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редставители мо-
лодежного корей-
ского движения 
прошли в колонне  

с транспарантами и портре-
тами корейцев-ветеранов 
участников Великой Отече-
ственной войны. Принимали 
участие потомки корейцев-
фронтовиков: старшего 
лейтенанта Ким Зон Ира, 

воевавшего в химических 
войсках 1-го Прибалтийско-
го фронта, танкиста Николая 
Нама, героически погибше-
го на Курской дуге, сотруд-
ника НКВД Максима Тяна,  
воевавшего на Кавказе.

Своими эмоциями по-
делилась внучка Ким Зон 
Ира Мария Ким: «Семейная 
традиция посещать могилу 

дедушки-участника Вели-
кой Отечественной войны 
именно 9 мая  была всегда 
приоритетной при выборе 
событий обязательных  для 
меня в этот праздничный 
день. Но в этом году решила 
впервые  «перестроиться» и  
решила участвовать в акции 
«Бессмертный полк». От-
кликнулась на предложение 

Славяно-корейского право-
славного общества. И ни 
мгновенья не пожалела.  

Несмотря на аномаль-
ную погоду этого майского 
дня, на всём пути следова-
ния колонны  царила уди-
вительная атмосфера теп-
ла и единства, осознания 
величия предков и памяти 
благодарных потомков. С 
гордостью прошла по все-
му центру Москвы, держа-
ла в руках портрет своего 
деда и чувствовала сопри-
частность к великому делу. 
Среди рекордных 850 тысяч 
участников  акции этого 
года в Москве маленькой, 
но очень важной колонной  
прошли мы, внуки и  прав-
нуки советских корейцев 
героев Великой Отечествен-
ной войны».

Режиссер, продюсер и 
сценарист Андрей Ким дер-
жал в руках портрет деда  –
участника обороны Москвы 
капитана Советской Армии, 
а в мирное время работни-
ка Метростроя Цоя Петра 
Алексеевича.

В Нижнем Новгороде 
на марш «Бессмертного 
полка» вышла молодежь 
национально-культурной 
корейской автономии во 
главе с её лидером Олегом 
Тоном.

Георгий СОН

ÍÀ ÌÀÐØÅ «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÎÃÎ 
ÏÎËÊÀ» - ÌÎËÎÄÛÅ 

Òогда в год проведения 
мероприятий, посвя-
щенных 150-летию про-

живания корейцев в России, 
российские корейцы успеш-
но организовали и совер-
шили автопробег «Россия-
Корея 2014». Апофеозом 
автопробега по маршруту 
Санкт-Петербург – Москва –
Приморье стало пересече-
ние демаркационной линии 
между Севером и Югом Ко-
реи, как символ огромного 
желания корейцев России, 
Казахстана и Узбекистана 
внести свой вклад в мирное 
демократическое объедине-
ние Кореи.  

В Сеуле участников ав-
топробега принимали на 
самом высоком уровне офи-

циальные лица Республики 
Корея: спикер Парламен-
та, Премьер-министр, мэр 
Сеула. Тогда же 18 августа 
в Сеуле состоялась неофи-
циальная встреча предсе-
дателя ООК Цо Василия 
Ивановича (3-й слева), ис-
полнительного директо-
ра ООК Кима Вячеслава 
Николаевича (3-й справа), 
члена президиума ООК 
Кима Эдуарда Николаевича 
(справа) с лидером оппози-
ционной демократической 
партии «Тобуро» Мун Чжэ 
Ином, будущим Президен-
том Республики Корея.

Короткая встреча завер-
шилась фотографировани-
ем на память. 

Эдуард КИМ

ÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜ ÔÎÒÎÔÀÊÒÔÎÒÎÔÀÊÒ

Íа основании совмест-
ного постановления 
Совнаркома и ЦК 

ВКП(б) № 1428-326 «О вы-
селении корейского населе-
ния из пограничных райо-
нов Дальневосточного края» 
от 21 августа 1937 года, под-
писанного Сталиным и Мо-
лотовым, 172 тысячи эт-
нических корейцев были 
выселены из приграничных 
районов Дальнего Восто-
ка на новое место житель-
ства – в Среднюю Азию.

Среди причин трагиче-
ской осени главную роль, 
возможно, сыграл внешне-
политический фактор. При-
ближение мировой войны 
вынуждало советские вла-
сти маневрировать между 
Германией на Западе и с 
Японией на Востоке. Для 
умиротворения Японии тре-

бовались серьёзные уступ-
ки, одной из которых мог-
ло быть полное изгнание 
антияпонски настроенных 
корейцев из Дальневосточ-
ного края.

Принятием Закона 
РСФСР «О реабилитации 
репрессированных народов» 
от 26 апреля 1991 г. и Поста-
новления Верховного Сове-
та Российской Федерации о 
реабилитации корейцев» от 
1 апреля 1993 г. государство 
признало превентивность 
принудительного переселе-
ния и незаконного обвине-
ния всего народа в «япон-
ском шпионаже».

Сегодня спустя 80 лет 
после трагических собы-
тий можно с уверенностью 
утверждать, чтожизнь в 
условиях депортации, не-
смотря на все пережитые 

трудности и лишения, не 
только сохранила, но и 
приумножила духовную це-
лостность и лучшие черты 
русскоязычных корейцев.

Среди национальных 
меньшинств СССР, пожа-
луй, не найти народности, 
численностью всего не-
сколько сот тысяч человек, 
которая бы дала стране бо-
лее 200 героев социалисти-
ческого труда, героев Со-
ветского Союза и России, 
депутатов, народных и за-
служенных артистов, акаде-
миков, сотни выдающихся 
докторов и кандидатов наук, 
инженеров, врачей и других 
профессионалов и специа-
листов высокого уровня.

Вот уже полтора века ко-
рейцы живут на российской 
земле по праву занимая 
достойное место, став не-
отъемлемой частью среди 
193 народов и этносов Рос-
сийской Федерации. Верно 
говорится: мал золотник, да 
дорог!

Оргкомитет

ÌÀË ÇÎËÎÒÍÈÊ, ÄÀ ÄÎÐÎÃ!
 ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Â ÀÂÃÓÑÒÅ 2014-ÃÎ

9 мая 2017 года активисты Славяно-корейского молодежного 
центра приняли участие в шествии «Бессмертный полк» по 
Красной площади. 

редставители мо- воевавшего в химических дедушки-участника Вели-
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Российские корейцы встретились и сфо-
тографировались на память с избранным 
Президентом Республики Корея Мун Чжэ 
Ином.

30 мая 2017 г. в Москве состоится между-
народная научно-практическая  конферен-
ция «1937 год - прошлое,  настоящее, бу-
дущее. Корейцы как часть Русского мира».

 ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÊÎÍÊÓÐÑÛ

«ËÈÖÅÉ» ÍÀÇÎÂÅÒ
ÌÎËÎÄÛÅ ÒÀËÀÍÒÛ
16 мая в Москве экспертный совет литера-
турной премии «Лицей» имени Александра 
Пушкина для молодых прозаиков и поэтов 
объявил финалистов первого сезона премии. 

«За короткий период, 
начиная с открытия пре-
мии 27 февраля до 18 апре-
ля, было получено 2027 ра-
бот, – говорит м-р Янг Сок, 
член Наблюдательного со-
вета премии, генеральный 
директор компании «ЛОТ-
ТЕ РУС». – Надеемся, что 
произведения молодых пи-
сателей сумеют получить 
высокую оценку в литера-
турной среде».

Из двух тысяч конкурс-

место – 700 тыс. рублей, за 
третье место – 500 тыс. ру-
блей. Общий призовой фонд 
составляет 4,8 млн. рублей.

В наблюдательном сове-
те премии, возглавляемом 
президентом Российского 
книжного союза Сергеем 
Степашиным, Посол Ре-
спублики Корея в России 
Пак Ро Бёк, заместитель 
руководителя Роспечати 
Владимир Григорьев, спе-
циальный представитель 
Президента по международ-
ному культурному сотруд-
ничеству Михаил Швыд-
кой, генеральный директор 
АО «ЛОТТЕ РУС» Янг Сок, 
генеральный директор ООО 
«Лотте Конфекшнери» Ким 
Ён Су, директор Россий-
ского исследовательского 
центра Университета ино-
странных языков Хангук 
Ким Хён Тек и другие.

Спонсор премии – груп-
па компаний «ЛОТТЕ» –
крупнейший южнокорей-
ский холдинг, основанный в 
1967 году в Сеуле и объеди-
няющий более шестидесяти 
компаний.

 «РК»

ных работ выбрано 20 про-
изведений.

Оценивать книги финали-
стов будет жюри во главе с 
Павлом Басинским. 6 июня, в 
день рождения А.С. Пушки-
на, на главной сцене Книж-
ного фестиваля на Красной 
площади будут объявлены 
лауреаты в номинациях «По-
эзия» и «Проза». В каждой 
номинации присуждаются 
три приза: за первое место –
1,2 млн. рублей, за второе 
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Â.Ð. Ìåäèíñêèé, 
ìèíèñòð êóëüòóðû 
Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

Рад приветствовать ор-
ганизаторов и участников 
Международной конферен-
ции «Русскоязычные корей-
ские масс-медиа: история, 
настоящее, будущее»!

Работа корреспондента 
всегда была непростым и 
ответственным занятием, 
требующим от репортёров 
большой самоотдачи, по-
рядочности и трудолюбия. 
В связи с этим отмечу, что 
корейские издания занима-
ют достойное место в оте-
чественной журналистике, 
являясь для русскоязычных 
читателей уважаемым и 
надёжным источником ин-
формации о событиях, про-
текающих на Корейском 
полуострове.

Особенно  важен тот  
вклад, который корейские 
СМИ вносят в развитие и 
укрепление гуманитарных 

с вя -
зей между на-

шими странами. Отрадно, 
что ими активно освещаются 
регулярно проводимые об-
менные мероприятия, вклю-
чающие кинопоказы, спор-
тивные состязания, концер-
ты традиционной музыки. 

Уверен, тот взаимный 
культурный интерес, кото-
рый существует между на-
шими народами, во многом 
обусловлен именно дея-
тельностью русскоязычных 
корейских масс-медиа.

Желаю вам продуктив-
ной работы, дальнейших 
успехов и всяческого благо-
получия!

Ï
ервой, вто-
рой и тре-
тьей властя-
ми являют-

ся, соответственно, за-
конодательная, испол-
нительная и судебная 
ветви власти. Слово-
сочетание, скорее, 
лирическое и отража-
ет лишь огромное вли-
яние СМИ на общество. 
При этом СМИ не име-
ют реальной власти. 

Но то, что журналисты 
стремятся владеть ума-
ми и сердцами читате-
лей – это факт. 

31 мая в Москве со-
стоится международ-
ная конференция «Рус-
скоязычные корейские 
масс-медиа: история, 
настоящее, будущее». 
В ней примут участие 
журналисты и издате-
ли корейских печатных 
и электронных СМИ 

России, Казахстана, 
Узбекистана, предста-
вители федеральных, 
московских СМИ, СМИ 
Республики Корея, 
Союзов журналистов 
России и Москвы, Фе-
дерального агентства 
по делам националь-
ностей, Гильдии этни-
ческих журналистов 
России, представители 
общественных органи-
заций российских ко-

рейцев, члены русско-
корейского общества, 
ученые -корееведы , 
студенты кореевед-
ческих отделений мо-
сковских вузов, слуша-
тели курсов корейского 
языка, культуры и ис-
кусств.
Конференция про-

водится в рамках Не-
дели корейской куль-
туры в Москве при 
поддержке Культурно-

го Центра Посольства 
Республики Корея в 
России, Фонда зару-
бежных соотечествен-
ников Республики Ко-
рея, Общероссийского 
объединения корей-
цев, Федерального 
агентства по делам 
национальностей, Ми-
нистерства культуры, 
спорта и туризма Ре-
спублики Корея, Ми-
нистерства культуры 
Российской Федера-
ции, Министерства 
иностранных дел Ре-
спублики Корея, Ми-
нистерства иностран-
ных дел Российской 
Федерации.
В рамках Недели со-

стоятся знакомства с 
творчеством мастеров 
культуры и искусств 

России и Республики 
Корея. 
А конференция жур-

налистов приуроче-
на к 20-летию газеты 
«Российские корей-
цы». Поздравления 
изданию направили 
редакции русскоязыч-
ных корейских газет, 
издаваемых в России, 
Казахстане, Узбеки-
стане и Кыргызстане. 
Для специально-

го юбилейного выпу-
ска газеты «РК» наши 
коллеги подготови-
ли дайджесты своих 
изданий, рассказы-
вающие о профессии 
журналиста и самом 
важном происходящем 
на пространстве не-
когда одной страны – 
СССР.

с вя -

Ïàê Ðî Áåê, 
×ðåçâû÷àéíûé 
è Ïîëíîìî÷íûé 
ïîñîë Ðåñïóáëèêè 
Êîðåÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

Ежемесячная газета 
«Российские корей-
цы», начиная с самого 
дня своего основания в 
1997 г., вносит большой 
вклад в развитие дру-
жественных отношений 
между Республикой Ко-
рея и Российской Фе-
дерацией, защиту прав 
и интересов корейцев, 
проживающих в Рос-
сии, распространение 
правдивой информации 
о Корее в России и о 
России в Корее. 

Для меня, как для 
Посла Республики Ко-
рея, особенно ценно 
то, что газета является 
достойным примером 
корейской журналисти-
ки на русском языке. За 
прошедшие 20 лет мы 

в м е -
сте смогли 

убедиться  в наличии 
немалого потенциала 
сотрудничества и вза-
имной заинтересован-
ности в  реализации 
совместных проектов, 
направленных на укре-
пление связей между 
нашими странами.

Позвольте выразить 
надежду на нашу даль-
нейшую плодотворную 
совместную работу на 
благо народов Кореи и 
России. 

Примите мои по-
здравления с 20-летним 
юбилеем Вашей газеты.

в м е -

À.Â. ÒÎÐÊÓÍÎÂ, 
ðåêòîð ÌÃÈÌÎ (Ó) 
ÌÈÄ Ðîññèè, 
àêàäåìèê ÐÀÍ

Примите мои самые ис-
кренние поздравления в 
связи с 20-летним юбилеем 
газеты «Российские корей-
цы»!

Издание давно занима-
ет особую нишу в россий-
ской этнической периодике, 
способствует укреплению 
добрых, партнерских от-
ношений, которые связы-
вают наши страны и наши 
народы – в социальной и 
экономической сферах. Для 
многих корейцев в России 
газета стала своеобразным 
«ориентиром», связующим 
звеном двух наций и двух 
культур!

Сегодня можно смело 
утверждать, что газета всег-
да шла по пути стремитель-
ного развития. Несомненно, 
это Ваша заслуга, ведь Вас 
знают как исключительно-
го профессионала – яркого 

журналиста, 
человека не равно-

душного к своему делу! Вам 
удалось сплотить вокруг себя 
единомышленников и нала-
дить успешную коммуника-
цию с другими средствами 
массовой информации. Ваша 
работа и жизненная позиция 
являются лучшим примером 
того, что сотрудничество и 
мир – единственный верный 
путь для народов, для каж-
дого человека!

Желаю Вам, уважае-
мый Валентин Сергеевич, 
и всему коллективу газе-
ты «Российские корейцы» 
дальнейших успехов и удач-
ной реализации новых про-
ектов!

журналиста, 

×ÅÒÂÅÐÒÀß ÂËÀÑÒÜ
Эту крылатую фразу относят к прессе и её влиянию в социуме. Считается, что жур-
налисты обладают большой властью в обществе. Во все времена они добива-
лись признания благодаря высокому уровню точности и беспристрастности, а так-
же благодаря соблюдению ими правил честной игры. 

È.Â. ÁÀÐÈÍÎÂ,  
ðóêîâîäèòåëü 
ÔÀÄÍ Ðîññèè 

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю 

коллектив редакции газе-
ты «Российские корейцы» 
с 20-летием!

Ваше издание являет-
ся уникальным для нашей 
многонациональной стра-
ны и пользуется уваже-
нием у читателей России, 
КНДР и Республики Корея.  
Поэтому вполне заслу-
женно газета «Российские 
корейцы» стала лауреатом 
Всероссийского конкурса 
«СМИротворец» за лучшее 

освещение тем меж-
этнического взаимодей-
ствия народов России и их 
этнокультурного развития.

Желаю вам дальней-
ших творческих успехов и 
всего самого доброго!

Ì.Â. ÑÅÑËÀÂÈÍÑÊÈÉ,
ðóêîâîäèòåëü 
Ôåäåðàëüíîãî 
àãåíòñòâà ïî 
ïå÷àòè è ìàññîâûì 
êîììóíèêàöèÿì

Я искренне рад привет-
ствовать вас на Междуна-
родной конференции «Рус-
скоязычные корейские 
масс-медиа: история, на-
стоящее, будущее», приу-
роченной к празднованию 
20-летия газеты «Россий-
ские корейцы».

Сегодня вопросы гар-
монизации межнациональ-

ных отношений, сохране-
ния и развития потенциала 
национальных культур яв-
ляются приоритетными 

для России. За более чем 
150-летнюю историю со 
времен добровольного 
переселения корейцы вли-
лись в российскую много-
национальную общность, 
стали активными участ-
никами экономической и 
культурной жизни России.

Газета «Российские 
корейцы» – уникальное 
издание, которое на про-
тяжении 20 лет вносит 
заметный вклад в укрепле-
ние российско-корейских 
отношений, в сохранение 
и развитие этнической са-
мобытности российских 
корейцев. Отрадно отме-

тить высокий профессио-
нальный уровень издания, 
журналистское мастер-
ство, инициативность и 
активность редакторского 
коллектива.

Хочу пожелать всем 
участникам Международ-
ной конференции «Рус-
скоязычные корейские 
масс-медиа: история, на-
стоящее, будущее» и кол-
лективу газеты «Россий-
ские корейцы» успехов, 
новых проектов на благо 
российско-корейских от-
ношений, упорства и на-
стойчивости в достижении 
поставленных целей!

р
р у

À.Â. ÒÎÐÊÓÍÎÂÏàê Ðî Áåê
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Ким Бон Гван
К 150-ЛЕТИЮ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ В РОССИЮ
На сопках тускнели закаты,
Сквозь сумрак проклятых веков
Шел прадед, еще неженатый,
Покинув разоренный кров.

За ним семенила прабабка,
Шла молча, вздыхая впотьмах,
В страну, где мохнатые шапки
И женщины с морем в глазах.

Исколоты в кровь ее ноги,
Босая, в пургу и метель,
Несла на спине скарб убогий
И еще не зачатых детей.

Над степью вздыхали рассветы,
На сердце - тревога и муть.
Но будут и вёсны, и лета,
И лежит на Голгофу ваш путь.

Первый номер газеты 
«Корё синмун» был отпеча-
тан 5-тысячным тиражом в 
ташкентской типографии опе-
ративной печати 20 сентября 
1997 года, в день, когда наша 
диаспора торжественно отме-

чала 60-летие проживания в 
Узбекистане. Так что с «Рос-
сийскими корейцами» мы ро-
весники.
За два десятилетия газета 

пережила взлеты и падения. 
Выходившая в первые полгода 
еженедельно, «КС» в силу раз-
личных причин, главным об-
разом, финансовых, перешла 
сначала на ежемесячный вы-
пуск, а затем даже на разовый 
в два месяца. Тем не менее, она 
постепенно стала узнаваемой в 
республике, у нее появились 
постоянные читатели. 
Сегодня «Корё синмун» вы-

ходит стабильно 1-2 раза в 
месяц при поддержке АККЦ 
Узбекистана, распространяет-
ся через культурные центры. 
В год 20-летия «КС» планиру-

ет создать свой сайт.
Важнейшие достижения ре-

дакции «КС»:
- выпуск сборника «Мучни-

стые росы корейского Ренес-
санса» («Санъат», 2007);

- выпуск литературного 
альманаха «Ариран 1937», 
(«Санъат», 2008);

- проведение двух конкур-
сов молодых корейских поэтов 
и писателей (2010, 2013).
Дорогие коллеги, ровесни-

ки! Сердечно поздравляем вас 
с 20-летием газеты «Россий-
ские корейцы», желаем креп-
кого здоровья, счастья, про-
цветания и, конечно же, новых 
событий и новых героев!  

На снимке: замредактора 
Алла Магай и редактор Брутт 

Ким в офисе редакции

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА  
АККЦ УЗБЕКИСТАНА
Состоялось первое после VII отчетно-выборной 

конференции заседание совета Ассоциации корей-
ских культурных центров Узбекистана. На нем приня-
ли участие 28 из 39 членов совета. 
На повестку дня были вынесены следующие вопросы:
1. О составе оргкомитета по празднованию 80-летия про-

живания корейцев в Узбекистане.
2. О земельном участке в Сергелийском районе.
3. Утверждение нового состава аппарата АККЦ Узбекиста-

на и состава рабочего президиума.
4. Разное.
Вел заседание председатель ассоциации Виктор Пак. Он 

проинформировал собравшихся о заявлении Василия Квака 
с просьбой вывести его из состава совета АККЦ ввиду боль-
шой занятости на основной работе. После обсуждения совет 
удовлетворил эту просьбу.
В силу того, что оргкомитету, который ранее возглавлял 

Василий Квак,  при подготовке и проведении юбилейных ме-
роприятий, посвященных 80-летию проживания корейцев в 
Узбекистане, необходимо тесно координировать работу с госу-
дарственными органами было решено, что оргкомитет возгла-
вит Виктор Пак, депутат Олий МажлисаРеспублики Узбекистан.
Члены совета единодушно приняли предложение об ис-

пользовании земельного участка в Сергели в качестве ово-
щехранилища совместно с южнокорейской компанией. При-
быль от деятельности овощехранилища будет направляться 
на нужды  АККЦ и ее подразделений.
Были обсуждены и другие текущие вопросы.

Эти фотографии разделя-
ет ровно год. В мае 2016 г. 
Премьер-министр Шавкат 
Мирзиёев, который полгода 
спустя будет избран Прези-
дентом Республики Узбеки-
стан, и Премьер-министр Ре-
спублики Корея Хван Ге Ан 
заложили капсулу со своими 
автографами на месте стро-
ительства Дома корейской 
культуры и искусства.

5 мая 2017 года состоялась 
официальная церемония начала 
строительных работ. В церемонии 
приняли участие директор Ре-
спубликанского Интерцентра Н. 
Мухаммадиев, председатель Ас-
социации корейских культурных 
центров, депутат Олий Мажлиса 
(законодательная палата парла-
мента Узбекистана) Виктор Пак 
(третий слева), начальник строи-
тельства Сон Енг Иль (Республика 
Корея, первый слева) и др.
ДККИ - крупнейший проект 

за всю 80-летнюю историю ко-
рейцев Узбекистана. Он будет 
располагаться на Ахангаран-
ском шоссе - одном из самых 
оживленных автомагистралей 
Ташкента. Территория - 3 га. 
В ДККИ предусмотрены кон-

цертный зал, ресторан корей-
ской кухни, библиотека, музей, 
арт-галерея, офисные помеще-
ния для АККЦ, другие объекты.

САМЫЙ МОЛОДОЙ 
ГЛАВА ОБЛАСТНОГО 
КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА
В феврале этого года со-
стоялась конференция 
Ташкентского областного 
корейского культурного 
центра, на котором был из-
бран новый глава ТОККЦ.

Им стал 36-летний биз-
несмен Виталий Геннадьевич 
Ким. Он лишь недавно при-
шел в корейское движение, в 
течение нескольких месяцев 
возглавлял ККЦ Юнусабад-
ского и М-Улугбекского райо-
нов г. Ташкента. То, что он за 
год с небольшим не только не 
разочаровался в обществен-
ной работе, но и готов активно 
участвовать в ней впредь, вы-
зывает уважение и оптимизим.
Виталий Ким родился 17 

мая 1981 года в Самарканде, 
окончил Ташкентский техни-
ческий университет, работал в 
АО «Узбекгеофизика», создал 
свою компанию и возглавляет 
ее. Женат, три дочери.
Ташкентский областной ККЦ  

объединяет ККЦ городов Алма-
лык, Ангрен, Бекабад, Чирчик, 
Янгиюль, а также Куйичирчик-
ского, Уртачирчикского и Юко-
ричирчикского районов.

Алла МАГАЙ

ИЩУ КОРЕЯНКУ 
ПО ИМЕНИ РИНА ЛИМ
Маирбек Хугаев разы-

скивает Рину Лим, 1958 
года рождения
У нас есть общий ре-

бенок, дочка, 1987 года 
рождения. Мы прожива-
ли вместе в 1986-1987 
годах на массиве ТТЗ 
(Югнаки). Прошу всех, 
кто знает об их местона-
хождении, сообщить по 
телефонам: 

+99a8 71 258-5644, 
+998 90 806-0309 

Вячеславу Романовичу 
(моему родственнику), 
проживающему в Таш-
кенте.

Завершился второй пе-
сенный конкурс «60+», 
организованный советом 
старейшин (председатель 
Сергей Когай), отделом 
культуры (зав. Людмила 
Ли) АККЦ Узбекистана. 

Первое место жюри во гла-
ве с известным певцом и кон-
ферансье Леонидом Макеевым 
присудило Алексею Кану (на 
фото, 75 лет) из хора «Ман-
нам», исполнившему, соглас-
но условиям, одну  корейскую 
(«Санчо») и другую - русскую 
(«А годы летят»). 
Победитель получил де-

нежный приз в размере 500 

тыс. сум. Второе место и приз 
- 300 тыс. сум. - жюри отда-
ло солистке хора «Чендикот» 
из поселка Ийк-Ота Ташкент-

ской области Искре Ким (64 
года), третье (200 тыс. сум.) 
- Владимиру Ли-Яну (64 года) 
из М-Улугбекского районного 
ККЦ города Ташкента. 
Остальные семь финалистов 

также были отмечены диплома-
ми и призами по 100 тыс. сум. 
Вот их имена: Родион Югай 
(«Тонгди», Куйичирчикский 
ККЦ); Георгий Юн  («Возрожде-
ние», Мирзо-Улугбекский ККЦ), 
Лариса Ким («Моранкоч», Сер-
гелийский район), Тамара Пак 
(Яккасарайский ККЦ), Тама-
ра Цой («Помпарам», Юкори-
чирчикский ККЦ), Галина Ким 
(«Кымгансан», Бектемирский 
ККЦ), Рина Ким («Моранкоч», 
Сергелийский ККЦ).

Надежда ЛИ

С ЮБИЛЕЕМ, «РОССИЙСКИЕ КОРЕЙЦЫ»!

   Поиск

ДВОРЕЦ КОРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ: 
НАЧАЛИСЬ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Новые имена

    Событие

    Событие «ШЕСТЬДЕСЯТ ПЛЮС»: МИНУТА СЛАВЫ
    Конкурс

31 мая 2017 г., среда

Информационно-
просветительская 
газета корейцев 
Узбекситана

Выходит
с 20 сентября
1997 г.
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Âëàäèñëàâ ÕÀÍ, 
îñíîâàòåëü 
è ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ñàéòà «Êîðå ñàðàì»

Всему есть начало. Как говорят 
китайцы, и  путь в тысячу ли  тоже  
начинается с первого шага. Для 
меня таким шагом  к созданию 
сайта, а потом совместного много 
тысячедневного пути по жизни, 
явилась  работа по составлению 
семейной хроники. Дед и его бра-
тья были видными вожаками пар-
тизанского движения в Приморье, 
и мне захотелось (видно, пришло 
время) запечатлеть их деяния на 
бумаге, чтобы они сохранились в 
памяти потомков. 

Нужна была соответствующая 
литература – и я окунулся в мир 
библиотек. Но книг  на данную 
тему  было  мало, так что даже 
запомнить их наизусть не соста-
вило труда.  Это,  прежде всего,  
«Очерки по истории советских 
корейцев» (Ким Сын Хва, Алма-
Ата, 1965), «Участие китайских и 
корейских трудящихся в граждан-
ской войне на Дальнем Востоке» 
(И. Бабичев, Ташкент, 1959), «Ко-
рейские интернационалисты  в 
борьбе за власть Советов на Даль-
нем Востоке» (М. Ким, Москва, 
1979).  Ну и по мере продвижения 
работы в сито поисков попадались 
научные статьи, где также  рас-
крывалась тема участия корейцев 
в гражданской войне. 

К  моменту завершения  се-
мейной хроники «Братья Хан»  

у меня уже накопился  довольно 
большой объем материалов о коре 
сарам. Помня, с каким интересом 
я знакомился с историей  жиз-
ни нашего старшего поколения, 
то вполне логично полагал, что 
эти материалы будут также ин-
тересны  моим соплеменникам-
современникам. Но какого-то 
решения не было и оставалось 
лишь сожалеть, что все нарабо-
танное будет лежать мертвым 
грузом. Но фортуна улыбнулась 
мне, и я оказался в нужном месте 
в нужное время. Одна солидная 
фирма создавала в интернете  со-
циальные сети,  и среди многих 
сайтов мне доверили вести сайт о 
корейцах. 

Долго рассказывать, как шло 
мое постижение в этом новом для 
меня деле. И без помощи молодых 
друзей-коллег пришлось бы дол-
го топтаться на месте. С другой 
стороны, есть особая диалектика  
прогресса, когда ты продвигаешь 
дело, а дело продвигает тебя. По-
ясню это на конкретном примере. 
Поначалу я видел свою задачу в 
накоплении и сохранении на сайте 
материалов о коре сарам. И чтобы 
они были доступны каждому.   

Многие находки стали для 
меня открытием. Например, худо-
жественная литература коре сарам 
со своими писателями, драматур-
гами и поэтами. Помню, каким 
откровением явился теперь уже 
раритетный  сборник советских 
корейских писателей «Страни-
цы лунного календаря» (Москва, 
«Советский писатель», 1990), где 
были представлены произведе-
ния таких авторов, как  Анатолий 
Ким, Хан Дин, Ли Дин, Михаил 
Пак, Александр Кан, Генриэтта 
Кан, Лаврентий Сон. Было, прав-
да, жаль, что все они оказались из 
ближнего зарубежья. 

Но  и наша республика  имела 
своих литераторов. Так я позна-
комился с романом «Кимы» и по-
вестью «Ушедшие вдаль»  Влади-
мира (Енг Тхека) Кима, повестью 
«Золотое перо Кореи» Геннадия 
Лю,  повестью «Берег надежды» 
Владимира Ли и другими про-
изведениями, которые заняли на 
сайте свое почетное место. А по-
том познакомился и с авторами, 

подружился с ними и теперь вме-
сте идем по жизни. 

Публикации значимых мате-
риалов повлекли за собой откли-
ки, комментарии, предложения и 
даже возражения. Вообще, корей-
ца трудно расшевелить на публич-
ное высказывание. Значит, задело. 
Значит, это важное и нужное дело. 
А любое живое дело требует по-
исков, решений, находок и, конеч-
но, единомышленников. Сегодня  
сайт использует десятки рубрик, 
в его активе значится свыше сот-
ни авторов. Среди них известные 
ученые-корееведы, литераторы, 
журналисты, словом, те, кто  при-
частен  к нашей общей судьбе 
коре сарам. 

Возможности  виртуального 
мира и цифровой технологии во-
истину безграничны. От ведения 
прямого репортажа с места собы-
тия, до создания видеоинтервью 
или видеофильма. В начале этого 
года я первые разместил на сайте 
созданный собственными силами 
видеофильм заседания «круглого 
стола» с участием философа Ва-
лерия Хана и писателя Владимира 
Кима. И, судя по откликам,  тема 
диспута о будущей судьбе корей-
ской диаспоры не оставила равно-
душным читателей сайта. 

Сегодня приток материалов 
широк и регулярен. Это и новин-
ки литературы, научные статьи,  
обширная информация о жизни 
и общественном движении со-
братьев по СНГ, политические 
обзоры. Просто познавательные 
репортажи, рассказы об обычаях 
и традициях, фольклор и многое  
другое. Сегодня многие авторы  
считают сайт  достойным  местом 
для их произведений. 

С первых же дней сайт стал 
практиковать перепечатку лучших 
материалов из  различных корей-
ских СМИ.  Тесные контакты на-
лажены почти со всеми с редакци-
ями таких газет, как «Коре ильбо», 
«Российские корейцы», «Сэ корё 
синмун», «Корё синмун».

За эти годы было несколько 
интересных встреч, которые сайт 
устраивал  для своих читателей. 
Так, дважды нашим гостем был 
писатель Анатолий Ким. Встре-
чались также с писателями Ми-
хаилом Паком, и Александром 
Каном, исследователем Дмитрием 
Шином. Регулярно общаемся так-
же с делегациями из различных 
вузов Республики Корея.   

Конечно, пора  подавать ма-
териалы как большая редакция. 
Хорошо бы постоянно давать об-
зоры по прессе Республики Корея 
и КНДР, но  пока я работаю один, 
но, как бы там ни было, главной 
миссией  сайта «Коре сарам» было 
и  остается  одно – бескорыстное 
служение нашей диаспоре.   

Âëàäèñëàâ ÕÀÍ

Колонка редактора

НАШЕ ОКНО 
ВСЕГДА 
ОТКРЫТО
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Елена КИГАЙ

Мой дед, Константин 
Александрович Кигай, был 
директором сельской школы в 
маленьком  поселке Каратал, 
что  находится под Талдыкор-
ганом. Это была начальная 
школа, в нее ходила местная 
малышня – с 1 по 3 класс. Да, 
здесь было всего три класса, и 
в каждом училось по несколь-
ку человек. Не то, что сейчас 
— по 40 детей в каждом: «А», 
«Б», «В»… «Ё», «Ж», «З»…

В Каратале даже больницы 
никогда не было. Но был мед-
пункт. Прямо в здании шко-
лы. Там сидела фельдшерица, 
которую звали Кульмара. Она 
ходила в белом халате, и нас 
ею пугали: «Не будешь шею 

мыть – позовем тётю Кульма-
ру, она тебе укол поставит!»

Тётя Кульмара отлично 
справлялась с ролью сурово-
го доктора. Пару раз она таки 
доставала из кармана халата 
блестящий шприц и водила 
им перед нашими сопливыми 
носами. Тогда еще пластмас-
совых шприцев не было, были 
стеклянные, которые кипяти-
ли в кастрюльке, завернув в 
кусок марли. Мы смотрели на 
тот шприц как бандерлоги на 
Каа – с восторгом, страхом и 
трепетом.

В том же здании школы 
были ясли. Через пришколь-
ную территорию протекал 
арык, который спускаясь с 
Бугра, протекал мимо наших 
ворот. Летом мы возились в 

его воде, пускали по течению 
бумажки и щепки, несмотря 
на то, что сотней метров выше 
по течению в нем мыли ясель-
ные горшки: в деревне любые 
продукты жизнедеятельно-
сти, как известно, считают-
ся не более чем удобрением, 
а значит, штукой полезной, 
почти что витаминами.

Школа, обнесенная акку-
ратным зеленым штакетником, 
в то время была культурным 
центром села, уступая по по-
пулярности лишь клубу, и то –
исключительно по субботам, 
потому что в эти дни мест-
ный грек Христя крутил там 
индийское кино с Митхуном 
Чакраборти в главной роли.

Я помню, как наша ба-
бушка, Мария Петровна, 

мыла полы в той самой шко-
ле. Вы можете себе такое 
представить сейчас, в наше 
время? Муж – директор 
школы, жена – уборшица, 
техничка.

Пару раз я ходила с бабуш-
кой на ее работу. В пустую 
школу. Мне было лет пять. Я 
радостно прыгала по гулкому 
коридору, садилась за парту, 
хлопая ее крышкой, рассма-
тривала стенгазеты и пор-
треты на стенах. И я помню, 
каким чистым был школьный 
пол. Крашеный коричневой 
краской, он так блестел, что 
я сняла сандалики и пошла 
к выходу босиком. Бабушка 
смеялась тогда надо мной. Я 
запомнила это. Солнечные 
блики на полу, запах свежей 
краски и ее смех. И я. Боси-
ком…

Дедушке было за 90, когда 
его не стало.

Прощаться с ним при-
шел весь Каратал. Когда мы 
вышли за ворота, чтоб ехать 
на кладбище, вдруг увидели 
малышей в школьной форме. 
Это были ученики той самой 
школы, из которой более 30 
лет назад наш дед ушел на 
пенсию.

Дети выстроились вдоль 
нашей улицы, в руках каждо-
го из них были цветы.

А рядом с ними стояли 
взрослые. Их родители. И ро-
дители их родителей – седые 
уже дедушки и бабушки.

Ученики моего деда.
Я не плакала в тот день 

ровно до этого момента… 

Владимир КИМ, 
Заслуженный журналист 

     Узбекистана, писатель

Ïåðåñòðîéêà, ðàçâàë 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è ìó-
÷èòåëüíûå âîïðîñû, êàê 
áûòü, êóäà èäòè, ÷òî äå-

ëàòü? Îäíè óåçæàþò â 
ðåñïóáëèêè ïîñòñîâåòñêî-

ãî ïðîñòðàíñòâà, äðóãèå 
– çà ïðåäåëû äàëüíåãî 
çàðóáåæüÿ. Íî ìíîãèå 
âîçâðàùàþòñÿ ê ñâîèì 

èñòîêàì.

Мы возвращаемся на родину 
предков не только фотография-
ми и книгами, но и сами. На са-
молетах и паромах, буквально 
за считанные часы, покрывая 
то огромное пространство, по 

которому брели наши предки 
долгими месяцами и с тяжки-
ми лишениями. Уже сегодня 
тысячи «коре сарам» работают 
в Республике Корея, и пусть их 
труд из-за незнания языка самый 
неквалифицированный, но при-
дет время, и мы (в который раз!) 
преодолеем языковой барьер. 
Нам удалось это сделать в чужой 
стране, так неужели мы не суме-
ем сделать это у себя дома?

И тогда нам удастся в полной 
мере показать, чего мы достигли и 
приобрели вдали от родины пред-
ков. Мы возвращаемся, не нажив 
особых материальных состояний. 
Но за плечами у нас огромный 
опыт выживания среди многих на-
циональностей, добротное знание 
языка, культуры и быта других 
стран, и считаем это не только на-
шим достоянием, но и достоянием 
всей корейской нации.

Мы возвращаемся, снискав 
большое уважение и высочай-
ший рейтинг среди народов тех 
стран, где довелось жить, своим 
трудолюбием, толерантностью и 
тягой к знаниям. И мы по праву 
гордимся, что все эти годы были 
достойными первопроходцами 
Кореи, ее истинным форпостом 
на дальних и ближних рубежах 
будущего экономического и ду-
ховного пространства Страны 
Утренней Свежести.

Мы возвращаемся домой. 
Так что, будьте любезны, шире 
распахнуть дверь!

Владимир КИМ,
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Автопробег «Россия – Корея 2014»

МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ 

В колхозе «Новая жизнь» про-
изошла удивительная встреча  с 
пожилой супружеской парой.  Оба  
– муж и жена являются детьми 
Героев Социалистического Труда.  
Отец  Льва Сергеевича – Хан Сер-
гей Андреевич  был  известным  
председателем колхоза,  а отец  его 
супруги Валерии – Мун Ен Сик 
прославился высокими урожаями 
кенафа. Но не эти факты поразили 

меня. Поразил рассказ Валерии о 
своем отце. 

Мун Ен Сик с рождения был 
незрячим, вернее, слабозрячим, 
возможно, поэтому остался с пя-
тиклассным образованием. Рано 
начал работать. В колхозе, когда 
начали сеять кенаф, самостоятель-
но взял десять гектаров и чуть ли 
не на ощупь выполнял все работы 
на поле, вплоть до сбора урожая.  

А кенаф тогда косили вручную 
корейским серпом, вязали и скла-
дывали их пирамидой. Человек  с 
ограниченным зрением делал это  
самостоятельно  и добивался вы-
дающихся результатов, достойно-
го звания Героя. Это было трудно  
представить. Но дочь Валерия, 
сама слабозрячая, убедила меня, 
продемонстрировав   ухоженный  
огород, который она сама вскопала, 
сажала, полола и поливала.  И так 
было всю жизнь.  Муж, конечно, 
помогал, пока был здоров.  А так 
все сама, как и ее звездный отец.   

Низким поклон детям Героев, 
сумевшим  достойно беречь славу  
отцов!  

А кенаф тогда косили вручную

Проект года

ЧТОБЫ ПОМНИЛИЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Ïðîåêò Äìèòðèÿ Øèíà «Êîðåéöû – Ãåðîè Ñîöèàëèñòè-
÷åñêîãî Òðóäà» îäèí èç ñàìûõ âàæíûõ ïðîåêòîâ, îñó-
ùåñòâëÿåìûõ ñðåäè êîðå ñàðàì  íà âñåì  ïîñòñîâåòñêîì  
ïðîñòðàíñòâå. È êîãäà îí ïðèåõàë â Óçáåêèñòàí, ðàä 
áûë âñåìåðíî ïîìî÷ü åìó â ïîèñêàõ ïîòîìêîâ  Ãåðîåâ.

Новое имя в журналистике 

Ïîä òàêèì çàãîëîâêîì ýòîò ñíèìîê 
ïåðåõîäèò èç îäíîé êíèãè â äðóãóþ 
óæå ìíîãî ëåò, à òåïåðü óæå è èç 
îäíîãî èíòåðíåò-ðåñóðñà â äðóãîé. 
Ïðè ýòîì íèêòî íå óêàçûâàåò íà 
ïåðâîèñòî÷íèê. À âåäü îí áûë, è ÿ 
ïîïðîáóþ ñåé÷àñ âîññòàíîâèòü åãî.

Во время работы в Ташкентском областном 
Государственном архиве (при содействии Хана 
В. С.) по поиску следов корейцев-участников 
гражданской войны на Дальнем Востоке обна-
ружил несколько папок с делами, некогда со-
биравшиеся для получения пенсии местного 
значения. Одна из папок привела меня в трепет, 
передо мной лежало дело Пак Ген Чера, чело-
века, который, как мне было известно, был на-
чальником штаба у Хан Чан Гера. 

 Впоследствии написал статью о Пак Ген Чере, 
где было упоминание героя, что для него  «самой 
большой наградой  была статья в газете «Аван-
гард» («Сенбон») о боях за Ольгу».  Автором этой 
статьи   был журналист    И. Бабичев, который  в 
1959 году издал книгу «Участие китайских и корей-
ских трудящихся в гражданской войне на Дальнем 
Востоке».  Именно эта фотография, запечатлевшая 
батальон Пак Ген Чера,  сопровождала тот давний 
газетный материал о герое гражданской войны. 

Елена КИГАЙ мыть – позовем

СЛЕЗЫ КАПАЛИ… 

тётю Кульма- его воде, пускали по течениют

Страницы истории

Ïîä òàêèì çàãîëîâêîì ýòîò ñíèìîê

КОРЕЙСКИЙ 
ПАРТИЗАНСКИЙ 
ОТРЯД
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Ï
амятник был передан 
в дар музею истории 
жертвам насильственной 
мобилизации для посто-

янно действующей экспозиции. 
На церемонии выступили пред-
седатель фонда помощи жертвам 
насильственной мобилизации Ким 
Енбонг, сын Пак Нохака Пак Чан-
гю и председатель всекорейской 
ассоциации репатриированных са-
халинских корейцев Квон Генсек. 
Выступающие отметили заслуги 
Пак Нохака, этапы его трудной 
борьбы, а также вспоминали от-
дельные яркие эпизоды его жизни.

Пак Нохак родился в провин-
ции Чхунчхон-букто в 1914 году и 
по насильственной мобилизации 
в 1943 году попал на Сахалин, 
оставив жену и троих детей в Ко-
рее, работал на шахте пос.Быков. 
После освобождения Кореи во 
Второй мировой войне корейцам, 
оставшимся на Сахалине, невоз-
можно было вернуться домой на 
историческую родину. 

Вместе с женой-японкой – тог-
да так можно было выехать из 
СССР, он в 1958 году обосновался 
в Токио. Там с тремя единомыш-
ленниками начал борьбу за возвра-
щение оставшихся на Сахалине 
соотечественников на историче-
скую родину и создал общество 
«Репатриированные сахалинские 
корейцы». На голом энтузиазме, 
в условиях бедственного матери-
ального положения, испытывая 
унижения представителей япон-

ских властей, он начал собирать и 
готовить материалы о положении 
оставшихся сахалинских корейцев 
для парламента Японии, прави-
тельств СССР и Южной Кореи, 
для ООН, и всю жизнь посвятил 
этой цели. 

Слухи о том, что г-н Пак Нохак 
в Японии ведет активную рабо-
ту по возвращению корейцев на 
историческую родину, быстро рас-
пространилось среди сахалинцев, 
люди стали писать ему письма, 
чтоб затем их передали родствен-
никам в Южной Корее. Г-н Пак 
Нохак пересылал их своему стар-
шему сыну Чангю, чтобы тот, в 
свою очередь, уточнял адреса по-
лучателей и передавал им долго-
жданные письма. Ответные по-
слания шли таким же образом, но 

в обратном направлении. Кроме 
того, Пак Нохак сразу по приезду 
в Японию организовывал встречи 
родственников из Сахалина и Юж-
ной Кореи на территории Японии, 
а с 1982 года сахалинцы проездом 
через Японию стали видеться с 
родственниками на исторической 
родине, и в 1900 году впервые са-
молет с родственниками из Респу-
блики Корея приземлился в аэро-
порту Южно-Сахалинска.

Удалось собрать сведения о 
более 7 тысяч сахалинских корей-
цев, и они впоследствии они стали 
основой для организации репа-
триации сахалинских корейцев. 
После многих мытарств и хож-
дений по многим официальным 
инстанциям Пак Нохаку удалось 
организовать радиопередачи KBS 
для оставшихся на Сахалине со-
отечественников, и некоторые 
впервые узнали о судьбе своих 
родственников. Его мечта о репа-
триации сахалинских корейцев 
стала воплощаться в 2000 году и 
полностью осуществилась. 

О жизни и деятельности Пак 
Нохака стало известно в резуль-
тате исследований  сахалинских 
журналистов и историков, а также 
поисков репатриированных са-
халинских корейцев. Они смогли 
разыскать родственников Пак Но-
хака и от них узнать о его  подвиж-
нической бескорыстной деятель-
ности в течение многих лет. Она 
заслуживала увековечения его па-
мяти. Всекокорейская ассоциация 
репатриированных сахалинских 
корейцев собрала средства для 
установления памятника Пак Но-
хаку, чтобы выполнить желание 
соотечественников. 

За большие заслуги в деле воз-
вращения сахалинских корейцев 
на историческую родину прави-
тельство Республики Корея награ-
дило Пак Нохака государственной 
наградой. Он умер 1988 году и был 
похоронен на своей родине. 

Александр Ин (Ин Мухак),
Пусан

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
Ñ 70-ËÅÒÈÅÌ!

Ким Бок Кона (Виктора Михайловича), ор-
ганизатора сахалинского общественного Фонда 
«За восстановления справедливости». Последние 
годы живет в Санкт-Петербурге.

***
Но Е Еона (Александра Константиновича), 

председателя почти двух созывов Московского 
областного отделения Общества сахалинских ко-
рейцев. Укрепил общественные связи с посоль-
ствами двух Корей и Японии, Общероссийским 
объединением корейцев и другими корейскими 
организациями. Проживает в Твери и в Москве.

15 мая Эльза Пак,
известный скульптор, 

автор ряда работ, опре-
деляющих современ-
ный облик столицы 

Нечерноземья – 
Воронежа, отметила 
свой день рождения. 

Ïосле окончания Ленинград-
ского института живописи, 
пройдя творческую школу 

знаменитого мастера М.К Анику-
шина уже в 1973 г. она стала членом 
Союза художников СССР.

«Ваши работы, – говорится в при-
ветственном поздравлении Эльзе Ни-
колаевне председателя ООК Василия 
Цо, – совместно с творческим напар-
ником и мужем Иваном Дикуновым 
– скульптурный комплекс святителям 
Митрофанию, Тихону, скульптуры 
Пушкина, Платонова и другие стали 
частью наследия русской культуры.

Ваш талант, преданность про-
фессии, вдохновенный труд отмечен 
Государственной премией РСФСР, 
званием заслуженного художника 
РСФСР и заслуженного деятеля ис-
кусств России, многими дипломами, 
грамотами, премиями.

Выражаем Вам глубокую при-
знательность за то, что Вы многое 
делаете для сохранения культуры 
российских корейцев, являясь одним 
из руководителей общественной ор-
ганизации корейцев Воронежской 
области. Желаем Вам крепкого здо-
ровья, благополучия, творческих 
успехов и вдохновения!».

ÌÅ×ÒÀ, 
ÑÒÀÂØÀß ßÂÜÞ 

Автор (справа) с репатриированными 
сахалинскими соотечественниками 
на открытии памятника

ских властей он начал собирать и
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Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, 
ÝËÜÇÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

25 апреля 2017 года в здании музея истории 
жертвам насильственной мобилизации, постро-
енного на территории парка Мира в г. Пусан, 
в присутствии около ста человек уроженцев 

Сахалина был торжественно открыт памятник 
Пак Нохаку, инициатору борьбы за возвращение 
сахалинских корейцев на историческую родину. 

Необходимые средства на памятник были со-
браны из сбережений всекорейской ассоциации 
репатриированных сахалинских корейцев, се-
мьи Пак Нохака, а также многих добровольных 

пожертвований сахалинцев.

Пак Нохак

Э.Н.Пак 
с супругом и 
сыном рядом 
со своим 
творением

Э. Пак совместно с И. Дикуно-
вым выполнены серии скуль-
птур для общественных мест и 
зданий Воронежа. Скульпторы 
создали памятник: М.Е. Пят-
ницкому, «Белый Бим Черное 
ухо», А.П. Платонову. Произ-
ведения Дикунова и Пак уста-
новлены в районах центрах 
Воронежской области, пред-
ставлены в областном худо-
жественном музее имени И.Н. 
Крамского, Воронежском об-
ластном литературном музее 
имени И.С. Никитина, музее-
усадьбе Д.В. Веневитинова, 
частных коллекциях Финлян-
дии, Италии, Германии.

СПРАВКА «РК»СПРАВКА «РК»
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Ì
ама – в этом 
слове вся моя 
жизнь,  и хотя 
давно уже нет ее 

с нами, она незримо всегда со 
мной рядом.  Она дала  мне 
жизнь, вскормила, растила, 
воспитывала и все что на се-
годняшний день есть у меня 
хорошего – все это от мамы!  
Чем дальше  уходит прошлое, 
тем ярче всплывает ее образ... 
Когда умер отец, мама оста-
лась в возрасте 38 лет одна 
с шестью детьми. И до сих 
пор трудно себе представить, 
как она сумела пережить это 
тяжелое время, как она смог-
ла поднять всех нас на ноги, 
воспитать, сделать нас Людь-
ми, дать всем возможность 
закончить высшие учебные 
заведения.

...Послевоенные годы. В 
стране голод, разруха. Стар-
ший мой брат Константин 
учился в Кзыл-Ординском 
медицинском техникуме, 
старшая сестра вышла замуж, 
брат Анатолий в 15 лет ушел 
из дому и беспризорником  
мотался по всей стране.  Дома 
с мамой остались сестра Та-
мара, я и Михаил.

Мама работала в колхозе 
дояркой. Летом вся ферма вы-
езжала на летнюю выгонку. 
Рядом река Чиркили – при-
ток Сыр-Дарьи. Она была 
широкая, полноводная.  Мама 
уходила на работу очень рано. 
Мы же просыпались и боси-
ком бежали к ней на работу.  
Мама вручала нам  по круж-
ке молока, и мы пили ее с 
желтым кукурузным хлебом. 
А хлеб давали нам чеченки, 
которые тоже работали на 
ферме. Они, как и мы, были  
насильственно переселены 
и жили рядом с нами. . Мы 
дружили с чеченскими ребя-
тами, делили едой, одеждой, 
даже научились разговари-
вать по-чеченски и танцевать 
лезгинку. 

После завтрака мы обычно 
бежали на берег и закидывали 
удочку. Весной река разлива-
лась, а осенью на образован-
ных водоемах, было очень 
много рыбы.

Однажды с Мишей пошли 
на рыбалку. Водоем за водое-
мом мы ушли далеко в зарос-
ли камышей. Мы тихонько 
подходили к этим местам и 
придавливали камыши, а там 
из-под воды торчали хвосты 
и плавники рыбы. Прижа-
тые камышами, они не мог-
ли освободиться. Тихонько 
опуская руки в воду, нащу-
пывали голову рыбы и на-
низывали в жабры гукан. Это 
были огромные сазаны. Так 
увлеклись, что не заметили, 
как трехметровый гукан был 
полностью нанизан рыбой. 
Опомнились  только тогда, 
когда в зарослях камышей 
вдалеке раздался протяжный 
вой шакалов.

Оставить улов было очень 
жалко, но что делать? Решили 
отобрать самые крупные эк-
земпляры.  Уже совсем стем-
нело. Вой шакалов нарастал, 
стало жутковато, но виду не 
подавал перед братиком, ведь 

я старший.. Была мысль бро-
сить весь этот улов  и бежать 
домой. 

- Витя-я-я, Миша-а-а..., –
услышали мы голос мамы,

- Мама... мы тут, радостно 
кричали мы.

- Будьте на месте, я сейчас 
подъеду

Вскоре мы увидели по-
возку, а на ней нашу маму, 
Она подгоняла лошадь. Стоя 
на повозке, умело управляла 
уздечкой покрикивая: но-
но», пошла! 

- Что же  вы так долго, мои 
родненькие... Я вся испере-
живалась! Она обняла нас и 
заплакала, начала целовать.

- Мама, не ругайте нас, мы 
столько рыбы наловили. Вот 
посмотрите.

Она посмотрела на 10 
рыбин, измазанных в глине 
во время волочения, и опять 
заплакала:

- Какие вы молодцы!
- Мама, не туда вы смо-

трите, идите сюда, – я пока-
зал на большую кучу рыбы.

Посмотрев на эту боль-
шую кучу, она еще больше 
удивилась:

- Как вам удалось столько 
рыбы наловить? Охала и аха-

ла. Давайте будем грузиться, а 
то совсем стемнеет.

Уже совсем стемнело, но 
из-за верхушки камышовой 
стены поднималась огромная 
луна. На душе было радост-
но. Рядом с мамой мы  не чув-
ствовали страха, потому что  
на ее лице никогда не видели 
этого. Она была сильным ду-
хом человек!

Совсем рядом выли шака-
лы, Лошадь, почуяв зверей, 
фыркала ноздрями.

- Мама, сзади шакалы, я их 
вижу, - крикнул я маме.

- Сынок, кидай им рыбу, 
крикнула мама и освободила 
уздечку. Лошадь поскакала 
быстрее, а я с интервалом 
бросал рыбу. Шакалы в тем-
ноте дрались за рыбу, пытаясь 
отнять друг у друга. Вскоре 
показались огни деревни. 

Тогда я подумал: какая же 
наша мама бесстрашная, сме-
лая и решительная!

В тот год засолили две 
большие бочки рыбы, кото-
рых нам хватило на всю зиму. 
Мама очень радовалась этому. 
Радовалась не рыбе, а тому, 
что в доме появились настоя-
щие мужчины-добытчики.

А был еще случай. Мне 

шесть лет. Жили на ферме. 
Вечером все пришли с рабо-
ты и готовились к ужину. Как 
обычно мы пошли мыть руки. 
На берегу реки лежала ши-
рокая доска, чтобы удобнее 
было подойти к воде. Первы-
ми ушли Тамара и Миша, а 
я как всегда неторопливо, но 
тщательно намыливал свои 
ручки и, нагибаясь, ладонью 
доставал воду и мыл. Мыль-
ная вода стекала с ручонки 
на эту доску, Стало скользко, 
и я тихонько скатился в воду.. 
Плавать не умел, начал бес-
порядочно махать ручонками. 
Меня тянуло  на дно.

А мама спросила у Та-
мары:

- А где Витя, почему его 
так долго нет?

Тамара побежала на берег, 
но на берегу меня не оказа-
лось. Но на другом берегу, 
на пристани стояли чеченки, 
ожидавшие парома. Они  ма-
хали платками, руками, крича:

- Ребенок в воде!
Услышав крики, мама 

опрометью бросилась к реке. 
Меня нигде не было. Чеченки 
кричали, прыгали, показывая 
рукой куда-то по течению 
реки. Мама побежала вдоль 

реки и вдруг увидела мои 
ручонки. Они то появлялись 
на поверхности воды, то ис-
чезали. Мужики тоже бежали 
рядом. Кто-то искал палку, 
кто-то веревку. Тем временем 
меня сносило все больше и 
больше от берега. Еще метров 
30, а там река загибается. В 
том месте я бы уже оказался 
посреди реки.

Мама, догнав меня,  ныр-
нула в воду и успела схватить 
мои ручонки. Одной рукой 
старалась приподнять  меня, 
чтобы я вдохнул воздух,  а 
другой  начала грести. Как раз 
на изгибе реки прямо  в воде 
росла большая ива. Длинные 
ветки, как плетенные косы, 
висели над водой. Мама из 
последних сил оттолкнулась 
ногой, и приподнявшись 
успела ухватиться за эти вет-
ки... Теперь уже никакая сила 
не могла разжать ее пальцы. 
В этом месте течение было 
сильным, изгиб образовы-
вал водовороты. К счастью 
мужики уже успели залезть 
на это дерево и, нагнувшись, 
схватили маму за руку и вы-
тащили. Она обессиленная 
упала на землю. Рядом лежал 
без чувств я.

Вдруг мама вскочила, оч-
нувшись, начала тормошить 
меня, тихонько сдавливая  
грудь,  живот... Я закашлялся, 
открыл глаза и не понимал, 
что происходит. что со мной, 
почему вокруг меня стоят 
люди и улыбаются.

Мама плакала, прижимала 
меня к груди и тихо шептала::

- Все будет хорошо! Все 
будет хорошо, сынок!.

Позже мама рассказала, 
что она сама не умеет пла-
вать.. А как все получилось, 
знает только Бог..!

А мне, кажется что это 
материнская любовь спасла 
меня, и выше этой любви мо-
жет быть только  МАТЕРИН-
СКАЯ!!!

Ýта книга не похожа 
на обычные вос-
поминания дипло-

мата.  Здесь нет сухого 
описания служебных 
будней с перечислением  
встреч и переговоров  с 
иностранными партне-
рами. Это   живой рас-
сказ русского  человека 
о том, чем живет наш 
близкий сосед Респу-
блика Корея – военный 
союзник США, ставя-
щий целью поднять 
отношения с Россией 
на уровень стратеги-
ческого партнерства.  
О том, каким образом  
ее народ сумел на 
протяжении жизни 

одного поколения  вы-
вести разоренную вой-
ной страну  на самые 
передовые рубежи эко-
номики, науки и техни-
ки. О том, что русские  
могли бы использовать 
из опыта корейцев. 

Книга особенно сво-
евременна  сегодня, ког-
да обстановка вокруг  
Корейского полуострова  
у границ России грозит 

не просто войной, а 
ядерным конфликтом. 
Москва выступает про-
тив ракетно-ядерных 
приготовлений КНДР, 
но она также призыва-
ет  США и Республику 
Корея отказаться  от дей-
ствий, служащих предло-
гом для  таких приготов-
лений. Автор не просто 
рассматривает  развитие  
военного противостояния 
в Северо-Восточной Азии, 
но предлагает  конкретные 
пути решения существую-
щих проблем на основе 
взаимодействия  России, 
Китая, двух корейских госу-
дарств, США и Японии. 

«РК»

Книга воспоминаний летчика-испытателя, 
Героя России Олега Цоя, его коллег, близких  
и друзей.

«ÕÎËÎÄÍÀß 
ÎÑÅÍÜ 37-ÃÎ»
Книга Виктора ЛИ, композитора, исполнителя, 
в прошлом военного летчика, рассказывает о 
нелегких испытаниях, выпавших на долю со-
отечественников, подвергшимся сталинским 
репрессиям и депортированным из Дальнего 
Востока в Центральную Азию 80 лет назад. 
Герои рассказов – земляки, родные и близкие 
автора. Публикуем фрагмент  книги.

«×ÅËÎÂÅÊ, 
ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ Â ÍÅÁÎ»

«ÊÎÐÅÉÑÊÈÉ ÒÈÃÐ»
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руженным глазом, говорило 
о том,  что в этом человеке 
кроется большая внутренняя 
сила, выдержка, характер, 
которые способны   приру-
чить строптивый нрав бое-
вого самолета.

Мне, человеку, кото-
рый был связан с авиацией, 
хоть и гражданской, всегда 
было интересно слушать 
захватывающие рассказы 
о прошлой работе Олега 
Григорьевича в качестве 
летчика-испытателя. Слу-
шая его, я сознавал, что 
именно вот такие простые, 
скромные и чрезвычайно 
преданные Родине и своей 
работе люди делают нашу 
армию сильной и боеспо-
собной. Трудно представить 
как много жизней спас Олег 
Григорьевич, давая путевку 
в жизнь новым самолетам, 
часто рискуя своей жизнью. 

Я уверен, что он, как че-
ловек чрезвычайно ответ-
ственный, всегда понимал, 
что любая его недоработка, 
халатность или ошибка в 
устранении скрытых де-
фектов вводимых в строй 
новых образцов авиаци-
онной техники, могут в 
будущем обернуться ката-
строфой или поражением в 
схватке с противником.

К таким людям, как Олег 
Григорьевич Цой, нельзя 
испытывать других чувств, 
кроме как глубокое уваже-
ние и гордость.

Уверен, что публикуемая 
книга позволит нам больше 
узнать о жизненном пути 
прославленного летчика.

Герман ЦОЙ, 
член совета директоров 
Эскпобанка, в прошлом 

пилот гражданской   
авиации СССР

Óогда я впервые увидел 
О.Г. Цоя, он не произ-
вёл впечатление леген-

дарного летчика-испытателя, 
о котором я много слышал. В 
моем воображении это был 
высокий, здоровый, крепкий 
мужчина, способный свои-
ми мускулистыми рукам 
управлять современным во-
енным самолетом. В реаль-
ности передо мной предстал 
невысокий, чрезвычайно 
скромный и даже немного 
стеснительный человек. 

Но что-то необычное, 
трудно определяемое невоо-

Впечатления и размышления Посла Рос-
сии в Южной Корее» Глеба Ивашенцова. 

Дополненное и обновленное издание 
вышедшей  в 2012 году книги того же 
автора «За надолбами 38-ой паралле-
ли» – первой и пока единственной кни-
ги, написанной иностранным послом,

 служившим в Сеуле.
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- Тимур Тимофеевич, 
вы – творческая натура, 
и вдруг ресторанный биз-
нес. Почему?

- Прежде всего, потому 
что мне это очень нравит-
ся. В ресторанном бизнесе 
я уже достаточно давно – с 
2000 года. Затем была не-
большая пауза, и в 2012 
году я с партнерами открыл 
ресторан «Лодка». А в по-
следние два года появился 
проект «Бониссимо»: сеть 
одноименных кафе и соб-
ственное производство го-
товых обедов под этой тор-
говой маркой.

- Мы знаем, что ваш 
отец Хван Мангым – Ге-
рой Социалистического 
Труда,  председатель зна-
менитого корейского кол-
хоза «Политотдел». Так-
же  мы знаем, что колхоз 
«Политотдел» славится 
качественным общепи-
том. Что связывает про-
ект «Бониссимо» и колхоз 
«Политотдел»?

Отец всегда думал о лю-
дях! Чтобы они были одеты, 
имели крышу над головой 
и, главное, были сыты. Хо-
роший работник всегда дол-
жен быть сытым! Пожалуй, 
поэтому у меня изначально 
и родилась идея, как бы-
стро, качественно и вкусно 
накормить людей, которые 
усердно трудятся.

Ассортимент готовых 
обедов «Бониссимо» впе-
чатляет. Русская, итальян-
ская кухня… А теперь и 
корейская. Как появилась 
идея предложить потре-
бителю столь уникальную 
линейку продукции?

История «Бониссимо» 
началась на съемочной 
площадке. Именно там по-
явилась идея создать соб-
ственное производство 
готовых обедов для 
быстрой организа-
ции качественного 
питания участников 
съемочного процес-
са. И начали мы с 
итальянской кухни, 
выбрав название для 
проекта – «Бонисси-
мо», что значит «Очень 
вкусно!».

Пасты, которые нужно 
было только разогреть, 

м н о г и м 
пришлись по 
вкусу, а мы ре-
шили развивать 
компанию и пред-
ложить нашу про-
дукцию широкому 

потребителю. 
Уже в начале пути, 

помимо традиционных 
для России блюд, мы пла-

нировали включить в ассор-
тимент блюда других стран, 
в том числе и те, которые 
пока не очень широко или 
вообще не представлены 
на российском рынке замо-
роженных готовых блюд. 

Так в ли-
нейке продук-

ции появились корейские 
блюда из свинины, говя-
дины и морепродуктов, а 
также различные корей-
ские супы.

- Помимо ассорти-
мента, какими еще 
преимуществами обла-

дает продукция под мар-
кой «Бониссимо»?

- В первую очередь это 
высокое качество. Все ингре-
диенты, входящие в состав 
продуктов, свежие, высоко-
качественные, полученные 
от проверенных поставщи-
ков. Мы не используем кон-
серванты и усилители вкуса, 

ароматизаторы и красители. 
Мы предлагаем покупателю 
исключительно натураль-
ный домашний продукт, в 
котором, благодаря уникаль-
ной технологии, сохранены 
все ценные и питательные 
свойства. И все это по при-
емлемым конкурентоспо-
собным ценам.

 - Как встретили вашу 
продукцию первые поку-
патели?

- Первыми покупателями 
были гости наших собствен-
ных кафе в Москве, которые 
сначала попробовали блюда 
на презентациях, а впослед-
ствии стали заказывать их 
на дом или в офис. Неко-
торые компании закупают 
наши готовые обеды на весь 
коллектив сотрудников. И 
тот факт, что интерес со 
временем только растет, го-
ворит сам за себя!

- Отзывы клиентов – 
как вы с ними работаете? 
Это важно для вас?

- Конечно! Получение 
отзывов и их тщательная 
обработка – важный ин-
струмент в работе над улуч-
шением качества продуктов 
и определением новых на-
правлений развития. У по-
купателей есть возможность 
поделиться своим мнением 
на нашем сайте, по теле-
фону, в социальных сетях, 
наши сотрудники регулярно 
обзванивают постоянных 
покупателей и интересуют-
ся их мнением о блюдах и 
пожеланиями.

- Какие уже сейчас мож-
но сделать выводы?

- Наша продукция стано-
вится все более популярной 
среди поклонников вкус-
ной, полезной и здоровой 
еды, которые ценят свое 
время. И это помогает нам 
развиваться, реализовывать 
новые идеи, расширять про-
изводство и ассортимент.

 Спрашивал 
Сергей АРСЕНТЬЕВ

Ìàñèêå òûñèïñè¸, 
ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!èëè

В Москве налицо новый гастрономический тренд – корейская кухня. Количество 
заведений, включающих в свое меню корейские блюда, за последние два года 
увеличилось почти вдвое. «РК» побеседовал с Тимуром ХВАНОМ, известным 
российским кинопродюсером и сценаристом, по совместительству успешным 
ресторатором, о его проекте «Бониссимо», благодаря которому национальная 
корейская кухня становится ближе широкому российскому потребителю.

Ассортимент готовых

История «Бониссимо» началась на съемочной 
площадке. Именно там появилась идея создать 
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мы с итальянской кухни, выбрав наз-
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Джен Ли - художница, которая любит мультфильмы, компьютерные игры и сладкие сухие завтраки. Она черпает вдохновение в комиксах 
и ностальгии по старым добрым временам. Джен – этническая кореянка, но ее родители уехали в США за несколько лет до ее рождения. 
Ее блог Dear Korea (Дорогая Корея), где она размещает свои комиксы, в 2014 году получил главную награду K-blog Awards.
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Пхенчхан (PyeongChang) – горный кластер 
Город Пхёнчхан (провинция Канвондо) расположен при-

мерно в 180 км восточнее Сеула, столицы Южной Кореи. 
Окружённый горами, город расположен на высоте 750 метров 
над уровнем моря, среднегодовые температуры там ниже, чем 
в остальной части Кореи. 

Пхёнчхан гордится своей нетронутой окружающей средой. 
Это делает его очень привлекательным местом для отдыха. Го-
род также свято хранит различные национальные культурные 
достопримечательности, включая древние артефакты и исто-
рические памятники. 

Каннын (Gangneung) – прибрежный кластер 
Город Каннын (Gangneung) расположен между морским 

побережьем и горным хребтом и является одним из самых 
больших городов провинции Канвондо. Население составляет 
примерно 220000 чел. Центральная часть города – холмистая 
равнина, а прилегающие окрестности имеют гористый рельеф. 
Благодаря обширным сосновым лесам, чистым песчаным пля-
жам и кристально-голубому морю вдоль берега, город обрел 
всемирную славу. Каннын является центром промышленно-
сти, культуры, транспорта, туризма. Традиционные ценности 
и современные нравы сплелись здесь воедино.

..

Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû
â Ïõåí÷õàíå 2018
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
ÊÎÐÅÉÑÊÈÕ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ 

ÎÒ ÔÅËÈÊÑÀ
ÇÂÎÍÈÒÅ: 8 925 517 40 36; 

8 926 549 75 45

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ У КОНСУЛЬТАНТОВ

ТОЛЬКО В

VEGAS CROCUS CITY

+7 (495) 215-09-38nature-republic.ru

в подарок

Начни уход по-корейски
и получи набор средств

ÂÊÓÑÍßØÊÈ ÎÒ ÏÎËÈÍÛ
ÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛ 
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