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ВСТРЕЧИВСТРЕЧИ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

В Москве состоя-
лась встреча Посла 
Республики Корея в 
России Пак Ро Бёка 
с представителями 
ведущих российских 
изданий. 

Ãлава дипмиссии про-
комментировал итоги 
состоявшегося во Вла-

дивостоке международно-
го экономического форума, 
ситуации на Корейском по-
луострове, а также о перспек-
тивах экономического пар-
тнерства России и Южной 
Кореи, ответил на вопросы 
журналистов.

«РК»

ÏÎÑÎË ÂÑÒÐÅÒÈËÑß 
Ñ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀÌÈ

Большому другу газеты 
«Российские корейцы» 
стукнуло 65 лет.  

Он гордится своим тезкой 
и однофамильцем, правда, от-
чество у него другое – Дми-
триевич. И судьба иная, но та-
кая, которой можно гордиться.  
Выпускник Московского 
инженерно-строительного ин-
ститута всю жизнь верен сво-
ей единственной профессии 

строителя. В его активе уча-
стие в возведении одного из 
объектов Московских олим-
пийских игр 1980 года – Бит-
цевского конно-спортивного 
комплекса,  жилого комплекса 
Чертаново, Международно-
го бизнес центра на Красной 
Пресне, многих других ново-
строек российской столицы.

В середине 90-х годов стал 
предпринимателем, осно-
вателем и гендиректором 
строительной фирмы «Строй-
тех». В начале 2000-х годов 
«Стройтех» стал спонсором 
Общероссийского объедине-
ния корейцев и газеты «Рос-
сийские корейцы». 

В офисе «Стройтеха» в 
редакционно-издательском 
комплексе на улице Правда в 
течение нескольких лет рас-
полагалась редакция «РК». 
Это были незабываемые годы, 

когда по соседству с «Рос-
сийской газетой», «Комсо-
мольской правдой», «Парла-
ментской газетой», многими 
грандами российского медиа 
пространства издавалась и 
наша газета. 

Виктор Дмитриевич был 
очень популярной персоной 
среди журналистов и изда-
телей громадного газетно-
журнального комплекса. Ком-
муникабельный, отзывчивый, 
всегда готовый прийти на по-
мощь. 

Многие годы он возглавлял 
Московское объединение ко-
рейцев. Сейчас консультирует 
ООК по вопросам эксплуата-
ции площадей общественной 
организации в Бизнес-центре 
Лотте на Профсоюзной улице.

Желаем здоровья, благо-
получия, оптимизма Виктору 
Дмитриевичу и главному его 
достоянию - родным и близ-
ким!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ÂÈÊÒÎÐÓ ÖÎÞ – 65!

   ЧУСОК   ЧУСОК

ÏÎÌÍÈÌ!
15 сентября на участке 
для корейских захо-
ронений Щербинского 
кладбища Москвы со-
стоялся Обряд поми-
новения предков. 

Áыли возложены цветы 
к Памятнику депорта-
ции и героям, освобо-

дителям российского Даль-
него Востока в 1918-1922 
годах. У мемориального 
комплекса памяти и почита-
ния состоялась церемония 
памяти и почитания, в кото-
рой приняли участие  пред-
седатель ООК Василий Цо, 
Генеральный консул По-
сольства Республики Корея 
в Российской Федерации 

Ли Ву Сон, заведующий 
Щербинским кладбищем 
Андрей Мотвиенко.

Были возложены цветы 
к могилам первого прези-
дента и вице-президентов 

Всесоюзной ассоциации со-
ветских корейцев.

«РК»

Большому другу газеты 

с
с
о
п
ц
к
Ч
г
П
с

п
в
с

Ö

Марину ЦХАЙ
Популярную эстрадную 

певицу, заслуженную артист-
ку России.

Олега Григорьевича ЦОЯ
Легендарного летчика-

испытателя, Героя России с 
73-летием и его супругу Анну 
Ученовну ТЯН с юбилеем. 

КИМ Ги Ыма (Алексан-
дра Васильевича)

Известного предпринима-
теля и общественного деятеля, 
первого Почетного генерально-
го консула Республики Корея в 
Санкт-Петербурге с 75-летием.

Геннадия КИМА, 
композитора, поэта, прези-

дента Ассоциации гитаристов 
Казахстана с 70-летием.

Марину ЦХАЙ

Геннадия КИМА, дента Ассоциации гитаристовд

«Всем огромное спасибо 
за то, что поддержали мою 
кандидатуру на выборах 
в Государственную Думу! 
Мы сумели победить в до-
статочно сложной конку-
рентной борьбе. Победили 
честно и убедительно, - ска-

зал Сергей Тен. - Я рад, что 
люди предпочли судить по 
конкретным делам, тому 
реальному вкладу, который 
каждый кандидат внес в 
развитие региона. Огромная 
ответственность на каждом 
из нас, кому люди довери-

ли не просто голоса – до-
верили свое будущее. Это 
многое значит для меня, и 
я постараюсь оправдать до-
верие избирателей.

Уже завтра вновь начинаю 
работать в составе комитета 
по транспорту Государствен-
ной Думы. Благодарю свою 
семью, благодарю команду 
за нашу совместную работу, 
и в первую очередь, благода-
рю всех земляков, которые 
меня поддерживают!»

Согласно итоговым про-
токолам счетных комиссий в 
общей сложности, кандидат 
от партии «Единая Россия»  
набрал более 40% голосов. 
Ни один из его преследова-
телей не смог преодолеть 
20-процентный барьер.

Сергей Тен, сын депутата 
Госдумы РФ 1,2,3 созывов 
Юрия Михайловича Тена, 
безвременно ушедшего из 
жизни в 2003 году.

Баллотировавшиеся по 
партийным спискам: КПРФ 
– Олег Ким и «Справедли-
вой России» – Александр Ли 
– не попадают в Госдуму. 

IRK.ru – «РК»

Депутат Государствен-
ной Думы шестого со-
зыва Сергей ТЕН вы-
разил благодарность 
жителям Иркутской 
области, которые  под-
держали его на выбо-
рах в Государственную 
Думу седьмого созыва. 
Как сообщает пресс-
служба депутата, по 
его глубокому убежде-
нию, ключевое слово, 
о котором сейчас стоит 
говорить, не «победа», 
а «ответственность».

ÑÅÐÃÅÉ ÒÅÍ - ÄÅÏÓÒÀÒ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ÄÓÌÛ ÐÎÑÑÈÈ!

«РК» поздравляет также других именинников сентября:

Марина 
Цхай

Олег
Цой

Ги Ым 
Ким

Анна
Тян

Геннадий Геннадий 
КимКим
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Äìèòðèé ÂÅÐÕÎÒÓÐÎÂ

Восточный экономиче-
ский форум во Влади-
востоке, в рамках ко-
торого состоялись пе-
реговоры президентов 
России и Южной Ко-
реи Владимира Путина 
и Пак Кын Хе, привлек 
большое к себе внима-
ние. Обсуждались не 
столько сами по себе 
экономические проек-
ты, сколько отношения 
двух стран в контексте 
ситуации в Корее. 

Í
асколько можно заме-
тить из высказываний 
экспертов, тональность 
их оценок примерно 

такова: «ничего нового». Про-
токольная встреча, давно за-
планированная, завершившая-
ся подписанием ни к чему не 
обязывающих меморандумов, 
после которой каждая сторона 
сказала то, что хотела сказать. 
На мой взгляд, такая оценка 
весьма поверхностная. 

Первое, что бросается в 
глаза в заявлении для прессы 
от 3 сентября 2016 года, так 
это то, что Путин и Пак Кын 
Хе уверенно говорили о созда-
нии зоны свободной торговли 
ЕАЭС – Южная Корея. Пре-
зидент России сказал об этом 
кратко, президент Южной Ко-
реи – пространно. «Республика 
Корея завершила продолжав-
шиеся на протяжении девяти 

месяцев совместные исследова-
ния с ЕАЭС, где Россия играет 
центральную роль, по вопросу 
заключения соглашения о соз-
дании зоны свободной торгов-
ли. По итогам была создана 
базовая основа для начала пере-
говорного процесса», – заявила 
Пак Кын Хе. 

Это интересные обстоя-
тельства. Переговоры об этой 
зоне свободной торговли идут 
ни шатко, ни валко, и из всех 
стран, проявивших интерес, до 
соглашения добрался к настоя-
щему моменту только Вьетнам. 
Обсуждались еще  перспективы 
начала переговоров с Ираном, 
Сербией и Израилем, рассма-
тривались перспективы согла-
шения с Египтом и Индией, по 
ряду стран работали исследова-
тельские группы. 

Второй момент, привлекаю-
щий внимание, – это оценка 
южнокорейским президентом 
угрозы безопасности: «На-
ряду с угрозами дальнейших 
ядерных испытаний Северная 
Корея заявляет о том, что на-
несёт превентивные атаки. Для 
нас это смертельная угроза из-
за того, что мы живём в зоне 
минутной досягаемости удара 
ядерных ракет Северной Кореи, 
вероятность которого день ото 
дня возрастает. Они усовер-
шенствовали свои технологии 
и разработали запуск баллисти-
ческих ракет даже с подводных 
судов». И вообще, ответствен-
ные правительства должны де-
лать что-нибудь для защиты и 
безопасности своего народа, как 
следует из заявления Пак Кын 
Хе. Путин не столь драмати-
зировал ситуацию, он говорил 
о неприемлемости ядерного 
статуса КНДР и необходимо-
сти снижения уровня военной 
конфронтации и достижения 
взаимного доверия. 

Эти два момента позволяют 
думать, что для Пак Кын Хэ 
участие в Восточном экономи-
ческом форуме и переговоры 
с Путиным были делом вы-
нужденным, в надежде на раз-

решение сложной ситуации, в 
которой оказалась Южная Ко-
рея. Во-первых, безопасность 
РК действительно под угро-
зой. КНДР за последние годы 
сильно продвинулась в сфере 
вооружений и приобрела виды 
вооружения, которые у Юж-
ной Кореи отсутствуют сейчас 
и вряд ли появятся в скором 
будущем: ядерное оружие, бал-
листические ракеты наземного 
и морского базирования. КНДР 
имеет военное преимущество. 

При этом американская стра-
тегия, которой в РК придержи-
вались многие годы – стратегия 
санкций, изоляции и запугива-
ния КНДР – не только оказалась 
неэффективной, но и подстег-
нула северокорейские военные 
программы. Президент Южной 
Кореи обращалась к Путину как 
к лидеру, способному повлиять 
на северян и внести разрядку в 
напряженную ситуацию в Корее. 

Во-вторых, в свете экономи-
ческого шторма в южнокорей-
ской экономике,  выразивше-
гося в частности в банкротстве 
крупной судоходной компании 
Hanjin Shipping, также заставля-
ет Пак Кын Хе обращать взоры 
на Россию в качестве средства 
если не разрешения, то, по 
крайней мере, ослабления этого 
экономического кризиса. Отсю-
да и заявления  про интенсив-
ную работу по подготовке зоны 
свободной торговли с ЕАЭС. 

Итак, неотложная нужда за-
ставляет РК сближаться с Росси-
ей и принимать меры, которые в 
известной степени ставят стра-
ну в фарватер российской поли-
тики. Для России это, конечно, 
выгодная ситуация, поскольку 
Южная Корея ранее никогда не 
относилась к сфере российско-
го влияния, и к тому же откры-
ваются интересные перспекти-
вы ослабления американского 
влияния в Северо-Восточной 
Азии. Потому президент Рос-
сии явил свою любезность, вы-
разившуюся в ценном подарке 
южнокорейскому президенту. 

Насколько далеко зайдет 
этот процесс, сказать пока труд-
но, однако южнокорейская заяв-
ка весьма интересная в смысле 
возможных политических пере-
мен во всем регионе. 

Ñ ÍÀÄÅÆÄÎÉ

Ãåîðãèé ÒÎËÎÐÀß 
Ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà 
àçèàòñêîé ñòðàòåãèè 
Èíñòèòóòà ýêîíîìèêè 
ÐÀÍ, ïðîôåññîð 
êàôåäðû 
âîñòîêîâåäåíèÿ 
ÌÃÈÌÎ (Óíèâåðñèòåò) 
ÌÈÄ ÐÔ

Стоит ли ждать фун-
даментального про-
рыва от переговоров 
президентов  РФ и 
Южной Кореи во Вла-
дивостоке? 

Ï
еред саммитом были 
ожидания, опасения 
у южнокорейцев, 
что будет серьезный 

разговор о размещении аме-
риканцами ПРО в Южной 
Корее, и что  отношения 
между нашими странам бу-
дут испорчены до конца пре-
зидентского срока Пак Кын 
Хе. Но, к счастью, этого не 
произошло,  и уже в этом по-
зитивный эффект саммита. 
Однако каких-то  кардиналь-
ных изменений в российско-
южнокорейских отношениях 
я не вижу.  Даже если Пак 
Кын Хе в «благодарность за 
понимание» и искренне бу-
дет стараться стимулировать 
южнокорейские компании 
для ведения дел в России.

Конечно, какие-то эконо-
мические проекты будут на-
чаты, но что-либо впечатляю-
щее в обозримом будущем 
вряд ли произойдет.  Но хотя 
бы перспективы есть. Подпи-
сано достаточно много согла-
шений о намерениях. Но надо 
понимать,  что от соглашений 
до реальных инвестиций путь 
не близкий и не прямой. Так 
что пока еще ничего не гаран-
тировано.

 А базовые факторы, пре-
пятствующие рывку во вза-
имном экономическом со-
трудничестве, по-прежнему  
остаются. Это и западные 
санкции, которые корейцы 
учитывают, хотя они  и не 
присоединились к ним, это и 
общая конъюнктура в нашей 
стране, резкое падение на 
товары корейского производ-
ства из-за обесценения рубля, 
и  нежелание корейских ин-
весторов преодолевать бюро-
кратические барьеры. 

Это фундаментальные 
факторы, которые никаки-
ми командами сверху не ис-
правишь, даже если прави-
тельство Южной Кореи даст 
соответствующую команду 
разрешить своим бизнесме-
нам инвестировать в Россию, 
такие призывы уже раздава-
лись…

Конечно, какой-то про-
гресс будет по отдельным 
проектам, будут подписаны 
достаточно крупные кон-
тракты. Но, честно говоря, 
прорыва я не ожидаю до тех 
пор, пока у нас не наладятся 
отношения с Западом и не бу-
дет каких-то послаблений по 
санкциям со стороны новой 
американской администра-
ции, с оглядкой на которую 
вынуждено действовать юж-
нокорейское правительство.

Что касается оптимизма 
южнокорейских СМИ, кото-

рые  в большом количестве 
была представлена на фо-
руме, к намерению создать 
зону свободной торговли с 
ЕАЭС, то такая  зона была 
бы, конечно, хорошим сим-
волом сближения (сейчас у  
РК есть такие соглашения с 
США, Китаем) но на прак-
тике  торговля вряд ли  сразу 
станет более активной. Дело 
в том что по многим позици-
ям мы вряд ли сможем пойти 
на уступки - в снижении по-
шлин на автомобили,  элек-
тронику, ведущие товары 
корейского экспорта, а что  
касается товаров российско-
го сырьевого экспорта, они 
и так пошлинами во многих 
случаях не облагаются.  

А пока велась научно-
исследовательская работа 
группами экспертов из  рос-
сийской академии  внешней 
торговли и  Корейского ин-
ститута экономической поли-
тики. Они должны встретить-
ся, сравнить свои результаты 
и тогда, видимо, будет приня-
то решение о переговорах.

Процесс конечно позитив-
ный, важный, хорошо, что 
это происходит.

Очевидно, будут продол-
жаться встречи, разговоры, 
южнокорейцы будут ездить 
на Дальний Восток, изучать, 
оценивать, анализировать 
новые возможности в связи с 
созданием ТОР (территорий 
опережающего развития), 
свободных портов, внедрени-
ем облегченных режимов ра-
боты иностранного бизнеса. 
В свое время это может дать 
эффект,  важно уже то, что 
корейцы «вспомнили» о рос-
сийском Дальнем Востоке. 
Но фундаментальных пере-
мен в ближайшем будущем 
(во всяком случае, до смены 
президента в РК) я все же не 
жду.

Интересные подроб-
ности прошедшего 

3 сентября во Влади-
востоке российско-
южнокорейского 

саммита сообщили в 
Сеуле. Как рассказа-
ли в администрации 

президента Республи-
ки Корея, Владимир 
Путин помимо пред-
усмотренного дипло-
матическим этикетом 
формального подарка 
преподнес Пак Кын 

Хе и «личный 
презент», который 
тронул южнокорей-

ского лидера.

3 сентября во Владиво-
стоке президент РФ 
Владимир Путин после 
завершения делового 

обеда сказал нашему лидеру, 
что хочет сделать ей особый 
подарок. «Это не официальный 
подарок, это мой личный по-
дарок Вам», – процитировали 
в администрации президента 
Республики Корея слова Вла-
димира Путина, рассказывая о 
деталях переговоров и поездки 
Пак Кын Хе во Владивосток. 
Подарок, как оказалось, имеет 
прямое отношения к госпоже 
Пак. Владимир Путин подарил 
ей последнее новогоднее поже-
лание ее отца, который тот лич-

но написал при наступлении 
1979 года.

Напомним, что отец Пак 
Кын Хе – знаменитый генерал 
Пак Чжон Хи, который руко-

водил страной с 1961 вплоть 
до убийства одним из сорат-
ников 26 октября 1979 года.

У Пак Чжон Хи, как выясни-
лось, был обычай – на Новый 

год писать красиво иероглифа-
ми одно самое главное пожела-
ние, которое затем помещалось 
в рамку. В 1979 г. он выбрал 
четыре иероглифа, которые 

можно примерно перевести 
как «Через сплоченность наро-
да давайте двигаться вперед». 
Получилось, что это была по-
следняя такого рода надпись.

Оказалось, что у этой релик-
вии особая судьба. «После смер-
ти президента Пак Чжон Хи эта 
надпись попала в США, где ее 
купил американский кореец. 
Мы ее обнаружили на одном из 
рынков США и выкупили. На-
сколько я знаю, это единствен-
ный существующий экземпляр 
надписи. Думаю, что для Вас 
она имеет особое значение, а 
потому я хотел бы подарить ее 
Вам», – сказал Владимир Путин 
президенту Республики Корея. 
Пак Кын Хе, как сказали из ее 
окружения, была очень тронута.

Судя по опубликованным в 
СМИ Южной Кореи фотогра-
фиям, полный текст сделанной 
президентом Пак 37 лет назад 
надписи следующий: «Через 
сплоченность народа давайте 
двигаться вперед. На новый 
1979 год. Президент Республи-
ки Корея Пак Чжон Хи». Дан-
ную надпись положили в рамку 

под стекло, а все это упаковали 
в красивый деревянный кейс, 
сделав сбоку пояснительную 
надпись на английском языке.

Владимир Путин подчер-
кнул, что подарок имеет особое 
символическое значение. «Как 
и написано здесь, хотелось бы, 
чтобы наши нации вместе шли в 
будущее», – сказал он. Эти слова 
и сам подарок южнокорейские 
СМИ интерпретировали как 
предложение Москвы вывести 
отношения на новый двусторон-
ний уровень сотрудничества.

Впрочем, как оказалось, го-
спожа Пак в свое время сама 
сумела удивить президента 
России, когда в начале этого 
года подарила младшей дочери 
президента Екатерине личный 
подарок на Новый год. «Мы 
тогда очень приятно удивились 
и были тронуты. Екатерина 
очень застенчива, а потому 
просто просила передать вам 
большое спасибо, не решив-
шись написать письмо», - ска-
зал российский президент во 
время передачи подарка.

RGRU
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Когда этот номер 
«РК» выйдет из 

печати, станут из-
вестны итоги выбо-
ров нового состава 
Законодательного 
собрания Санкт-

Петербурга. Среди 
кандидатов в списке 

КПРФ – молодой 
предприниматель из 
Санкт-Петербурга 

Дмитрий КИМ. 
С начинающим по-
литиком накануне 

выборов встретился 
наш корреспондент.

 - Дмитрий, после зна-
комства с вашей предвы-
борной платформой сложи-
лось впечатление, что ваши 
принципы сформировались 
не вчера...

- Каждый человек рождает-
ся эгоистом и изначально пыта-
ется реализовать свои потреб-
ности. Это процесс созревания 
любой личности. Считаю, что 
зрелость наступает, когда чело-
век начинает ощущать свою не-
обходимость быть ответствен-
ным не только за свою жизнь, 
но и за жизнь тех людей, кото-
рые его окружают. А мудрость 
появляется, когда он способен 
влиять на процессы вокруг и 
менять их к лучшему.  

Для меня не совсем было 
понятно, смогу ли я участво-
вать в политике, даже в начале 
этого года, потому что быть 
депутатом, народным избран-
ником имеет для меня больший 
смысл, чем приобрести допол-
нительный статус.

Всё-таки возложенные на 
меня обязательства должны 
быть исполнены. Если при 
моём избрании ситуацию в 
городе хоть как-то не удастся 
изменить к лучшему, то это 
будет моей личной неудачей. 
Поэтому для меня выборы не 
просто вызов, это определен-
ная миссия, которую я должен 
исполнить.

- Вы сами к этому пришли 
или под влиянием кого-то?

 - Около двух лет назад 
Санкт-Петербургский клуб 
«Кимчи» пригласил меня в ка-
честве спикера на семинар на 
тему успешности в бизнесе. Он 
выделил какое-то количество 
этнических корейцев, которых 
посчитал успешными и по-
просил поделиться секретами 
успеха перед аудиторией. Со-
бралось большое количество 
людей, и когда подошла моя 
очередь выступить, то я хотел 
просто спросить: что является 
критерием успеха? 

- И что же?
- В моём понимании, до-

стигнутое мной – это в значи-
тельной степени заслуга моих 
родителей, семейное воспи-
тание. Они меня заставляли 
учиться, отправили в Аме-
рику.  Там приобрел для себя 
необычайный опыт, открыл в 
себе новые таланты и начал 
смотреть на многие вещи по-
другому. Родители продолжали 
мотивировать учиться дальше 
и получить образование уже в 
России. Я стал специалистом 
в области государственного 
муниципального управления, 
а мне поставили новую задачу 
– попробовать себя в образова-
тельной сфере.  

- С каким активом прак-
тических дел идете на вы-
боры?

- В моем активе три вне-
сенных законодательные ини-
циативы, которые повлияли 
в лучшие стороны на жизнь 

блокадников, ветеранов, пен-
сионеров непосредственно в 
Санкт-Петербурге. Мы создаем 
возможности для молодежи, 
для реализации их способно-
стей и талантов. Могу сказать, 
что горжусь тем, что являлся 
частью этого процесса. 

- КПРФ – это борьба или 
созидание?

- В политике я созидатель, 
я не хочу ничего разрушать. В 
уже построенном что-то изме-
нять, модернизировать. Партия 
КПРФ не должна сломить Еди-
ную Россию. Каждый может 
найти своё место, внести свою 
лепту, то есть должна быть сба-
лансированность сил. 

Единая Россия – это центр, 
мы левоцентристы, есть ещё 
правоцентристы. Все мы яв-
ляемся частью одного целого, 
страна не может быть однобо-
кой. Партии должны представ-
лять интересы всего общества. 

Поэтому я считаю, что 
КПРФ идет в Законодатель-
ное собрание не бороться, а 
созидать.

Если мы боремся за опреде-
ленную социальную сферу и 
за трудящихся, соответственно 
мы должны предложить свою 
программу труда. Наша задача 
– конструктивно решать вопро-
сы. Зачем бороться с такими 
же, как мы? 

- Вы до сих пор учитесь, 
какая мотивация?

- Фундамент заложен ро-
дителями. 25 лет я противился 
всему, что мне втолковывали. 
Я учился, потому что родители 
мне так сказали. В 25-30 лет я 
пытался применить те знания, 
которые к этому моменту я уже 
накопил. Только к 30 годам осо-
знал, что те знания, которые я 
уже приобрел, являются лишь 
фундаментом, на котором ещё 
нужно строить и строить. Че-
ловек не может останавливать-
ся, он должен постоянно идти 
вверх. Если он не идёт вверх, 
то начинает деградировать. 
Для того, чтобы идти в ногу 
со временем, нужно постоян-
но развиваться, это вынужден-

ная мера. Когда я возьмусь за 
книжки и буду писать очерки, 
в этот момент я перестану раз-
виваться.

- Почему выбрали специа-
лизацию управления?

- Потому что папа с самого 
начала говорил, что я лидер. 
Каждый отец хочет, чтобы его 
сын был именно таким. Передо 
мной ставили цели, и везде я 
был на ведущих ролях. Я знал, 
что должен уметь управлять, 
понимать какая ответствен-
ность на мне лежит.

- Вы начали работу с ком-
мерческой деятельности. 
Какой конкретно? Прошли 
долгий путь в коммерции? 
Какие уроки извлекли для 
себя?

- Первая коммерческая дея-
тельность была в 4-5 классе. 
Я продавал клубнику, заморо-
женную мамой. Это был мой 
первый опыт предпринима-
тельской деятельности, за ко-
торую я был наказан. После 
института в Лос-Анджелесе 
я стажировался в Америке. 

Сначала учился, подрабаты-
вая официантом в ресторане, 
потом стал администратором, 
затем заместителем управляю-
щего ресторана. 

Когда вернулся из Америки, 
работал на Британскую консал-
тинговую компанию, управлял 
их инвестиционным фондом на 
Кипре. Первый мой опыт в биз-
несе – это открытие японского 
суши-бара. Дело сначала при-
носило хорошие доходы, и я на-
чал тратить деньги. При этом я 
не вкладывал в инфраструкту-

ру, совершая характерные для 
молодого человека ошибки, не 
смотрел в будущее, жил одним 
днём. Поэтому мой бизнес в 
конце концов обанкротился.

Был ряд безуспешных 
бизнес-проектов. Причина за-
ключалась в плохих управлен-
ческих решениях. Так я при-
обретал опыт. Нынешний мой 
проект, в котором я уже рабо-
таю 10 лет – группа компаний 
«Лидер Консалт». Этот проект 
был уже более осознанным, бо-
лее систематизированным, по-

этому и стал успешным. Только 
когда я спрятал свой эгоизм на 
второй план, сфокусировался 
на создании команды, понял, 
что у меня есть партнеры, что я 
не являюсь единоличным хозя-
ином своего бизнеса. Пришло 
осознание, что только в коман-
де единомышленников можно 
достичь эффективных резуль-
татов. Эта истина подтверди-
лась, когда пошли реальные 
результаты нашей работы. 

- Можете подробно и кон-
кретно рассказать о вашем 

главном социальном проекте 
– профориентаци подрост-
ков?

- Это один из основных со-
циальных проектов. На мой 
взгляд, в рамках стратегии раз-
вития РФ очень много усилий 
приложено, чтобы дать возмож-
ность молодёжи реализовывать 
свои таланты. Молодые люди 
развиваются хаотично, отдают 
дань моде, на их мысли влияет 
интернет, при этом они не видят 
своё место в жизни. Моя основ-
ная цель – сделать так, чтобы 

каждый подросток в России об-
рёл чёткое видение, каково его 
место и какую пользу он может 
принести своей стране.

- Ваше увлечение?
- Чтение книг. Не приемлю 

электронные книги, я не ощу-
щаю их, я не могу долго читать, 
мне нужно ощущение переплё-
та, ощущение бумаги, пере-
листывания страниц. Может, 
в этом плане я немного старо-
моден. Когда у меня есть сво-
бодное время, с удовольствием 
читаю книги, которые всегда 
ношу с собой. Последнюю из 
них рекомендую – это «Мед-
ленно думай, быстро решай». 
Эта книга учит принимать пра-
вильные решения.

- Любите путешество-
вать?

- Путешествие должно быть 
постоянным спутником жизни 
каждого человека, потому что 
это открывает многие границы, 
которые мы сами для себя стро-
им. Только выходя за пределы 
города, страны, можно узнать, 
что люди могут жить по друго-
му. То, что для одних является 
ограничением, для других - не 
помеха. Для развития очень 
важно постоянно видеть, как 
живут люди в другом социуме. 
Это заставляет задуматься.

- Как относитесь к истори-
ческой Родине?

- По мере возможности ста-
раюсь сохранять традиции. Я 
являюсь советским корейцем, 
для меня не существует двух 
Корей. 38-ая параллель – это 
изобретение современности, ко-
торое является вызовом для всей 
нации. Для нас для всех стоит за-
дача вернуть целостность нашей 
исторической Родины. 

- Какими языками вла-
деете?

- Свободно английским. 
Раньше разговаривал и читал на 
испанском, правда, уже давно 
не практиковался. В институте 
специализацией была Латин-
ская Америка, тогда испанский 
язык был профилирующим. 
Когда два года назад приехал в 

Южную Корею, стало ясно, на-
сколько важно для меня знать 
язык моих предков.  И не толь-
ко для меня, для моих дочерей 
Насти и Даши может быть даже 
нужнее. Хочу вместе с ними от-
правиться в Корею, специально 
для того, чтобы окунуться в  
атмосферу корейского языка. 
Хотя при желании этим можно 
заняться и дома. Моя мама уже 
много лет -  профессиональный 
русско-корейский переводчик.

Беседовал Георгий КИМ

ÄÌÈÒÐÈÉ ÊÈÌ: 
ÌÛ ÈÄÅÌ ÂÎ ÂËÀÑÒÜ ÌÛ ÈÄÅÌ ÂÎ ÂËÀÑÒÜ 
ÍÅ ÁÎÐÎÒÜÑß, ÍÅ ÁÎÐÎÒÜÑß, 
À ÑÎÇÈÄÀÒÜ!À ÑÎÇÈÄÀÒÜ!

Дмитрий Валентинович Ким – кандидат 
в депутаты Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга 6 созыва от КПРФ в 

составе списка по округу № 14. Родился 
29.04.1979 в г. Санкт-Петербурге. Окончил в 
1998-2002 гг. Калифорнийский университет 

Фуллертон, кафедра «Международный 
маркетинг», Санкт-Петербургский 

университет управления и экономики, 
кафедра «Менеджмент в государственном 
и муниципальном управлении». Аспирант 
Санкт-Петербургского государственного 

университета экономики на кафедре 
«Управление персоналом».  Управляющий 
партнер Группы компаний «Лидер Консалт» 

в 2007–2015 гг.
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Ê
îìïàíèÿ îñíîâà-
íà â 2014 ãîäó â 
Þæíîé Êîðåå, à 
â 2015-2016 ãîäàõ. 
îòêðûòû äâà ôè-

ëèàëà â Ìîñêâå è Àëìàòû. 
Èìååòñÿ ëèöåíçèÿ íà ïðåäî-
ñòàâëåíèå óñëóã â ñôåðå òðó-
äîóñòðîéñòâà çà ðóáåæîì. 
Òàêæå íàëàæåíû ñâÿçè è çà-
êëþ÷åíû îôèöèàëüíûå äî-
ãîâîðà ñ ïîñîëüñòâîì Þæ-
íîé Êîðåè. 

Íàøà öåëü – îáúåäèíÿòü 
òåõ, êòî èùåò ðàáîòíèêîâ 
ðàçëè÷íûõ ñïåöèàëüíîñòåé, 
è ñîèñêàòåëåé, êîòîðûå ìå÷-
òàþò î õîðîøî îïëà÷èâàå-
ìîé ðàáîòå äëÿ âçàèìîâû-
ãîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà.

Ìèññèÿ KOREA LIVE 
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû 
ïîìîãàòü ëþäÿì íàõîäèòü 
ïîäõîäÿùóþ ðàáîòó çà ðó-
áåæîì è ìàêñèìàëüíî èíòå-
ãðèðîâàòüñÿ â îêðóæàþùåå 
íîâîå ïðîñòðàíñòâî. 

Íàì äåéñòâèòåëüíî âàæ-
íî îñîçíàâàòü, ÷òî ìû äàåì 
âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ, 
ñàìîîáðàçîâàíèÿ, çàðàáîò-
êà è óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà 
æèçíè äëÿ íàøèõ ñîîòå÷å-
ñòâåííèêîâ.

Почему вам 
стоит выбрать 
нас

 íàøå ñîòðóäíè÷åñòâî íà-
÷èíàåòñÿ íå ñ îïëàòû êàêèõ-
ëèáî óñëóã, à ñ èõ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ âàì;

 ìû – êîìïàíèÿ, çàðåãè-
ñòðèðîâàííàÿ â Þæíîé Êî-
ðåå, à çíà÷èò, èìååì ïðÿìûå 
êîíòðàêòû ñ ðàáîòîäàòåëÿ-
ìè ñòðàíû èç ðàçíûõ ðåãèî-
íîâ;

 ìû çíàåì î êîðåéñêîì 
ìèðîâîççðåíèè, ñîöèàëüíûõ 
íîðìàõ è ïðàâèëàõ, à òàêæå 
ëþáûõ ìåëî÷àõ, íåîáõîäè-
ìûõ äëÿ âàøåé ïîâñåäíåâ-
íîé æèçíè;
 íàøè êóðñû êîðåéñêîãî 

ÿçûêà ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé 
ñïåöèàëüíûå áëîêè ñ îáú-
ÿñíåíèåì æèçíåííûõ ñèòóà-
öèé, ïîâåäåíèÿ è îñíîâíûõ 
ïðàâèë êîììóíèêàöèè ñ íà-
÷àëüñòâîì, êîëëåãàìè, ñî-
ñåäÿìè;
 ìû çàèíòåðåñîâàíû â 

âàøåì òðóäîóñòðîéñòâå è 
óñïåøíîé ðàáîòå â Êîðåå.

Îñòàíîâèìñÿ ïîäðîáíåå 
íà íàøèõ ïðåèìóùåñòâàõ, 
âåäü âàñ íàâåðíÿêà çàèíòå-

ðåñîâàëî, ïî÷åìó ìû íå áå-
ðåì ïðåäîïëàòû. 

KOREA LIVE – ýòî ïðî-
ôåññèîíàëû, êîòîðûì âàæ-
íî äîâîäèòü ñâîþ ðàáîòó 

äî êîíöà. Ìû óâåðåíû â 
óñïåõå, ïîýòîìó ïðåäëàãàåì 
êàæäîìó êëèåíòó íà âûáîð 
íåñêîëüêî ïàêåòîâ óñëóã, â 
êîòîðûõ íåèçìåííî òîëüêî 
îäíî: îïëàòà âûïîëíåííîé 
íàìè ðàáîòû ïðîèñõîäèò 
òîëüêî ïîñëå âàøåãî òðó-
äîóñòðîéñòâà è ïîëó÷åíèÿ 
ïåðâîé çàðïëàòû. 

Âñå ñîãëàøåíèÿ ôèêñèðó-
þòñÿ è îòðàæàþòñÿ â îôèöè-

àëüíîì äîãîâîðå, ÷òî äåëàåò 
ðàáîòó ñ íàìè êîìôîðòíîé 
è íàäåæíîé. 

Почему именно 
Южная Корея

Ñðåäè áîëüøèíñòâà 
ëþäåé ðàñïðîñòðàíåí ñòå-
ðåîòèï î òîì, ÷òî ëó÷øèå 
ñòàíäàðòû æèçíè â ÑØÀ, 
Âåëèêîáðèòàíèè, ñòðàíàõ 
Çàïàäíîé Åâðîïû, Àâñòðà-
ëèè è Íîâîé Çåëàíäèè. 
Èìåííî ïîýòîìó áîëüøèí-
ñòâî êîìïàíèé, êîòîðûå 
ïðåäëàãàþò ðàáîòó çà ðó-
áåæîì, îðèåíòèðîâàíû íà 
èõ ðûíêè.

Îäíàêî ñàìûì äèíà-
ìè÷íî ðàçâèâàþùèìñÿ è 
ïåðñïåêòèâíûì ÿâëÿåòñÿ 
êàê ðàç àçèàòñêèé ðûíîê. 
Þæíàÿ Êîðåÿ ÿâëÿåòñÿ ñà-
ìîé ïåðåäîâîé ñòðàíîé, â 
êîòîðîé èäåò àêòèâíîå íà-

ðàùèâàíèå âûñîêîòåõíî-
ëîãè÷íîãî ïðîèçâîäñòâà, 
ïðèáîðî- è àâòîìîáèëå-
ñòðîåíèÿ, à òàêæå ëåãêîé, 
ïèùåâîé è ôàðìàöåâòè÷å-
ñêîé îòðàñëåé ïðîìûø-
ëåííîñòè.

Ñîöèàëüíûå ñòàíäàðòû 
çäåñü äîñòàòî÷íî âûñîêèå, à 
ìåñòíàÿ âàëþòà (êîðåéñêàÿ 
âîíà) äîâîëüíî ñòàáèëü-
íà îòíîñèòåëüíî äîëëàðà. 
Ñðåäíÿÿ çàðïëàòà äëÿ èíî-
ñòðàíöåâ ðàáî÷èõ ñïåöèàëü-
íîñòåé çäåñü ñîñòàâëÿåò ïî-
ðÿäêà 1500-1900 äîëëàðîâ â 
ìåñÿö. Ñîãëàñèòåñü, ÷òî ýòî 
ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü 
çàðàáîòàòü íà òî, î ÷åì âû 
âñåãäà ìå÷òàëè, è îáåñïå-
÷èòü ñâîþ ñåìüþ.

Îáðàòèòåñü ê íàì äëÿ 
ïîèñêà ðàáîòû â Þæíîé 
Êîðåå è âû óáåäèòåñü â òîì, 
÷òî íàì ìîæíî äîâåðÿòü!

KOREA LIVE – 
ÑÈÍÎÍÈÌ 
ÍÎÂÎÉ ÆÈÇÍÈ!

Наши контакты:
Трудоустройство 
в Южной Корее:   
Корея г. Чонан ул. Донг-
намгу Шинбудонг 770. В1
+82 (10) 8290-1305
(WhatsApp, Viber, Imo)

РФ г. Москва 
ул.Профсоюзная д.65, 
корпус 1, БЦ Лотте
+7 (916) 556-92-21
+7 (999) 667-25-56
 (WhatsApp, Viber, Imo)

РК г. Алматы, ул.Толе би 
102/55 офис 1
+7(727) 354-01-17
+7(701) 768-65-58
(WhatsApp, Viber, Imo)

сайт: belive-group.com
Почта: info@belive-group.comom

Ваша работа - наша забота!!!

Если вы устали от неопределенности, занимаетесь делом, ко-
торое не приносит желаемого дохода, или находитесь в поиске 
работы, тогда наше предложение для вас! Команда KOREA LIVE 
поможет вам найти работу в Корее, взяв на себя все хлопоты 
по оформлению документов, подбору вакансий и переговорам 
с консульством.

1 Текущие вакансии
По состоянию на 10 сентября 2016 года
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Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: ×õîíàí
Âèä äåÿòåëüíîñòè: ñáîðêà õîëîäèëüíîãî 
îáîðóäîâàíèÿ
Òðåáîâàíèÿ ðàáîòîäàòåëÿ:
1) Ïîë: ìóæ÷èíû
2) Âîçðàñò: äî 45 ëåò
3) Âèçà: F-4
4) Çíàíèå ÿçûêà: íå òðåáóåòñÿ
Óñëîâèÿ îò ðàáîòîäàòåëÿ:
1) Ãðàôèê ðàáîòû: äåíü
2) Äèàïàçîí çàðïëàòû: îêîëî 2200 $/ìåñ.
3) Îáùåæèòèå: åñòü
4) Ïèòàíèå: åñòü
5) Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå: åñòü

***
Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: ×õîíàí
Âèä äåÿòåëüíîñòè: ðîáîò-ñâàðêà
Òðåáîâàíèÿ ðàáîòîäàòåëÿ: 
1) Ïîë: ìóæ÷èíû
2) Âîçðàñò: äî 50 ëåò
3) Âèçà: H-2, F-4
4) Çíàíèå ÿçûêà: íå òðåáóåòñÿ
Óñëîâèÿ îò ðàáîòîäàòåëÿ:
1) Ãðàôèê ðàáîòû: äåíü/íî÷ü
2) Äèàïàçîí çàðïëàòû: îêîëî 1600 $/ìåñ.
3) Îáùåæèòèå: åñòü
4) Ïèòàíèå: åñòü
5) Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå: åñòü

***
Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: ×îíàí, 110 êì þæíåå 
Ñåóëà
Âèä äåÿòåëüíîñòè: 
ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèé çàâîä
Òðåáîâàíèÿ ðàáîòîäàòåëÿ:
1) Ïîë: ìóæ÷èíû
2) Âîçðàñò: äî 45 ëåò
3) Âèçà: H-2, F-4
4) Çíàíèå ÿçûêà: ñðåäíåå
Óñëîâèÿ îò ðàáîòîäàòåëÿ:
1) Ãðàôèê ðàáîòû: äåíü

2) Äèàïàçîí çàðïëàòû: îêîëî 2000 $/ìåñ.
3) Îáùåæèòèå: åñòü 
4) Ïèòàíèå: åñòü
5) Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå: åñòü

***
Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: ×õîíàí
Âèä äåÿòåëüíîñòè: óïàêîâêà 
àâòîìîáèëüíûõ ôàð. 
Òðåáîâàíèÿ ðàáîòîäàòåëÿ:
1) Ïîë: æåíùèíû
2) Âîçðàñò: äî 45 ëåò
3) Âèçà: H-2, F-4.
4) Çíàíèå ÿçûêà: áàçîâîå
Óñëîâèÿ îò ðàáîòîäàòåëÿ:
1) Ãðàôèê ðàáîòû: äåíü
2) Äèàïàçîí çàðïëàòû: îêîëî 1900 $/ìåñ.
3) Îáùåæèòèå: åñòü
4) Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå: åñòü
5) Âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ F-4: åñòü

***
Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: ×îíàí
Âèä äåÿòåëüíîñòè: îáðàáîòêà ñòåêëà.
Òðåáîâàíèÿ ðàáîòîäàòåëÿ:
1) Ïîë: ìóæ÷èíû 
2) Âîçðàñò: äî 50 ëåò
3) Âèçà: F-4
4) Çíàíèå ÿçûêà: íå òðåáóåòñÿ
Óñëîâèÿ îò ðàáîòîäàòåëÿ:
1) Ãðàôèê ðàáîòû: äåíü
2) Äèàïàçîí çàðïëàòû: îêîëî $/ìåñ.
3) Îáùåæèòèå: åñòü
4) Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå: åñòü
5) Âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ F-4: åñòü

Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: Åñàí, 90 êì þãî-
âîñòî÷íåå ×õîíàíà
Âèä äåÿòåëüíîñòè: ïðîèçâîäñòâî 
äåðåâÿííûõ ïîääîíîâ
Òðåáîâàíèÿ ðàáîòîäàòåëÿ:
1) Ïîë: ìóæ÷èíû
2) Âîçðàñò: äî 50 ëåò
3) Âèçà: H-2, F-4
4) Çíàíèå ÿçûêà: íå òðåáóåòñÿ
Óñëîâèÿ îò ðàáîòîäàòåëÿ:
1) Ãðàôèê ðàáîòû: äåíü
2) Äèàïàçîí çàðïëàòû: îêîëî 1800-2100 $/ìåñ.
4) Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå: åñòü
5) Âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ F-4: åñòü

***
Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: Ñåäæîíã
Âèä äåÿòåëüíîñòè: àâòîìîáèëåñòðîåíèå
Òðåáîâàíèÿ ðàáîòîäàòåëÿ:
1) Ïîë: ìóæ÷èíû è æåíùèíû
2) Âîçðàñò: äî 50 ëåò
3) Âèçà: H-2, F-4
4) Çíàíèå ÿçûêà: íå òðåáóåòñÿ
Óñëîâèÿ îò ðàáîòîäàòåëÿ:
1) Ãðàôèê ðàáîòû: äåíü
2) Äèàïàçîí çàðïëàòû: îò 1800 äîëë/ìåñ
3) Îáùåæèòèå: åñòü
4) Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå: åñòü
5) Âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ F-4: åñòü

***
Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: ×î÷èâîí
Âèä äåÿòåëüíîñòè: ñáîðêà âåíòèëÿòîðîâ
Òðåáîâàíèÿ ðàáîòîäàòåëÿ:
1) Ïîë: æåíùèíû

2) Âîçðàñò: äî 40 ëåò
3) Âèçà: H-2, F-4
4) Çíàíèå ÿçûêà: ñðåäíåå
Óñëîâèÿ îò ðàáîòîäàòåëÿ:
1) Ãðàôèê ðàáîòû: äåíü
2) Äèàïàçîí çàðïëàòû: îêîëî 1700 $/ìåñ.
3) Îáùåæèòèå: åñòü
4) Òðàíñïîðò: åñòü
5) Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå: åñòü
6) Âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ F-4: åñòü

***
Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: î. Êîäæåäî
Âèä äåÿòåëüíîñòè: êîðàáëåñòðîåíèå
Òðåáîâàíèÿ ðàáîòîäàòåëÿ:
1) Ïîë: ìóæ÷èíû
2) Âîçðàñò: äî 50 ëåò
3) Âèçà: H-2, F-4
4) Çíàíèå ÿçûêà: íå òðåáóåòñÿ
Óñëîâèÿ îò ðàáîòîäàòåëÿ:
1) Ãðàôèê ðàáîòû: äåíü, äåíü/íî÷ü
2) Äèàïàçîí çàðïëàòû: îêîëî 2500 $/ìåñ.
3) Îáùåæèòèå: åñòü
4) Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå: åñòü
5) Âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ F-4: åñòü

***
Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: Êóìè, 250 êì îò 
Ñåóëà
Âèä äåÿòåëüíîñòè: äåòàëè òåëåôîíîâ
Òðåáîâàíèÿ ðàáîòîäàòåëÿ:
1) Ïîë: ìóæ÷èíû, æåíùèíû
2) Âîçðàñò: äî 40 ëåò
3) Âèçà: H-2, F-4
4) Çíàíèå ÿçûêà: íå òðåáóåòñÿ
Óñëîâèÿ îò ðàáîòîäàòåëÿ:
1) Ãðàôèê ðàáîòû: äåíü, äåíü/íî÷ü
2) Äèàïàçîí çàðïëàòû: îêîëî 2200 $/ìåñ.
3) Îáùåæèòèå: åñòü
4) Òðàíñïîðò: åñòü
5) Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå: åñòü
6) Âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ F-4: åñòü
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Ñ
егодня по-разному оце-
нивают их деятельность, 
особенно на фоне не 
прекращающегося со-

перничества и даже открытого 
проявления вражды между раз-
деленными Севером и Югом 
некогда единой страны, но, 
несомненно, одно: эти люди 
должны быть выведены из 
исторического забвения. 

Большую работу в этом на-
правлении провели россий-
ские историки А. Н. Ланьков и 
Ж. Г. Сон, казахстанские иссле-

дователи Г. Н. Ким и Д. В. Мен, 
но в последние годы интерес к 
теме несколько ослаб.

Корейцы из числа граждан 
СССР, прежде всего военнос-
лужащие, прибывали в Корею 
и раньше, начиная с августа 
1945 г. Организованные груп-
пы стали отправляться  с октя-
бря 1946 г. Это были, в основ-
ном, люди, имевшие высшее 
образование, свободно гово-
рившие как по-русски, так и 
по-корейски, с опытом руково-
дящей работы, а также препо-

даватели, инженеры, медики и 
другие специалисты. Из более 
двух тысяч кандидатов отбор 
прошли далеко не все. 

По разным данным, с 1945 
по 1955 гг. в Северной Корее 
работало от 240 до 500 совет-
ских специалистов корейской 
национальности. Некоторые за-
няли в Северной Корее важные 
должности в партийном и госу-
дарственном аппаратах, в хозяй-
ственных структурах, в армии и 
правоохранительных органах. 
Многие из них при этом остава-
лись гражданами СССР.

Важную роль советские 
корейцы сыграли и в ходе Ко-
рейской войны 1950-1953 гг., 
занимая различные командные 
должности в армии и в тылу. 
Конечно, сегодня эта страница 
корейской истории представля-
ется как акт величайшей траге-
дии разделенного народа и ему 
можно давать самые разные 
оценки. Несомненно одно: эти-
ми людьми двигало осознание 
помощи своей исторической 

родине, бескорыстие и может 
быть в чем-то и наивность, за 
которую вскоре многим при-
шлось поплатиться.

В 1955 г. стала меняться по-
литика большей части высшего 
северокорейского руководства 
по отношению к этим людям, 
мешавшим им вручить едино-
личную власть в стране Ким 
Ир Сену. Именно тогда в обо-
рот был введен термин «чуч-
хе», позднее обозначавший 
альтернативу другим моделям 
«реального социализма». 

В следующем году состоял-
ся ХХ съезд КПСС, опасения 
Ким Ир Сена и его приближен-
ных еще более усилились. На-
чались репрессии в отношении 
недовольных, среди которых 
были и «советские корейцы». 
Все попытки Москвы и со-
юзного ей тогда Пекина пере-
ломить ситуацию в выгодную 
для себя сторону, успехом не 
увенчались.  

 Репрессии продолжились и 
далее. По некоторым данным, 
погибли около 50 человек из 

числа выходцев из СССР, другие 
были отправлены в лагеря для 
политических заключенных. В 
качестве компромисса режим 
Ким Ир Сена разрешил части 
советских корейцев вместе с 
семьями в конце 1950-начале 
1960-х гг. покинуть КНДР и 
возвратиться в те республики 
Советского Союза, откуда они 
были ранее командированы. 
Прежде всего, в Узбекистан и 
Казахстан, где многим их них 
пришлось заново строить свою 
жизнь и карьеру. 

Сегодня никого из непо-
средственных участников тех 
событий уже нет в живых, но 
остались их дети, внуки, а те-
перь уже и правнуки. Многие 
бережно хранят домашние 
архивы с информацией о са-
мых близких для себя людях, 
периодически встречаются по 
разным поводам, создают не-
формальные общественные 
объединения. И наш долг ока-
зать им посильную помощь в 
деле восстановления историче-
ской справедливости.

На сегодняшний день нами 
установлены контакты с по-
томками «советских корейцев», 
проживающих в Республике 
Узбекистан и Республике Ка-
захстан, хочется, чтобы появи-
лись возможности установле-
ния более тесных связей с их 
родственниками в России.

Очень ждем от читателей 
откликов и информацию о «со-
ветских корейцах», в свое вре-
мя работавших в Северной Ко-
рее, а также об их потомках.

Ирина КОНОРЕВА, 
профессор, 

доктор исторических наук, 
декан исторического 

факультета и руководитель 
Научно-образовательного 

Центра КГУ

«Награда для меня особо 
дорога, так как с моим родным 
университетом меня связывают 
ровно 45 лет моей жизни! Но для 

меня не менее ценно награжде-
ние моего ученика»,  – сказал 
«РК» Герман Николаевич. В знак 
признания активной  деятельно-

сти, направленной на укрепле-
ние и расширение казахстанско-
корейского сотрудничества в 
сфере образования и науки по 
нашей рекомендации юбилей-
ной  медалью «20-летие АНК» 
был награжден и южнокорей-
ский профессор-исследователь  
кафедры центрально-азиатских 
языков Хангук университета 
иностранных языков Ким Санг 
Чхоль.  

Это высокая награда, так 
как в удостоверении к ней 
стоит подпись Президента Ре-
спублики Казахстан Н.А. На-
зарбаева.   Эта же медаль была 
вручена мне. Такая награда 
обязывает нас и в дальнейшем 
вкладывать все силы и знания в 
наше общее дело.   

Когда я заведовал кафедрой 
корееведения, то целенаправ-
ленно приглашал профессо-
ров из Хангук университета 
иностранных языков (HUFS 
– Hanguk University of Foreign 
Studies).  Так нашим студентам 
в конце 1990-х начале 2000-х 
годов преподавали Сон Ен Хун,  
Ким Сан Чхоль,  Хванг Енг 
Сам, а сейчас на моем месте за 
корейское отделение отвечает 
Ли Бен Джо.  

 Теперь трое из них, вернув-
шись в  Корею, преподают на 
кафедре центрально-азиатских 
языков и занимаются с иссле-
дованиями Казахстана и дру-
гих стран Центральной Азии. 
Поэтому часто приезжают в 
регион  для сбора материалов, 
проведения социологических 
опросов, интервью.  

С профессором Ким Санг 
Чхолем, а также его родным 
младшим братом, профессо-
ром  Ким Санг Хёном,  знаком 
уже свыше 15 лет, оба, мож-
но сказать, выросли на моих 
глазах. Их отличает от других 
профессоров молодость  и про-
двинутость в современных тех-
нологиях. 

Поэтому один из самых 
удачных совместных проектов, 
которые мы завершили втроем 
при помощи молодых препо-
давателей и студентов была 
оцифровка всех номеров газеты 
«Ленин кичи» и «Коре Ильбо» 
с 1938 по 2002 год.  Электрон-
ные версии всех номеров были  
записаны на диски, упакованы 

в пластиковые альбомы, уло-
женные в картонные ящики. 

Таким образом, ценнейший 
источник по истории, культуре 
и языку советских корейцев 
оказался надежно сохранен и 
доступен для всех, кто обра-
тится в крупнейшие библио-
теки Кореи, университетские 
научные центры и архивы.  
Комплекты дисков есть в Ас-
социации корейцев Казахста-
на, редакции «Коре ильбо»,  в 
центре корееведения КазНУ и 
в моей личной библиотеке. 

С Ким Санг Чхолем и дру-
гими профессорами HUFS 
неоднократно осуществляли 
научные проекты, связанные с 
изучением корейцев Централь-

ной Азии и СНГ.  В последние 
годы молодого профессора 
стали часто приглашать в уни-
верситеты Алматы и Астаны 
читать лекции магистрантам и 
докторантам и докладчиком на 
международные конференции. 
При этом казахстанские уни-
верситеты и Ассамблея народа 
Казахстана берут на себя все 
расходы, связанные с его по-
ездками.  

«РК»

Â ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÅ 
ÍÀÃÐÀÄÈËÈ Ó×ÅÍÛÕ

Серебряной медали аль-Фараби удостоен 
доктор исторических наук, зав. кафедрой 
корееведения Казахского Национального 
университета им. аль-Фараби Герман Ким. 
Медаль вручается заслуженным профес-
сорам университета, внесшим большой 
вклад в развитие науки и вузовского об-
разования Казахстана.

Проект Научно-образовательного Центра и 
исторического факультета Курского государ-
ственного университета «На помощь истори-
ческой родине» приурочен к знаменатель-
ной дате: 70-летию принятия руководством 
СССР решения о направлении в освобожден-
ную от японцев северную часть Корейского 
полуострова первую организованную груп-
пу граждан СССР из числа этнических корей-
цев, для оказания помощи местным властям 
в строительстве нового государства.

Группа советских корейцев в пхеньянском 
парке «Моранбон», 1946 год

Группа советских советников в Северной Корее. 
Второй слева в первом ряду – будущий генерал 

ВВС КНДР Ким Вон Гир

ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÅ 
ÎÁ ÈÇÂÅÑÒÍÎÌ

ÊÀÇÀÍÜ 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 
ÊÎÐÅÅÂÅÄÎÂ

Институт международ-
ных отношений, истории и 
востоковедения Казанского 
(Приволжского) федераль-
ного университета, кафе-
дра китаеведения и стран 
АТР, Институт Конфуция 
на базе Казанского (При-
волжского) федерального 
университета и научно-
образовательный центр 
«Центр исследования Ко-
реи «Корееведение»  Ка-
занского (Приволжского) 
федерального университе-
та организуют 3 октября в 
столице Татарстана семи-
нар «РОССИЯ – КОРЕЯ: 
настоящее и будущее рос-
сийского корееведения». 

Основными целями 
семинара с участием рос-
сийских и южнокорейских 
исследователей, аспиран-
тов и студентов являются 
активизация научных ис-
следований, посвященных 
вопросам развития и взаи-
модействия двух стран, а 
также укрепление научно-
го диалога между учеными 
всего мира.

КСТАТИКСТАТИ

Недавно профессор Ким Санг Чхоль был гостем 
редакции «Российские корейцы»

Серебряную медаль аль-Фараби Герману Киму вручает 
ректор университета Галимкаир Мутанов 
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- Виктор, в прошлом сезо-
не вас не было видно.

- Прошлый год был очень 
трудным для меня, физически 
я сильно устал, поэтому при-
шлось пропустить почти весь 
сезон для восстановления. 
Сейчас уже полностью вос-
становился и готов к соревно-
ваниям.

- Насколько серьезно воз-
вращение?

- Я готовлюсь к зимней 
Олимпиаде в южнокорейском 
Пхенчане в 2018 году. Чувствую 
себя нормально, насколько нор-
мально может чувствовать себя 
спортсмен, которому скоро 
стукнет 31 год. Для обычного 
человека – это возраст расцве-
та, для спортсмена, который 
выступает в соревнованиях уже 
на протяжении четверти века, – 
многовато.

- И тем не менее, вы про-
должаете, что вами движет?

- Я мог закончить еще в 2008 
году после серьезной травмы. 
И никто бы меня не осудил. К 
тому моменту у меня в  активе 
были 3 золотых олимпийских 
медали, звание абсолютного 
чемпиона мира. Но в 23 года, 
оказавшись вне соревнований, 
чувствовал, что не реализовал 
до конца свой потенциал. Мне 
хотелось продолжать выходить 
на лед, соревноваться, побеж-
дать.

- И стать чемпионом?
- Когда стоишь на старте, 

не думаешь о медалях, просто 
нацеливаешься  на победу, это 
для меня очень важно.

Шорт-трек – достаточно молодой вид спорта, и 
развивать высокую скорость после тридцати лет 
физически невозможно. Виктор Ан прекрасно 
понимал, что в его карьере будут еще одна-две 
Олимпиады, где он реально сможет бороться за 
золото. И в марте 2011 года он решился на от-
чаянный шаг, отправив на электронную почту 
президента Союза конькобежцев России (СКР) 
Алексея Кравцова письмо с просьбой выступать 
за сборную России. 
«Я очень обрадовался, когда получил письмо от 
Ан Хен Су (корейское имя В. Ана), – вспоминает 
президент СКР Алексей Кравцов. – Некоторое 
время мы переписывались. Затем я пригласил 
его приехать в Россию на переговоры». 
Потом он получил российское гражданство, 
стал триумфатором Сочи. Так начинался рос-
сийский период спортивной карьеры выдающе-
гося спортсмена. Продолжение следует… 

НАША СПРАВКА

ÑÅÁß ÏÐÅÎÄÎËÅÒÜ
Виктор Ан побеждает 
после годичной паузы

11 сентября победителем московского этапа 
Кубка России по шорт-треку в  московском 
Дворце спорта «Мегаспорт» на дистанции 
1000 метров стал 6-кратный олимпийский 

чемпион Виктор Ан. Рядом с ним в итоговом 
протоколе стоят имена его товарищей 
по сборной России Семёна Елистратова 

и Владимира Григорьева. 
Спортсмен вернулся на каток после годично-
го перерыва в выступлениях. Ходили слухи 

о том, что он подумывает о завершении 
спортивной карьеры. У корреспондентов 

«РК» была возможность задать этот 
вопрос  прославленному спортсмену 

в учебно-тренировочном центре «Новогорск» 
в Подмосковье, где состоялась встреча.

Виктор в прошлом сезо

11 сентября, спорткомплекс "Мегаспорт", Виктор Ан (в центре) 
получает медаль победителя Кубка России на дистанции 1000 метров

С победой на первом этапе С победой на первом этапе 
Кубка России Виктора первым Кубка России Виктора первым 
поздравил президент Союза поздравил президент Союза 

конькобежцев России конькобежцев России 
Алексей КравцовАлексей Кравцов

- Вы лидер российской 
сборной, как думаете, среди 
молодых российских спор-
тсменов, подрастают буду-
щие конькобежцы мирового 
уровня? 

- Безусловно, есть, но 
с другой стороны, сложно 
предугадать будущее спорт-
смена. Любого. Банально, 
но рецептов немного: нужно 
упорно работать в усиленном 
режиме с тренером, чтобы от-
шлифовывать навыки и тех-
нику, наращивать физические 
кондиции, закалять характер. 
Эти качества закладываются 
уже в раннем возрасте. 

- Скажите, отличается ли 
качество тренировочного 
процесса в Корее и в России?  
Известно, что у нас в Рос-
сии существуют спортивные 
школы по подготовке детей, 
которые относятся к Мо-

скомспорту. В Корее таких 
школ нет, и родители приво-
дят детей по рекомендации 
к тому или иному тренеру 
в частные клубы. С какого 
возраста вы начали зани-
маться шорт-треком и какой 
график тренировок у корей-
ских детей?

- Родители привели меня в 
шорт-трек в возрасте 7 лет. И с 
самого начала  стало понятно, 
что предстоит  тяжелая рабо-
та. Приходилось просыпаться 
в четыре утра, чтобы не опо-
здать на утреннюю двухчасо-
вую  тренировку, потом после 
завтрака бежать на занятия в 
школу. А  после уроков снова 
возвращаться на тренировки в 
зале и на льду. 

В общей сложности прихо-
дилось заниматься по 6 часов 
ежедневно, из них 2 часа «су-
хая» тренировка (занятия по 
общей физической подготовке, 
силовые упражнения на от-
дельные группы мышц и прес-
са и т.д.) и 4 часа на льду.

- Представить не можем, 
что дети могут трениро-
ваться по 4 часа в день, по-
этому не мудрено, что Корея 
и Китай впереди планеты 
всей! К сожалению, в Рос-
сии это пока что невозмож-
ная роскошь, так как лед 
расписан по минутам для 
фигуристов, хоккеистов и 
представителей других ви-
дов зимнего спорта.

-Да, но, между тем, замечу, 
что в Корее нет такого коли-
чества катков, как в России. 
Например, в Сеуле всего 4 ле-
довых тренировочных арены, 
в крупных регионах всего по 
одному катку! При этом все 
успевают заниматься необхо-
димое время на льду.

- Мой ребенок тоже ходит 
в спортшколу на шорт-трек, 
и несмотря на то, что ему уже 
11 лет, он самый маленький 
по росту и часто расстраи-

вается по этому поводу. Ему 
кажется, что чем выше, тем 
легче обогнать или бежать.

- Я тоже в классе был одним 
из низкорослых детей. Однако 
для нашего вида спорта это 
скорее преимущество. Считаю,  
спортсмену выше 180 см слож-
нее на дорожке. Мой рост - 173 
сантиметра, такая антропоме-
трия оптимальна.

- Пять лет назад вы при-
няли решение стать россий-
ским гражданином. Наша га-
зета писала об этом. Это был 
трудный выбор?

- Я полюбил Россию такой, 
какая она есть. Самым труд-
ным было начало, когда в 2011 
году я приехал один в чужую 
страну. Бывали минуты, когда 
хотелось уже сдаться. Но про-
шло время, я понемногу ко 
всему привык и преодолел этот 
тяжелый период в моей жизни. 

- В бытовом плане что 
оказалось непривычным?

- Некоторые вещи меня 
шокировали. Например, мне 
до сих пор не совсем понят-
но, почему все делается так 
долго. Например, ремонт в 
доме, который мне подарили 
после Сочи, шел почти год. 
В Корее продают новые квар-
тиры, в которые можно сразу 
же заселяться. Не надо искать, 
выбирать стройматериалы, 
обустраивать территорию и 
прочее, чем мне пришлось 

заниматься. Хорошо, что  все 
уже в прошлом.

В остальном здесь мне все 
нравится, особенно район, где 
живу – все утопает в зелени, 
чистый воздух, нет городской 
суеты. Главное преимущество, 
конечно, близость к спортив-
ной базе, где тренируюсь. 

- Часто ли родители при-
езжают к вам?

- Очень редко. Через месяц 
приезжает моя мама, которая 
ни разу еще не была у меня в 
Москве.

- Как вас принимают в 
Корее, когда вы туда приез-
жаете?

- Скажу откровенно, по-
разному. Конечно, многие 
люди радуются при встрече, но 
есть и такие, которые осужда-
ют меня из-за того, что я сме-
нил гражданство и выступаю 
за Россию. Для них я преда-
тель. Но это мой выбор, я не 
жалею о нем. Выбор, который 
я сделал в 2008 году, когда по-
лучил серьезную травму, для 
меня это был самый печальный 
период. Столько сил и времени 
были потрачены на подготов-
ку к Олимпиаде в Ванкувере! 
И все разом рухнуло, это был 
один из самых тяжелых момен-
тов для меня.

- Без чего корейского вам 
трудно вдали от Кореи?

- Конечно, без еды. Хотя в 
еде я вообще-то не приверед-
лив, могу есть все. Но иногда, 
конечно же,  хочется чего-то 
остренького, какие-то корей-
ские деликатесы, но и с этим в 
Москве уже нет проблем. 

Когда уж очень скучаю по 
корейской кухне, выбираюсь 
в город, но так как рестораны 
расположены далеко, и у меня 
практически нет свободного 
времени, это бывает редко. 
Хорошо, что жена готовит 
дома любимые блюда.

- Кто вас окружает в Но-
вогорске?

- Многие приглашают меня 
в гости, на какие-то мероприя-
тия, но, к сожалению, у меня 
совсем нет времени. Сложил-
ся свой узкий круг общения, 
редкие минуты отдыха пред-
почитаю проводить с семьей. 
За время жизни в России я 
глубже узнал ментальность 
русских, культуру, продолжаю 
заниматься русским языком. 
Одним словом, мне здесь ком-
фортно, я у себя дома!

- Вы очень хорошо овла-
дели русским языком, кто 
помог?

- Мой личный педагог, ко-
торому я очень благодарен. 

- Отпуск у вас бывает?
- После предстоящей Олим-

пиады, мне бы, конечно, хоте-
лось взять тайм-аут и немного 
отдохнуть как физически, так 
и морально. Хочу путешество-
вать с семьей. Дочке моей ис-
полнилось 8 месяцев, назвал 
ее Джейн.

- Хотелось бы, когда най-
дется время в вашем плот-
ном графике, пригласить вас 
в гости в спортивную школу, 
где занимается сын одного 
из нас. Чтобы дети, которые 
стремятся добиться таких же 
высот как вы, прикоснулись 
к легенде шорт-трека. Для 
многих мальчишек и девчо-
нок, да и не только детей, вы 
кумир, и мы очень гордимся, 
что вы у нас есть! Это доба-
вит им еще больше энтузи-
азма, терпения и старания в 
этом нелегком виде спорта.

- Если у меня появится та-
кая возможность, я обязатель-
но постараюсь приехать!

Беседовали
Галина ТЕН,

Валентин ЧЕН
Фото Артема БАЖОРА
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24 сентября
12.00  Сбор гостей
12.00  МАСТЕР-КЛАССЫ в 
фойе на 2-м этаже Кон-
цертного зала.

 мастер-классы ханди-
гонйе - традиционное 
бумажное творчество

 мастер-класс по кал-
лиграфии

 мастер-класс по изго-
товлению деги-чаги

 мастер-класс по игре 
юннори

 мастер-класс по игре 
в корейские шахматы 
дянги

 мастер-класс по игре 
в го

 примерка корейских 
платьев ханбок с фото-
сессией

12-00 ФОТОВЫСТАВКА 
«Прекрасная Корея», 
«Корё сарам», «Авто-
пробег Россия–Корея 
2014» в фойе на 2-м эта-
же Концертного зала.

13-00 – 14.00
• Показ документальных 
фильмов на телеэкра-
нах:
• о переселении корей-
цев в Россию (режиссер 
Эола Пак)
• о международном ав-
топробеге Россия-Корея-
2014 (режиссер Андрей 
Ким)

14.00  ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ 
Приветствия: 
• Председатель Обще-
российского объедине-
ния корейцев  Цо В. И.
• Представитель  Де-
партамента образова-

ния Правительства Мо-
сквы      
• Генеральный консул 
Посольства Республики 
Корея в Российской Фе-
дерации господина Ли 
Ву Сон
• Генеральный дирек-

тор ГБПОУ «Воробьевы 
горы» Шашков Андрей 
Анатольевич 

14.00-17.00 
КОНЦЕРТНАЯ 
ПРОГРАММА
• Выступление танце-

вального коллектива 
«Ариран – Русь»
• Выступление вокаль-
ных, танцевальных кол-
лективов, исполнителей 
корейских и русских 
песен
• Лазерное шоу

 - ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 
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24 сентября
12.30 – 20.00 Главная сце-
на
12.30 -13.30 – Фоновая 
музыка. Выступления ху-
дожественных коллекти-
вов и исполнителей
13.50 - 14.00 – Барабан-
ное шоу открытия фести-
валя. Песня о Москве 
14.00 - 14.20 -  Открытие 
Фестиваля. Приветствия: 
• Руководитель Департа-
мента национальной по-
литики межрегиональ-

ных связей и туризма 
Москвы Черников Вла-
димир Васильевич    
• Председатель ООК Цо 
Василий Иванович 
• Генеральный консул 
Посольства Республики 
Корея господин Ли Ву 
Сон

14.20-17.30 – Барабан-
ное шоу от школы Вон 
Гван 
 - Камерный мужской хор 
«Благозвонница»
 - Фольклорный коллек-

тив «Дэхан» - корейские 
песни
– Танцевальный коллек-
тив «Жар-птица»
 – Вокальная группа «Чо-
сон»
– Ансамбль традицион-
ных корейских танцев  
«Ханыль Се»
– Ансамбль традицион-
ного корейского танца 
«Ариран Русь»
– Фортепианный концерт 
Ян Мин Дже (Ю.Корея)
 – Московские K-pop Ай-
долс 

17.30 - 20.00 - «Новый 
Виктор» трибьют кон-
церт молодых артистов, 
посвященный Виктору 
Цою: Post/A/Nova (Игорь 
Титов, Петр Скворцов, 
Сергей Карбань, Алексей 
Любимов, Юрий Меже-
вич, Алексей Мартынов 
– резиденты Мастерской 
Дмитрия Брусникина)  
Стычкин о Ко, Варвара 
Лисакот, Искандер и Со-
ломея, Александра Вино-
градова и другие.
Лекторий 12.00 – 18.00

ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ
12.00 - 13.00 – Архитек-
тура. Традиционный ко-
рейский дом в современ-
ной Корее. Спикер Марк 
Ли, специалист теории 
сооружений
13.00 - 13.45 – Игровая 
индустрия. Спикер Мика-
эл Гелецян (INNOVA)
13.45-15.15 – Корейская 
гастрономия. Мифы и 
легенды. Лекция и ма-
стер – класс от Виктории 
Югай (ресторан «Белый 
Журавль»)
15.15 - 16.00 – Корейская 
литература. Дискуссия. 
Модератор Анна Нарин-
ская. Автограф сессия 
писателя Анатолия Кима
16.00-17.00 – Корейское 
косметологическое чудо. 
Public Talk с Натальей 
Власовой (Mosmake)
17.00 - 18.00 – Корей-
ская мода. Влияние ко-
рейских традиций на 
современную моду. Дис-
куссия.  Женя Ким, ди-
зайнер (JKIM)
18.00 - 19.00 – Корей-
ское кино. Дискуссия ки-
нокритика Антона Доли-
на и эксперта Владимира 
Захарова

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЗОНА 
(мастер-классы) 12.00 – 
18.00
12.00 - 16.00 – Бумажные 
игрушки. Мастер-класс
12.00 - 16.00 - Хандигы-
рим - бумажная живо-
пись. Воркшоп
12.00 - 18.00 – Цветы. 
Создание традиционных 
композиций. Мастер- 
класс
12.00 - 18.00 - Веер. 
Искусство создания. 
Мастер-класс 

ФУДКОРТ
Главная уличная ко-
рейская гастрономия: 
«Белый Журавль», 
«K-TOWN», «Пян-Се», 
«Crabs are coming» и 
другие

МАРКЕТ
Книги, косметика, суве-
ниры
СПОРТИВНАЯ ЗОНА
13.00 – 16.00
Корейские спортивные 
игры, показательные вы-
ступления по тхэквондо, 
мини – футбол, шахматы 
и др.
 
ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ЗОНА
12.00 - 17.00 – Игры, 
развлечения и мастер-
классы вместе с Пингви-
ненком Пороро
- Раскрашивание пряни-
ков, игры с цветным пе-
ском
- Раздача подарков от 
Пингвиненка Пороро и 
Хоранъи (тигрёнка) 

КИНО
15.00 - 19.00 -  Мульт нон-
стоп «Пингвиненок Поро-
ро», «Тайо» от Ivi.ru

ФОТО 
12-00 – 19.00
Фотовыставка «Прекрас-
ная Корея», «Корё са-
рам»
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ÌÛ ÐÀÇÍÛÅ, 
ÍÎ Ó ÍÀÑ ÌÍÎÃÎ 

ÎÁÙÅÃÎ
В журнале «Психология», издаваемом НИУ Высшая школа 

экономики, опубликована статья «Взаимосвязь ценностей и 
социально-экономических представлений у корейских и рос-
сийских студентов» Гунвона Цоя в соавторстве с Лебедевой 
Н.М., Татарко А.Н. В ней рассматриваются результаты изу-
чения взаимосвязи ценностей и социально-экономических 
представлений корейских и российских студентов. По мне-
нию авторов, полученные результаты и выводы  могут 
быть использованы в сфере кросс-культурного бизнес-
консультирования. 
Корреспондент «РК» встретился с автором исследования 

выходцем из Южной Кореи Гунвоном Цоем. 
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Гунвон Цой окон-
чил экономический 
факультет МГУ им. 
Ломоносова, ма-
гистратуру по про-
грамме «Приклад-
ная социальная 
психология» в де-
партаменте Психо-
логия на факульте-
те Социальных наук 
НИУ ВШЭ.

НАША СПРАВКАНАША СПРАВКА

- Выдержали результаты 
исследования испытание 
временем?

- Думаю, да. Самым значи-
мым результатом в исследова-
нии я считаю противоположные 
отношения к конкуренции и са-
мостоятельности у корейцев и 
россиян. У россиян в большей 
степени проявлены открытость 
к изменениям, нежели у корей-
цев. Я задавал обычный вопрос 
студентам обеих националь-
ностей: «Как вы относитесь к 
конкуренции?» У меня была 
гипотеза, что отношение к кон-
куренции влияет на самостоя-
тельность людей. 

- Какой смысл ты вклады-
ваешь в понятие «конкурен-
ции»?

- В конкуренции всегда есть 
место выигравшему и прои-
гравшему, ну и присутствует 
нейтральная сторона. В поня-
тие «конкуренции» я вклады-
ваю естественное желание че-
ловека быть лучше и достичь 
цели. Я выяснил, что у россиян 
и корейцев мнения о конкурен-
ции абсолютно разные. Напри-
мер, в России ты можешь спо-
койно выразить свое мнение в 
компании и проявить инициа-
тиву,  предложив свое реше-
ние, отличающееся от мнения 
окружающих. А в корейском 
обществе проявить инициативу 
и предложить что-то свое озна-
чает пойти против общего мне-
ния окружающих и нарушить 
гармонию коллектива. Из-за 
этого тебя не будут слушать, 
а будут игнорировать, считать 
«недочеловеком».  Они живут 
в условиях соперничества, но 
относятся к индивидуальной 
конкуренции негативно.

- Корейский народ очень 
долго находился под влияни-
ем китайцев, затем – япон-
цев, затем – американцев  и, 
возможно, ситуация в обще-
стве движется к некой соци-
альной революции?

- В Корее сильно культи-
вируется корейский национа-
лизм, в Китае – тоже подобная 
ситуация. В Корее существует 
некий вид национализма, озна-
чающий, что корейцы были под 
властью какого-либо народа, но 
никогда не были завоёваны пол-
ностью (за исключением Япо-
нии).  Пропагандируется такая 
патриотическая гордость в том, 
что мы ни с кем не смешаны.

- По какой причине ты 
решил заняться исследова-
нием в области российско-
корейских взаимоотноше-
ний?

- Думаю, про себя необхо-
димо немного рассказать. Ро-
дился в Южной Корее – мама 
и папа оттуда, затем, когда мне 
было пять лет, мы переехали в 
Узбекистан в 1996 г., и позже я 
поступил в МГУ в Москве. Я 
очень хорошо учился в школе, 
но взаимоотношения с учителя-
ми не складывались. У меня не 
получалось заводить тесное от-
ношение с друзьями. Возмож-
но, это было связано с тем, что я 
был единственный иностранец 
в классе, а друзья появлялись, 
когда я покупал им конфеты, 
булочки или когда я показы-
вал разные интересные вещи 
(mp3 плеер, корейское блюдо от 
мамы и др.). Затем я начал увле-
каться компьютерными играми, 
а учеба осталась в стороне, и в 
какой-то момент заболел. Это 
было связано с психосомати-
ческим состоянием с конверси-
онными симптомами. Но мы не 
могли понять причину боли во 
всем теле, и тогда родители от-
правили меня в Корею. 

Когда я туда приехал – у 
меня был культурный шок – 
меня поразило, насколько я к 
своему возрасту был самостоя-
тельнее и имел больше знаний, 
чем мои сверстники из Кореи. 
Из-за жёсткой иерархии взаи-
моотношений между родителя-
ми и детьми в Корее, родители 
долгое время принимают за 
них все решения. Со стороны 
родственников я испытывал к 
себе слишком авторитарное от-
ношение. 

- То есть послушания до-
бивались не через уважение 
опыта и навыков старших, 
а послушание должно было 
быть «по умолчанию»?

- Да. Мои родители уважи-
тельно ко мне относились. В 10 
лет я помогал отцу с переводом 
с русского на корейский язык 
его докторской диссертации. Я 
уже обладал большим количе-
ством знаний, и родители мной 
гордились. Всегда мне говори-
ли, что я – самостоятельный и 
всё могу сделать сам, они мне 
доверяли. 

В итоге, из-за такой рази-
тельной разницы в отношении 
ко мне я начал в Корее болеть 
еще больше. Когда мне стало 
все невыносимо, я вернул-
ся домой, в Узбекстан, и как 
только приземлился в между-
народный аэропорт Ташкен-
та, болезнь внезапно прошла. 
Нанял репетитора и наверстал 
знания за 8 и 9-й классы. Са-
мостоятельно поступил в ли-
цей в 11-й класс и за два года 
изучил предметы так хорошо, 
что в итоге со второго раза 
поступил в МГУ на эконо-
мический факультет, у меня 
появилась мотивация. Начал 
заниматься вокалом, гитарой, 
появились друзья. И после 
всего, что случилось со мной, 
я заинтересовался психологи-
ей. В МГУ я начал увлекаться 
поведенческой экономикой 
и писал диплом по этому на-
правлению. Мне захотелось 
построить психологический 
портрет северокорейцев.

- О них довольно мало ин-
формации…

- Да. В какой-то момент 
столкнулся с ограничением в 
получении данных о североко-
рейцах, и мне пришлось пре-
кратить мои исследования. Я 
начал изучать южнокорейцев, 
и мне показалось интересным 
изучить именно взаимоотно-
шения между россиянами и 
южнокорейцами.

- А чем может помочь твоё 
исследование корейцам?

- Моя задача заключалась в 
том, чтобы отразить различия 
между русскими и корейцами. 

- Какие основные выводы 
получились?

- Основные отличия в от-
ношении к соперничеству. Рос-
сияне более самостоятельные. 
Чуть больше удовлетворены 
материальным положением и 
склонны к риску. Последнее 
обусловлено экономической 
ситуацией в стране. 

- Мы живем на экономи-
ческом вулкане.

- Да, в Корее все более ста-
бильно. Для корейцев более 
значим показатель дохода, чем 
для россиян. Но так же забота о 
других больше присуща корей-
цам, нежели россиянам.

- Твое видение взаимоот-
ношений подтвердилось по-
сле полученных результатов 
или опровергло гипотезу?

- Я еще больше убедился в 
своей правоте.

- Какие тенденции в ко-
рейском обществе в послед-
нее время наметились?

- Есть не очень хорошая тен-
денция, что многие молодые 
люди забывают или не интере-
суются историей Кореи. Не чтят 
память погибших на войне. Не 

интересуются религией. Есть 
еще одна социальная проблема 
- молодые люди после универ-
ситета идут в армию и теряют 1 
год и 9 месяцев, возвращаются 
и опять идут в университет. 

Это происходит потому, 
что они не могут найти работу. 
Работодатели отдают предпо-
чтение тем работникам, кото-
рые ещё не закончили учебу. И 
находятся в стадии окончания 
бакалавриата. Если просто за-
кончат учебу и будут искать 
работу, они сразу становятся 

менее привлекательными кан-
дидатами.

- Это порождает некото-
рый инфантилизм?

- Да, абсолютно верно. На 
самом деле, корейцы очень тру-
долюбивы и учатся, начиная с 
детского сада, чтобы поступить 
в хорошую школу. В детском 
саду учат не художественно-
эстетическому развитию, а 
наукам начальной школы. Ро-
дители, которые хотят, чтобы их 
ребенок был одним из лучших, 
стремятся дать знания как мож-
но раньше и как можно больше.

- А если ребенок вдруг 
осознает, что он не готов 
быть «супер-винтиком»  в 
этой системе?

- Поэтому учиться они про-
должают аж до 29-30 лет, чтобы 

определиться. Есть такая куль-
тура «ХАГВОН». «Хагвон» - 
это частные школы, в которых 
учатся после основных школ до 
1-2 часов ночи. А затем утром в 
6 часов идут в обычную шко-
лу, есть «хагвоны», которые 
приглашают своих учеников к 
5 утра – поучиться до начала 
основной школы. 

В Корее очень большое зна-
чение имеет, какой универси-
тет закончил – вплоть до того, 
что в компанию берут работать 
только из определённого вуза. 
Из российских университетов 
для большинства корейских 
нанимателей ценятся МГУ, 
МГИМО, РУДН. Ещё был та-
кой случай, когда в дизайнер-
скую компанию пришла рабо-
тать девушка-очень способная, 
но она окончила не слишком 
престижный ВУЗ, в итоге – 
её коллеги стали называть её 
«простушкой» и довели до са-
моубийства. 

Это яркий пример коллек-
тивного мышления и того, как 
можно стать изгоем.

- Пресса об этом не пи-
шет?

- Представители прессы 
сами иногда становятся иници-
аторами такой травли. Сейчас 
в Корее в обиход вошло такое 
слово, как «мужайся», то есть 
«не поддавайся на провокации, 
держи свой разум в порядке». 
Поэтому сейчас всё больше 
людей в корейском обществе 
приходят к индивидуализации 
и самоидентификации в обще-
стве. И поэтому теряются тра-
диции в современном корей-
ском обществе. А когда думать 

подростку о традициях, если он 
должен думать только об учебе 
круглосуточно?

- Подведем черту. Можешь 
тезисно охарактеризовать 
различия между русскими и 
корейцами?

- Я реалист, поэтому я по-
ругаю и похвалю. Россияне 
эгоистичны в индивидуаль-
ном плане, ленивы, а корейцы 
– лицемеры. В то же время – 
корейцы целеустремленные, 
терпеливые и трудолюбивые. 
Россияне – более самостоя-
тельные, и, самое главное, об-
ладают обширным кругозором, 
объективны Очень хорошо ра-
ботают как в группе, так и са-
мостоятельно.

Беседовала 
Ольга САМБУРОВА

В Корее очень 
большое зна-
чение имеет, 
какой универ-
ситет закон-
чил – вплоть до 
того, что в ком-
панию берут 
работать толь-
ко из опреде-
лённого вуза. 
Из российских 
университетов 
для большин-
ства корейских 
нанимателей 
ценятся МГУ, 
МГИМО, РУДН. 

ДОСЛОВНОДОСЛОВНО
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Станислав, 
26 лет, Узбекистан:

Приехал недавно и хочу 
остаться здесь на 3 года. 
Родился в Ташкенте, полу-
чил высшее образование и 
успешно работал, пока не 
почувствовался сильный дис-
комфорт как в финансовом, 
так и в межэтническом плане. 
Решил поехать на заработки в 
Корею, помогли друзья, уехав-
шие раньше. 

Чувствую себя здесь ком-
фортно, как среди своих. Ко-
рейский язык начал изучать 
еще до приезда, здесь занима-
юсь языком самостоятельно. 
От знания языка зависит уро-
вень работы, но оставаться в 
Корее не хочу. Не вижу для 
себя перспектив в Корее, мы 
же выросли как русские, по-
этому хочу уехать в Россию, 
получить там гражданство и 
найти работу.

Даниил, 35 лет, 
Казахстан:

Приехал в Корею со сво-
ей женой на заработки, оста-
ваться не планировал. В моем 
небольшом городе работы не-
много, поэтому решил подза-
работать. У нас двое детей, ко-
торых нужно ставить на ноги. 

Корейским не владею, со 
временем стал больше пони-
мать, но мне все еще тяжело 
изъясняться. Если смотреть 

ÎÁÐÀÒÍÎ ÄÎÌÎÉ 
ÈËÈ ÑÍÎÂÀ Ñ ÍÓËß?

в будущее, не вижу для моих 
детей больших возможностей 
для самореализации дома, по-
этому возможен вариант пере-
езда на пмж в  Корею всей 
семьей. 

Работаю на автомобиль-
ном заводе уже 3 года. Конеч-
но, работа тяжелая, но таким 
образом я могу поддерживать 
свою семью и откладывать на 
будущее. В перспективе хоте-
лось бы открыть свое дело в 

Казахстане, расплатиться со 
всеми кредитами и работать в 
техническом направлении. По 
дому очень скучаю, стараюсь 
летать в Казахстан хотя бы раз 
в год.

Нина, 32 года, 
Узбекистан:

Я уехала в Корею со своей 
семьей и живу в Асане с 2015 
года. Работаю на автомобиль-
ном заводе. Труд физически 

не очень тяжелый, и мой ра-
бочий график не перегружен. 
Уехала из Узбекистана, пото-
му что хотелось перспективы 
для моих детей. 

По приезду усердно изуча-
ла язык, мы с детьми и мужем 
также перешли на корейский 
язык, это помогло мне влить-
ся в общество и завоевать рас-
положение местных жителей. 
Конечно, если ты приезжаешь 
в чужую страну и не хочешь 
усваивать язык, культуру и 
образ жизни, то тебе придется 
тяжело. Тем, кто много рабо-
тает, не хватает времени на 
языковые занятия. Считаю, 
что если уж я решила остаться 
в этой стране, то должна обре-
сти навыки для дальнейшего 
развития как в личной, так и 
в профессиональной сфере. 
Мои дети приспособились 
легко, им здесь очень нра-
вится, сейчас они свободно 
говорят на корейском. Здесь 
хорошее образование, много 
развлечений, много всего ин-
тересного. 

Единственно, что мне 
здесь не нравится, так это 
то, что наши корейцы здесь  
разобщенные, может быть, 
чувствуют между собой кон-
куренцию. Но хочется верить 
в то, что каждый сможет 
устроить свою жизнь вдали 
от Родины.

Светлана КИМ

Тема миграции в Корею наших 
соотечественников становится все 

более актуальной.  Количество 
русскоговорящего населения в Корее 
увеличилось в разы после распада 

Советского Союза. Едут в первую очередь 
из Узбекистана, Казахстана, России. 
О причинах отъезда на историческую 

Родину мы решили спросить 
у русскоговорящих корейцев.

Собеседники Нина, Даниил и Станислав 
(имена были изменены в интересах 

конфиденциальности) поделились своим 
личным опытом и рассказали о том, как 

им живется на чужбине.
 

Дети Нины быстро адаптировалиь в Корее

Это произошло в 
Германии на торже-

ствах в  связи с 71-ой 
годовщиной осво-
бождения Кореи от 
японских империа-

листов. В культурной 
программе праздника 
и мероприятиях ко-
рейской диаспоры 
во Франкфурте-на-
Майне, Дуйсбурге, 

Дортмунде и Берлине 
участвовали пригла-
шенные участницы 

вокальной группы Ли 
Людмила, Ли Марга-
рита, Ким Марианна 
(Россия), Нам Ирина 

(Узбекистан), Ким 
Виктория (Казахстан). 

Â заключительный 
день поездки 25 ав-
густа в зале одной 
из самых больших 
кирх Берлина для 

корейской диаспоры был 
дан заключительный кон-
церт, который прошел также 
с аншлагом. Так же, как и во 
Франкфурте на Майне наших 
артистов встречали горячими 
аплодисментами. 

Представьте себе их ощу-
щения, когда под сводами 
кирхи в Берлине звучит бо-
жественная песня Ave Maria в 
исполнении кореянки из Узбе-
кистана Нам Ирины, или зна-
менитая «Катюша» на корей-
ском и русском языке, задорно 
пропетая Ким Викторией из 
Казахстана, и  конечно, краси-
вые, незабываемые корейские 
народные танцы, которые 
станцевала Ким Марианна. 

Наши певицы Ли Людмила 
и Ли Маргарита и здесь были 
вне конкурса. После окон-

чания концерта оставшиеся 
зрители просили их допол-
нительно спеть  другие песни 
вместе с ними. Подходило 
много людей, которые со сле-
зами благодарили нас за то, 
что мы так сохранили любовь 
к исторической Родине ее 
культуру и обычаи, а также за 
нашу борьбу за объединение 
Кореи в единое государство.  

Во Франкфурте-на-Майне, 
где началась наша поездка по 
стране, узнав историю корей-
ской диаспоры России и Со-
ветского Союза, а также то, 
что мы представляем третье и 
четвертое поколение, многие 
в зале плакали, особенно по-
сле корейских песен и танцев. 
Зрители были восхищены 
тем, что нам за столь длитель-
ную историю проживания вне 
Кореи удалось по возможно-
сти сохранить свою культуру 
и обычаи. 

Они рассказывали нам о 
своих радостях и горестях. 

Самая печальная проблема 
для них заключалась в том, 
что их дети (2-е поколение) 
мало стремятся сохранить 
свой язык и культуру: дети 
женятся и выходят замуж за  
представителей других наци-

ональностей, а много парней 
вовсе не женятся, несмотря 
на свой возраст – старше 40 
лет.

В Дортмунде мы приняли 
участие в празднике, посвя-
щенном 50-летию проживания 

корейцев в Германии. Истори-
чески в 1966 году президент 
Южной Кореи Пак Чжон Хи 
получил много миллиардный 
займ от Федеративной Респу-
блики Германии и стал рас-
плачиваться дешевой рабочей 

силой, направляя молодых 
корейцев на работу в Герма-
нию, где они были востребо-
ваны на черновых работах в 
шахтах и больницах. Многие 
из них на Родину не верну-
лись и приняли гражданство 
Германии. В настоящее время 
корейская диаспора в Герма-
нии является самой крупной 
в Европе и составляет около 
50000 человек.

Потом был прощальный 
банкет, который нам устроил 
во дворе своего дома предсе-
датель Ли Хан Ген вместе с 
профессором Ли Диссук, Ким 
Дин Хян, Шек Сундя и дру-
гими активистами диаспоры. 
Были горячие приветствия, 
слова благодарности друг 
другу и снова разговоры об 
активизации борьбы за объе-
динение Кореи в единое госу-
дарство, ведь мы одна нация, 
и мы все братья и сестры.

 Феликс КИМ

Виктория КИМ 

Очень тепло прини-
мали нас немецкие 
корейцы, совсем как 
родных! Было такое 
чувство, что где бы 
мы не жили, мы все 
друг другу как род-
ные. Как мы похо-
жи, несмотря на раз-
ные судьбы, разные 
страны!   На концер-
те в Берлине, когда я 
пела песню Ариран 
мне подпевал весь 
зал! Многие стоя 

плакали.... Эту пес-
ню написал казах-
станский композитор 
Яков Хан на слова 
Ким Бен Хака (аран-
жировка Павла Ли и 
Станислава Гугай.). 
На экране шел ви-
деоряд о наших ко-
рейцах. Увидев зна-
комые лица, я сама 
чуть не разревелась, 
глядя на них. Голос 
мой дрожал. Такой 
реакции от зала не 
ожидала. Я была по-
трясена!

ПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Пожалуй, самым 
заметным и яр-
ким российско-
южнокорейским 

литературным собы-
тием стало открытие 
29 августа в Москве 
Третьей междуна-
родной выставки 

каллиграфических 
работ выдающегося 
поэта Кореи - Чон 
Чхоля (литератур-
ный псевдоним - 

Сонган). 

Í
ебольшой зал Куль-
турного центра По-
сольства Республи-
ки Корея в России 
был полон. Что уди-

вительно, было много молодых 
лиц. Потом выяснилось, что 
это были студенты восточных 
отделений московских вузов 
и слушатели курсов корейско-
го языка. Корейскую сторону 
представляли члены москов-
ской корейской диаспоры и 
специально прилетевшая в Мо-
скву из Сеула большая группа 
литераторов во главе с бывшим 
в начале двухтысячных годов 
Послом Республики Корея в 
России Чон Тэ Иком.

«Проведение выставки 
произведений Сонгана в 
России, являющейся Роди-
ной Пушкина и Толстого, 
имеет чрезвычайно глубо-
кий смысл, - сказала предсе-
датель Культурного центра 
имени Сонгана Ли Тэсун. 
– Надеюсь, что благодаря 
сегодняшнему мероприятию 
контакты между наших стран 
в сфере духовной культуры 
станут более глубокими, а 
отношения между нашими 
странами укрепятся». 

Åêàòåðèíà ÏÎÕÎËÊÎÂÀ,
Ïðåçèäåíò Àññîöèàöèè 
êîðååâåäîâ Öåíòðàëüíîé 
è Âîñòî÷íîé Åâðîïû

Чон Чхоль – знаковая лич-
ность в истории Кореи, ли-
тературе, духовной жизни 
страны, человек-символ, кото-
рый творил под псевдонимом 
Сонган, что значит «сосна и 
река». Чон Чхоль писал стихи 
на ханмуне, но также и на род-
ном языке, что было очень ре-
волюционным поступком для 
средних веков в Корее, так как 
хангыль считался презренным 
письмом. Он писал с глубоким 
лиризмом, красотой и музы-
кальностью. 

Однако не стоит забывать 
о и талантливых российских 
переводчиках, которые гени-
ально перевели его стихи на 
русский язык. Познав эстети-
ку ясности, простоты и лако-
ничности, Чон Чхоль выразил 

ее понятным народу языком в 
каса и сиджо. Поэт показал ве-
личие родного языка в тончай-
шей форме словесного искус-
ства. Разве это не истинный 
патриотизм?

Ïàê ÏÅÍÕÂÀÍ,
Ïîëíîìî÷íûé Ìèíèñòð 
Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëèêè 
Êîðåÿ â ÐÔ 

В России пока недоста-
точно знают и понимают ко-
рейскую литературу. Только 
часть произведений совре-
менных корейских писателей 
была переведена на русский и 

таким образом представлена 
российскому читателю. Уди-
вительно, но произведения 

Сонгана в жанре каса также 
уже переведены на русский в 
2009 году. 

Открытие в Москве выстав-
ки произведений выдающего-
ся средневекового корейского 
поэта Чон Чхоля – это важное 
событие, так как оно поможет 
россиянам лучше понять ко-
рейскую литературу. 

В XV в. великий король 
Седжонг создал корейский 
алфавит хангыль, а Сонган, 
живший в XVI в., придал пись-
менному корейскому языку 
легкость и красоту. Он  великий 
поэт, чьи блестящие произведе-
ния положили начало подлин-
ному расцвету литературы на 
корейском языке, поэтому его 
значение вполне сопоставимо с 
огромным вкладом Пушкина в 
русскую литературу.

Также думаю, что сегод-
няшняя выставка будет инте-
ресна россиянам тем, что даст 
возможность увидеть и оце-
нить не только произведения 
Сонгана, но и посвященную 
им каллиграфию.

Хотя выставка не является 
научной конференцией, посвя-
щенной творчеству Сонгана, 
надеюсь, что она будет способ-
ствовать повышению интереса 
к средневековой корейской ли-
тературе со стороны россий-
ского научного сообщества.

Артем БАЖОРА, 
Полина КОТОВА, 

Семён ЦОЙ

После смерти поэта 
в 1633 году его сын 
Чон Джонмён собрал 
и издал «Сочинения 
Сонгана» в семи кни-
гах. В него включены 
570 произведений, 
написанных на хан-
муне (это не только 
стихи, но и проза, в 
частности сочинения 
«Записки событий 
года кеми» и «Недо-
статки управления 
государством в наше 
время»). В 1690 году 
вышел сборник «Сон-
ган каса» («Поэмы-
каса Сонгана»). В 
него вошли четы-
ре поэмы (каса), 82 
трехстишья-сиджо 
и одно «удлиненное 
сиджо». Именно эти 
произведения на род-
ном языке принесли 
Чон Чхолю неувяда-
ющую славу. В 1688 
году он в ряду с дру-
гими выдающимися 
писателями и поэта-
ми Кореи был удосто-
ен посмертно звания 
«блестящего литера-
тора» — «Мунчхон».
Почти все поэмы Чон 
Чхоля были пере-
ложены на ханмун. 
Его стихи получили 
известность далеко 
за пределами Кореи. 
Они переведены на 
японский, китайский, 
французский, англий-
ский языки. Перевод 
на русский язык про-
изведений Чон Чхоля 
был выполнен Алек-
сандром Жовтисом 
и вышел в 1975 году 
под названием «Оди-
нокий журавль».

 КСТАТИ КСТАТИ
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Чон Чхоль
О, если б мне скорее умереть
И вновь родиться бабочкою пестрой!
С цветка бы на цветок в траве зеленой
Порхать я стала солнечной порой,
И над плащом пурпуровым твоим
Я вечно крылышками трепетала б,
Тебя овеивая ароматом…
А ты бы и не знал, что это я!
Где каждый час и каждое мгновенье
Исполнены печалью о тебе.
Она таится в сердце у меня,
Подобная неведомой болезни,
С ней совладать не мог бы и Бянь Цяо,
И от нее лекарства нет нигде!

 ДОСЛОВНО ДОСЛОВНО
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Ñ
делаю здесь неболь-
шое отступление. 
Мое поколение - ны-
нешних 32-38-летних 
- называют поколе-

нием детей с ключом на шее. 
Наше детство пришлось на 
конец Советского Союза, Пе-
рестройку. Время, когда нам 
нужно было определяться по 
жизни, было нестабильным, 
ориентиры сбились. Наши ро-
дители, столкнувшись с новой 
реальностью, были вынужде-
ны погрузиться в мир зара-
ботков, а мы, дети, остались 
предоставлены сами себе. 

Поэтому чувство брошен-
ности знакомо многим моим 
одногодкам, особенно жен-
щинам, которые, как правило, 
больше, чем мужчины, при-
знаются в подобных чувствах. 
Что касается старшего поко-
ления, я помню разговор со 
своим переводчиком в Корее 
- сахалинским этническим ко-
реецем - он меня уверял, что 
его детство и отрочество при-
шлось на стабильные годы, 
поэтому в свои «за сорок»  
он не испытывает ощущения 
недостатка родительского 
внимания. Подробнее о по-
колениях можно почитать у 
Людмилы Петрановской. 

Возвращаемся к Кон 
Джиён. Мне было очень 
удивительно обнаружить в 
повествовании корейской пи-
сательницы, которая на 20 лет 
меня старше, очень знакомые 
мотивы, описывающие одино-
чество и заброшенность жен-
ской души, незащищенности, 
вызванной недостатком вни-
мания и поддержки во время 
таких важных периодов ста-
новления личности в детстве. 

Малышка Чан растет под 
присмотром девушки Бонсун –
то ли приемной сестры, то ли 
прислуги. В начале повество-
вания мать одна воспитывает 
детей – у Чан есть старшие 
брат и сестра – и мечтает о 
том, когда её муж вернется из 
Америки и станет много за-
рабатывать. Сначала ему это 
не удается – и родители Чан 
много ссорятся. Малышка 
пугается каждый раз, а потом, 
видя отца в благодушном со-
стоянии, не может понять, как 
такой человек мог кричать 
на мать и кидаться латунной 
кружкой. Отец берет Чан с со-

бой гулять и вместе они про-
водят хорошо время. 

Современные психологи 
часто пишут о том, что детям 
до определенного возраста 
очень важно наличие посто-
янного понимающего и при-
нимающего родителя. Подоб-
ные изменения настроения 
смущают детей, им сложно 
выстроить взаимодействие с 
внешним миром. Потом, когда 
ребенок станет старше, вни-
мание родителей понадобит-
ся все меньше и меньше, но в 
раннем возрасте оно необхо-
димо. Именно это становится 
причиной душевной боли, о 
которой так тонко пишет Кон 
Джиён. 

Отцу Чан удается устро-
иться на хорошую работу. 
Достаток не приносит матери 

Чан душевного спокойствия 
и желания уделять больше 
времени дочери. Она прово-
дит свое время, встречаясь 
с друзьями и занимаясь до-
машними делами. Потом это 
станет основой для споров 
с Чан. Мать будет оправды-
ваться, что бросила все свои 
дела, все делала для детей. 
Восприятие же ребенка будет 
другим. «Действительно, ты 
всегда была дома. И я верю, 
что ты хотела заниматься об-
щественными делами, но все 
бросила ради нас. Но только 
не говори, что ты все делала 
только ради нас. Конечно, ты 
была дома и мы никогда не за-
сыпали одни, но это не значит, 
что ты была с нами. Поэтому 
в моих детских воспоминани-
ях нет матери». 

Откровения о жизни при-
ходят к малышке Чан очень 
рано. Еще будучи в начальной 
школе она понимает, слушая 
разговор взрослых, что «даже 
тогда, когда меня еще не было, 
люди жили, скитались, боле-
ли и голодали». Достаточно 
страшное открытие для ма-
ленького ребенка, у которого 
нет опоры в виде родителей. 

Чан также рано знакомится 
с несправедливостью. Из-за 
того, что родители выкупили 
целый дом, выселив несколь-
ко семей, её не принимают 
дети из окрестных домов. Все 
бремя ненависти за внезапно 
свалившееся благополучия 
ложится на плечи ребенка. 
Она пытается вписаться в 
группу детей, но над ней из-
деваются, съедают весь торт, 

который мама ей купила на 
день рождения, а потом бес-
конечно заставляют водить в 
пятнашки. Дети придумыва-
ют несуществующие правила, 
каждый раз находя оправда-
ние, чтобы Чан осталась во-
дящей. Даже когда за ней 
приходит Бонсун, дети её не 
отпускают, продолжая изде-
ваться, а сама Чан принимает 
решение оставаться в игре, 
пока её не примут.

Современные психоло-
ги объяснят феномен полу-
чить признание любой ценой 
именно недостатком внима-
ния со стороны родительской 
фигуры. Мне самой знакомо 
такое чувство – оно универ-
сально для любого общества, 
потому что в его основе лежат 
глубинные инстинкты. Когда 
я читала этот эпизод романа, 
меня переполняло чувство 
возмущения из-за того, что 
ребенок оказался беззащитен 
перед жестокостью других 
детей – а дети, не обладая 
эмпатией, могут быть очень 
жестоки, копируя поведение 
взрослых и старших свер-
стников, – и в то же время я 
понимала всю гамму чувств, 
которые испытывала Чон. По-
хоже, каждый из нас был в по-
добной ситуации. 

Бонсун, чье имя дало на-
звание романа, всего на 13 
лет старше Чон, поэтому в 
полной мере защитить, дать 
опору ребенку, не может. Но 
именно Бонсун ищет Чон в 
поисках поддержки, потому 
что ни родители, ни старшие 
брат с сестрой, в её мире не 
существуют. У Бонсун своя 
история: она сбегала из дома 
от жестокого отца, её отправи-

ли к родственникам, которым 
она не была нужна и которые 
оставили в парке, и которая 
оказалась в семье Чон то ли 
на позициях прислуги, то ли 
на позиции приемной дочери, 
няньки Чон. Бонсун так и бу-
дет всю жизнь сбегать, остав-
ляя Чон одну. 

А Чон сбегает в вообража-
емый мир журналов, которые 
читает в доме подруги Бонсун. 
Таким образом она познает 
мир. А еще ей приходится по-
знавать мир через череду со-
бытий, которые происходят с 
семьей и окружающими. Она 
видит, слышит и понимает 
больше, чем от нее ожидают 
взрослые. Так растут дети. 
«Что ты могла понимать, тебе 
было всего 11?» – часто в спо-
рах со мной говорит мне отец, 
когда мы обсуждаем нашу 
семейную драму. И мне так 
сложно ему до сих пор до-
казать, что я тогда понимала, 
так же как и Чан. 

Кон Джиён – тонкий пси-
холог, она подмечает мель-
чайшие детали. Её роман ими 
наполнен: детские воспомина-
ния она передает скрупулез-
но, дотошно. В какой-то мере 
этот роман – терапия, способ 
проверить, что цепляет, где 
болит. Познакомиться с тем 
маленьким ребенком, кото-
рый живет внутри нас, обнять 
его, подуть на душевные раны 
и залечить хоть немного. На-
верное, каждому ребенку хо-
телось бы, чтобы мама была с 
ним больше и уделяла больше 
внимания. Наверное, всегда 
будут обстоятельства, мешаю-
щие мамам всегда быть рядом 
с ребенком. Вероятно, каждая 
мама хотела бы иметь больше 
сил, чтобы дать ребенку как 
можно больше всего. Тоска по 
идеальному миру – это тема 
отдельного разговора. 

Книга Кон Джиён – пре-
красный повод посмотреть на 
взросление ребенка со сторо-
ны. В ней нет осуждения – все 
мы люди. Чему уж точно учит 
её роман – если вообще мож-
но ставить вопрос так, потому 
что нотаций, нравоучений, 
морали, в книге нет, – так это 
тому, что жизнь очень много-
гранна, в ней есть место со-
вершенно разным историям и 
поступкам. 

Марина СЕМЕНИХИНА

      СПРАВКА «РК»СПРАВКА «РК»

Я боялась, что отец 
заметит, как сильно 
стучит мое сердце. 
Если бы он спросил: 
«Чан, что с тобой?» - то 
я бы разрыдалась. Вну-
три меня был словно до 
отказа надутый воздуш-
ный шарик, который, ка-
залось, вот-вот взорвется, 
если кто-то прикоснется 
к нему. Отец поглаживая 
меня по голове, потом взял 
на руки, вошел в комнату, 
где спала Мигён, положил 
меня рядом с ней и вышел, 
тихо закрыв дверь. 

Тогда я должна была по-
нять. Раньше, сейчас и по-
том людям ещё очень долго 
не нужна будет правда, и 
даже если они окажутся за-
гнанными в тупик, никто из 
них не захочет узнать исти-
ну. Каждый человек желает 
принимать только то, что сам 
считает истиной. Многие, 

когда 
отправляются куда-то с 

картой, которую на чертили 
сами, и вдруг замечают, что 

дорога не совпадает с ней, 
хотят изменить дорогу, но 
очень немногие понимают, 
что надо исправить карту и 
идти по настоящему пути. 

Сейчас, когда я пишу 
книги, мне кажется, что 
моя судьба была определе-
на с самого детства. Когда 
я совершала ошибки, пе-
чалилась, не справлялась с 
каким-то делом из-за того, 
что была нерешительна, 
жизнь, как компас, указы-
вала правильное направ-
ление. Посылаемые мне 
знаки не были какими-то 
символами или шифра-
ми, я не всегда обраща-
ла на них внимание и не 
задумывалась, что они 
могут означать, просто 
наивно верила в то, что 
они появятся вновь, если 

понадобится. И каждый день 
моей жизни был похож на 
другой.

(Из романа «Моя Бонсун»)
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мана «Моя Бонс

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÄÅÒÅÉ 
Ñ ÊËÞ×ÎÌ ÍÀ ØÅÅ 
Книгу Кон Джиён «Моя Бонсун» я увидела на прошлой выставке non-fi ction в Москве 
ближе к концу выставочного дня. Я несколько колебалась, потому что в моей сум-
ке была уже значительная подборка книг корейских авторов, изданных на русском 
языке. Но стоило мне услышать, что это повествование о мире взрослых от лица 
маленькой, но не по годам мудрой, девочки, до которой никому нет дела, я, не коле-
блясь, купила книгу. 

Гостями редакции были Заслуженный ра-
ботник культуры Узбекистана Борис Сенсуе-
вич Пак и доктор педагогических наук, про-
фессор, академик АН «Турон» Александра 
Александровна Ким.

Борис Пак – член Союза писателей Узбе-
кистана, известный поэт и общественный 

деятель, один из первых профессиональных 
поэтов-корейцев, пишущих на русском языке.  

Когда мы говорим «Через тернии - к звез-
дам», то имеем в виду людей, которые тянутся 
к вершинам избранного дела,  будь то искус-
ство, наука, производство.  Супруги Пак отно-
сятся именно к числу таких звездных пар. 

Гости «РК»

Кон Джиён роди-
лась в Сеуле в 1963 
году. Занималась 
английской фило-
софией в универ-
ситете «Ёнсе».
Была активной 
участницей студен-
ческого и профсо-
юзного движения, 
сидела в тюрьме.
Начала писатель-
скую активность в 
1988 году с публи-
кации рассказов. 
Лауреат несколь-
ких литературных 
премий. 

   МЕЖДУ ТЕМ   МЕЖДУ ТЕМ
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ы решили при-
ехать в Корею 
пораньше, что-
бы окунуться в 
культуру страны 

и таким образом подготовить-
ся к конкурсу. Первое, что там 
бросается в глаза, – это оби-
лие всевозможных персона-
жей, которые используются в 
рекламе и в брендинге. У каж-
дой компании от закусочной 
до банка есть свой милый ма-
скот. Второе удивительное –
это телевидение. 

Реклама очень яркая: часто 
можно встретить фирменный 
жест, который хочется повто-
рить, или безумный танец, не 
выходящий из головы. 

Некоторое время мы про-
вели в Сеуле, а затем, вдох-
новленные, поехали в при-
брежный Пусан, где проходил 
конкурс. Нас поселили в хо-
стеле, и на следующий день 
объявили бриф. 

Бриф предлагал создать ре-
кламную кампанию для теле-
коммуникационной компании 
KT, касающуюся проблем 
зависимости от смартфонов, 
насилия или «синдрома че-
репашьей шеи» среди корей-
ских подростков от 13 до 18 
лет на выбор. В отличие от 
другой российской команды, 

мы решили взять проблему 
зависимости. 

Пока думали над брифом, 
поняли, что у самих подрост-
ков в общем-то проблемы нет 
(они ее не осознают), а нра-
воучения со стороны взрос-
лых досадны и вызывают 
отторжение. Тогда родилась 
идея привлечь внимание под-
ростков к этой проблеме в 
развлекательной форме. Для 
KT это было бы имиджевой 
рекламой, представляющей 
её как социально ответствен-
ную компанию. 

Мы выбрали концепцию 
«Don't Miss the Moment», по-

казывающую героев книг и 
мультфильмов, которые про-
пускали ключевой момент 
своего приключения из-за 
того, что уставились в смарт-
фон или планшет. Алиса не 
пошла за кроликом, Артур не 
вытащил меч из камня, Кра-
савица и Чудовище делали 
селфи, когда падал последний 
лепесток с розы. 

Мы решили делать посте-
ры, потому что как дизайне-
ры мы стремились хорошо 
поработать над визуальной 
составляющей. Тут нам при-
годились наши сеульские на-
блюдения – стилистику ил-
люстраций мы взяли с улиц. 
Рисовали вместе. Каждая 
участница отвечала за опре-
деленную часть: компози-
цию, наброски в плоскости, 
объем, леттеринг. В итоге мы 
взяли «золото», а КТ берется 
реализовывать нашу идею. 

Корея – замечательная 
страна, очень технологичная 
и развитая. Есть большая под-
держка культурного наследия 
со стороны правительства: 
кругом много блестяще сде-
ланных музеев, попасть в ко-
торые можно за небольшие 
деньги или вовсе бесплатно. 
У людей высокий уровень 
жизни, а важнейшая задача 
для молодёжи – это получе-
ние образования, потому что 
диплом хорошего вуза откры-
вает им все двери в мир. 

При этом на улицах весело 
и тусово – в Сеуле есть целые 
студенческие районы, полные 
магазинов, кафе и баров, где 
вечером не протолкнуться, 
играет музыка и всё сверкает. 

В стране есть культ кра-
соты – люди очень стильные. 
Еще мы обратили внимание 
на маленькие изобретения, 
которые делают жизнь про-
ще, например, особенно удоб-
ная для открывания упаковка 
джема или автомат для разме-
на денег в метро. 

Алина ТОЛМАЧЕВА
Екатерина ШУЛЬГИНА

Ольга САМБУРОВА

C 24 по 27 в Корее прошел рекламный 
фестиваль Ad Stars. В рамках мероприя-
тия прошел конкурс для студенческих ко-
манд: за короткий срок они должны были 
разработать проект по брифу корейского 
бренда. В числе победителей оказались 
две команды из России, причем проект 
одной из них компания взяла за основу 
реальной кампании. 
Команда Британской высшей школы ди-
зайна из Москвы в составе трех дизайне-
ров — Натальи Спивак, Елены Золотарё-
вой, Любови Метелицы – стала победите-
лем конкурса.

ÌÅÑÒÍÛÉ 
ÊÎËÎÐÈÒ

О Корее и корейцах: 
«Первое место, которые мы уви-
дели в Корее — это Сеул. Он нам 
показался большим, шумным, 
ночами очень ярким и весёлым. 
При этом, прогуливаясь, мы по-
падали в совершенно тихие и 
спокойные места, вроде неболь-
шого парка или набережной 
реки, которая скрыта от шума 
города и хороша для рассла-
бленного времяпрепровожде-
ния. Много небоскрёбов, сосед-
ствующих с маленькими ресто-
ранчиками, в которые мы с удо-
вольствием заходили. Еще нас 
как дизайнеров поразило и по-
радовало, что кругом всё «муль-
тяшное» — у любого места, от 
закусочной до банка, есть свой 
милый нарисованный персонаж, 
представляющий это заведение. 
Первое, что мы заметили в ко-
рейцах — это то, что они очень 
вежливые и симпатичные».

ДОСЛОВНО

Что удивило: 
«Запомнился концепт 
чехла для смартфона, 
который проецирует 
на потолок звездное 
небо. Идея - волшеб-
ная! Еще понравились 
видео-ролики наших 
русских коллег — один, 
в котором они просят 
людей на улицах изо-
бразить язык «эмод-
зи», который они еже-
дневно используют в 
переписке, и другой, 
где ребята придумали 
k-pop танец, который 
бы помог размяться 
во время использова-
ния смартфона (по-
следний ролик взял 
«бронзу»). И конечно 
нас всех впечатлило, 
какие качественные 
и красивые презента-
ции за короткий срок 
умеют собирать корей-
ские студенты». 
Представитель AdStars 
в России Наталья Глад-
ких прокомментирова-
ла почетную победу 
студенток: «Это пер-
вое золото российской 
команды на конкурсе 
Young Stars. Тем более 
приятно, что мы заня-
ли почти весь пьеде-
стал в этом году и это 
неоспоримый знак бу-
дущих, ещё больших 
побед, уже на «взрос-
лых» конкурсах фе-
стиваля AdStars!». 

О конкурсе: 
Чтобы проиллюстрировать свою идею, 
авторы использовали в макетах сказоч-
ных героев книг и мультфильмов. Из-за 
привязанности к смартфону они пропу-
скают ключевой момент их приключе-
ния и сюжет сказки идет по-другому, не 
так как в оригинале. «Нам кажется, что 
мы выиграли конкурс, просто потому 
что у нас была понятная и чёткая идея, 
которую мы хорошо и занятно реализо-
вали. Мы сделали то, что нам понрави-
лось, и не прогадали». 

 «Нас, девушек, по-
разило то, как стиль-
но и красиво выгля-
дят корейцы - все от 
мала до велика. Гля-
дя на корейских деву-
шек, хотелось срочно 
отправиться на шо-
пинг. Также порадо-
вала их готовность 
помочь и то, как они 
предугадывают, что 
тебе нужна помощь. 
Были ситуации, ког-
да мы с рюкзаками 
стояли в районе на-
шего отеля и не мог-
ли его найти, а к нам 
подходил человек 
и указывал нужный 
путь. То есть мы даже 
не спрашивали, он по 
нашему виду угадал, 
что мы ищем и просто 
подошел помочь —
это удивительно! И 
подобных ситуаций 
было несколько». 

ДОСЛОВНОДОСЛОВНО
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казывающую героев книг и Мы решили делать посте-

Наталья Спивак, Лю-
бовь Метелица и Еле-
на Золотарева созда-
ли плакаты под общим 
названием «Don’t 
miss the moment», 
призванные обратить 
внимание на пробле-
му зависимости под-
ростков от смартфо-
нов. Заказчиком, пре-
доставившим бриф 
для конкурса, высту-
пила корейская теле-
коммуникационная 
компания KT. 

КСТАТИКСТАТИ
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ÊÎÐÅÉÑÊÈÉ?

Елизавета, 19 лет
Начав изучать корейский,  

поняла, что знание языка – 
это еще и перспектива найти 
хорошую работу, потому что 
у России с Южной Кореей 
складываются неплохие эко-
номические и политические 
отношения.

Мотивирую себя, прежде 
всего, своим пониманием, 
что нужно получить хорошее 
образование и в дальнейшем 
найти достойную работу, 
которая была бы еще и ин-
тересна. Для меня это еще и 
возможность разговаривать 
с моим молодым человеком 
более свободно на его родном 
языке. В скором времени мне 
предстоит знакомство с его 
родителями, которые не зна-
ют английского, поэтому хочу 
сейчас и в будущем красиво и 
понятно излагать свои мысли 
на  корейском языке.

Елена, 31 год
Вконтакте как-то зашла в 

магазин корейской одежды. 
Купила там кофточку и ста-
ла следить за новостями и 
новыми поступлениями. По-
том увидела видео корейских 
групп, одна из них – 2PM – 
мне очень понравилась. Так 
я узнала о группе  Running 
Man. Меня она очень заинте-
ресовала, захотелось узнать 
о ней побольше, стала захо-
дить на корейские сайты, мне 
очень понравилось звучание 
корейского языка. Появилось 
желание изучить язык, чтобы 
понимать содержание. Стала 
интересоваться, где есть кур-
сы и нашла их в культурном 

центре Республики Корея в 
Москве, куда теперь хожу на 
занятия.

София, 23 года
Однажды в эфире услыша-

ла песню, начала искать, что-
бы услышать снова и узнала, 
что она на корейском языке. 
Понравилось звучание языка! 
Подумала, что хорошо бы вы-
учить его, начала, а потом уже 
меня затянуло. Хожу на курсы 
корейского языка в школу Вон 
Гван в Москве.

Ирина, 31 год
Школа корейского языка 

«Хануль», которую я посе-
щаю, особенная. Уникаль-
ность ее состоит в том, что, 
помимо преподавания теоре-
тических основ языка, школа 
дает возможность познать 
культуру, традиции, ментали-
тет корейцев. На каждом за-
нятии очередную тему урока 
наш учитель обогащает цен-
ными историческими справка-
ми и рассказами из собствен-
ных наблюдений, тем, что не 

прочтешь в учебнике. Таким 
образом, полученные знания 
позволяют составить целост-
ную картину современной 
жизни корейцев. 

Для российских корейцев 
создание и развитие школ по 
изучению языка является весь-
ма актуальным. Удивительный 
исторический факт, что во всем 
мире только корейцы, прожива-
ющие в России и СНГ, в пода-
вляющем большинстве случаев 
не знают свой язык. Особенно 
необходимо изучение языка 

и традиций молодым россий-
ским корейцам – четвертому и 
пятому поколению, тем более, 
что в последние годы появля-
ется все больше возможностей 
– языковые школы, программы 
путешествия на историческую 
родину и возможность получе-
ния постдипломного образова-
ния в престижных университе-
тах Кореи. 

Павел, 38 лет 
Давно хотел начать изучать 

корейский язык. Работаю в 
корейской компании, а  дочь 
пошла учиться в корейскую 
школу. Очень хочется помочь 
ей в учебе, ведь наши предки 
общались на этом языке. С 
удовольствием разговариваю 
с корейцами на работе. Это 
интересно, узнаешь о тради-
циях, особенностях кухни и 
многое другое.

Любовь, 16 лет
Когда я перешла в 9 класс, 

папа посоветовал мне курсы 
корейского языка «Хануль». 
Сначала не хотела идти, но по-
том прониклась и стала ходить 
с большим удовольствием. 
Сейчас перешла на средний 
уровень обучения, а, благодаря 
учителю, начала разговаривать 
по-корейски. В этом году побы-
вала на  исторической родине. 

Очень рада, что именно 
Корея стала первой загра-
ничной страной, которую я 
увидела. Вначале было труд-
но освоиться в незнакомой 
стране, но потом  так привык-
ла, что не хотелось уезжать. 
Побывала на исторической 
родине по программе для за-
рубежных корейцев и обрела 
друзей почти со всего мира. 

Вероника ГОРЛОВА, 
Полина КОТОВА

ЭКСПРЕСС-ОПРОС «РК»ЭКСПРЕСС-ОПРОС «РК»
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Äëÿ ÷èòàòåëåé ãàçåòû «Ðîññèéñêèå êîðåéöû»!
Ïðîñòî ïîêàæèòå ýòó ïóáëèêàöèþ

 íàøåìó îôèöèàíòó!

АПАРТАМЕНТЫ  АПАРТАМЕНТЫ  
КЛАССА «ЛЮКС» КЛАССА «ЛЮКС» 
В БЕЧИЧИ (ЧЕРНОГОРИЯ)В БЕЧИЧИ (ЧЕРНОГОРИЯ)
НА ЛЮБОЙ СРОК НА ЛЮБОЙ СРОК 
под ваш бюджет. под ваш бюджет. 
Всевозможные типы 
размещений на первой 
линии моря!
Тел: 8 495-928-00-34, 
        8 495-332-00-94
galina@koreana-tour.ru

Читателям "РК" Читателям "РК" 
скидка – 10%скидка – 10%

Òåë: 8 495-928-00-34,             8 495-332-00-94galina@koreana-tour.ruSKYPE: koreana911

Óë. Íàìåòêèíà,14,

ê.2, îôèñ N0607

Мы будем благодар-
ны и признатель-
ны всем за каждый 
рубль! Спасибо всем 
большое!

Цой Татьяна, 59 лет.
Диагноз: рак желчного 

пузыря. 
В 2015 г. была сделана 

операция. К сожалению, не 

все участки опухоли смог-
ли удалить. Прошли 4 курса 
химиотерапии отечествен-
ными препаратами, но без-
результатно. Сейчас лечим-
ся в частной клинике, курс 
стоит 450000 рублей, всего 
надо 4 курса. Также необхо-
димо срочное обследование 
в Израиле: стоимость 4500 $ 
+ проживание и перелёт. 

Все накопления потраче-
ны, взяли кредиты. Родные, 
друзья, все, кто мог, помог-
ли. К сожалению, деньги на 
исходе, и времени осталось 
очень мало!

Помощь можно пере-
числить на лицевой счёт 
Сбербанка, на имя Цой 
Татьяны Николаевны – 
40817810138051322070.

Номер карты: 
63900238 9062881693
Телефоны для связи:

8 963 764 19 79 Марина 
(дочь и организатор группы)
8 909 156 95 05 Лина (дочь)

КИМ МАРИНА
На сегодняшний день, в 

фейсбуке 320 человек при-
соединились к группе. Мы 
поставили задачу набрать 1 
млн подписчиков. Вы только 
представьте, каждый сможет 
помочь нашей маме, положив 
на счёт по 2 рубля. 2 РУБЛЯ!!! 
Если нам удастся набрать 1 
млн подписчиков, мы сможем 
продолжить помогать другим 
людям, попавшим в трудную 
ситуацию, не только онко-
больным. Поэтому очень про-
шу вас помочь и пригласить 
своих друзей, друзей друзей 
в нашу группу. Ведь помогая 
другим, мы помогаем себе!!!

ÏÎÌÎÃÈÒÅ
ÍÀØÅÉ ÌÀÌÅ!

ДОСТАВКА 
КОРЕЙСКИХ 
ПРОДУКТОВ 
от Феликса

8 925 517 40 36
8 926 549 75 45

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ 
âûåçäíûõ ìåðîïðèÿòèé, 

ó÷àñòèå â ôóäêîðòàõ 
è âûñòàâêàõ ñ åäîé.

Òåë. 8-916-833-69-99

ООО ««У Клавдии»» принимает заказы 
на традиционно-корейские изделия: 
кадюри (с применением натуральной 
рисовой патоки - ёси), чимпени 
(приготовленные без применения 
дрожжей на рисовой закваске - 
камди), чартоги, сундэ, пигодя.
       Тел.: 8 903 298 50 91;
                8 909 632 77 82.

é ãàçåòû «Ðîññèé

.
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