå ñóïðóãîì Ñåðãååì

Þí Ñàí-õûì
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Ãåîðãèé ÊÎÐÎÒÊÎÂ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÎÎÎ «Æåíüøåíüïðîì»

zdorov1000.ru

Âî âðåìÿ ó÷åáû â 
ÈÑÀÀ è ðàáîòû â 
ÀÏÍ (ñåé÷àñ ÌÈÀ 
«Ðîññèÿ ñåãîäíÿ») 

ìíå ÷àñòî äîâîäè-
ëîñü ñîïðîâîæäàòü 

äåëåãàöèè èç Ñå-
âåðíîé Êîðåè. Ýòî 

áûëè ïðåäñòàâèòåëè 
ñàìûõ ðàçíûõ îðãà-
íèçàöèé ÊÍÄÐ – îò 
ïðîôñîþçîâ è êîì-

ñîìîëà äî ñîþçà 
êîìïîçèòîðîâ.

ННеизменным и общим 
для столь разных об-
щественных и государ-
ственных делегаций 
было одно интересное 

обстоятельство. В составе лю-
бой делегации негласно всегда 
был один, который… Нет, не 
стрелял, как в песне у Высоцко-
го, а как раз наоборот. Он имен-
но, что стрелял или мог стрелять 
из любых видов оружия. При-
чём, лучше всех.

Это был представитель се-
верокорейских спецслужб (чи-
тайте книгу Сергея Ищенко 
«Один против ста»), который 
не только «приглядывал» за 
своим соотечественником мир-
ной профессии, но и выполнял 
массу секретных и незаметных 
глазу обывателя миссий.

Один такой северокорей-
ский Джейм Бонд меня уди-
вил. И очень сильно. Конец 
80-х. Сразу после прибытия в 
Москву делегации профсоюза 
лесорубов КНДР из двух чело-
век мы должны были вечером 
того же дня поездом уехать в 
Латвию на встречу с их колле-
гами в Риге.

Я заселил обоих корейцев 
в гостиницу «Спутник», а сам 
отошел минут на 20 по делам. 
Возвращаюсь, захожу в номер 
и... раскрываю рот. По всей 
комнате лежат разобранные 
до винтика электроприборы – 
настольные лампы, утюг, све-
тильники, настенное радио. 
А сами «лесорубы», взобрав-
шись, по спинке дивана под 
потолок, отвинчивают венти-
ляционные решетки.

- Что вы делаете? – изумля-
юсь я.

На что «старший», без ма-
лейшего замешательства, про-
сто и деловито сообщает, что 
они ищут микрофоны и подслу-
шивающие устройства. И, не 
обращая на меня никакого вни-
мания, деловито продолжают 

шарить по всем нишам, просту-
кивая все стены и отворачивая 
все, что отворачивается. Види-
мо, наши «старшие товарищи» 
тоже хорошо знали свою работу, 
поскольку ничего они так и не 
нашли. Мне пришлось ждать, 
пока они не обыскали весь но-
мер. Когда эти «мероприятия» 
закончились, мы сдали их ба-
гаж в камеру хранения гостини-
цы. Корейцы продиктовали мне 
номера и длиннющие шифры от 
двух или трех ячеек, я все запи-
сал на бумажку и сунул её к себе 
в карман.

После этого мы отправи-
лись в краткосрочную, часа 
на три, экскурсию по Москве 
и за пару часов до отхода по-
езда вернулись в гостиницу, 
сдали номера и спустились за 
вещами. В камере хранения 
гостиницы я лезу в карман и 
обнаруживаю, что бумажку с 
номерами и шифрами я где-то 
посеял. 

До отправления поезда – 1,5 
часа, только добраться, причем, 
впритык. Понимая, что по моей 
вине может сорваться програм-
ма международной делегации, 
испытываю легкий шок и рас-
терянно объявляю об этом 
корейцам. Старшой, посмеи-
ваясь, предлагает не расстраи-
ваться по пустякам и постоять 
пару минут возле ресепшен, а 
сам заходит в комнату камеры 
хранения и через минуту выхо-
дит оттуда со всеми вещами…

www.gazeta-rk.ru 

шарить по всем нишам, просту-

Òâåðü. 2015 ãîä. Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ ñåâåðîêîðåéñêèõ òõýêâîíäèñòîâ

В книге Сергея Ищенко 
«Один против ста» об 
истории создания и ра-
боте северокорейской 
военной контрразведки 
описан случай, когда 
руководитель ВАТТа в 
нашем Посольстве РФ 
в КНДР стал свидете-
лем просто невероят-
ного случая. Зайдя к 
себе в кабинет поздней 
ночью, он задержался, 
работая над докумен-
тами. Какое-то время 
спустя в ночной тиши-
не кабинета раздался 
неожиданный шорох. 
Небольшой коврик в 
углу его кабинета вдруг 
медленно приподнялся 
и из-под него показа-
лась… голова ночно-
го гостя. Несколько 
мгновений люди оша-
рашенно глядели друг 
на друга, а затем голова 
исчезла. Под ковриком 
оказался замаскиро-
ванный лаз, ведущий 
под землей куда-то в 
город.

Моему бывше-
му руководителю по 
«Моссибу» (чит. «При-
говоренный» proza.
ru/2021/05/05/1584), на-
чальнику строительной 
компании, работавшей 
в то время в нашем По-
сольстве, Вячеславу 
Винарскому, пришлось 
залить в эту бездонную 
дыру несколько кубов 
жидкого бетона с тон-
ной арматуры.

го контингента северокорей-
ской спецноменклатуры де-
фицитными лекарствами из 
советских аптек – оказалась 
невыполнима. 

В первой же аптеке, куда 
мы пришли, нас послали кон-
кретно, смачно и железобетон-
но. Дородная, в три корейских 
обхвата в самом узком месте 
её тела, заведующая аптеки 
на мою просьбу – подобрать 

нашим корейским друзьям 
и соратникам по соцлагерю 
лекарства по их списку, упи-
ваясь своей властью и безна-
казанностью, самодовольно и 
издевательски улыбаясь, по-
гнала нас взашей.

пощадно стареющей бабищей, 
обделенной заботой и любо-
вью в детстве, недоласканной 
и недолюбленной в юности и 
всей своей взрослой жизни. 
И здесь, в судный день у при-
лавка её аптеки – этим трём не 
будет не только снисхождения, 
поблажек и прощения – им не 
будет пощады. Всё это было 
написано на её лице.

Мы вышли с корейцами из 
аптеки и я сказал, что тут нам 
не продадут даже вазелин, не 
то что дефицитные лекарства 
из бесконечного корейского 
списка. На что молодой да ран-
ний старшой, уже успевший 
удивить меня своими способ-
ностями по вскрытию сейфов 
камеры хранения, посмеива-
ясь, предложил пари – он за-
ходит в эту аптеку и покупает 
все, что ему нужно.

Мы поспорили. Кореец за-
шел. Через 5-7 минут он вы-
шел с двумя огромными паке-
тами в руках.

Мать честная! Как, чем 
и каким образом (!) он смог 
ублажить ту железобетонную 
тётку – мы уже не узнаем ни-
когда.

До сих пор я очень жалею 
о том, что не увидел этого 
таинства: как из злобной, не-
навидящей тебя фурии жен-
щина превращается в нежную 
заботливую фею. В добрую 
крёстную, вручающую корей-
ской Золушке свои волшеб-
ные дары.

ÄÆÅÉÌÑ ÁÎÍÄ ÄÆÅÉÌÑ ÁÎÍÄ 
ÎÒÄÛÕÀÅÒÎÒÄÛÕÀÅÒ
ÌÀËÎÈÇÂÅÑÒÍÛÅ ÝÏÈÇÎÄÛ Î ÑÅÂÅÐÎÊÎÐÅÉÑÊÈÕ 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐÀÕ» Â ÑÑÑÐ

Ãåîðãèé ÊÎÐÎÒÊÎÂ

Òâåðü. 2015 ãîä. Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ ñåâåðîêîðåéñêèõ òõýêâîíäèñòîâ

Одного взгляда на выра-
жение её лица было достаточ-
но, чтобы понять – никакие 
просьбы, мольбы и аргументы 
тут не помогут. Три мужика у 
неё на поклоне – один из Мо-
сквы своей треклятой, сытой 
и зазнайской, двое других – 
вообще чёрте от куда – были 
виноваты во всех земных 
грехах перед этой мегерой. 
Огромной, безнадежно и бес-

ÁÛË ÑËÓ×ÀÉ

Вся советская публика 
80-х годов, тесно связан-
ная с пенитенциарной си-
стемой (и кто сидел, и кто 
охранял) – с одинаковым 
восхищением из поколе-
ния в поколение переда-
вала рассказы о подвигах 
одного северокорейца. От-
бывая наказание в нашей 
тюряге, тот умудрился со-
вершить 7 побегов перед 
каждым заканчивающим-
ся сроком освобождения, 
только чтобы не возвра-
щаться на терпеливо под-
жидавшую его родину. 

ÁÛË ÑËÓ×ÀÉ

Знакомые студенты-
корееведы со старших 
курсов нашего институ-
та рассказывали, что на 
языковой стажировке в 
Пхеньяне один из тонсук-
сенов (сосед по комнате в 
общежитии университета 
им. Ким Ир Сена) за бу-
терброд с колбасой иногда 
показывал, как с разбега 
по стенке можно добежать 
до потолка и, сделав саль-
то через голову, призем-
литься на обе ноги. Паре-
нек до универа служил в 
корейском спецназе.

ÁÛË ÑËÓ×ÀÉ

После Риги мы едем в 
Волгоград. А год это был 
уже 89-й, 90-й. Время тало-
нов, тотального дефицита 
и острой нехватки многих 
самых необходимых това-
ров. Обязательным пунктом 
всех программ делегаций 
из КНДР была закупка в ап-
теках большого списка ле-
карств. В Волгограде миссия 
по снабжению ограниченно-
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Âëàäèìèð ËÈ, 
â 80-å ãîäû æóðíàëèñò 

ãàçåòû «Ëåíèí êè÷è» 
(Ëåíèíñêèé ïóòü)

В начале 90-х годов про-
шлого века, когда в од-
ночасье рухнула огром-
ная страна, советские 
корейцы (опять-таки 

не по своей воле) оказались 
«размазанными» во вновь обра-
зовавшихся 15 независимых го-
сударствах. Это о нас, видимо, 
писал когда-то поэт: «В Казани 
он татарин, в Алма-Ате – казах, 
в Одессе – украинец и осетин в 
горах...»

С развалом СССР на ее быв-
ших просторах начались тяже-
лые времена: во всех сферах 
жизни поселились безнадега, 
безвластие, безработица, безде-
нежье и еще сотни «без». 

Я, журналист с 25-летним 
стажем, тоже вдруг оказался 
«без» работы – был «уволен по 
сокращению штатов», посколь-
ку редакция находилась в одной 
республике, а я «собкорил» в 
другой. То есть по факту оказал-
ся за границей. Чтобы выжить 
и прокормить семью шабашил 
на подмосковной стройке, ра-
ботал поваром в кафе, пробовал 
осваивать челночный бизнес, 
два года выезжал на Украину 
выращивать лук.

На украинской земле (прав-
да, нерегулярно) пытался вести 
дневник, куда записывал свои 
впечатления о нелегких буднях 
овощеводов-сезонников. При-
ехав домой, забросил тетрадь 
с записями в чулан и на время 
забыл о ней. Она пылилась сре-
ди старых бумаг ровно четверть 
века. Недавно я раскопал днев-
ник, внимательно перечитал и 
пришел к мысли, что его надо 
обязательно опубликовать. Так 
сказать, для истории. 

«Кобонди» – сезонное ово-
щеводство – пустило свои кор-
ни в среде советских корейцев 
на территории бывшего Союза 
в середине 50-х годов и посте-
пенно сошло на нет к концу 
ХХ века. С тех пор прошло не-
мало времени, но исследований 
на эту тему – ни научных, ни 
художественных – нигде, к со-
жалению, не нашел. Ну, окромя 
повести Анатолия Кима «Луко-
вое поле», написанное им пол-
века тому назад, где в основном 
раскрывается психологический 
образ главных героев, и пары-
тройки статей в интернете, в ко-
торых, на мой взгляд, не совсем 
точно отражены зарождение и 
динамика развития корейского 
«кобонди» в странах бывшего 
СССР. Мое решение обнародо-
вать записи из старой тетради 
преследует одну главную цель 
– внести свою маленькую лепту 
в восполнение этого существен-

ного пробела в истории коре 
сарам.

В Симферополь мы приле-
тели вечером 1 марта 1995 года. 
Ступив на трап самолета, почув-
ствовали, что это уже не Азия – 
дул холодный, пронизывающий 
ветер. Пожалели, что теплые 
вещи упаковали в чемоданы. 
В здании аэропорта тоже было 
холодно. Полтора часа ждали, 
пока выдадут багаж. Затем би-
тых два часа мерзли в ожидании 
таможенного досмотра.

Мы кипятились и недоволь-
но ворчали. Кто-то в душе, а 
кто-то и откровенно вслух ма-
терил местный сервис. Успо-
каивало и придавало уверенно-
сти только то, что около трети 
пассажиров были корейцами. 
Большинство их – в добротных 
кожанках, многие при галстуках 
с аккуратными кейсами в руках. 
Посмотреть со стороны – чем 

не делегаты какого-нибудь меж-
дународного симпозиума? А на 
поверку...

Но работники таможни пре-
красно знают, зачем корейцы 

ежегодно ранней весной приез-
жают в самостийную Украину.

- Чо, цибулю будете сеять? –
спрашивают. – Молодцы!... А 
чаво это в сумках у вас такое тя-

желое? Кетмени? Обрабатывать 
землю? Нет, наши хуторяне та-
кой инвентарь не знают. Лопа-
тами обходятся, мотыгами...

Наконец мы выходим на 
площадь перед аэровокзалом. 
Корейцы небольшими группка-
ми растворяются в ночи – поч-
ти всех кто-нибудь из местных 
встречает на автомашинах. 
Многим предстоит неблизкая 
дорога за пятьсот, а то и больше 
километров – ведь СНГовские 
самолеты в те места уже давно 
не летают. Наш путь лежит в 
одно из сел Запорожья, на бе-
рег Каховского водохранилища. 
Ехать придется всю ночь. По 
обводной дороге выезжаем на 
трассу, ведущую в Джанкой и 
Мелитополь. Справа остаются 
огни ночного Симферополя...

Весна запаздывала. Обычно 
в середине марта солнце уже 
довольно-таки сильно пригре-

вало землю, сады радовали глаз 
цветущим бело-розовым буй-
ством. А тут на оттаявших после 
долгой зимы ветках даже почки 
не набухли. Местами лежал по-
темневший, «отшагрененный» 
оттепелью снег. И, несмотря 
на голубое, безоблачное небо, с 
севера дул холодный, принизы-
вающий ветер.

Юг Украины тихо готовился 
к весенней страде. Несмотря на 
хаос, творящийся во всех сфе-
рах экономики, в том числе и в 
сельском хозяйстве, крестьяне, 
как могли, готовились к севу. 
Латали старые трактора, запаса-
лись топливом, распечатывали 
скудный семенной фонд, приво-
дили в порядок износившуюся 
поливную технику.

Большинство деревень на 
юге Украины внешне выглядят 
очень прилично. Аккуратные 
улочки застроены в основном 
кирпичными домиками с ши-
ферными или черепичными 
крышами. Вместо беленых из-
вестью стен, каковые привыкли 
видеть на полотнах Куинджи, 
мы лицезрели в деревнях фаса-
ды, отделанные под расшивку 
декоративным кирпичом. Все 
это было построено еще при 
Советской власти, в так называ-
емые застойные годы. Сегодня 
на селе мало кто строит. Повсю-
ду царят запустение и нищета.

Немало на Украине и таких 
сёл, где ветхость строений сопер-
ничает с ветхостью их обитателей: 
покосившиеся заборы и крыши, 
давно непаханые и заросшие бу-
рьяном поля, разбитые дороги –
с одной стороны, и немощные 
старики, греющие на весеннем 
солнце свои хрупкие кости – с 
другой. По сельским дорогам 
уже давно не ходят автобусы – 
такой удобный и доступный в 
советское время вид обществен-
ного транспорта. В опустевших, 
вымирающих деревнях не слыш-
но ребячьего смеха, уже давно не 
гуляют свадеб.

Как-то в середине марта в по-
исках приемлемых условий для 
аренды земли под лук мы объ-
езжали хозяйства Мелитополь-
ского района. Здесь в одноцй из 
крупных деревень вот уже 30 
лет живет Матвей Ким. Сюда он 
приехал еще в советские годы с 
первой волной переселенцев-
добровольцев из Ташкентской 
области. Сначала на их улице 
было всего четыре корейские 
семьи. С годами их число рос-
ло, и теперь здесь насчитыва-
ется более десятка корейских 
дворов. Матвею уже далеко за 
семьдесят, и он от дел отошел. 
Зато три сына и дочь вместе 
со своими семьями работают 
в поте лица – их он переманил 
сюда из Узбекистана. В основ-
ном занимаются выращивани-
ем ранних овощей в парниках, 
летом сеют лук, иногда бахче-
вые. Основной доход приносят, 
конечно же, ранние овощи – их 
они реализуют на курортных 
пляжах Азовского моря, куда на 
автомобиле можно доехать за 
пару часов.

Матвей посетовал: заработки 
нынче не те, что были когда-то. 
Затраты не окупаются, многие 
семьи еле-еле сводят концы с 
концами.

Фото Виктора АНА
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Âîéíà íà Óêðàèíå – ýòî òÿæåëåéøåå èñïûòàíèå äëÿ ìèëëèîíîâ ïðîñòûõ ãðàæäàí, ïðîæèâàþ-
ùèõ íà òåððèòîðèè êîãäà-òî áðàòñêîé ðåñïóáëèêè, îñîáåííî â åå þæíîé ÷àñòè. Åùå ñ ñîâåòñêèõ 
âðåìåí çäåñü îáèòàåò íåáîëüøàÿ ïî ÷èñëåííîñòè äèàñïîðà êîðåéöåâ, êîòîðàÿ â îñíîâíîì çàíè-
ìàåòñÿ çåìëåäåëèåì: âûðàùèâàåò àðáóçû, ìàñëè÷íûå è çåðíîâûå êóëüòóðû, îâîùè. Îñîáåííî 

ïðîñëàâèëèñü çäåøíèå êîðåéöû â ïðîèçâîäñòâå îáûêíîâåííîãî ïèùåâîãî ëóêà, ïî-óêðàèíñêè – 
öèáóëè. Ïðàâäà, òàê áûëî âïëîòü äî êîíöà ïðîøëîãî âåêà. Íûí÷å æå ìåëêèé àðåíäàòîð-êîðååö 

íà ëóêîâîì ïîëå Óêðàèíû – áîëüøàÿ ðåäêîñòü. Îñòàëèñü òîëüêî òå, êòî ìîæåò ïîçâîëèòü ñåáå 
ýòî äåëàòü áîëåå øèðîêî è îáúåìíî, òàê ñêàçàòü, â ïðîìûøëåííûõ ìàñøòàáàõ.
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мÂîéíà íà Óêðàèíå – ýòî òÿæåëåéøåå èñïûòàíèå äëÿ ìèëëèîíîâ ïðîñòûõ ãðàæäàí, ïðîæèâàþ-

ÊÀÊ ÊÎÐÅÉÖÛ ÊÀÊ ÊÎÐÅÉÖÛ 
ÖÈÁÓËÞ ÑÅßËÈÖÈÁÓËÞ ÑÅßËÈ

Êàêîå æå êîáîíäè áåç æóðíàëèñòîâ!
 Âëàäèìèð Ëè, Áîðèñ Êèì, Âÿ÷åñëàâ Ëè

Ñ âåñíû äî îñåíè äëÿ âñåé ñåìüè êîáîíäè – ýòî è ïîëå, è äîì ðîäíîé
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Áðóòò ÊÈÌ, 
æóðíàëèñò, ïèñàòåëü

Так кто же мы и куда 
мы? Эти вопросы се-
годня, когда наша не-
когда единая общность, 
называвшаяся «совет-

скими корейцами», не просто 
распалась на множество диа-
спор, но и переживает очеред-
ной «исход»,  волнуют не только 
ученых, не только политиков и 
общественных деятелей, но и 
каждую корейскую семью. 

ÈÑÕÎÄ 
ÊÎÐÅ ÑÀÐÀÌ

Первый исход начался сти-
хийно в середине 60-х годов XIX 
века и продолжался в последую-
щие десятилетия. В результате в 
России сформировалось новое 
этническое сообщество, кото-
рое позже ученые нарекут «коре 
сарам».  

Второй исход – принудитель-
ное переселение корейцев из 
российского Приморья  в Казах-
стан и Узбекистан в 1937 году –
был организованным по форме 
и трагичным по сути. Среди 
вынужденных переселенцев 
были и корейцы северной ча-
сти Сахалина – 293 семьи, 
1187 человек. (А. Кузин. «К исто-
рии политических репрессий и 
депортации сахалинских корей-
цев». Южно-Сахалинск, 2010). 
В годы Второй Мировой войны 
в южной части острова, которая 
в 1905-1945 годах входила в  со-
став Японии, появились многие 
тысячи корейцев, главным об-
разом, выходцев из южных про-
винций Кореи. Большинство их 
было мобилизовано японцами 
на тыловые работы – по типу 
советских трудармейцев. Но 
было и немало добровольцев, 
надеявшихся на Сахалине улуч-
шить свое материальное благо-
состояние. Впрочем, история 
сахалинских корейцев – тема 
отдельного разговора.

Третий исход приходится на 
начало 50-х годов ХХ века. В те-
чение полутора постпереселен-
ческих десятилетий корейцы 
могли мигрировать лишь внутри 
Казахстана и Узбекистана, да и 
то при наличии разрешитель-
ных документов, а колхозники, 
составлявшие большую часть 
корейского населения этих ре-
спублик, и вовсе не имели па-
спортов. Лишь после смерти 
Сталина эти ограничения были 
сняты, чем корейцы воспользо-
вались в полной мере, создав в 
последующем достаточно круп-
ные диаспоры в России, Украи-
не, Таджикистане, Киргизстане, 
и небольшие – практически во 
всех других республиках быв-
шего Союза. 

Распад СССР дал старт ны-
нешнему, четвертому, исходу, и 
носит он также стихийный, но 

ËÎÒÅÐÅÉÍÀß ÐÎÄÈÍÀ 
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не менее массовый характер. 
По сообщению научного со-
трудника Института изучения 
проблем Азии и Европы АН 
Таджикистана Виктора Кима, 
в этой республике численность 
корейской диаспоры сократи-
лась с 13,4 тысячи человек в 
1989 году до 634 – в 2010 году. 
Столь резкое сокращение ее 
численности вызвано, прежде 
всего, гражданской войной, бу-
шевавшей в республике в 90-х 
годах прошлого века.

В России перепись 2010 года 
зафиксировала 153156 корейцев, 
а перепись 2021-го – 87,8 тыся-
чи, то есть за одно десятилетие 
их численность сократилась 
почти вдвое (в 1,79 раза!). Рос-
сийские корейцы являют собой 
вполне успешную диаспору, и 
этот демографический феномен 
без скрупулезного исследования 
ученых объяснить трудно. 

Статистика в корейской 
диаспоре Узбекистана не столь 
удручающая, но тоже вызывает 
тревогу. «С 1989 по 1.01.1999 г. 
выехали из Узбекистана 81338 
человек, прибыли в Узбекистан 
64003 человек, нетто-миграция 
из Узбекистана составила 
(-17307 чел.). Главным образом 
корейцы мигрируют в Россию 
(-10938 чел.)... Корейцы, в це-
лом, не склонны мигрировать 
из Узбекистана, так как имеют в 
республике приемлемые эконо-
мические ниши, связанные с их 
предприимчивостью, а также с 
опорой южнокорейского капи-
тала в Узбекистане на более чем 
180-тысячную корейскую диа-
спору». Это – выводы книги, из-
данной под эгидой Верховного 

творческого объединения Media 
Saram (офис в Южной Корее).

Можно ли назвать этот про-
цесс реэмиграцией, возвраще-
нием «блудных детей» в лоно 
Матери Кореи? Наверное, уже 
можно. Хотя большинство ко-
рейцев из СНГ сохраняют граж-
данство страны постоянного 
проживания, значительная часть 
их находится в Корее длитель-
ное время и, скорее всего, наме-
рена пустить в Корее свои кор-
ни. «Около половины хотели бы 
остаться в Корее на постоянное 
место жительства и около 40% 
ответили, что это зависит от 
ситуации», – сообщила Тен Ен 
Сун в своем докладе о резуль-
татах опроса среди 218 русскоя-
зычных корейцев в различных 
регионах Южной Кореи.
×ÓÆÈÅ 
ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ?

Есть над чем задуматься и 
над результатами этого же опро-
са, касающимися уровня обра-
зования и занятости респонден-
тов. 57,3% опрошенных имеют 
высшее образование, 17,4% – 
среднее специальное. Но около 
70%  из них  вынуждены зани-
маться низкоквалифицирован-
ным трудом. 

В истории корейцев СНГ уже 
был такой прецедент. Прецедент 
под названием «кобонди». В так 
называемые застойные годы 
многие тысячи корейцев, хотя 

благ, которые сулила им эта ме-
таморфоза. А в Южной Корее 
наши мигранты даже с высшим 
образованием вынуждены про-
тирать полы в гостиницах, мыть 
посуду в ресторанах, убирать 
строительный мусор...

«Наличие «привилегирован-
ных соотечественников», обла-
дающих безусловным правом 
получения визы соотечествен-
ников F-4 (США, Россия), – про-
должает Тен Ен Сун, – ущемля-
ет права этнических корейцев, 
проживающих в других стра-
нах СНГ». Здесь Тен Ен Сун 
выступает, видимо, уже не как 
ученый, а как общественный 
деятель, она исполнительный 
председатель Ассоциации Коре-
сарам в Республике Корея. По ее 
словам, АКРК уже поднимает 
актуальные проблемы русскоя-
зычных корейцев во властных 
структурах Южной Кореи, в том 
числе и в парламенте. Созда-
ние и деятельность этой обще-
ственной организации также 
свидетельствует о намерениях 
корейцев-мигрантов из СНГ 
всерьез и надолго обосноваться 
на этнической родине.

Надо думать, рано или позд-
но это визовое неравноправие 
будет устранено, но пройдет не-
мало времени, может быть, два-
три поколения, прежде чем коре 
сарам, которые решатся пустить 
там свои корни, адаптируются, 
найдут свое место на  этнической 
родине. И проблемы не только и 
не столько в трудоустройстве 
или языковом барьере, сколько 
в принятии нового образа жизни 
и нового мировоззрения, в отно-
шении к ним госорганов и мест-
ного населения. 

Но, интегрируясь в южно-
корейское общество, на мой 
взгляд, не следует стремиться 
к полному растворению в нем. 
Мы обладаем своей, пусть под-
час драматической, но своей 
историей, своими достижения-
ми и своими героями, которыми 
может гордиться любые нац-
мены мира, может гордиться и 
сама Мать Корея. Мы должны 
оставаться самими собой, оста-
ваться коре сарам. И пусть эта 
история, эти достижения и ге-
рои помогут русскоязычным 
реэмигрантам стать успешными 
гражданами своей некогда поте-
рянной родины.

А что делать нам, остаю-
щимся... нет, не на чужбине, а 
на вновь обретенной, настоя-
щей родине, где похоронены 
наши отцы и деды, наши близ-
кие, где мы посадили свой сад, 
построили свои дома и свою 
судьбу? Наверное, нужно при-
нять этот исход как должное, 
как неизбежность, порадоваться 
за односельчан, друзей и род-
ственников, которые вернулись 
на родину предков. Принять – и  
сажать у себя в саду новые дере-
вья, строить новый дом и новую 
судьбу. Благо, прежние поколе-
ния заложили под это прочный 
фундамент. Ну и, конечно же, 
укреплять, расширять мосты 
между нашим прошлым и на-
стоящим и нашим будущим. 

Â ÿíâàðñêîé ãàçåòå «ÐÊ» îïóáëèêîâàíà íîâîñòü î ïåðâîé ìåæ-
äóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè ïî êîðååâåäåíèþ íà òåìó: «Êîðåé-
ñêàÿ äèàñïîðà â Öåíòðàëüíîé Àçèè: èñòîðèÿ, êóëüòóðà è ñîöè-
àëüíàÿ æèçíü. Ê 85-ëåòèþ ïðîæèâàíèÿ êîðåéöåâ â Öåíòðàëü-

íîé Àçèè». Èäåÿ êîíôåðåíöèè ïðèíàäëåæèò ôèëîñîôó 
è èñòîðèêó Âàëåðèþ Õàíó, è ýòî ïîïûòêà îñìûñëèòü íàñòîÿùåå 

è áóäóùåå ðóññêîÿçû÷íûõ êîðåéöåâ, êîòîðûõ ñåãîäíÿ 
è â íàó÷íîé ñðåäå, è â ÑÌÈ íàçûâàþò «êîðå ñàðàì».

комиссара ООН по делам бежен-
цев (Алихан Аман. «Миграция 
населения в Узбекистане в 1989-
1998 годах». Ташкент, 1999).

 За двадцать с лишним лет, 
прошедших со времени это-
го исследования, произошли 
значительные изменения в на-
строениях людей. «Будучи сами 
адаптированными к Узбеки-
стану, корейцы, родившиеся в 
советский период, не уверены, 
что их дети смогут достичь та-
кого же уровня в будущем. На 
вопрос: «Хотели бы вы, чтобы 
ваши дети жили в Узбекиста-
не?» – 64,1% ответили «Нет» и 

35,9% – «Да». А это уже из до-
клада на конференции Валерия 
Хана «Об этносоциологических 
исследованиях среди корейцев 
Узбекистана в годы Независи-
мости». Этими исследования-
ми (2010-2011) было охвачено 
свыше тысячи человек. Судя 
по вышеприведенным процен-
там, настроения большей части 
респондентов были такие, что 
не для себя, но для своих детей, 
они уже готовили чемоданы.   

Резко увеличился поток рус-
скоязычных корейцев на истори-
ческую родину с введением юж-
нокорейским правительством 
визы Н-2, а затем – F-4. При-
глашенный профессор Инч-
хонского университета Тен Ен 
Сун озвучила на конференции 
если не ошеломляющую, то, по 
меньшей мере,  дающую повод 
к серьезным размышлениям 
цифру: в Южной Корее к началу 
2023 года насчитывалось свыше 
100 тысяч русскоязычных корей-
цев. Цифра, вполне сопостави-
мая с количеством вынужденных 

переселенцев в период массо-
вой депортации 1937 года (170 
с лишним тысяч).

По данным департамента 
иммиграции Минюста РК, на 
31 декабря 2022-го в этой стра-
не зафиксировано пребывание 
почти 805 тыс. зарубежных ко-
рейцев, в том числе граждан Ки-
тая – 626,7 тыс., Узбекистана –
40,7 тыс., России – 34,2 тыс., Ка-
захстана – 19,6 тыс., Киргизии –
3,7 тыс., Украины – 3,4 тыс., 
Таджикистана – 418, Туркме-
нии – 342. 

Эту статистику предостави-
ла Евгения Цхай, гендиректор 

и перебрались в города, ста-
ли возвращаться к  профессии 
предков. Новоявленные аграрии 
осваивали спепные просторы 
Узбекистана, Казахстана, Рос-
сии, Украины. Среди них было 
цнемало дипломированных и 
даже остепененных специали-
стов. Ничуть не смущаясь, 
они сменили чудеса научно-
технического прогресса на до-
потопные кетмени и тяпки и 
босиком, в соломенных шляпах 
и запотевших майках орудова-
ли ими на луковых и арбузных 
грядках. Но то был осознанный 
выбор в пользу материальных 
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ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ 
ÏÐÈÍßË 
Ñ ÝÍÒÓÇÈÀÇÌÎÌ

- Владимир Ильич, с чего 
начиналась «Родина»?

- Все было просто и логич-
но. Не было моей инициативы. 
Меня просто нашли  в марте 
1992 года – создание хора при-
шлось на время пробуждения 
интереса корейцев Казахстана 
к развитию своей культуры. 
Думаю, со мною или без меня, 
такой коллектив обязательно 
бы  образовался. Но когда речь 
зашла о том, кто воплотит за-
думанное в жизнь, вспомнили 
про меня, что тоже неудиви-
тельно – в то время я трудился 
в Корейском  театре. Работы 
было много, но предложение 
принял с большим энтузиаз-
мом и даже планировал после 
отбора сразу начать   свои уро-
ки по музыкальной грамотно-
сти, хоровому пению.

- Желающих пришло 
много?

- Это было 8 Марта, на про-
слушивания пришло человек 
10. Даже не стал никого тести-
ровать, взял всех, кто пришел. 
Пришли те, кто хотел петь в 
хоре, для кого это занятие ста-
ло потом увлечением, которо-
му мои подопечные отдавали 
времени ничуть не меньше, 
чем занимаясь в молодые годы 
профессиональной деятельно-
стью. Пришли, заинтересова-
лись – уже хорошо. К тому же 
я не авантюрист, меня не убе-
дишь в том, что чувства ритма 
и слуха достаточно для того, 
чтобы петь в хоре. Все, как в 
музыкальной школе. Только у 
нас возрастных ограничений 
нет. Однако рисковал я в дру-
гом – взял и замахнулся сразу 
на сложные вещи, например, 
Аве Марию Шуберта, Бетхо-
венскую оду предложил своим 
еще совсем не опытным ис-
полнителям – среди моих хо-
ристов не было ни одного про-
фессионального музыканта.

- У вас на первом месте 
музыка или люди, которые 
с вами вместе, каждый по-
своему воспринимает и лю-
бит музыку?

- Я – музыкант, это мое 
призвание. Этим, думаю, все 
сказано. Но что касается той 
части жизни, что посвящена 
«Родине», скажу одно: музыка 
и жизнь самого коллектива не-
разрывны для меня. Наше твор-
чество тому подтверждение. 

ÏÅÑÍÈ ÌÀÒÅÐÈ
- О чем сегодня поет «Ро-

дина»?
- Свое название вполне 

оправдываем. Наши песни о 
том, что волнует  моих сопле-
менников. А у нас есть исто-
рическая родина – Корея – и 
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Çàâòðàøíèé äåíü

та родина, где мы вырастили 
своих детей, внуков, растим 
уже своих правнуков – наш 
Казахстан. Поэтому в репер-
туаре хора песни на корейском, 
казахском,  русском языках. 
Поем и на английском. Однако 
ставку я делаю в основном на 
песни, которые достались мне 
от моих родителей. Это старые 
народные песни на корейском 
языке, о которых можно ска-
зать отдельно – они и реперту-
ару хора достались через меня, 
я их слышал от своей мамы. 
Вот об этом мы и поем.

- Про вас можно сказать, 
что вы впитали музыку с 
молоком матери, это так?

 - Отца я потерял еще в 
6-летнем возрасте. У него не 
было музыкальной грамот-
ности. Однако, по воспомина-
ниям, отец играл на всем, что 
подвернется под руку, под-
бирал мелодии на слух. Ко-
рейцы раньше в кругу семьи 

обязательно пели застольные 
песни, так вот он под стук 
пальцев мог очень артистично 
исполнить довольно сложные 
произведения. Мама играла 
на гитаре, помню, у нее был 
негромкий очень красивый 
голос, и она делала все, что-
бы мы занимались музыкой, 
объясняя, что обещала отцу 
поднять нас и дать нам обра-
зование. 

Стремление семьи дружить 
с музыкой, искусством объяс-
няется одним случаем нашей 

жизни, который очень пока-
зателен, на мой взгляд. Папа 
откуда-то в тяжелые годы до-
стал трофейное немецкое пи-
анино. Уж не знаю, чего ему 
это стоило. Но мои старшие 
брат и сестра очень неплохо 
на нем музицировали, когда 
наша семья еще жила в Ка-
рагандинской области в Ак-
чатау. Когда мама решилась 
на переезд в Алма-Ату ради 
того, чтобы мы получили хо-
рошее образование, то самым 
ценным для семьи грузом был 

инструмент, на котором впо-
следствии мы все учились 
играть в музыкальных шко-
лах. Помню, родственники, 
собравшись провожать маму 
с тремя детьми в дальнюю 
дорогу,  полную неизвестно-
сти, были очень удивлены ее 
решимостью. Супруг одной 
из сестер мамы спросил тет-
ку: «И что, вот так ее одну и 
отпустим?!» В результате его 
семейство тоже поехало с 
нами, чтобы мама не осталась 
без поддержки. Помню, было 

очень холодно. Фортепиано 
завернули всеми одеялами, 
какие у нас только были и так 
приехали сюда.

- С тех пор все отборы 
выдерживали вместе с се-
строй и братом?

- Брат, ныне покойный, 
стал хорошим виолончели-
стом, сестра всю жизнь обу-
чает игре на фортепиано. Я 
был самым младшим, когда 
мне исполнилось семь, на-
чался набор в школу для 
одаренных детей, отбирала 
целая комиссия. Нужно было 
что-нибудь спеть, и я как за-
пел совсем недетскую песню 
«По диким степям Забайка-
лья»! В общем, мама попро-
сила определить меня в класс 
фортепиано. 

ÑÏÀÑÈÁÎ, 
ÌÓÇÛÊÀ, ÒÅÁÅ!

- Это про вас: самая глав-
ная радость – всю жизнь за-
ниматься любимым делом?

- Работал всюду: и в ресто-
ранах играл, и на концертах, и 
в барах, и в кафе для того, что-
бы заработать на жизнь, что-
бы не бедствовала семья. Став 
музыкантом, познакомился со 
многими легендарными пев-
цами и композиторами лично. 
Еще учился в школе, когда 
провожали в последний путь 
Куляш Байсеитову…  У из-
вестного композитора Нурги-
сы Тлендиева, чье имя носят 
улицы в Казахстане и в Алма-
ты стоит его замечательный 
памятник, не только бывал  
дома, мы вместе работали над 
музыкальной композицией. 
Бибигуль Тулегенова, Ермек 
Серкебаев, Эдуард Богушев-
ский… С ныне покойным 
джазменом и одаренным му-
зыкантом Яковом Ханом мы 
очень много работали вместе 
в театре. В общем, музыка – 
это целый мир людей неорди-
нарных и талантливых. Моя 
любимая работа подарила мне 
очень много встреч и поездок 
сначала по всему Казахстану, 
а потом мне улыбнулась ра-
дость побывать и в Корее – и 
в Южной, и в Северной. В эти 
же годы мы проколесили по 

всей Юго-Восточной Азии. 
В 1974 году наши творческие 
пути пролегли в Бельгию, 
Германию. 

- И пройдя такой бога-
тый творческий путь, вы 
все время помнили о своих 
истоках.

- Конечно. Это ведь есте-
ственно. Я  музыку пишу от 
души, которая вобрала в себя 
и родное корейское, и совет-
ское, откуда я родом  и чья 
школа меня воспитала. Весь 
опыт использую и стараюсь, 
чтобы наши произведения и 
волновали, и радовали слуша-
телей.

- Вы играли в разных ан-
самблях и с музыкантами, 
с которыми не могли даже 
изъясняться из-за языковых 
барьеров. Как преодолевали 
этот порог?

- Если речь о хорошем 
музыканте, то есть  язык 
музыки. На нем общаться 
очень просто. Был со мной 
такой случай. Приехали мы 
в Корею и зашли в какой-то 
ресторанчик для иностран-
цев просто поужинать. Вдруг 
смотрю, музыкант включил 
минусовку, сидит у фортепи-
ано, тыкает одним пальцем в 
клавиши. Я подошел к нему 
и попросился за инструмент. 
Когда начал играть, он вдруг 
сбегал за гитарой (оказывает-
ся, он гитарист), и мы дуэтом 
играли весь вечер, потом в 
подвале продолжили почти 
до утра. Мы оба от работы 
получили удовольствие и со-
рвали много аплодисментов. 
После этого творческого ве-
чера он предложил порабо-
тать на контрактной основе 
вместе, пообещав вполне 
приличные деньги. Я вернул-
ся домой, посчитал свои до-
ходы от концертной деятель-
ности. Оказалось, что и здесь 
мне неплохо работается, и 
востребованность во мне 
тоже есть. Отказался. 

Â ÑÅÌÜÅ ÌÓÇÛÊÓ 
ËÞÁßÒ ÂÑÅ

- Как в вашей семье дела 
обстоят с музыкой? Пошел 
ли кто по вашим стопам?

- Музыку любят все. И, ко-
нечно, я не против того, что-
бы кто-то стал музыкантом. У 
меня трое детей. Сын учился 
у меня и в консерватории. Но, 
видимо, музыка – не его при-
звание, а, может, музыка ему 
помогает в делах. Он занима-
ется бизнесом. Старшая дочь 
живет и работает в Корее. 
Младшая хорошо поет, но 
пока рано говорить о профес-
сионализме. Из трех внуков 
одна танцует у Риммы Ива-
новны Ким, вроде,  неплохо у 
нее получается и ей нравится 
этим заниматься. Музыка и 
занятие танцами – это же не-
обязательно для профессии. 
Занятия помогают восприни-
мать этот мир во всем его ве-
ликолепии, а не наоборот.

- Если бы в вашей жизни 
не было хора «Родина», то 
что бы было?

- Ну, наверное, был бы хор 
«Край родной», «Родная зем-
ля» или «Ариран», например.

  Тамара ТИН



1212 www.gazeta-rk.ru Korean page1212 №229, февраль, 2023 г.



www.gazeta-rk.ru 1313Korean page №229, февраль, 2023 г.



www.gazeta-rk.ru Korean page1414 №229, февраль, 2023 г.



1515www.gazeta-rk.ru №229, февраль, 2023 г.Korean page



1616 www.gazeta-rk.ru 

Но времена меняют-
ся. С глобализацией 
во многих сетевых 
магазинах Кореи 

стали продавать творожную 
«Рикотту», датскую смета-
ну, цельнозерновой хлеб, 
норвежскую малосоленую 
семгу, даже подобие Краков-
ской колбасы под смешным 
названием «Килбаса» появи-
лось. А также практически 
во всех местах плотного про-
живания русскоязычных – на 
Текколе в Ансане, в Хамбак-
маыль в Инчхоне, на Техасе 
в Пусане, на Вольгокдоне в 
Кванджу – открылись мага-
зинчики и лавки, где мож-
но купить привычные нам 
продукты «местного про-
изводства». Наши предпри-
имчивые соотечественники 
научились производить и 
молочные продукты, и рыб-
ные, и колбасные, и хлеб-
ные – колбаса докторская и 
варено-копченная, творог и 
ряженка, нарезной батон и 

хлеб «Бородинский», сельдь 
пряная и семга малосоленая. 

Одним из флагманом рос-
сийской продукции стала 
компания «Роял Фуд», завод 
которой находится в г. Ким-
хэ недалеко от Пусана. Как 
говорит  основатель бренда 
сахалинский предпринима-
тель Вадим Тян: «Мы хотели 
удовлетворить все гастро-
номические пристрастия 
русскоговорящих мигран-
тов, а также создать рабочие 
места для своих». Благодаря 
широкой рекламной акции, 
которую провел «Роял Фуд» 
накануне новогодних празд-
ников, на наших столах были 
и «Селедка под шубой», и 
мясная нарезка по-нашенски, 
и рыбное ассорти. 

Добиться успеха в чужой 
стране стоит невероятных 
усилий и смелости, и мы 
очень гордимся успехами на-

ших соотечественников в Ко-
рее. Возможно, «Роял фуд» не 
единственный производитель 
мясных и рыбных продуктов в 
Корее на сегодня, но с уверен-
ностью можно сказать, что с 
них начинается традиция ме-
ценатства среди русскоязыч-
ных предпринимателей в Ко-
рее. Два года подряд компания 
выделяет средства на подарки 
победителям конкурса среди 
талантливой молодежи, кото-
рый проходит в рамках еже-
годного фестиваля «Споем 
все вместе Коре-Ариран». А в 
этом году на Новый год они 
оказали материальную по-
мощь детям коре-сарам с осо-
бенностями развития здоро-
вья из Общества цинвалидов. 
45 семей русскоязычных ко-
рейцев с детьми-инвалидами 
получили и вкусные подар-
ки, и небольшую денежную 
помощь. 

Такие первые благотво-
рительные инициативы яв-
ляются не только примером 
социальной ответственно-
сти представителей бизнеса 
среди русскоязычных корей-
цев в Корее, но и формиру-
ют культуру регулярной под-
держки социально значимых 
проектов. 
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È ÑÅËÅÄÊÀ, È ÒÂÎÐÎÃ, 
È ÊÎËÁÀÑÀ
ß ïîìíþ åùå òå âðåìåíà, êîãäà äîìîé ìû âåçëè êàøåâàðêè, à â 
Êîðåþ ïðèåçæàëè ñî ñâîèìè õëåáîïå÷êàìè. À êàê èíà÷å, åñëè êî-
ðåéñêèé õëåá íó íèêàê íåëüçÿ áûëî íàçâàòü «õëåáîì íàñóùíûì» –
åãî ëåãêî ìîæíî áûëî ñêàòàòü â ìàëåíüêèé êàòûøåê, íàñòîëüêî 
îí áûë âîçäóøíûì è ïîðèñòûì. Ïðî äðóãóþ æå åäó, êîòîðóþ òðå-
áîâàëà íàøà ðóññêàÿ ÷àñòü æåëóäêà, è ðå÷è íå áûëî. Ïîýòîìó è 
ïðèíîðîâèëèñü íàøè õîçÿþøêè ñàìè è ñìåòàíó äåëàòü, è òâîðîã 
âàðèòü, è êåôèð íàñòàèâàòü. 
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ÀÄÐÅÑÀ 
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Ïîñîëüñòâî
Ð å ñ ï ó á ë è ê è 
Êîðåÿ â ÐÔ è 

Ôîíä ïîääåðæ-
êè çàðóáåæíûõ êî-

ðåéöåâ ÐÊ îêàçûâàþò 
þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü 
íà áåçâîçìåçäíîé 
îñíîâå ýòíè÷åñêèì êî-
ðåéöàì, íàõîäÿùèì-
ñÿ â ÐÔ ïî âîïðîñàì 
ïðèîáðåòåíèÿ ðîññèé-
ñêîãî ãðàæäàíñòâà. 
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Æàííà ÒÅÍ

ÊÎÐÅÉÑÊÀß ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ 
Корейская косметика и система ухода за собой позволяет кореян-

кам выглядеть гораздо моложе своих европейских сверстниц. Боль-
шинство корейских женщин в 50 выглядят не старше 35-ти. Секрет 
в правильно подобранном ежедневном уходе.

K-GOODS | REAL KOREA предлагает товары от лучших всемирно 
известных корейских производителей товаров для красоты, молодости и 
здоровья. Большой выбор продукции, постоянно обновляющийся ассор-
тимент, привлекательные цены. Наши консультанты помогут подобрать 
уход, который подойдет именно вам. 

В нашем магазине заботятся о здоровье и красоте не только внешне, 
но и изнутри. В K-GOODS | REAL KOREA представлены проверенные 
средства для улучшения пищеварения и укрепления иммунитета.

K-GOODS – всё для любви к себе и для заботы 
о своей красоте, молодости и здоровье.

Æäåì âàñ â ÒÖ «ÌÖ» 
(ì. Áåëÿåâî, âûõîä 3, óë. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ,

 ä. 36À, 3 ýòàæ, ïàâèëüîí 3.7)

средства для улу
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