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13 îêòÿáðÿ íà 76-ì 
ãîäó æèçíè â Ñàíêò-

Ïåòåðáóðãå ñêîðîïî-
ñòèæíî ñêîí÷àëñÿ Âèêòîð 

Àíàòîëüåâè÷ ×ÆÅÍ. 

Он был одним из самых 
известных и успешных 
русскоязычных корейцев. 

В 1968 году после окончания 

Самаркандского государствен-
ного университета им. Али-
шера Навои, получив специ-
альность инженера-технолога, 
долгое время работал на про-
изводстве, возглавлял крупные 
машиностроительные пред-
приятия союзного подчинения 
в Узбекистане.

Талантливый инженер и ор-
ганизатор сделал блестящую 
карьеру: в 1990-2000 гг. он – 
министр промышленности, за-
меститель премьер-министра, 
председатель Государственно-
го Комитета по управлению го-
сударственным имуществом и 
поддержке предприниматель-

ства Республики Узбекистан. 
Доктор экономических наук, 
генеральный директор ОАО 
«ВАМИ». В последние десяти-
летия жил и трудился в Санкт-
Петербурге.

Природа наградила Виктора 
Чжена также талантом гумани-
тария и просветителя. Он был 
членом Союза писателей Рос-
сии, автор ряда монографий и 
книг на исторические и теолого-
философские темы. Его книги –
«Путешествия случайного фи-
лософа», «Амир Темур», «От 
Рюрика до Николая», «Онаон», 
«Библия в стихах», «Основате-
ли религий» и другие – не толь-

ко нашли своего читателя, но 
и получили международное и 
отечественное признание. Был 
удостоен таких международ-
ных писательских наград, как 
«Золотая Есенинская медаль», 
медалей В.С. Пикуля, М.А. Шо-
лохова, М.Ю. Лермонтова, жур-
налистской премии профессио-
нального признания «Лучшие 
перья России».

В городе на Неве, в который 
он был бесконечно влюблён, 
его знали и как известного дея-
теля общественного корейского 
движения, автора энциклопе-
дического издания о корейцах 
Санкт-Петербурга.
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Ïðåçèäåíò ÀÊÊ Ñåðãåé 
Îãàé ïðåçåíòîâàë äî-

êóìåíò, êîòîðûé áóäåò 
îïðåäåëÿòü ñòðàòåãè÷å-
ñêîå ðàçâèòèå Àññîöèà-

öèè íà ïåðñïåêòèâó. 

В концепции дается ответ 
на самый актуальный 
вопрос, стоящий се-

годня перед казахстански-

ми корейцами: что нужно 
делать для того, чтобы их 
дети и внуки благополучно 
жили здесь и вносили до-
стойный вклад в развитие 
Казахстана.

Определены основные 
направления деятельности 
АКК: социальная помощь 
нуждающимся слоям на-
селения, развитие медиа-
ресурсов с использованием 
всех современных возмож-
ностей в информационном 
пространстве, изучение 
государственного языка, 
перезагрузка взаимодей-
ствия с Кореей, программы 
в сфере образования, про-
фориентации, повышения 
квалификации, сохранение 
исторического и культурно-
го наследия казахстанских 
корейцев, а также инсти-
туциональная поддержка 
бизнес-среды. 

ИА РУСКОР 

На сегодняшний день в 
Воронежской области 
живут представители 
178 национальностей. 

Среди них немногочисленная, 
но заметная корейская общи-
на, одним из лидеров которой 
являются члены Националь-

ной палаты председатель Во-
ронежского регионального 
отделения Общероссийского 
объединения корейцев Олег 
Ан и его заместитель Аида 
Ан.  

«Нас, представителей 
нацменьшинств, объединяет 

стремление сохранить свои 
традиции и культуру, вносить 
вклад в процветание региона, 
– сказал «РК» Олег Василье-
вич. –  Национальные общи-
ны в регионе существуют 
многие годы, но в последнее 
время им стали уделять осо-

бо пристальное внимание. В 
составе Палаты в данный мо-
мент числятся представители 
таких народностей как чер-
кесы, осетины, греки, евреи, 
цыгане, турки-месхетинцы, 
азербайджанцы, киргизы, 
татары, корейцы, чеченцы, 
сербы, афганцы, немцы, ар-
мяне, украинцы, туркмены и 
другие. 

Воронежские корейцы не 
только участники всех меж-
национальных мероприятий 
региона, но и инициаторы 
многочисленных диаспоро-
вых  акций. Самая замет-
ная - создание молодёжного 
ресурсного центра. Он стал 
популярной дискуссионной 
площадкой для обсуждения 
межнациональных вопросов 
в молодёжной и студенческой 
среде. Корейская тема стано-
вится всё более популярной 
среди горожан благодаря про-
ведению диаспорой  меро-
приятий с участием гостей 
из Южной Кореи. А самым 
резонансным событием ста-
ла встреча в Воронеже при 
поддержке Ассамблеи наро-
дов России и Национальной 
палаты области участников 
международного автопробега 
«Зов предков-2019».

ИА РУСКОР 

5 íîÿáðÿ â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîì ãîñóäàð-
ñòâåííîì óíèâåðñèòåòå 

ñîñòîèòñÿ ñòðàòåãè÷åñêàÿ 
êîíôåðåíöèÿ ðàáî÷èõ 

ãðóïï «Ïîëèòèêà è ìåæ-
äóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ» 
è «Ýêîíîìèêà, òîðãîâëÿ 

è ðåñóðñû» ôîðóìà 
«Äèàëîã Ðîññèÿ — Ðåñïó-

áëèêà Êîðåÿ». 

Общая тема конференции –
«30 лет со дня установ-
ления отношений между 

Россией и Республикой Ко-
рея». Мероприятие пройдет в 
режиме онлайн. 

Конференция включает две 
сессии. Первая будет посвя-
щена вопросам политического 

взаимодействия между наши-
ми странами за последние 30 
лет, вторая – вопросам эконо-
мического, социального и куль-
турного сотрудничества. 

В мероприятии примут 
участие председатели коор-
динационных комитетов фо-
рума «ДРРК», представители 
корейской Национальной ас-
самблеи и Дипломатической 
академии Южной Кореи, Чрез-
вычайный и полномочный по-
сол Российской Федерации в 
Республике Корея и Генераль-
ный консул Республики Корея 
в Санкт-Петербурге, а также 
представители российских 
и корейских университетов, 
компаний и СМИ. 

Пресс-служба СПбГУ

Ïðåçèäåíò ÀÊÊ Ñåðãåé

р

Âîðîíåæ èíòåðíàöèîíàëüíûé
Ïðåçèäåíò Îáùåðîññèéñêîãî îáúåäèíåíèÿ êîðåéöåâ Âàñèëèé Öî íàïðàâèë 
ïîçäðàâëåíèå ïðåäñåäàòåëþ Íàöèîíàëüíîé ïàëàòû ïðè ãóáåðíàòîðå Âîðî-
íåæñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäðó Ãóñåâó â ñâÿçè ñ 10-ëåòèåì åå ñîçäàíèÿ.

Êàçàõñòàíñêèå 
êîðåéöû ñìîòðÿò 
â çàâòðà
3 îêòÿáðÿ â Àëìàòû íà î÷åðåäíîì IV ïëåíóìå 
ïðàâëåíèÿ Àññîöèàöèè êîðåéöåâ Êàçàõñòàíà (ÀÊÊ) 
áûëà ïðèíÿòà êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè.

Äèàëîã Ðîññèÿ-
Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ

Âîðîíåæ. 2019 ã. Îëåã Àí è Àèäà Àí ñ ó÷àñòíèêàìè ìåæäóíàðîäíîãî 
àâòîïðîáåãà íà âîçëîæåíèè öâåòîâ ê ìåìîðèàëó ñîâåòñêèì âîèíàì, 

ïîãèáøèì â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 

13 îêòÿáðÿ íà 76 ì

Ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü 
ñ äóøîé ïîýòà

4 îêòÿáðÿ óøåë èç æèçíè 
îäèí èç ñàìûõ çàìåòíûõ 

êîðåéöåâ ãîðîäà íà Íåâå 
Ðîäèîí Õàê-Ñåíîâè÷ Êèì. 

Åìó áûëî 66 ëåò.

В 1978 году после окон-
чания горно-металлур-
гического факультета Таш-

кентского политехнического 
института он был направлен 
на работу в Мурманскую об-
ласть. На комбинате «Апатит» 

Родион Хак-Сенович прошёл 
путь от рядового инженера 
до заместителя директора, 
руководителя одного из круп-
нейших рудников мира – «Ки-
ровского». С начала двухты-
сячных годов живёт в городе 
на Неве. Является соучредите-
лем национально-культурной 
автономии корейцев Санкт-
Петербурга.

Родион Хак-Сенович оста-
нется в нашей памяти как 

один из самых активных чле-
нов общественного движения, 
до последнего дня он был 
инициатором и участником 
всех публичных мероприя-
тий и акций НКА. В сердцах 
соотечественников навсегда 
останется образ доброжела-
тельного,  жизнерадостного, 
оптимистичного и красивого 
человека. Он был, пожалуй, 
единственным среди корей-
цев, кого природа наградила 

не чёрным, а рыжим цветом 
волос. И тем самым подчер-
кнула неповторимость его яр-
кой личности

Георгий КИМ

Æèçíåðàäîñòíûé, 
îïòèìèñòè÷íûé, íåïîâòîðèìûé

не чёрным а рыжим цветом

Ïðåäûäóùàÿ ñòðàòåãè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ÄÐÐÊ. 
Ñåóë, ñåíòÿáðü 2017 ãîäà 
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Ñ 19 ïî 22 îêòÿáðÿ ñîñòîÿ-
ëàñü XX þáèëåéíàÿ ìåæäó-

íàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ 
ïî íàóêå è òåõíîëîãèÿì 

Ðîññèÿ – Êîðåÿ – ÑÍÃ ïîä 
äåâèçîì «Think! Imagine! 
Create!», îáúåäèíèâøàÿ 
ó÷åíûõ è ñïåöèàëèñòîâ 

èç ðàçíûõ ñòðàí ñ öåëüþ 
îáìåíà óíèêàëüíûì îïû-

òîì, òâîð÷åñêèìè èäåÿìè è 
óñòàíîâëåíèÿ ïðîôåññèî-

íàëüíûõ êîíòàêòîâ. Ìåðî-
ïðèÿòèå áûëî ïðîâåäåíî â 

óæå ïðèâû÷íîì äëÿ ìíîãèõ 
äèñòàíöèîííîì ôîðìàòå. 

Организаторами конференции 
выступили НТО «АНТОК» 
(Россия), Korean Federation of 
Science and Technology Societies 

(Республика Корея). Соорганизаторы: 
Общероссийское объединение корей-
цев, Научно-технические общества 
«ТИНБО» (Узбекистан), «КАХАК» 
(Казахстан), Корейско-российский 
центр сотрудничества по науке и тех-
нологиям KORUSTEC, Молодежное 
движение корейцев Москвы. 

По словам председателя МДКМ 
Павла ПАЯ, «это не первый совмест-
ный опыт успешного проведения та-
кого масштабного проекта. Многие 
члены МДКМ являются студентами, 
вовлечёнными в научные исследо-
вания, поэтому взаимопонимание 
с командой АНТОК вполне законо-
мерно». 

Организаторы постарались учесть 
широкий круг интересов аудитории 
и сделали программу конференции 
максимально разнообразной. Дни 
состояли из двух пленарных докла-
дов, освещающих текущее состоя-
ние и тенденции развития в научной 
области; серии научных симпозиу-
мов по отдельным научным направ-
лениям и мероприятий специальной 
программы – тренинга или семинара 
от именитых профессоров. 

«Такие тренинги – всегда хоро-
шая возможность пообщаться вжи-
вую, насколько это возможно через 
расстояния и экраны мониторов, за-

дать возникшие вопросы и привести 
реальные примеры проектов», - счи-

тает президент «АНТОК» Дмитрий 
Гван Чун ЧО. 

Гвоздем научной программы стал 
симпозиум по инновациям в обра-
зовании, освещающий современные 
методики с акцентом на дистанцион-
ные формы обучения. Модератором 
секции выступил Николай Инсебо-
вич ПАК,  доктор педагогических 
наук, лауреат премии Правительства 
РФ в области образования. 

В равной степени интересно 
прошли традиционные симпозиумы 
по биотехнологиям, химии, инже-
нерным наукам, математике, физике, 
ИТ, истории. 

Корреспондент газеты «РК» отме-
тил выступление Любови Николаев-
ны ЦОЙ, гендиректора Московской 
школы конфликтологии, руководи-
теля исследовательского комитета 
«Социология конфликта» Россий-
ского общества социологов. Ей с 
легкостью удалось создать рабочую 
атмосферу на трехчасовом семинаре 
«Конфликты в жизни людей: тех-
нологии разрешения конфликтов». 
Тема вызвала необычайный интерес 

у искушенной аудитории и привлек-
ла большое количество участников к 
активному обсуждению. 

Стоит отметить, что в рамках дан-
ной конференции состоялся Alumni 
Networking Forum 2020 Russia - встре-
ча выпускников Young Generation 
Forum & Young Professionals Forum 
2010-2019. Молодые специалисты и 
учёные рассказали, как НТО «АН-
ТОК» и форумы YGF&YPF повлияли 
на их жизненный путь и поделились 
опытом применения своих научных 
знаний в повседневной жизни. 

В заключительный день состоя-
лась церемония награждения при-
зеров и победителей проектов, ини-
циированных НТО «АНТОК» для 
корейской диаспоры: «Лучший уче-
ный года», «Олимпиада по матема-
тике для школьников 6-9 классов», 
«АНТОК IT-2020». 

Самое главное, что происходит на 
конференциях – это личное челове-
ческое общение. Однако, несмотря 
на то, что нынешняя юбилейная 
конференция была этого лишена, ре-
зультаты онлайн-мероприятия пре-
взошли все ожидания», – отметил 
Дмитрий Гван Чун ЧО.

Он с удовлетворением добавил, 
что «именно на эту XX юбилейную 
международную конференцию уда-
лось собрать более ста человек, сре-
ди которых и студенты, и научные 
сотрудники, и действующие ученые 
с мировым именем, собравшиеся 
из Республики Корея, Казахстана, 
Узбекистана, Шри-Ланки, США, и, 
конечно, из России». Мэтры науки 
с радостью делились своим бесцен-
ным опытом знаний как со своими 
коллегами, так и с пытливой молоде-
жью, для которой данное мероприя-
тие предоставило уникальную воз-
можность этот опыт перенять. 

Артём БАЖОРА,
фото автора

(https://gazeta-rk.ru/2020/
10/25/xxconferencerus

korcis/\)XX þáèëåéíàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî íàóêå è òåõíîëîãèÿì Ðîññèÿ - Êîðåÿ - ÑÍÃ óäàëàñü!
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Äèñòàíöèîííûé þáèëåé

Ïðåçèäåíò ÍÒÎ «ÀÍÒÎÊ» Äìèòðèé Ãâàí ×óí ×Î

Êîðåéñêàÿ îáùèíà â Îìñêîé 
îáëàñòè îòìå÷àåò 20-ëåòèå

Председатель Омского 
регионального   от-
деления Общерос-

сийского объединения ко-
рейцев А.Р. Ким (слева) на 
Круглом столе с участием 
социальных предприни-
мателей Омской области 
и Южной Кореи. Меро-
приятие прошло в рамках 
реализации трёхсторонне-
го соглашения о сотруд-
ничестве между Омским 
региональным отделением 
ООК – резидентом Омско-
го кластера социальных 
инноваций, Центром инно-
ваций социальной сферы и 

«Корейцы Омской обла-
сти делают многое для укре-
пления единства, дружбы 
народов и этносов, бережно 
относятся к своим нацио-
нальным традициям, находят 
современные формы этно-
культурного самовыражения. 
Активно решаются вопросы 
сохранения исторического 
наследия, языка и культуры 
российских корейцев.

Вашими усилиями скла-
дывается плодотворное 

представителями южноко-
рейского бизнеса.

Обсуждались меры госу-
дарственной поддержки и 
национальный опыт в раз-
витии социального пред-
принимательства, а также 

перспективы сотрудниче-
ства между корейскими и 
омскими предпринимате-
лями на территории При-
иртышья.

ИА РУСКОР 

представителями южноко- перспективы сотрудниче-

Ïðåçèäåíò ÎÎÊ, ÷ëåí Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå 
Ðîññèè ïî ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì 

Âàñèëèé ÖÎ ïîçäðàâèë êîðåéñêóþ îáùèíó 
â Îìñêîé îáëàñòè ñ 20-ëåòèåì!

взаимное культурное со-
трудничество между Омской 
областью и Республикой 
Корея. Реализован ряд про-
ектов, позволяющих пред-
ставить омичам корейскую 
культуру, а также знакомить 
жителей Кореи с многообра-
зием культурных традиций 
Сибири.

Праздничные мероприя-
тия, в которых наряду с рос-
сийскими, прозвучат корей-
ские песни и танцы, показ 

народного творчества, вы-
ставки картин, национальной 
одежды, презентации блюд 
корейской и кухонь других 
национальностей придадут 
яркий колорит и послужат 
добрососедству народов.

Уверены, что праздне-
ства будут содействовать па-
триотическому воспитанию 
граждан, гармонизации меж-
национальных отношений, 
развитию культуры и искус-
ства российских корейцев.

Желаем всем участникам 
мероприятий незабываемых 
и ярких впечатлений, здо-
ровья, счастья и благополу-
чия!», – говорится в поздрав-
лении.
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- Игорь Хенгюевич, на 

карте общественной ко-
рейской жизни Рязань 
появилась относительно 
недавно?

- Официально обозначи-
лись в 2017 году, хотя в об-
ласти не один десяток лет 
проживают более тысячи 
российских корейцев.  Пер-
вая корейская волна – это в 
основном выходцы из Сред-
ней Азии, выросшие ещё в 
СССР. Кто-то был пригла-
шён сюда как специалист 
ещё в советские времена, 
кто-то приехал учиться, ра-
ботать, здесь создали семьи 
и остались.

- На кого ориентируетесь 
в своей деятельности?

- Изначально – на моло-
дёжь, выросшую уже в дру-
гой среде, но и на старшее 
поколение тоже. Постепенно 
вышли и за эти рамки. Для 
российской глубинки прак-
тически каждый наш проект 
уникален. Одним из первых 
масштабных мероприятий 
стал Новый год – Соллаль.  
Среди гостей на праздни-
ке были самые уважаемые 
корейцы региона, такие как 
Леонид Тен, заслуженный 
врач России, Алексей Тен, из-
вестный металлург, и другие, 
внесшие достойный вклад в 
развитие области. 

Оказалось, наши меро-
приятия интересны не только 
корейцам. Конечно, это было 
связано с возрастающим ин-
тересом россиян к Корее – 
её брендам, культуре. Стали 
приглашать спонсоров. Таким 
образом зародилось сотруд-
ничество с производственной 
компанией «Доширак», авто-
салонами и другими органи-
зациями.

- Широкий резонанс по-
лучил праздник Чусок в 
рязанском Дворце молоде-
жи…

- Да, кроме представи-
телей корейской диаспоры, 
рязанской администрации, 
СМИ, к нам приехали гости 
из Москвы – представители 
посольства Северной Кореи в 

России, Общероссийского 
объединения корейцев, Ас-
самблеи народов России и 
посольства Латвии, ансамбли. 
Пользуясь случаем, хотелось 
бы выразить благодарность 
нашим московским коллегам –
Александру Шину, Игорю 

Киму, Эльзе Ли, творче-
ским коллективам «Чо-Сон», 
«Ханль Сё» и ещё много дру-
гим за помощь в проведении 
традиционного праздника 
урожая. 

Кстати, при этом дворце 
уже 5 лет действует Центр 

межнациональных культур. 
В Комнате Дружбы у нас вы-
ставлена своя музейная экс-
позиция, впрочем, как и у 
других представителей наро-
дов, проживающих в Рязани. 
Во время визита в наш город 
Посла Республики Кореи в 

Российской Федерации Ли 
Сок Пэ наш уголок Дружбы 
понравился руководителю 
Культурного центра при По-
сольстве Республики Кореи. 
Эту экскурсию мы провели 
в конце 2019 года, когда в ре-
гионе проводился фестиваль 
корейского кино в рамках 
11-го Всероссийского турни-
ра по тхэквондо (ВТФ) на Ку-
бок Посла Республики Корея 
в Российской Федерации. 

Тогда же была выражена 
надежда на участие одного из 
городов Кореи в международ-
ном форуме древних городов, 
который в нашем регионе про-
водится с 2018-го. Возможно, 
в будущем будут разработа-
ны торгово-экономические, 
культурно-гуманитарные 
проекты, совместные тури-
стические маршруты и т.д.

Ещё мы планируем хода-
тайствовать о выделении зем-
ли для кладбища для корей-
ских захоронений. Знаем, что 
это долгий процесс, но мы к 
нему готовы.

- Ощущаете поддержку 
местной власти?

- Хотя все проведенные 
мероприятия финансируются 
из личных бюджетов активи-
стов и спонсорской помощи, 
теперь, когда мы заявили о 
себе, создали благоприятный 
имидж, познакомили рязанцев 
с нашей богатой культурой, 
настало время участвовать в 
конкурсах на получение гран-
тов на проведение социально 
значимых проектов из об-
ластного бюджета.

- Этот год из-за корона-
вируса стал испытанием и 
для вас тоже?

- Конечно, в начале года 
мы запланировали расшире-

ние границ своей деятельно-
сти с целью знакомства с кол-
легами из других регионов. 
Ведь этот год особый – 30 лет 
дипломатических отношений 
России и Республики Кореи. 
В планы вмешалась панде-
мия... 

Но мы все равно не сиде-
ли сложа руки. В январе при-
няли участие в праздновании 
Соллаль в столице Урала. В 
октябре съездили в Тюмень, 
на Дни узбекской культуры 
Тюменской области. Мы по-
пали в те дни, когда в горо-
де был открыт парк Дружбы 
между Россией и Республи-
кой Кореей. Приятно отме-
тить, что теперь в парке есть 
дерево, которое я посадил 
лично в знак нашего  сотруд-
ничества. 

- В Рязани есть также 
узбекская диаспора, вы 
дружны? 

- Это особая тема, ведь 
большинство рязанских ко-
рейцев – выходцы из Средней 
Азии.  Очень много традиций 
связаны с узбекским народом, 
особенно в гастрономии…

Свою общественную дея-
тельность я начал благода-
ря узбекской национально-
культурной автономии 
«Алмаз» в Рязани. До сих пор 
являюсь узбекским активи-
стом. А они в свою очередь 
поддерживают меня и помо-
гают в общественных делах. 

Вообще, хочу заявить, 
что у нас на высоком уровне 
ведется работа по гармони-
зации межнациональных от-
ношений. У нас много инте-
ресных проектов, в том числе 
совместных. Безусловно, это 
результат многолетнего тес-
ного сотрудничества органов 
власти с представителями на-
циональных общественных 
объединений. Будем надеять-
ся, что в дальнейшем оно бу-
дет только укрепляться.   

Зулайхо КАДИРОВА, 
руководитель 

Рязанского отделения 
Гильдии межэтнической 

журналистики

Êîðåéñêèé ñëåä 
íà Ðîäèíå Åñåíèíà
Îáùåðîññèéñêîå îáúåäèíåíèå êîðåéöåâ (ÎÎÊ) ïîçäðàâèëî ñ 55-ëåòèåì ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ðÿçàíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî   îòäåëåíèÿ ÎÎÊ Èãî-
ðÿ Õåíãþåâè÷à ËÈ. «Â ñâîåé îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè âû äîáèâàåòåñü 
òåñíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàçëè÷íûõ íàöèîíàëüíîñòåé, ñî-
õðàíÿþùèõ ñâîå ýòíîêóëüòóðíîå íàñëåäèå, ñâÿçàííûõ äóõîâíûì åäèíñòâîì 
è âçàèìîâëèÿíèåì êóëüòóð, ãîâîðèòñÿ â ïîçäðàâëåíèè. - Êîðåéöû îáëàñòè 
àêòèâíî ðåøàþò âîïðîñû ñîõðàíåíèÿ èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ, ÿçûêà è êóëü-
òóðû ðîññèéñêèõ êîðåéöåâ». 
Î òîì, êàê æèâóò êîðåéöû â Ðÿçàíè, èõ ïëàíàõ íà áóäóùåå Èãîðü Ëè ðàñ-
ñêàçàë «ÐÊ».

Âîçíèêøàÿ 75 ëåò íàçàä êàê 
ðåàêöèÿ-îñìûñëåíèå ñàìîé 
êðîâîïðîëèòíîé â èñòîðèè 

÷åëîâå÷åñòâà Âòîðîé ìèðî-
âîé âîéíû, ÎÎÍ ñòàëà íå-

ñóùåé êîíñòðóêöèåé íîâîãî 
ìèðîïîðÿäêà, à åå óñòàâ – 

êëþ÷åâûì èñòî÷íèêîì íîðì 
ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà. 

Это единственный, несмотря 
на все его доказанное несо-
вершенство инструмент, кото-

рому суждено выполнять крайне 
проблемную роль гаранта мира, с 
целью удержать человечество от 
безудержной конфронтации. 

Как известно, 22-29 сентября в 

Нью-Йорке с участием мировых ли-
деров состоялась 75-я сессия Гене-
ральной Ассамблеи ООН. Отдельно 
хотелось бы остановиться на высту-
плении президента Республики Корея 
Мун Чже Ина. В своей речи он отме-
тил то, как серьезно повлияла панде-
мия на мировое сообщество, и выра-
зил глубокое соболезнование жертвам 
и близким погибших. Произошедшее 
показало, что человечество вынуж-
дено вступить в новую эру: эпоху 
солидарности и глобального сотруд-
ничества на основе многосторонней 
дипломатии. Задача ООН – распро-
странение универсальных ценностей 
и урегулирование сложных глобаль-
ных проблем, таких как экономиче-
ское сотрудничество и совместные 
действия в области урегулирования 

климата, ведь ни одна страна в оди-
ночку не сможет справиться с разраз-
ившимся кризисом. Инклюзивность и 
процветание для всех без исключения 
– вот девиз новой эпохи. 

Господин Мун Чже Ин упомянул, 
что в Корее выработаны два новых 
направления развития, т.н. «Циф-
ровой курс» и «Зеленый курс». И 
результаты уже налицо: 7 сентября 
2020 года под эгидой ООН впервые 
отмечался Международный день 
чистого воздуха и голубого неба, 
идея которого была предложена 
именно Кореей. Именно так, шаг за 
шагом, мир переходит от узкой кон-
цепции безопасности к концепции 
всеобъемлющей, глобальной. 

Вспомнил Президент Кореи и 
о горькой дате 70-летия с момента 

начала Корейской войны, трагедии 
всего Полуострова. И эта война, так 
или иначе продолжающаяся по сей 
день, должна быть завершена раз и 
навсегда, поскольку мир на Корей-
ском полуострове станет гарантом 
мира в Северо-Восточной Азии в 
целом. 

Глубоко разделяю обеспокоен-
ность господина Мун Чже Ина. 
Только коллегиально выработан-
ные механизмы сотрудничества в 
экономической и экологической 
сфере способны решить стоящие 
перед человечеством глобальные 
проблемы. Это свидетельствует о 
том, какой непростой и по слож-
ности, и по временной протяжен-
ности путь предстоит пройти 
странам-членам ООН, чтобы вновь 
научиться доверять друг другу по-
сле десятилетий беззакония под 
флагом сохранения демократии в 
том виде, как ее понимает самый 
серьезный из геополитических 
игроков. Но сложно не означает 
невозможно. И если мы хотим со-
хранить планету для наших по-
томков, нам неотвратимо суждено 
собраться и пройти этим путем – 
путем истинного миротворчества. 

Лаки ЛИ

начала Корейской войны, трагедии 
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Ðàçìûøëåíèÿ î ìèðå

È.Õ.Ëè (ñëåâà) ñ ïîñëîì Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â Ðîññèè Ëè Ñîêïý 
(2-é ñïðàâà). 2019 ã.
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Â íàø óäèâèòåëüíûé 
âåê äî 90 ëåò äîæèâà-
þò äàëåêî íåìíîãèå, 
íî åùå ìåíüøå òåõ, 
êîìó â ýòîì âîçðàñ-

òå óäàåòñÿ ñîõðàíèòü 
ãàðìîíèþ óìà, äóøè è 

òåëà. Êàêîå-òî çâåíî, 
êàê ïðàâèëî, âûïàäàåò. 
Èâàí Òèìîôååâè÷ ÏÀÊ 

â ýòîì ñìûñëå óíèêà-
ëåí. Ðåãóëÿðíî õîäèò 

íà ðàáîòó, âîñïèòûâàåò 
ìîëîäóþ ñìåíó, âñòðå-
÷àåòñÿ ñ ëþäüìè. Íàøà 

âñòðå÷à ñîñòîÿëàñü ñðàçó 
ïîñëå åãî þáèëåÿ.

- Иван Тимофеевич, до-
статочно перечислить ваш 
послужной список, чтобы 
сделать вывод: на это спо-
собен только наделённый 
природным интеллектом 
человек. Согласны?

- Не совсем. Всегда счи-
тал, что у меня средний ин-
теллект и способности.

- А что же тогда в плюсе?
- Везение. Странно, но 

мне везет все время. После 
окончания школы в Махам-
бетском районе Атырауской 
области мы, трое однокласс-
ников и друзей, приехали по-
ступать на физмат Казахского 
госуниверситета. Уже тогда 
это было самое престижное 
учебное заведение республики. 
Из нашей тройки ставил себя 
на последнее место по способ-
ностям. Но в итоге проходные 
баллы оказались только у меня. 
Друзья тоже поступили, но в 
другие вузы. Для меня это было 
знаком судьбы. Она всегда была 
благосклонна ко мне.

- А встречали умных по 
вашим критериям? 

- Когда стал учиться, вы-
делял их сразу среди других 
по интеллекту. В студенческой 
среде всегда есть средние, 
умные и умнейшие. Невольно  
тянуло к последним. И один 
из них стал моим близким 
другом. За его светлую голо-
ву и отзывчивость дали ему 
шутливое прозвище Владимир 
Ильич Жан. На самом деле 
это был Вильжан   Амербаев, 
ставший крупнейшим ученым-
математиком, академиком. Но 
уже в студенческие годы Жана 
отличали феноменальная па-
мять и реакция. Он мгновенно 
вникал в любую тему и решал 
самые сложные математиче-
ские задачи. 
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ня - Когда вы осознали, что 

можно ставить перед собой 
большие цели?

- Если откровенно, задач 
перед собой не ставил. Но 
прагматиком был уже тогда, 
это точно. Это когда желаешь 
что-то сделать, но не мечтаешь 
об этом. Мечта - это нечто воз-
вышенное. А я, чье детство 
прошло в деревне, привык 
твёрдо стоять на земле. Цели 
были – ближние. Особенно в 
первый период работы после 
института в кругу начинающих 
ученых. Большинство мечтали 
о научной карьере. Одной из 
первых ступеней была степень 
кандидата наук: «учёным мо-
жешь ты не стать, но кандида-
том быть обязан». Это из юмо-
ра того времени…

В 1966 году стал канди-
датом. А вот степень док-
тора присвоили только через 
22 года, когда мне было уже 
58 лет. 

- Дела ведь измеряются 
не званиями, а делами. Ка-
жется, про вас?

- Когда меня называют 
крупным учёным, не могу 
согласиться. Я обычный, 
среднего уровня, ученый. 
По-настоящему великих знал 
лично и преклоняюсь перед 
ними. Это лауреаты Госу-
дарственных премий СССР 
учёные-селекционеры: в обла-
сти растениеводства – Давид 
Николаевич Пак,  животно-
водства – Лаврентий Иванович 
Цой, горной металлургии –
Леонид Павлович Ни. К этой 
замечательной плеяде относит-
ся и учёный-математик, член-
корреспондент Академии наук 
Казахской ССР Енгван Ким.

- Тем не менее, вы при-
надлежите к числу пионе-
ров создания новых инфор-
мационных технологий в 
Казахстане. И в 2012 году 
написали об этом книгу «Из 
истории развития информа-

тики в Казахстане». Когда 
она начиналась?

- В августе 1954 года мы, 
молодые специалисты, вы-
пускники с красными дипло-
мами КазГУ – Алькен Казан-
гапов, Жетыбай Наурызбаев и 
я, Иван Пак, – переступили по-
рог научного учреждения Ака-
демии наук Казахстана. Пред-
стояло работать не где-нибудь, 
а в только что организованной 
лаборатории машинной и вы-
числительной математики, 
можно сказать в Храме нау-
ки, какой нам представлялась 
Академия. Более полувека ми-
нуло с той поры, а я как сейчас 
помню свой первый рабочий 
день, 10 августа… 

В нашей лаборатории всегда 
занимался оргработой по соз-
данию прообраза нынешних 
информационных технологий. 
Горжусь тем, что был частью 
коллектива – создателя инфор-
матики в Казахстане. Об этом 
написал книгу. Тот период со-
впал с переходом от социализма 

к другой системе отношений на 
пространстве бывшего СССР. 
Разваливалась страна, уходили 
люди. Трудности были и у нас. 
Считаю своей заслугой, что в 
тот период мне удалось сохра-
нить основной костяк ученых 
института. На моем 90-летии 
вспоминали об этом. И это ста-
ло одним из самых радостных 
мгновений юбилея. 

- Вы открытый человек. 
Это тоже от природы или 
характер менялся в течение 
жизни?

- Так получилось, что по-
стоянно находился в научной 
среде. Всегда рядом были вы-
дающиеся люди. Повезло, что 
работал с ними рядом. На-
блюдал. Подспудно перенимал 
лучшее от них. Они меня при-
нимали, общались, не смотре-
ли свысока. 

Одним из них был первый 
президент Академии наук Ка-
захской ССР Каныш Сатпаев, 
имя которого носит одна из 
центральных улиц Алматы. 

Однажды долго сидели в его 
приёмной, дожидаясь приёма. 
Вдруг он выходит из кабинета, 
подходит к каждому из нас и 
очень просто, без высокомерия 
спрашивает: по какому вопросу 
пришли? Его поведение было с 
чем сравнивать. Тогда сделал 
для себя вывод: качество вели-
кого – простота.

Я очень демократичный 
человек. И один из тех, кто за-
ложил во мне эту черту, был 
великий Сатпаев. 

- А ещё кто?
- Примеры моих близких. 

Прежде всего, отца. В 1942 
году всех мужчин из колхоза 
мобилизовали в трудармию. 
Остались одни женщины. 
Нужно было руководить хозяй-
ством. Тогда райком дал указа-
ние вернуть одного мужчину. 
Выбор пал на отца. Я был под-
ростком, но помню, что отец 
всегда благодарил людей за 
работу, подбадривал, старался 
поддерживать и помогать им. 
Подспудно, наверное, эти каче-
ства передались мне: в любой 
ситуации оставаться справед-
ливым, честным, благодарным 
тем, кто рядом со мной. 

- Теперь уже вы – пример 
для подражания для близко-
го круга. Кто в него входит?

- Хоть живу вдали от де-
тей, но раз в году мы обяза-
тельно встречаемся. Между 
этими встречами бывают не 
реже раза в неделю онлайн-
встречи с сыном и внучатами. 
У меня два сына, дочь, два вну-
ка, пять внучек, два правнука 
и трое правнучек. Мой сын 
Андрей – крупный предпри-
ниматель, основатель бренда 
«Сулпак». Горжусь им!  Стар-
ший внук Саша, кандидат наук, 
ассоциированный профессор 
казахстанско-британского уни-
верситета. Старшая внучка 
Оля тоже кандидат наук, пред-
приниматель, живет в Москве. 
Внучка Света – аудитор, заму-
жем, другая – Мари – между-
народный журналист, обе жи-
вут и работают в Нью-Йорке. 
Внучка Ира – дизайнер, живет 
и работает в Праге. Кроме того, 
у меня ещё сын Витя с двумя 
детьми и женой живут в Алма-
ты, дочь Елена живет с нами.  

- Иван Тимофеевич, как 
ощущаете свой возраст?

- Недавно на глаза попалась 
книга «Развивай свой мозг». 
Купил. Прочитал. И был пора-
жён – книга про меня. Раньше 
считалось, что мозг первичен, 
а сознание, душа вторичны. А 
выводы автора абсолютно со-
впадают с моими: не челове-
ческий мозг, а душа и сознание 
управляют мозгом. Это и есть 
человеческая гармония. Ста-
рость ко мне еще не пришла. 

- Но есть и третий фактор –
тело, и я знаю, что оно у вас в 
полном порядке!

- Я адепт здорового обра-
за жизни много лет. С юности 
мечтал серьёзно заниматься 
спортом, но хватило только на 
физкультуру, ставшую много-
летней привычкой. Каждоднев-
ный ритуал – зарядка и часовая 
ходьба. В здоровом теле – здо-
ровый дух!

Валентин ЧЕН

(https://gazeta-rk.ru/2020/10/
26/ivanpak/)

×èìáóëàê, 
2019 ã.

1953 ã., ñòóäåíò 5 êóðñà 

ÊàçÃÓ – ó÷èòåëü ôèçèêè 

23-é ñðåäíåé øêîëû, 
îáñóæäàåò 

èòîãè ýêçàìåíîâ 
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И.Т. Пак родился 4 октября 1930 г. 
Окончил с отличием Казахский 
государственный универси-
тет им. С.М. Кирова, физико-
математический факультет (1954 
г.). Работает в системе Академии 
наук КазССР с 1954 года. Прошел 
путь от лаборанта до замести-
теля президента Академии наук 
Республики Казахстан. Доктор 
технических наук, профессор. 
Является одним из основополож-
ников в стране современных ин-
формационных технологий. 

Опубликовал 194 научные ра-
боты, в том числе 7 монографий, 
имеет 17 авторских свидетельств, 
20 зарубежных патентов. Пред-
седатель объединенного диссер-
тационного докторского сове-
та при Институте математики, 
президент научно-технического 
общества «Кахак». Заслуженный 
деятель науки и техники РК, 
академик РАЕН, международ-
ной академии информатизации. 
Почётный член Национальной 
академии наук Республики Ка-
захстан.

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÐÊ»
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С 28 сентября старто-
вал онлайн-фестиваль 
«K-FEST-2020», органи-
зованный Национальной 

организацией туризма Кореи 
(НОТК) и Культурным центром 
Посольства Республики Корея в 
РФ в честь 30-го юбилея диплома-
тических отношений Республики 
Корея и России. Фестиваль прод-
лится до 30 ноября 2020 года.

О чем онлайн-фестиваль 
«K-FEST-2020»? Две страны, две 
истории - одна дружба. Дружба дли-

ною в три десятилетия. И в честь 
этой даты Россия и Корея запустили 
беспрецедентный онлайн-фестиваль. 
Восемь разделов сайта – это 8 разных 
путешествий: история двух стран, ту-
ризм, кухня, выставки и представле-
ния, корейский язык, красота, музыка 
K-рop, спорт и кино. Каждый раздел 
сайта «K-FEST-2020» предлагает 
гостям оригинальные тематические 
квизы и конкурсы.

На кону более ста подарков, 
среди которых:
21 главный приз:
6 авиабилетов в Корею;
3 смартфона;
4 смарт-часов;
8 музыкальных колонок
120 других подарков, среди 

которых бьюти-боксы, фотоаппа-
раты, наушники, сертификаты

Почувствуй ритм Кореи на 
«K-FEST-2020» и собирай чемода-
ны в Страну утренней свежести! 
Официальный сайт фестиваля: 
https://k-fest2020.ru/

Диалог культур

Ìàñøòàáíûé 
îíëàéí-ôåñòèâàëü 

«K-FEST-2020»

Мероприя
тия, 

организов
анные 

Культурны
м центром 

Посольств
а 

Республи
ки Корея

Ìàñøòàáíûé îíëàéí-
ôåñòèâàëü «K-FEST-2020» 
â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ 
30-ëåòèÿ óñòàíîâëåíèÿ 

äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíî-
øåíèé ìåæäó Ðåñïóáëè-
êîé Êîðåÿ è Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèåé. Êîðåÿ ó 
âàñ íà ëàäîíè!

2020-é ãîä, íåñìîòðÿ íà âñþ 
åãî ñëîæíîñòü, íåñîìíåííî, 

ñòàíåò âàæíûì çâåíîì â èñòîðèè 
Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ è Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè. Â ýòîì ãîäó 
ïðàçäíóåòñÿ 30-ëåòíèé þáèëåé 

äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé 
ìåæäó íàøèìè ñòðàíàìè.

Вниманию общественности было пред-
ставлено видеообращение Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла Респу-

блики Корея в Российской Федерации Ли 
Сок Пэ. Данное видео стало частью про-
екта Библиотеки иностранной литературы 
имени М.И. Рудомино «МЫ ВМЕСТЕ: Ди-
пломаты стран мира о культуре, традициях 
и истории своих стран». Это онлайн-проект 
совместно с посольствами стран мира, где 
послы и дипломаты в открытых лекциях 

знакомят всех желающих со своими стра-
нами.

Господин Посол открыл II этап проек-
та «МЫ ВМЕСТЕ: Дипломаты стран мира о 
культуре, традициях и истории своих стран». 
Язык, тематику и формат выступления выби-
рают сами гости, а организаторы лишь пред-
вкушают языковое и культурное разнообразие, 
которым счастливы поделиться.

В данном видео господин Посол рассказал 
о корейских фильмах, которые вышли в прокат 
в России, о фильмах, отмеченных наградами 
на Московском международном кинофестива-
ле, о корейских кинорежиссерах, хорошо из-
вестных российскому зрителю, а также о все-
мирном успехе фильма «Паразиты» (режиссер 
Пон Чжун Хо).

Видео мы можете найти на официаль-
ном Youtube канале Культурного центра 
(@kculturerus) или по ссылке: https://youtu.
be/92jNrHKav_I 

1 ñåíòÿáðÿ Êîðåéñêèé Êóëüòóðíûé 
öåíòð ñîâìåñòíî ñ Íàöèîíàëüíîé 

Îðãàíèçàöèåé Òóðèçìà Êîðåè 
çàïóñòèë Ê-pop îíëàéí-êîíêóðñ 

«Let’s Dance» íà ëó÷øåå èñïîëíå-
íèå êàâåð-âåðñèé òàíöåâ. 

На данный момент завершен второй раунд 
конкурса в рамках онлайн-фестиваля 
корейской культуры «K-FEST-2020: По-

чувствуй ритм Кореи»!
Было очень сложно выбрать топ-10 команд, 

ведь все наилучшим образом проявили себя 
и свои таланты. И все же мы рады объявить 
список ТОП-10 КОМАНД, прошедших второй 
раунд конкурса!

ПРИЗЫ:
 мобильные телефоны;
 смарт часы;
 к-box (корейская косметика, еда).

Предусмотрены и поощрительные призы.
Начиная с 20 октября и до 1 ноября 2020 года 

(включительно), все желающие могут проголо-
совать за понравившуюся команду онлайн.

Для онлайн-голосования необходимо прой-
ти по ссылке https://k-fest2020.ru/category/
music/, зарегистрироваться и поставить лайк 
понравившейся команде.

ТОП-10
1. ICD BEAST – Cover: ATEEZ – Thanks
2. Ania Phantomhive – Cover: KAI – DEEP 
BREATH
3. SWORD – Cover: BAP – WARRIOR
4. BLAST-OFF – Cover: NCT 127 – Kick it
5. HipeVisioN – Cover: MCND – ICE AGE
6. RED SPARK – Cover: EVERGLOW - Dun dun
7. MILAJOY – Cover: CHUNGHA – Snapping
8. PARTY HARD – Cover: CHERRY BULLETS –
HAND'S UP
9. REBORN – Cover: ITZY – Not Shy
10. SKYEZ – Cover: MONSTA X – Shoot out

We are together Äàâàéòå òàíöåâàòü âìåñòå!

Âûèãðàé äâà áèëåòà
â Êîðåþ

è äðóãèå ïðèçû!

Äðóæèòü. Äîâåðÿòü. Äåéñòâîâàòü.

1990               2020
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Ñ 28 ñåíòÿáðÿ ïî 
30 íîÿáðÿ â ðàìêàõ 

ïðàçäíîâàíèÿ 
30-ëåòèÿ óñòàíîâëå-

íèÿ äèïëîìàòè÷åñêèõ 
îòíîøåíèé ìåæäó 

Ðåñïóáëèêîé Êîðåÿ 
è Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèåé Êîðåéñêèé 

Êóëüòóðíûé öåíòð ñî-
âìåñòíî ñ Íàöèîíàëü-

íîé îðãàíèçàöèåé 
òóðèçìà Êîðåè îð-

ãàíèçîâàëè îíëàéí-
ôåñòèâàëü êîðåéñêîé 
êóëüòóðû è òóðèçìà 

«K-FEST-2020». 

В ознаменование этого 
события Корейский 
культурный центр 
совместно с Мо-

сковским отделением На-
циональной организации 
туризма Кореи и Сеульским 
независимым кинофести-
валем с 28 сентября по 22 
ноября проводит «Онлайн-
фестиваль корейских неза-
висимых фильмов». На фе-
стивале будут представлены 
восемь короткометражных 
и полнометражных неза-
висимых фильмов, которые 
недавно всколыхнули корей-
скую киноиндустрию. Пока-
зы будут проходить каждую 
неделю по 2 фильма на соб-
ственной площадке «Центра 

документального кино» –
«Nonfi ction.Film». Также
на официальном сайте 
«K-FEST-2020» в разде-
ле кино проходит конкурс 
отзывов к показываемым 
фильмам. Надеемся на ваш 
интерес и активное участие.

 Переход в категорию 
«Кино» по ссылке: https://k-
fest2020.ru/category/cinema/
 Как посмотреть: через 
сайт Корейского культурно-
го центра или через офици-
альный сайт фестиваля: 
 Ссылка на показы:
https://nonfi ction.fi lm/tag/spe-
cial_project/Korean_%D1%81/ 

Для просмотра фильмов 
требуется регистрация на 
сайте Nonfi ction.Film и про-
мокод KOREANFILMS. Про-
мокод, дает вам возможность 
смотреть фильмы фестива-
ля, а также все доступные по 
подписке фильмы вплоть до 
22 ноября 2020 года. Чтобы 
активировать промокод на 
сайте Nonfi ction.fi lm, нужно 
нажать на иконку профи-
ля в правом верхнем углу 
и перейти в «Настройки». 
В разделе «Подписка» вы 
увидите возможность ввода 
промокода. 

Обращаем ваше внима-
ние, что промокод будет 
действителен исключитель-
но в дни проведения фести-
валя, а именно с 28 сентября 
по 22 ноября.

Фильмы транслируются 
на корейском языке с рус-
скими субтитрами

Диалог культур

документального кино»  Переход в категорию

Êîðåéñêèé Êóëüòóð-
íûé öåíòð âåðíóëñÿ ñ 

íîâûì ñåçîíîì âè-
äåîðåöåïòîâ êîðåéñêîé 

êóõíè, àíîíñèðîâàâ 
ïðîåêò «Òðàäèöèîííûå 

âêóñû Êîðåè». 

В рамках данного проекта 
Чжон Чанг Соп — шеф-
повар резиденции Посла 

Республики Корея — пред-
ставит видеорецепты класси-
ческих корейских блюд, бла-
годаря которым вы сможете 
ближе познакомиться с тради-

Â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ êîðåé-
ñêîé ïèñüìåííîñòè Õàíãûëü Êóëü-

òóðíûì öåíòðîì Ïîñîëüñòâà Ðå-
ñïóáëèêè Êîðåÿ áûë îðãàíèçîâàí 

îíëàéí-êîíêóðñ ÷òåíèÿ ñòèõîòâîðå-
íèé íà êîðåéñêîì ÿçûêå.

Прием работ осуществлялся с 21 по 30 
сентября. Всего в конкурсе приняло 
участие 62 человека, и среди них были 

отобраны 4 лучшие работы, которые поделили 
между собой 1, 2 и 3 места. Участники кон-

курса прочитали самые разные стихотворения 
и смогли по-настоящему проникнуться корей-
ской поэзией.

1 место заняла прекрасная работа Елены 
Кандиновой (группа К7-1). Елена прочитала 
стихотворение поэта Мун Чжон Хи «Прощай, 
бабочка».

С работами призёров конкурса можно озна-
комиться на нашем YouTube-канале:

1 место: https://youtu.be/fkoASqH6VJ8 
2 место: https://youtu.be/fjOdQUCV0Pc 
3 место: https://youtu.be/jZaZ7jOyrBg 
              https://youtu.be/IqdHDD5bTpM

Â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ êîðåé- курса прочитали самые разные стихотворения

ственной площадке «Центра 

íè

Êó
âì

ô

Òðàäèöèîííûå 
âêóñû Êîðåè

ционной кулинарной культу-
рой Республики Корея.

Среди блюд были выбраны 
одни из самых популярных 
и вкусных по мнению самих 
корейцев:
Чапче;
Пибимпаб;
Необычные виды ким-

чи и др.
Также в рамках мас-

штабного онлайн-фестиваля 
«K-FEST-2020», посвященно-
го туризму и культуре Кореи, 
проводится конкурс, где вы 
можете выиграть классные 
подарки (среди них фотоаппа-

раты, наушники, подарочные 
сертификаты, K-food боксы 
c корейскими продуктами и 
многое другое)! Вдохновляй-
тесь, выбирайте любой ре-
цепт из видео и попробуйте 
повторить. 

Подробности на сайте фе-
стиваля: https://k-fest2020.ru/
category/food/

Видео мы можете по-
смотреть на официальном 
Youtube канале Культурного 
центра (@kculturerus).

Êîíêóðñ ÷òåöîâ: 
êðàñîòà êîðåéñêîé 
ïîýçèè

Îíëàéí-ôåñòèâàëü 
êîðåéñêèõ 

íåçàâèñèìûõ 
ôèëüìîâ
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Àäìèíèñòðàöèÿ 
áåðëèíñêîãî îêðóãà 

Ìèòòå ïðèíÿëà 
ðåøåíèå î äåìîíòàæå 

ïàìÿòíèêà æåðòâàì 
ñåêñóàëüíîãî 

ðàáñòâà â ÿïîíñêîé 
àðìèè, êîòîðûé áûë 

óñòàíîâëåí òàì â 
êîíöå ñåíòÿáðÿ. 

Местные власти объ-
ясняют это надпи-
сью к памятнику, 
которая не была 

представлена ранее и вы-
звала напряжённость в от-
ношениях между Германи-
ей и Японией. Также было 
заявлено, что если памят-
ник не будет демонтирован 
добровольно, то это будет 
сделано принудительно, а 
соответствующие расходы 
должна будет взять на себя 
общественная организа-
ция Korea Verband, которая 

инициировала установку 
памятника. В ответ на это 
Korea Verband обратилась 
в суд с просьбой отменить 

решение администрации 
округа.

Установка памятника 
была одобрена администра-

цией округа в июле этого 
года. Мемориал в виде си-
дящей на скамейке девочки 
чтит память не только ко-
рейских женщин, ставших 
жертвами сексуального 
рабства в японской армии 
во время Второй мировой 
войны, но и поднимает во-
прос о правах женщин всего 
мира, пострадавших в во-
енные годы. Аналогичные 
памятники уже установлены 
не только в РК, но и во мно-
гих странах мира. В надпи-
си, которая стала предметом 
разногласий, говорится, что 
в годы Второй мировой вой-
ны японская армия принуди-
тельно отправляла женщин 
Азиатско-Тихоокеанского 

региона в полевые 
бордели. Также в 
ней выражено ува-
жение к смелости 
выживших жертв, 
которые проводят 
кампанию по пре-
дотвращению по-
добных военных 
п р е с ту п л е н и й . 
Против демон-
тажа памятника 
уже выступили 
отечественные организа-
ции, корейская диаспора в 
Германии, а также немецкие 
политики и представители 
общественности, включая 
экс-канцлера Германии Гер-
харда Шрёдера. Глава округа 
Митте Стефан фон Дассель 

выразил надежду на то, что 
в этом вопросе удастся най-
ти компромиссное решение.

YONHAP News

Cêàíäàë â Áåðëèíå èç-çà ïàìÿòíèêà 
æåðòâàì ñåêñóàëüíîãî ðàáñòâà

Åñëè ïîìíèòü, ÷òî 
êàæäûé ÷åëîâåê 

ðîæäàåòñÿ ñî ñâîèì 
ïðåäíàçíà÷åíèåì, 

òî æèçíü èç ÷åðåäû 
ïðåïÿòñòâèé è ïðåãðàä 

ïðåâðàùàåòñÿ â 
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü 

ñîáûòèé, êîòîðûå 
íóæíî ïðîæèòü 
ñ äîñòîèíñòâîì 
è ïîíèìàíèåì 

íåîòâðàòèìîñòè 
ïðîèñõîäÿùåãî.

Кто-то рожден, чтобы 
возделывать рис, стоя 
изо дня в день на бес-
крайних затопленных 

водой полях, кто-то пришел 
в этот мир, чтобы стать гроз-
ным воином и в расцвете сил 
пасть от руки противника, а 
кому-то предначертано гля-
деть в высокое небо и как от-
крытую книгу читать карту 
сияющих звезд, произнося 
нараспев удивительные про-
рочества внимающим силь-
ным мира сего. 

А он, Ким Мен Ха, был 
рожден сапожником. Он знал 
это с самого детства. По-
вертев пару обуви в руках и 
внимательно ее оглядев, он 
мог сразу сказать – молодым 
или старым был их владелец, 
высоким или низеньким и 
даже – определить характер 
человека. Стоптанный внутрь 
каблук сообщал о скромности 
хозяина, стертые под большим 
пальцем ботинки выдавали 
человека грубого и прямого, 
изящные туфельки, скошен-
ные от косолапой походки 
девушки, заставляли его в до-
брой усмешке покачать голо-
вой. Начальник окружной же-
лезной дороги говорил, что в 
сапогах, сшитых сапожником 
Мен Ха, можно прошагать 
хоть сотню километров и не 
устать.

Ни к чему мечтать о не-
сбыточном, грезить об иной 
жизни, если любимое ремес-
ло исправно кормит тебя, – 
рассуждал Мен Ха. Но одна 
мечта у сапожника была. Он, 
тридцатилетний холостяк, 
вздумал жениться на дочке 
соседского крестьянина. Де-
вушку он знал с малолетства. 
Еще ребенком она приносила 
ему обувь старших братьев и 
хихикала, глядя, как он резво 
бьет молоточком, вколачивая 
гвозди в подошву. Девушка 
быстро подросла, и Мен Ха 
принялся ждать, когда придет 
к ней женская луна, чтобы от-
править сватов. Со Ен была 
четвертым ребенком в бедной 
семье, и он знал, что ее выда-
дут замуж за него с радостью. 
Сердце замирало всякий раз, 
когда он видел ее на улице, а 
она, завидев его, по обычаю 
низко склоняла голову, но тут 
же исподтишка смотрела на 
Мен Ха своими блестящими 
смеющимися глазами. Он, 
вспоминая об этом, бил моло-
точком мимо гвоздя, вскаки-
вал, тряс рукой и дул на вспу-
хающий палец.

Мечта его оборвалась в тот 
самый день, когда жителей 
поселка согнали на большую 
площадь в центр деревни, и 
японский офицер, тыкая хлы-
стом в стоящих перед ним 
парней, объявил о вербовке на 
Карафуто. Коротким криком 
он пресек начавшиеся при-
читания и в полной тишине 
прошел еще раз между ряда-
ми сельчан.

Взгляд офицера неуловимо 
изменился, и он, чуть раздви-
нув тонкие губы в сальной 
улыбке, принялся указывать 
на женщин. Поравнявшись с 
Со Ен, ткнул хлыстом в нее. 
Она подняла на него большие  
испуганные глаза, и тот, поо-
щрительно оскалившись, кив-
ком головы подтвердил свой 
выбор. Ты, ты и ты – призыва-
етесь в армию. Мен Ха очень 
удивился: какой прок на вой-
не от молоденьких девушек? 
Ни забинтовать, как следуют, 
не смогут, ни рану промыть, 
ни поставить иголки, чтоб 

выпустить дурную кровь. Для 
таких целей годится бабка Ен-
хай, повитуха и знахарка, что 
живет на окраине деревни. 
Вот она стоит, раззявив рот, 
и глаза ее черными угольками 
прожигают офицера, идущего 
вдоль шеренги женщин. 

Через полгода семья Со Ен 
получила от нее весточку. Она 
удостоилась чести быть сол-
датом любви, удовлетворяя 
японских солдат, сражавших-
ся за величие Империи. Поле-
вой публичный дом следовал 
за дивизией неотступно, и 
Со Ен считала удачным день, 

если к ней приходило меньше 
десяти человек. Но это слу-
чалось редко. Она пользуется 
спросом, потому что только 
недавно ей исполнилось че-
тырнадцать лет, и воины им-
ператора ею очень довольны.

Мен Ха не помнит, сколько 
пролежал он тогда: может неде-
лю, может две. Не хотелось ни 
вставать, ни есть, ни пить. Хо-
телось только одного – увидеть 
еще разок смеющиеся глаза Со 
Ен, да разве можно об этом про-
сить у проклятой судьбы? 

Но однажды он получил 
этот дар. Она пришла к нему 

во сне, протянула тоненькие 
руки, подняла сияющие глаза. 
Нежный смешливый голосок 
позвал его по имени, и, про-
снувшись, Мен Ха почувство-
вал себя почти счастливым. 
Поворочавшись в постели, он 
побрел на кухню, нагрел на 
печке воды, развел щелочь и 
принялся старательно стирать 
белье, смахивая соленые кап-
ли пота в корыто с кипятком. 
Потом вымылся сам – и на 
душе полегчало. Он женится 
на ней, когда она вернется до-
мой. Пусть для других она бу-
дет грязной японской шлюхой, 
но для него это не имеет зна-
чения. Он знает, что ее душа 
предназначена для него –
и точка.

Он завербовался на Кара-
футо, чтоб не жить во враз 
опостылевшей деревне. И на 
новом месте ремесло исправ-
но кормило его. Немногие 
люди могли купить новую об-
увь, а он, поколдовав ночь, да-
вал старым башмакам вторую 
жизнь, чтобы они еще долго 
служили верой и правдой сво-
им благодарным хозяевам.

Грех было жаловаться на 
жизнь. Его односельчане, со-
всем юные, гибли в шахтах 
под угольными завалами, то-
нули в быстрых речках, сплав-
ляя тяжелые бревна, мерли, 
как мухи, так и не познав 
в недолгой жизни женской 
любви. Он, Мен Ха, счастлив-
чик. Сапожник сочувственно 
вздыхал, слушая горькие жа-
лобы заходивших к нему зна-
комых, но потом гнал от себя 
печальные мысли. Он знал, 
для чего рожден на земле – 
быть хорошим сапожником и 
мужем Со Ен.

Виктория ЦОЙ,
Сахалин

(Полная версия 
материала: https://gazeta-rk.

ru/2020/10/14/три-имени-
сапожника-мен-ха/5/)
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Òðè èìåíè 
ñàïîæíèêà Ìåí Õà

Ãåðõàðä Øðåäåð 
è åãî ñóïðóãà Êèì Ñî Åí

Êîðåÿíêè - ñîëäàòû ëþáâè
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CALIFORNIA DREAMIN'
- Ира, как девочка из сурового 

Южно-Сахалинска оказалась в 
солнечной Калифорнии? 

- С 5-го класса начала изучать ан-
глийский язык. Затем в Финансовой 
академии при Правительстве РФ, 
где я училась, добавился деловой и 
финансовый английский.

К моменту переезда в Штаты про-
работала в международной аудитор-
ской компании 6 лет, где знание ан-
глийского языка было непременным 
условием рабочего процесса. Именно 
тогда у меня возникло желание по-
жить в англоязычной среде, а имен-
но в США, поскольку американский 
английский мне казался наиболее 
удобным для понимания (в отличие 
от британского английского, акцент 
которого я часто не понимаю). Также 
мне очень понравилось время, прове-
денное в США во время отпуска.

Осенью 2011 года, пройдя много-
ступенчатый отбор по программе 
международного обмена сотрудни-
ками в рамках компании, я отправи-
лась в Штаты на 18 месяцев.

- Какой тебе показалась нету-
ристическая Америка?

- Сначала я полетела в Вашинг-
тон, округ Колумбия, на одноме-
сячный тренинг по ориентации для 
участников программы обмена. Нас 
натаскивали на американский ан-
глийский, рассказывали про исто-
рию США, традиции и обычаи аме-
риканцев, чтобы помочь быстрее 
адаптироваться к местной жизни.

По окончании тренинга я оказа-
лась в своем принимающем офисе в 
Милуоки, штат Висконсин, который 
называют «молочной фермой Аме-
рики». Милуоки – самый большой по 
размерам и населению город в штате 
Висконсин, однако по сравнению с 
Москвой он показался мне городиш-
ком. Из плюсов – приветливые люди, 
можно ходить в офис пешком, любуясь 
красивыми видами на озеро Мичиган; 
из минусов – особо некуда пойти по-
сле месяца жизни в городе, так как все 
основные места уже изучены.

Первое время было сложно по-
нять, что говорят местные жители –
они это делают очень быстро и ис-
пользуют местный жаргон. Вот ду-
маешь, что хорошо знаешь язык, 
потому что почти всю жизнь учил, а 
потом понимаешь, что недоучил!

Æèòü Æèòü 
àìåðèêàíñêîé àìåðèêàíñêîé 
ìå÷òîéìå÷òîé 
Âî âñå âðåìåíà ÷åëîâåêó ñâîéñòâåííî æåëàíèå ïîëó÷àòü îò æèçíè ëó÷øåå äëÿ 
ñåáÿ è ñâîåé ñåìüè: îáðàçîâàíèå, ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå, ïðîôåññèîíàëüíîå 
ðàçâèòèå, ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå… Ñïèñîê ìîæíî ïðîäîëæàòü áåñêîíå÷íî, 
ïðè÷èíû ó êàæäîãî ñâîè…
Èðèíà ÊÈÌ, ñòàðøèé ìåíåäæåð äåïàðòàìåíòà ôèíàíñîâîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ, 
ã. Ñàí-Õîñå, Êàëèôîðíèÿ – î ñâîèõ ïðè÷èíàõ ïåðååçäà â «Çîëîòîé øòàò» Àìåðèêè.

Удручало отсутствие развитого 
общественного транспорта: почти 
везде нужен личный автомобиль. 
Поскольку у меня не было никакой 
кредитной истории, то открыть счет 
в банке и купить мобильный телефон 
с местным номером я смогла только 
при предъявлении рекомендательно-
го письма с места работы.

Я очень скучала по родным и 
близким. Мой молодой человек 
(теперь уже муж) переехал ко мне 
спустя 9 месяцев, и «жизнь налади-
лась». Зная, насколько сложно ему 
далось решение оставить свою раз-
меренную, благополучную жизнь 
в Москве и улететь ко мне в неиз-
вестность, я очень благодарна ему. С 
тех самых пор Виктор остается ка-
менной опорой – моей, а теперь уже 
нашей семьи. 

- Скажи, трудно ли эмигранту 
найти высококвалифицирован-
ную работу?

- Все зависит исключительно от 
специальности и от локации. Разу-
меется, обязательно знание англий-
ского языка и владение терминоло-
гией в профессиональной сфере. В 
большинстве случаев важен опыт 
работы в американских компаниях. 
Но бывают и исключения. Напри-
мер, специалисты по информацион-
ным технологиям (ИТ) весьма вос-
требованы и довольно легко находят 
себе применение на восточном и за-
падном побережьях США. Однако в 
последнее время ситуация осложни-

лась для всех, включая сферу ИТ, это 
связано с пандемией, напряженными 
отношениями между Россией и США 
и прочими факторами.

Докторам, насколько нам из-

вестно, работать по специальности 
гораздо сложнее, поскольку в США 
система здравоохранения жестко ре-
гламентирована – свои требования, 
стандарты. Приходится переучивать-
ся, проходить сложные и долгие про-
цедуры аттестации – все это прежде 
всего затратно в финансовом плане. 

частично оплатили почти половину, 
другие 6 месяцев брала за свой счёт. 
Сильным подспорьем стали наши ба-
бушки и дедушки, они были рядом 
с момента рождения дочери и далее 
поочерёдно сменяли друг друга. Та-
ким образом, мы дотянули до двухле-
тия дочки. Потом она пошла в садик, 
и стало полегче. Надо отдать долж-
ное и работодателю: руководство с 
пониманием относилось к изменени-
ям в моем графике – вынужденным 
больничным по уходу за ребенком, 
ненормированному расписанию, ког-
да уходишь пораньше, чтобы успеть 
забрать дочурку из сада, работе из 
дома после 9 вечера...

- Кем вы себя ощущаете? Ко-
рейцами/русскими/новыми аме-
риканцами?

- Российскими корейцами. Мы 
разговариваем дома на русском. 
Стараемся отмечать американские 
праздники, такие как Хэллоуин и 
День благодарения, при этом не за-
бываем и о российских праздни-
ках, таких как Новый год, 8 марта, 

23 февраля. Что касается корейских 
традиций, то отмечали 100 дней и 
«толь» (первый день рождения) с 
традиционным выбором предметов.

Ирина ХА
(Полная версия интервью: 

https://gazeta-rk.ru/2020/10/10/
living-an-american-dream/)

Ìíîãîíàöèîíàëüíàÿ Àìåðèêà

А вот младший персонал часто встре-
чается русскоговорящий, получить 
лицензию nurse (nurse – медсестра, 
медбрат – прим. ред.) гораздо проще, 
чем диплом врача, но и работа тяже-
лая и менее оплачиваемая.

ÑÅÐÅÍÀÄÀ 
ÊÐÅÌÍÈÅÂÎÉ ÄÎËÈÍÛ 

- Поведаешь читателям о своем 
житье-бытье?

- Вот уже 5 лет мы проживаем в 
городе Сан-Хосе, штат Калифорния. 
На выходные и праздники стараемся 
выезжать на природу. Часто пригла-
шаем гостей, сами с удовольствием 
ходим в гости. Районом довольны –
много семей с детьми, несколько 
парков рядом, близость автомобиль-
ных развязок, что немаловажно для 
работы.

Тихий океан в 30-ти минутах езды 
от нас. Жаль, что особо не покупа-
ешься, так как вода холодная (чуть 
теплее, чем в Охотском море), но по-
мочить ножки в море и побегать от 

волн – легко. Старшая дочь обожает 
океан!

- Как тебе удается совмещать 
материнство с карьерой?

- Сперва было трудно, но спра-
вились. С первым ребёнком я была 
в декрете год, из которых компания 
и штат Калифорния полностью или 

Öåíòðàëüíàÿ ïàíîðàìà Ñàí-Õîñå
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×ÅÌÏÈÎÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ 
ÏÎ ÑÒÐÅËÜÁÅ

- Анна Сергеевна, это 
правда, что ваш отец од-
нажды в детстве сказал: 
«тебе надо было родиться 
мальчиком»…

- Мое детство прошло в 
узбекском Нукусе. Среди детей 
была единственной девочкой, 
может, поэтому тянуло на улицу 
к мальчишкам, любимой игрой 
были «казаки-разбойники». У 
меня даже прозвище было – 
Хан-батый. В школе влекло к 
планерному спорту, к стрельбе, 
была членом баскетбольной 
школьной команды. На самом 
деле интересовало всё: от кур-
сов кроек и шитья до стрельбы 
по мишеням.

- А как пистолет оказал-
ся в девичьих руках?

- Однажды в журнале 
«Нева» на глаза попалась статья 
о студенческом академгородке в 
Новосибирске, после окончания 
10-го класса загорелась идеей 
поступить туда в мединститут. 
Оказалось, не судьба.

Одна знакомая предложила 
поехать в ее родную деревню 
подзаработать на полях. При-
мерно через два месяца жизни 
в настоящей глухомани слу-
чайно прочитала в местной га-
зете о новосибирской команде, 
участвовавшей в соревнова-
ниях по стрельбе. Вернулась 
в Новосибирск, нашла этого 
тренера сказала, что у меня 2-й 
разряд по стрельбе.  Меня при-
няли в команду. Стала высту-
пать за спортивное общество 
«Динамо», где выполнила нор-
мативы 1 разряда, кандидата в 
мастера спорта. В спортивных 
кругах меня уже знали не толь-
ко как спортсмена, но и судью, 
и вскоре пригласили выступать 
за Новосибирское высшее во-
енное командное училище. Там 
выполнила норматив мастера 
спорта, стала чемпионкой Рос-
сии по стрельбе из служебного 
пистолета. Мне присвоили во-
инское звание прапорщика.

Сибирские годы были хоть 
и трудными, но все же и весё-
лыми, незабываемыми. В1986 
году, мы переехали в Ташкент –
родители уже были немолоды, 
им требовалось наше внима-

Линия жизни14

Ìîñêâà 
ñëåçàì 
íå âåðèò

«Ðîññèéñêèå êîðåéöû» – îá èñòîðèè æåíùèíû, ÷üÿ «ñëàäêàÿ æèçíü» óäàëàñü 
áëàãîäàðÿ… ìåòêîé ñòðåëüáå èç ñëóæåáíîãî ïèñòîëåòà... Øåô-ïîâàð ëåãåíäàðíîãî 
ìîñêîâñêîãî ðåñòîðàíà «Ñàíäóíû» Àííà Ñåðãååâíà Õàí (Áóòîðèíà) – îäíà èç òåõ, î 

êîòîðûõ ãîâîðÿò: ÷åëîâåê, ñäåëàâøèé ñåáÿ ñàì – à self-made man. 

ние. Пришлось опять начи-
нать жизнь с нуля. Окончила 
курсы кондитеров, пригоди-
лись школьные занятия крой-
ки и шитья. Пока дети были 
заняты, пекла торты на про-
дажу, по ночам шила на заказ 
одежду. Клиентов было много, 
работала на кооператив.

ÂÌÅÑÒÅ – 
ÏÎ×ÒÈ ÏÎËÂÅÊÀ

- В каком году вы перее-
хали в Москву, что подтол-
кнуло к этому?

- Это было трудное вре-
мя распада СССР. В Москву 
переехали из-за сложной си-
туации в Узбекистане. Хотя в 
Ташкенте мне было легче, чем 
мужу. Во-первых, я владела 
несколькими тюркскими язы-
ками, во-вторых, в силу своей 
общительности и коммуника-
бельности всегда находила об-
щий язык с любым человеком, 
быстро заводила знакомства, 
помогала новым друзьям, чем 

могла, и они поддерживали 
меня. А Гена языка местного 
не знал совсем, а в 90-е в Узбе-
кистане он стал ой как нужен. 
Вот и решил муж поехать на 
заработки с другом в Россию, 
в Москву. Отговаривала его 
как могла. Но Гена проявил 
удивительную твердость и по-
кинул «город хлебный». 

- Расскажите историю 
знакомства с мужем, с кото-

рым вместе уже почти пол-
века, и о ваших детях… 

- Геннадий из рабочей се-
мьи – строитель, каменщик, 
жестянщик, окружающие це-
нят моего мужа – не только за 
умелые руки, но и за золотой 
характер! А познакомились в 
1976 году в ресторане, где от-
мечали день рождения подру-
ги Нины. Вдруг она мне зна-
ки подаёт – оглянись. А там 

парень симпатичный стоит, 
скромно так. Я ему говорю: 
«Пригласить на танец меня 
хотите»? – Он кивает. Так и 
познакомились (смеётся). 
Вскоре стала носить фамилию 
Буторина. Год спустя роди-
лась дочь, потом сын. Вместе 
мы уже 44 года! Словно по-
ловинки одного целого, знаю: 
он никогда меня не подведёт!

Детей воспитывала в стро-
гости, приучала к порядку и 
дисциплине, и это очень при-
годилось в будущем, они вы-
росли целеустремлёнными, 
честными, порядочными. 

- Плоды семейного вос-
питания налицо?

- Это была моя мечта – 
чтобы дети осуществили то, 
что не удалось мне. Получить 
достойное образование. Как 
мать всегда поощряла в них 
стремление к знаниям. Дочь 
Елена – экономист, у неё два 
высших образования. В Мо-
скве окончила университет 
имени Баумана, владеет ан-
глийским. Сын Юрий посту-
пил в Ташкентский институт 
международной экономики и 
дипломатии, а когда перееха-
ли в Москву, окончил инсти-
тут стран Азии и Африки при 
МГУ. У него две дочери. 

Сейчас мы проводим мно-
го времени вместе, часто пу-
тешествуем. На юбилей дети 
подарили нам с Геннадием 
поездку в Японию.

 - Вы успешно воспитали 
не только своих детей, но и 
детей ближайшей родни ...

- Старалась организовать 
своё время максимально эф-
фективно, успевала помогать 
своей племяннице в воспита-
нии дочери. Тогда она серьёз-
но увлеклась художественной 
гимнастикой, с 6 лет водила её 
на тренировки. Ездила с ней 
на соревнования. Сашенька 
стала мне родным и близким 
человеком, вместе  пережива-
ли неудачи, радовались побе-
дам… Но самое главное, что 
какие-то мои наставления  и 

советы были услышаны ею, и 
мне приятно осознавать, что в 
её успехах и победах есть ча-
стица моего труда. 

Сейчас Александра Мерку-
лова – мастер спорта между-
народного класса, чемпионка 
мира и Европы, олимпийская 
чемпионка среди юниоров. 
Наша радость и гордость! Не-
давно Саша стала счастливой 
мамой, они с мужем растят 
сына Мишеньку. 

- Москва слезам не верит, 
это не про вас?

- И про меня тоже. В пер-
вые годы жизни в столице 
преодолевали трудности, неу-
дачи, одним словом, выжива-
ли, поэтому брались за любую 

работу. Были и слёзы, но вы-
стоять помогали наше трудо-
любие и наша несгибаемость, 
вера в лучший день, поддерж-
ка близких людей, друзей.

- Что вы считаете настоя-
щей дружбой? 

- Судьба подарила по жиз-
ни очень много хороших лю-
дей, которые окружают меня, 
они были рядом в трудные 
времена. Мы делили радости 
и горести поровну. Сейчас 
живём в разных городах и 
странах, видимся редко, но 
ближе и роднее людей для 
меня нет. И сегодня в любое 
время могу на каждого из них 
положиться. Наверное, это и 
есть настоящая дружба.

ÑËÀÄÊÀß 
ÏÎËÎÑÀ ÆÈÇÍÈ

- Говорят везёт тому, кто 
везёт...

- Оглядываясь назад, могу 
согласиться: его величество 
Случай благоволил мне. Но 
ведь многое, нужное для жиз-
ни, я умела делать и всегда 
стремилась научиться всему. 
Например, мои кондитерские 
навыки пригодились бы всегда, 
но то, что они сыграют решаю-
щую роль в моей судьбе, об 
этом даже подумать не могла. 
Торт, который испекла на заказ, 
попробовал управляющий ре-
стораном, ему понравился его 
необычный вкус, и меня при-
гласили в ресторан. С этого мо-
мента началась моя карьера в 
сфере общественного питания. 

- Анна Сергеевна, вы-
ходит, вы и по жизни ока-
зались метким стрелком, 
удалось-таки попасть в «де-
сятку», мечты сбываются?

- С 2004 года был пройден 
сложный, но интересный путь 
от простого кондитера до 
шеф-повара ресторана леген-
дарного заведения, которое 
ведёт своё начало со времён 
Екатерины II.  За 16 лет «Сан-
дуны» стали моим родным 
домом.  

Но помимо работы нахожу 
время и для других увлечений: 
стояла у истоков фестиваля 
«Сибирская масленица», уча-
ствовала в фестивале плова 
(2-е место), фестивале салата 
оливье (1-е место). Окончила 
компьютерные курсы, а в 60 
лет получила водительские 
права – исполнилась еще одна 
детская мечта! 

Считаю, что самое глав-
ное в жизни – не терять к ней 
интереса, не бояться пробо-
вать, не останавливаться на 
достигнутом, идти вперед, 
радоваться новому, а в рабо-
те – организовывать процесс 
правильно, в ногу со време-
нем, видеть цель и идти к ней, 
невзирая на трудности!

Сегодня я – счастливая 
жена, счастливая мама, счаст-
ливая бабушка, счастливый 
руководитель коллектива. Что 
еще можно пожелать? 

Беседовала Эльза ЛИ

(https://gazeta-rk.
ru/2020/10/25/annakhan/)
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«Ðîññèéñêèå êîðåéöû» – îá èñòîðèè æÐ é é á

Äðóæíàÿ ñåìüÿ Áóòîðèíûõ 

Íè îäíî ñåìåéíîå òîðæåñòâî íå îáõîäèòñÿ 
áåç òîðòîâ Àííû Ñåðãååâíû

Òîðò, êîòîðûé èñ-ïåêëà íà çàêàç, ïî-ïðîáîâàë óïðàâëÿþ-ùèé ðåñòîðàíîì, åìó ïîíðàâèëñÿ åãî íåîáû÷íûé âêóñ, è ìåíÿ ïðèãëàñèëè â «Ñàíäóíû». Ñ ýòîãî ìîìåíòà íà÷àëàñü ìîÿ êàðüåðà â ñôå-ðå îáùåñòâåííîãî 
ïèòàíèÿ. 
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«ÄÂÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ ÂÅÄÓÒ   
  ÌÅÍß ÏÎ ÆÈÇÍÈ...»

- Михаил Тимофеевич, так и хо-
чется сказать, «болдинская» осень 
– плодотворная…

- У каждого времени года свой 
образ, свое лицо. Но осень для меня 
– особенное время. Когда природа 
обнажается во всей своей красе, и 
на мгновение предстают яркие не-
повторимые краски, чтобы перед 
тем как угаснуть, вновь возродиться. 
Осенняя природа величава своей от-
крытостью. Мы учимся у природы 
мудрости.

- Ваша выставка картин совпала 
с презентацией книги, и в этом есть 
особый смысл, ведь живопись и про-
за переплелись в вашем творчестве. 
А что для вас важнее?

- Так случилось, что, занимаясь 
живописью, я увлекся и литерату-
рой. В юности много читал, пона-
чалу бессистемно, все подряд, но по-
том обозначились предпочтения. 

Особенно мне нравился Алек-
сандр Грин, я прочел его всего. 
Именно его произведения подвигли 
меня к написанию прозы. 

В 1976 году в возрасте 27 лет я на-
писал свой первый рассказ. С тех пор 
два искусства ведут меня по жизни.

А что важнее? Живопись и литера-
тура неразрывно переплелись в моем 
творчестве. И это длится без малого 
45 лет. Когда я стою у мольберта, не-
вольно думаю о новом литературном 
сюжете, а когда пишу прозу, в голове 
рождаются идеи новых картин.

- Ваши герои – собирательные 
образы или у них есть прототипы?

- По-разному. Бывает, что выду-
мываю своего героя, а бывает, что 
берусь показать реальное лицо. Если 
я хочу в своем произведении показать 
прототип, то всегда его показываю в 
другом ракурсе и наделяю его еще и 
другими качествами, но это, конечно, 
не собирательный образ вовсе. Просто 
мой прототип развивается и меняется 
в динамике – как в жизни, в которой 
много невероятного, фантастического, 
и фантазия порой похожа на жизнь.

- А как возникает замысел про-
изведения?

- Замысел… Он вокруг нас. Всё, 
что угодно, может послужить толч-
ком для написания произведения. 
Однажды в Алма-Ате, перед самым 
моим отъездом в Москву, я ехал в ав-
тобусе, рядом сидела молодая жен-

È êèñòüþ, 
è ïåðîì
Çàìåòíûì ñîáûòèåì êóëüòóðíîé æèçíè Ñåóëà 
ýòîé îñåíüþ ñòàëà ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà êàðòèí 
«Äàëåêîå-Áëèçêîå» Ìèõàèëà Ïàêà, ðîññèéñêîãî 
õóäîæíèêà è ïèñàòåëÿ, íîìèíàíòà Áóêåðîâñêîé 
ïðåìèè. Ýêñïîçèöèÿ áûëà ïîñâÿùåíà 30-ëåòèþ 
óñòàíîâëåíèÿ äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé 
ìåæäó Ðîññèåé è Ðåñïóáëèêîé Êîðåÿ. Ñîñòîÿëàñü 
òàêæå ïðåçåíòàöèÿ êíèãè «Ëåãêîå ïóòåøåñòâèå ïî 
ðåêå», ÷åòâåðòîé èç çàïëàíèðîâàííîãî ñåóëüñêèì 
èçäàòåëüñòâîì «Ñàíñàí» ñåìèòîìíèêà ïðîçû.
Ïèñàòåëü è õóäîæíèê – ãîñòü «ÐÊ.

Михаил ПАК (родился в 
1949 г. в селе Аккурган, Узбе-
кистан)

Член Союза писателей 
России. Номинант Букеров-
ской премии 1997 года. Лау-
реат премии им. Валентина 
Катаева 2001 года за повесть 
«Натюрморт с яблоками» и 
2007 года за роман «Легкое 
путешествие по реке». Лау-
реат премии телерадиоком-
пании KBS 2006 года (Сеул, 
Южная Корея) в области 
литературы. Лауреат премии 
им. Александра Куприна за 
сборник рассказов «Облака 
на юге» 2010 года. Лауреат 
премии Союза писателей Ре-
спублики Корея 2015 года.
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щина, у нее были необычайно неж-
ные руки, лежащие поверх сумочки 
на коленях. Я, наверное, так бесце-
ремонно разглядывал изящные руки 
незнакомки, что невольно смутил 
ее. Пришлось извиниться и сказать, 
что я художник, и меня привлека-
ет все красивое. А позже в Москве 
была написана повесть «Натюрморт 
с яблоками», там герой – фотохудож-
ник. Казалось бы, при чем тут руки 
женщины и фотограф? Но повесть 
получилась именно благодаря той 
мимолетной встрече в автобусе.

- К какому направлению вы бы 
отнесли своё литературное твор-
чество?

- Не знаю, и по правде говоря, 
об этом никогда не задумывался. Я 
пишу, как пишется, и в прозе и жи-
вописи, как того желает моя душа. 
Художник не должен подстраивать-
ся под какое-либо направление. Его 
придумывают критики. 

«ÏÎ ÌÅÍÒÀËÈÒÅÒÓ 
  ß ÐÓÑÑÊÈÉ...»

- Вы русский писатель корей-
ского происхождения, большую 
часть жизни проживший в рус-
скоязычной среде. Как эта двой-
ственность выражается в вашем 
творчестве?

- Вы имеете в виду, как я выражаю 
в своих произведениях националь-
ную идентичность? – Никак. Да, бы-
вает, что прибегаю в каких-то момен-
тах к национальному, это могут быть 

незначительные мело-
чи, но это образы. Я 
этнический кореец и 
знаю свои корни. 

Мои далекие пред-
ки в середине XIX века 
перебрались из Кореи 
в Россию при царство-
вании Александра II и 
связали своё будущее с 
чужой страной, которая 
стала им новой роди-
ной. 

По менталитету и 
воспитанию я, несо-
мненно, русский, при 
этом бережно отношусь 
к нашей национальной 
культуре. 

Время от времени, мне приходится 
слышать от соотечественников СНГ о 
национальной идентичности, у меня 
это вызывает улыбку. Идентичность, 
как та кошка, которая забилась в угол, 
а хочет одного: чтобы её оставили в 
покое, но её каждый раз норовят ухва-
тить за хвост и вытащить наружу. В 
чем проблема? Её нет, она надуманна. 
Вряд ли надо поднимать бурю в стака-
не, когда жизнь требует спокойствия, 
она мудрее нас. 

Инородец, живущий в СНГ, без 
сомнения, должен интегрироваться 

в социум, где проживает, при этом 
не забывать свою национальную 
культуру и таким образом перестать 
ощущать себя инородцем. Не стоит 
рвать на себе рубаху, бить себя ку-
лаком в грудь и вопрошать: кто я?! 
Если я, к примеру, родился в Узбеки-
стане и желаю связать свою судьбу с 
этой страной, то само собой, я выучу 
узбекский язык, буду уважать куль-
туру и традиции узбеков и старатьcя 
приносить пользу государству. 

- У вас есть русские корни, по-
ведайте?

- Моя прабабушка по материнской 
линии – Екатерина Покидова, была 
десятым ребёнком в семье иркутского 
купца Григория Покидова. Мой ко-
рейский прадед Сергей Ни учился в 
Иркутском реальном училище. В Ир-
кутске Сергей и познакомился с Кате-
риной. Уж не знаю, чем взял корейский 
парень купца Покидова, что он выдал 
за него свою дочь? Позже Сергей с Ка-
териной родили детей, среди них был 
сын Павел, мой дед. Дед рассказывал, 

что его мать очень любила петь, у нее 
был звонкий, красивый голос. И пела 
она не только русские песни, но и ко-
рейские. Позже, повзрослев, Павел 
поехал навестить своих дедушку с ба-
бушкой во Владивосток, город ему по-
нравился, он остался там жить, женил-
ся на кореянке Ольге, у них родились 
двое сыновей и дочь – моя мама. Дед 
был образованным и волевым челове-
ком, он много читал, владел навыками 
восточной медицины, работал служа-
щим рыболовецкой артели. Его уважа-
ли за честность и справедливость. В те 
годы в городе было тяжело с кадрами, 

деда однажды вызвали в городскую 
Управу, предложили работу в милиции, 
он согласился, и до самого 1937-го года 
работал участковым милиционером, 
ловил преступников и воров.

От моей русской прабабушки, 
вероятно, передались мне гены – я 
очень люблю слушать русские на-
родные песни, частушки, обожаю 
блины, черный ржаной хлеб, борщ.

 
ÓÏÎÂÀÒÜ 
ÍÀ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÓÞ 
ÐÎÄÈÍÓ... 

- В последние годы вы живёте 
в основном в Южной Корее, в Мо-
скве бываете наездами. Почему?

- В Корее у меня работа, связан-
ная с творчеством, – выставки кар-
тин, издания книг, переводческая 
деятельность. Благо, есть интернет, 
и связи с Россией и друзьями не те-
ряю. Кстати, мой новый роман 

«Жаль, что в детстве я не стал 
пингвином» выходит в этом месяце в 
Москве в журнале «Подвиг». Роман 
будет напечатан целиком под назва-
нием «Белые озёра». 

На лето мы с женой обычно вы-
езжаем в Москву, но нынче, в связи 
с эпидемией коронавируса, поездку 
домой вынуждены были отложить.

- Как вы относитесь к массово-
му исходу корё-сарам на историче-
скую родину? 

- После развала СССР прошло 30 
лет. Все мы жили в одной большой 
семье. Теперь семьи не стало. Что 
происходит с человеком, когда рас-
падается семья? В душе смятение, 
тоска и неуверенность в завтрашнем 
дне. При Союзе все корейцы, где бы 
они ни жили, общались на русском 
языке. Русский язык являлся и явля-
ется для них ещё основой экономи-
ческого составляющего. Теперь эти 
возможности ограничились. По этой 
причине многие корейцы из бывших 
республик подаются в Россию. А те, 
у кого таких возможностей нет, оста-

ются. А на местах, как извест-
но, маленькие заработки и без-
работица. Ничего не остается, 
как уповать на историческую 
родину. Отсюда исход. 

- Процесс этот сопряжён 
с целым рядом проблем...

- Основная проблема всех 
приезжающих соотечествен-
ников в Корею – это незна-
ние языка. 

Плюс менталитет, кото-
рый разительно отличается 
от менталитета корейцев. В 
Корее все граждане законо-
послушные. Не все приез-
жающие это понимают, от-
сюда мелкие нарушения, а 
то и преступления, которые 
строго караются. Контин-
гент прибывающих самый 
разный, есть люди с инсти-

тутским образованием, со школьным 
средним, а то и вовсе без образования, 
чего раньше при Союзе нельзя было 
представить. Многие приезжают на 
свой страх и риск с семьями, с деть-
ми и входят в социум, что называется, 
с ходу. Устраиваются на работу, как 
правило, на тяжелую, отдают детей в 
школу, чаще в корейскую. Таким обра-
зом, родители думают уже не о себе, а 
о том, чтобы дети выросли в новом об-
ществе и устроили здесь свою жизнь.

Валентина ХЕГАЙ 
Полная версия на сайте:

https://gazeta-rk.ru/2020/10/05/
mikhailpak/
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Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî 
«Àýðîôëîò» çàïóñòèë 
ðåãóëÿðíûå ðåéñû èç 

Ìîñêâû â Ñåóë, ïî 
ìíåíèþ òóðîïåðàòî-

ðîâ, ìàññîâî â Êî-
ðåþ ðîññèÿíå áóäóò 

ëåòàòü íåñêîðî. 

ля того чтобы сейчас 
поехать в Корею, рос-
сийским туристам не-
обходимо заново по-

лучить визу, так как 13 апреля 
было приостановлено действие 
соглашения с Россией о взаим-
ной отмене визовых требова-
ний. Кроме того, за 48 часов до 
вылета граждане РФ должны 
оформить справку об отсут-
ствии симптомов коронавиру-
са. Её необходимо перевести на 
английский или корейский язы-
ки и предъявить при регистра-
ции на авиарейс. При этом тест 
на коронавирус перед вылетом 
сдавать не нужно, потому что 
это необходимо будет сделать 
сразу по прибытии в Южную 
Корею прямо в аэропорту и вне 
зависимости от его результата 
отправиться на 14-суточный 
карантин за свой счет, сооб-
щается на сайте «Ассоциации 
туроператоров».

Как в этой ситуации чув-
ствуют себя российские ту-
роператоры, работающие на 
корейском направлении, «РК» 
спросили у представителя 

московской компании   ООО 
«Кореана-тур» Анны ЦОЙ.

- Предвидя огромное коли-
чество банкротств туркомпа-
ний, правительство заблаго-
временно внесло мораторий 
на закрытие туристических 
агентств, но, к сожалению, 
вопросы аренды, содержания  
сотрудников и т.д. остались 
без внимания. Закрытие гра-
ниц, ограничение полетов, и 
в конце концов, опустошение 
запасов россиян за время ка-
рантина и, как следствие, от-
сутствие сбережений на отдых –
все эти факторы парализовали 
нашу работу! 

До консульского отдела при 
Посольстве Кореи в Москве 
дозвониться в настоящее время 
почти невозможно, автоответ-
чик работает в режиме non stop. 
Рассматриваются заявки только 
по срочным, неотложным делам 
(степень важности определяет 
консул) по предварительной за-
писи. Очередь даже при поло-
жительном принятии решения 
может растянуться до двух не-
дель, столько же – после сдачи 
документов.  Итого – около ме-
сяца на ожидание визы! После 
этого надо собраться с духом и 

купить билет (стоимость в оба 
конца около 89 000 руб.),   запа-
стись упомянутой выше справ-
кой на  отсутствие CovidSars 
(еще 2 500 руб.). И самый не-
винный квест – по прилете в 
Сеул просидеть в обсерваторе 
еще 14 дней за свои кровные 
1500 $. Итого около 216 000 
руб., включая консульский сбор 
за визу.  И это – расходы только 
на поездку!  А еще отель! А еще 

питание! Не знаю как у других, 
но у нас таких бесстрашных и 
упорных туристов на сегодня 
нет! Ни одного! 

Десять лет тому назад мы 
открыли для россиян меди-
цинский туризм в Южную 
Корею, и у нас был поток 
пациентов. Сейчас в Корее 
клиники также готовы при-
нять россиян и предоставить 
обсерватор на две недели, 

только после этого будет пер-
вый осмотр врача. Что для 
русской ментальности тоже 
неприемлемо! 

На данный момент фактиче-
ски закрыты многие крупные 
компании, которые работали с 
нами долгие годы – не выдер-
жали столь сильного удара по 
туристической отрасли. Каза-
лось бы, в одной только Москве 
турагентств море, и каждое 

заняло свою нишу и укрепи-
лось за многие годы сотруд-
ничества. Но сейчас коллеги, 
профессионалы в своей сфере, 
стали не нужны! Работающие 
в узкоспециализированном 
направлении просто обрече-
ны! Кто-то впал в глубокую 
депрессию, кто-то пошел тру-
диться рядовым менеджером, 
кто-то ушел на заслуженный 
отдых.  Грустно, что нарабо-
танные годами, с любовью 
выстроенные маршруты путе-
шествий рухнули в одночасье! 
Еще грустнее, когда изредка 
приходишь на свою любимую 
работу в некогда кипящий бур-
ной деятельностью офис, а в 
нём пахнет библиотекой.  

Мы любим Корею искрен-
не, так много хочется пока-
зать россиянам все потаенные 
места, где с придыханием 
восклицаешь: «Неужели это 
творение рук человеческих?». 
Удивляешься трудолюбию  и 
достижениям корейского на-
рода! Медицина просто фан-
тастична, врачи творят чудеса!  
Однако на данный момент это 
как далекая звезда на небо-
склоне. Радует то, что все наши 
корейские партнеры тоже пока 
держатся, разрабатывают но-
вые маршруты и находятся в 
ожидании русских туристов. 

22 года назад основано 
наше агентство, и мы надеем-
ся продолжить нашу летопись, 
намеренны выстоять и продол-
жить работать!

Уик энд

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊÎÐÅÉÑÊÈÕ 
ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ ÎÒ ÔÅËÈÊÑÀ

ÇÂÎÍÈÒÅ: 
8 925 517 40 36;  8 926 549 75 45

1. ÊÒÎ ÌÎÆÅÒ ÏÎËÓ×ÈÒÜ 
    ÏÐÀÂÎÂÓÞ ÏÎÌÎÙÜ:
этнические корейцы без 
гражданства Российской 
Федерации, желающие по-
лучить легальный статус в 
России.

2. ÓÑËÓÃÈ ÏÐÀÂÎÂÎÉ 
    ÏÎÌÎÙÈ: 
 получение легального 
статуса (гражданства, вида 
на жительство, РВП, патен-
та); 
получение удостоверения 
личности; 

постановка на миграцион-
ный учет; 
 получение свидетельства 
о рождении; 
 юридическая консульта-
ция по другим вопросам.

3. ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ: 
РОСТОВ-НА-ДОНУ
ФИО: Дубинина Светлана
Георгиевна
Тел.: 8928-139-6328
E-mail: svedubinina@yandex.ru

САМАРА
ФИО: Сабинина Татьяна

Павловна
Тел.: 8905-302-5750
E-mail: sabinina10@mail.ru

ОРЕНБУРГ
ФИО: Гладких Алексей 
Григорьевич
Тел.: 8922-836-3273
E-mail: pokrow2004@mail.ru

ВОЛГОГРАД
ФИО: Наумова Лидия 
Федоровна
Тел.: 8919-981-7960
E-mail: lida.naumova.47@
mail.ru

Ðîññèéñêèå òóðîïåðàòîðû 
îñòàëèñü áåç ðàáîòû

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

Ïîñîëüñòâî Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäîñòàâëÿåò 
ïðàâîâóþ ïîìîùü ýòíè÷åñêèì êîðåéöàì áåç ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ó êîòîðûõ âîçíèêàþò òðóäíîñòè â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ëå-
ãàëüíîãî ñòàòóñà íà òåððèòîðèè Ðîññèè. Âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì, 

ýòíè÷åñêèì êîðåéöàì, íàõîäÿùèìñÿ â íèæåóêàçàííûõ îáëàñòÿõ èëè â 
ñîñåäíèõ ðåãèîíàõ, ïðîñèì îáðàòèòüñÿ ê þðèñòàì çà ïðàâîâîé ïîìîùüþ. 

Москва, 
Фрунзенская наб., 
14/1, метро 
Парк культуры

Телефоны: +7 (499) 542-23-23; 
+7 (495) 775-06-56   http://beliy-juravl.ru/

ÐÈÒÓÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ
Ïîìîãó îðãàíèçîâàòü òðàóðíûå ìåðîïðèÿòèÿ 
ëþáîé ñëîæíîñòè , îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ

(ìîðã, çàãñ, âîåíêîìàò, ãðóç «200», 
ñîöèàëüíîå ïîãðåáåíèå), 

îðãàíèçàöèÿ çàëîâ äëÿ ïðîùàíèÿ, 
îòïåâàíèå, ïîìèíêè. 

Êîíñóëüòàöèÿ ïî âîïðîñàì ïðîùàíèÿ, ñîãëàñíî 
êîðåéñêèì, åâðåéñêèì, ìóñóëüìàíñêèì êàíîíàì. 

Çâîíêè è âûåçä  â ëþáîå âðåìÿ.
По рекомендации газеты «Российские 
корейцы» – особое внимание и услуги.

Whatsup/viber: +7916-853-9892, Ãàëèíà 
(îôèöèàëüíûé ñîòðóäíèê ïîõîðîííîãî áþðî).

купить билет (стоимость в оба питание! Не знаю как у других, только после этого будет пер-

Д

Коллектив преподавателей и студен-
тов Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа 
экономики» выражает глубокие со-
болезнования доценту Жанне Гри-
горьевне Сон в связи с кончиной на 
85-м году жизни её матери Эры Вон-
суевны Ли, дочери Героя борьбы за 
независимость Кореи Ли Вон Су.


