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«Талисман»
на Summer Fest

Первый съезд Ассамблеи
народов Евразии

Новым успехом танцоров из народного ансамбля
«Маннам» Общественного объединения корейцев КР
стала победа в очередном конкурсе.
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Учитель и Человек
Николай Мефодьевич Чжен

В конце июня, с 27 по 29, в столице России г. Москве состоялись мероприятия, связанные с Первым
съездом Ассамблеи Народов Евразии. Я принял участие в составе большой делегации от Ассамблеи народа Кыргызстана, как президент ООК КР.
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30 мая 2017 года на 87 году ушел из жизни Николай Мефодьевич Чжен, педагог, ученый, мудрый наставник, внесший весомый вклад в дело
развития народного образования в республике,
подготовки и повышения квалификации педагогических кадров.
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Собрание «Прогресса»

В ходе обсуждения прогрессовцы приняли критерии
отбора и условия приёма ноВ Корейском народном доме 19 июня состоялось вых участников «Прогресса».
очередное собрание СП ООК КР «Прогресс», где обБыл обсужден ряд восуждались текущие задачи и планы.
просов по поездке на Форум
ОКБК СНГ в Астану. Ребята
выработали ряд решений по
текущим расходам, благотворительности и дальнейшей
помощи корейской диаспоре.
Затем в рамках финансовой
помощи было внесено предложение о частичном финансировании готовящейся к
выпуску книги Ли Геннадия
Петровича «Мы – кыргызстанцы».
Вице-президент ООК КР
Хван И. Б. передал слова

благодарности за проделанную работу «Прогрессу» от
имени Президента ООК КР
Цой Валерия Павловича и
старшего поколения. Также в
конце собрания устную благодарность получил Ким Тимофей - за активную помощь.
плодотворПожелаем
ной работы и отдыха летом
Прогрессу!

«Талисман» на Summer Fest
Новым успехом танцоров из
народного ансамбля «Маннам» Общественного объединения корейцев КР стала победа в очередном конкурсе.

18 июня 2017 г. состоялся III
Республиканский итоговый конкурс по танцевальному искусству
«Summer Fest» в г. Алматы. На нём
показали свое мастерство более
ста двадцати участников: солистов,
танцевальных групп, студий, ансамблей и коллективов со всего Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и
России. ТС «Талисман» стала одной
из групп, представляющих танцевальное искусство Кыргызстана.
Структуру конкурса определило
профессиональное деление на виды
танцев и направлений, такие как:
эстрадное шоу, современные танцы,
балетная хореография, спортивное
шоу, народный танец и его стилизация. Особые категории представляли: арабский, казахский, кавказский
танцы и болливуд. Кроме того, происходило деление на соло, дуэты,

малые и большие группы, а также
по возрасту.
Наша группа современного танца ТС «Талисман» соревновалась
в категории «Современные танцы,
малые группы, дети 2», в которой
заняла самое почётное 1 место, и
стала дипломантом и лауреатом
I степени. Оригинальная хореографическая постановка педагога
Екатерины Цой заслужила особое
внимание жюри. Она была отмечена дипломом за лучшую педагогическую работу на конкурсе
«Summer Fest»
Пять юных участниц группы современного танца «Талисман» от 10
до 12 лет: Диана Хе, Валерия Тен,
Аделия Ким, Рада Ким и Анна Пак
сумели покорить сердца казахстанского жюри и зрителей с первых
мгновений своего выступления на
сцене. Высокая исполнительская
техника, артистизм, эффектный
внешний вид конкурсанток, профессиональный настрой и попурри
из эмоциональных музыкальных
композиций для своего танца в стиле хип-хоп, выгодно отличали маннамовцев от других коллективов,

что и принесло группе безоговорочную победу.
В эту поездку дети успели ещё
и увлекательно провести время в
столице Казахстана. Посетили знаменитый Алматинский зоопарк,
Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького, ТЦ «Мега-2»,
Панораму Кок-Тобе.
ТС «Талисман» является одним
из проектов направления современного танца в ансамбле «Маннам»,
которое существует уже около трёх
лет на базе Корейского народного
дома. Здесь занимаются корейские
дети разных возрастов, рады всем
желающим. За это время ребята
приняли участие во многих мероприятиях, концертах и конкурсах.
Дети уже стали призёрами на конкурсах К-РОР 2016 и 2017 и дипломантами II Международной танцевальной олимпиады Центральной
Азии в 2016 г.
За успехами ребят можно следить в сети Интернет, на сайтах:
YouTube (www.youtube.com/
channel/UCjGfHEOpJbNzeYMwAOEF
zGA?app=desktop),
Instagram (@mannamfamily).
Андрей Тен

Учитель и человек
Николай Мефодьевич Чжен

30 мая 2017 года на 87 году ушел из жизни
Николай Мефодьевич Чжен, педагог, ученый,
мудрый наставник, внесший весомый вклад в
дело развития народного образования в республике, подготовки и повышения квалификации педагогических кадров.
Н.М. Чжен родился 17 января 1931 года в Приморском
крае. В 1937 году в результате депортации корейцев оказался в Кызыл-Ординской области Казахстана. В годы
Великой Отечественной войны школьником работал на
трудовом фронте, за что был награжден медалью. Здесь
в 1949 году окончил среднюю школу и год работал учителем начальных классов.
В 1952 году поступил в Кыргызский государственный
университет на филологический факультет, который
окончил в 1957 году. По окончании КГУ семь лет работал
директором средней школы в Хабаровском крае.
Около полувека Николай Мефодьевич Чжен посвятил
делу образования и прошел большой трудовой путь от

учителя и руководителя общеобразовательной школы до
профессора Кыргызской Академии образования.
За почти полвека служения делу образования Кыргызстана, проработал в том числе 16 лет в аппарате Министерства образования Киргизской ССР инспектором,
затем в должности замначальника Управления школ.
Позже, в 1980 году, перешел на работу в систему повышения квалификации педагогических кадров, где трудился
29 лет, занимая должность директора Республиканского
института усовершенствования учителей (1980-1987),
затем заведующего кафедрой, декана ФПК. За это время
Николай Мефодьевич проявил себя как профессионал
высокого уровня, умелый организатор образования.

Продолжение на стр. 5

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

19 июня
Чжен
Геннадий Афанасьевич

(Заместитель генерального директора
ОАО «Кошой»,
председатель Сокулукского района ООК КР)

Жаркая пора
«Маннама»
Посольство Республики Корея в КР совместно с Фондом зарубежных корейцев организовали курсы повышения квалификации для танцевальных коллективов стран СНГ. Для прохождения этих курсов в
Республику Корея от нашей страны поехали солистки народного ансамбля ООК КР «Маннам» Ким Галина и Ан Ирина.

Программа
началась
11 мая и закончилась 3 июня.
Обе девушки – студентки, и
несмотря на то, что в связи с
поездкой возникли трудности
с учебой (зачетная пора, экзамены), они нашли возможность поехать в Корею.

В процессе обучения наши
солистки показали достойный
уровень, что было отмечено
преподавательским
составом курсов. По их словам, у
маннамовцев очень хороший
уровень подготовки в хореографии, музыке и корейском
искусстве.
Учеба начиналась в 8 утра
и заканчивалась в пять часов
вечера, с небольшим перерывом на обед. График был
довольно-таки жестким. А вечером были еще и экскурсионные, и развлекательно-ознакомительные мероприятия.
По окончании курсов
Галина и Ирина получили

сертификаты, и привезли в
Кыргызстан новые танцевальные номера.
Несмотря на то, что сейчас во всех учебных заведениях каникулы, «Маннам»
продолжает учебу и работу.
В первую очередь, конечно
же, уроки корейского языка
(21 июня - первый языковой
экзамен «Маннама»), и, конечно же, каждый день репетиции
– разучивание танцевальных
номеров, привезенных из Республики Корея.

У нас есть две группы обучения корейскому языку:
начальная и продолжающая.
В начальной учатся в основном дети, но в качестве эксперимента они изучают язык
вместе с родителями, вместе
делают домашние задания.
Конечно же, успеваемость у
детей выше, чем у родителей!
Помимо этого, мы успеваем
принимать участие в различных конкурсах и побеждать
в них – например, в Алматы.
Так что жаркая пора не только
у природы, но и у коллектива
ансамбля «Маннам» - отдыхать пока некогда!
Андрей Тен
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유라시아 앙상블간의 첫 만남
6월 말 27일 부터 29일까지 모스크바에서 유
라시아 앙상블들 간의 만남을 기념한 행사가
이루어졌다. 난 키르기즈 고려인협회 회장 신
르기즈스탄은 러시아 다
분으로 대표단들과 함께 행사에 참석했다.

유라시아 민족 앙상블
은 러시아의 민족 앙상
블의 추진으로인해 창
설되었고 키르기즈 민
족 앙상블도 앙상블 대
표 마믜토바 토콘 볼롯
베코비치의 지도하에 적
극적으로 참석하였다.
참가자 등록 첫 순간서
부터 CIS 6개 국가와 해
외 앙상블 대표들이 입장
하였다. 긍정적인, 믿음
이 넘치는 아우라가 생
겼고 그들은 마치 오래된
친구들처럼 보였다.
모임의 회의에서는 어
떻게 해야 다양한 민족
들이 많은 경계가 존재

하눈 이세성에서 더 편
하게 살수 있는지, 민족
간의 우애와 평화를 형
성 할 수 있는지에 관한
문제들을 논의하였다.
모임의 지족 수준은 매
우 높았고 모든 연설자
들은 박사학위를 가지
고 있었다.

키르기즈 민족 앙상블
이 이 포럼의 얼굴이 되
어 매우 만족스러웠다.
회의와 모임들에서 키

음 순서를 차지하였다.
앙상블 대표 Smirnova
S.K,
대표
대리
Abduganieva
N.N,
Dolgarevoi N.A가 참
석한 러시아 민족 앙상
블 대표단은 키르기즈
대표단은 별도로 또 다
른 만남을 가졌다.
앙상블 대표 Mamytov
T.B,
고려인
협회
장 Choi V.P, 문화
원 대표 Stepanyuk
A.V, Shidakova Z.H,
Tashmatova
L.T,
Cholova A.T 등이 키
르기즈스탄 대표로 만
남을 참석하였다.만남
은 매우 따듯하고 창의
적이였고 향후의 협력
에 대한 의견들을 교류
하였다.
참가자들은 모임간에
다양한 민족들의 공연
들을 기대하여 문화적
인 프로그램도 매우 반
가웠다.
V.P.Choi
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Первый съезд
Ассамблеи
народов Евразии
В конце июня, с 27 по 29, в столице России
г. Москве состоялись мероприятия, связанные
с Первым съездом Ассамблеи народов Евразии. Я принял участие в составе большой делегации от Ассамблеи народа Кыргызстана,
как президент ООК КР.

Ассамблея народов Евразии была создана по инициативе Ассамблеи народа России при активном участии
в том числе и Ассамблеи народа Кыргызстана в лице
председателя Совета Ассамблеи Мамытова Токона Болотбековича.
С первых минут, с момента регистрации участников,
а их было много – прибыли представители из шестидесяти стран СНГ и дальнего зарубежья – царила аура
доброжелательности и доверия. Все выглядело так, как
будто встретились давние друзья.
В работе по секторам и на пленарных заседаниях
Съезда обсуждались следующие вопросы: как сделать
этот многогранный мир комфортным и уютным для
жизни всех народов, как создать атмосферу дружбы,
любви и взаимопонимания между народами и государствами мира, в том числе и путем народной дипломатии. Интеллектуальный уровень Съезда был очень
высоким, все докладчики имели звания докторов наук,
профессоров.

Учитель и Человек
Николай Мефодьевич Чжен
Продолжение. Начало на стр. 2
Большой заслугой является то, что Николай Мефодьевич постоянно заботился о
творческом росте педагогов республики, был
настоящим другом и наставником учителей и
работников методических служб.
Он щедро делился своим богатым опытом и знаниями в деле переподготовки и повышения профессионального мастерства,

подготовил более 60 тыс. педагогических
работников республики. Неоднократно был
председателем Республиканского конкурса
«Учитель года».
Трудолюбие, неиссякаемая энергия, добросовестное отношение к своим обязанностям, дружелюбие, уважительное отношение
к людям снискали Николаю Мефодьевичу
большое уважение коллег, широкой педагогической общественности республики.

■ Общий вес бесплатного багажа 46 кг
(2 сумки по 23 кг) + ручная кладь 10 кг
■ приобретая билет за 2 недели до вылета – скидка $20,
за 4 недели – $35
■ в одну сторону $530, 1 месяц – $740, 3 месяца – $780,
1 год $860!!! (включая налоги)

культура

Было приятно слышать, что. Ассамблея народа Кыргызстана является флагманом в организации этого
форума. На пленарных заседаниях, на круглых столах
Кыргызстан шел вторым, сразу после России.
Ассамблея народа России, в составе ее председателя
Смирновой С.К., заместителя Абдуганиева Н.Н., Долгаревой Н.А. провела отдельную встречу с делегацией
Ассамблеи народа Кыргызстана. С нашей стороны во
встрече участвовали председатель АНК Мамытов Т.Б.,
президент ООК КР Цой В.П., председатели этнокультурных центров Степанюк А.В., Шидакова З.Х., Ташматова Л.Т., Чолова А.Т. Встреча получилась очень тёплая
и конструктивная, были высказаны мнения о необходимости дальнейшего тёплого сотрудничества.

Порадовала и культурная программа, ведь после
пленарных заседаний участников ожидал великолепный концерт артистов различных регионов России и
других стран.
В.П.Цой

Н.М.Чжен стоял у истоков создания Общественного объединения корейцев Кыргызстана, оказал большую помощь в открытии
первых воскресных школ, групп по изучению
корейского языка, первого корейского отделения на факультете востоковедения в педагогическом институте.
Масштабы человека определяются не
только тем, что он создал, но и тем, как прожил свою жизнь, какое значение имела его
личность для коллег, для окружающих людей.
В этом плане папа имеет право сказать, что
он прошел свой жизненный путь именно так
как и хотел, достойно и плодотворно.
Считаю, что папа прожил счастливую
жизнь. Он очень любил свою работу, полностью отдавался ей. Его открытость, добродушие, трудолюбие очень высоко ценили все,
кто его окружал. Каждый год, приезжая на
Родину, в Кыргызстан, он обзванивал всех
своих друзей, коллег, но, к сожалению, с каждым годом их становилось все меньше; с грустью отмечал папа, что уходит целая эпоха.
Он был хорошим семьянином. Рядом с ним
60 лет была любимая и любящая жена, наша
мама, Тамара Михайловна. У него две дочери,
которым он дал хорошее образование, путевку в жизнь. Три внучки и внук, три правнучки. Разве это не может не согревать жизнь на
склоне лет?

* местное время (LOCAL TIME)
Вылет из
Бишкека (FRU)

Прибытие
в Алматы (ALA)

Вылет из
Алматы (ALA)

Прибытие
в Инчхон (ICN)

вт., 20:50

вт., 21:30

вт., 23:10

ср., 07:50

пят., 19:30

пят., 20:10

вт., 23:10

ср., 07:50

Вылет из
Инчхона (ICN)

Прибытие в
Алматы (ALA)

Вылет из
Алматы (ALA)

Прибытие в
Бишкек (FRU)

вт., 18:10

вт., 22:05

вт., 23:50

ср., 00:30

пят., 18:10

пят., 22:05

суб., 02:30

суб., 03:10

* время вылета может быть изменено в зависимости от обстоятельств,
в связи с чем просьба уточнять по телефону

ул. Чуй

ул. Киевская

ул. Ибраимова

■ контакты
• Бишкекский офис
HP : (+996)773-88-1004
(Whats App, Kakao Talk)
TEL: +996 (312) 69-00-64, +996 (312) 69-00-65
kca1004@gmail.com
ул. Ибраимова (бывшая ул. Правды)
(пересекает ул. Киевская),
БЦ «ДОРДОЙ ПЛАЗА»,
5 эт., с правой стороны
(на 1 этаже банк KICB)
• Сеульский офис
тел.: (+82)2-6204-5005

БЦ
Дордой
плаза
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До самого конца он эффективно продолжает трудиться, делая главное дело своей
жизни: учить, учиться, быть учителем учителей. На пенсию папа вышел в 78 лет, в 2009
году. Уже на пенсии папа стал писать книгу
«Педагогические россыпи», как бы подводя
итог своей жизни. Мы с дочерью Александрой
помогали набирать текст, вносить его редакторские правки, переиздавать книгу. Папа
был образованным человеком – настоящий
кладезь знаний, отличным шахматистом, до
последнего много читал. Никогда не говорил
заумных вещей, с нами общался очень просто; казалось бы, скажет одну, две реплики,
и все ясно. Стараюсь смотреть на некоторые
вещи в жизни глазами папы. Скорее всего, он
понимал, что в мире многое относительно.
С ним было очень интересно, он много знал,
мог поговорить на самые разные темы: о политике, спорте, науке. Часто дома происходили самые настоящие политические дебаты,
потому что папа и мой муж стояли на разных

«политических
платф ормах».
Папа до конца
остался верен
одной партии,
в Москве даже
пытался вступить в ряды
КПРФ.
При
этом, испытывая уважение к
личности Святейшего Патриарха Московского Алексия
второго, отстоял многочасовую очередь в холодном декабре 2008 года, чтобы проститься
с ним в Храме Христа Спасителя и оставить
там памятную запись в книге скорби.
Папа не любил пышных праздников, хвалебных речей в свой адрес, поэтому он не
очень хотел отмечать многолюдные юбилеи,
предпочитая домашние праздники в узком
кругу близких людей, наполненные теплотой и искренностью. Думаю, папа понимал,
что зачастую круглые даты превращаются
в ритуализмы, из которых выхолощено содержание. Отсюда то ощущение неловкости,
фальши, которых он старался избегать, что
говорит о том, что он был скромным и умным человеком.
Активная жизненная позиция, отзывчивость и порядочность – все это вызывает
глубокое уважение у всех, кому доводилось
быть рядом с Николаем Мефодьевичем.
Мне запомнилось его соучастие и простота, он всегда был душевно открыт: помогал
людям в трудную минуту, умело используя
свой авторитет, получая признание окружающих. Вспоминаю, когда в один из приездов
он узнал, что трагически погиб сотрудник
Кыргызской академии образования, он воспринял это как личное горе, видимо, продолжая считать коллектив своей семьей. У него
нашлись слова утешения для детей и жены
погибшего.
Николай Мефодьевич являлся ветераном
труда, награжден Почетной грамотой Президента республики, президента ассоциации
корейцев, отличником просвещения Киргизской ССР и Союза, профессором Кыргызской Академии образования.
Будда говорил, что дети никогда не смогут
оплатить своим родителям за то, что те дали
им жизнь, за ту любовь и доброту, которые
те подарили им. Да, наверное, это так. Мысли о том, что что-то недодали, не так сделали,
всегда будут присутствовать…
Светлая память о Чжен Николае Мефодьевиче навсегда сохранится в наших сердцах.
Чжен Ирина Николаевна,
20.06.17 г.
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Человек и его судьба
(Монолог о Вячеславе Николаевиче Хан)

Очередным героем моего очерка стал известный общественный деятель,
бизнесмен и председатель совета директоров торгово-финансового холдинга «Проминвест» в Кыргызстане. А корейское сообщество также помнит, как одно время он занимал высокую государственную должность зам.
секретаря Совета безопасности республики.
Родился Вячеслав Николаевич в 1960
году в селе Токбай Нижне-Чирчиского
района Узбекской ССР.
Учеба в средней школе давалась ему
легко, но особенно он любил математику и химию, а заветной его мечтой было
стать врачом. В 1977 году он закончил
среднюю школу в Казахстане и, чтобы
реализовать свою мечту, дважды поступал во Фрунзенский медицинский
институт, но оба раза не прошёл по конкурсу. Чтобы получить практический
стаж работы, ему пришлось даже поработать санитаром в городской клинической больнице №2, где в те годы
работали медицинские знаменитости
М. Мамакеев, Э. Акрамов, А. Искенов,
которые были кумирами для молодого санитара. Но медицина не стала
его судьбой. По совету близких друзей
он поступил в КГНУ на юридический
факультет по специальности «юристправовед». Юриспруденция ему понравилась. С 1983 года он начал проходить
стажировку в органах прокуратуры, а
после окончания университета по распределению он стал работать в прокуратуре Чуйского района, а затем следователем в городской прокуратуре.
Пройдя все ступени карьерного роста, он дослужился до должности старшего помощника Генерального прокурора Кыргызской Республики по надзору
за следствием и дознанием в органах
национальной безопасности и таможенной инспекции. На этой должности
проработал 7 лет. Общий стаж работы
в органах прокуратуры составил 15 лет.
И работа в системе прокуратуры была
успешной, однако Вячеславу Николаевичу пришлось резко изменить свои
жизненные приоритеты. В 90-е годы на
всем советском пространстве наступили
нелегкие времена для трудового народа.
Зарплаты низкие, семью надо кормить,
а подрастающим детям надо было создать устойчивую материальную основу,
чтобы их вырастить и дать хорошее образование.
Мой герой объяснил банальную жизненную ситуацию Генеральному прокурору республики и написал рапорт
об увольнении. Ушёл из прокуратуры в
сентябре 1992 г. и совместно с друзьями
занялся бизнесом. Постепенно предпринимательские усилия принесли положительные результаты. На новой стезе
самой большой трудностью было найти
денежные средства для оборота, так как
отсутствие нужного капитала серьезно
препятствовало реализации бизнеспроектов. Однако настойчивые усилия
позволили найти надежных инвесторов
и добиться хороших результатов в работе. С 2001 года их бизнес уже крепко стоял на ногах и коллектив имел серьезные
оборотные средства, чтобы развиваться
дальше.

Новый поворот в судьбе

Известно, что в результате мартовской революции 2005 гола в Кыргызстане произошла смена государственной

власти. Новые деятели в правительстве
пригласили Вячеслава Николаевича на
работу в госсистему на ответственную
должность заместителя секретаря Совета безопасности КР. А главой Совета
безопасности в тот период был генерал
Мирослав Ниязов. Общественно-политическая обстановка в стране была
неспокойная и работы Совету безопасности хватало. Но вскоре обоим, и секретарю и его заместителю, пришлось
испытать серьезные события.

Первое испытание

В июне 2005 года сторонники оппозиционера Урмата Барыктабасова предприняли попытку свергнуть законную
власть. Ситуация на тот момент сложилась драматическая и непредсказуемая,
когда люди Барыктабасова ворвались в
Белый Дом и заняли его. И секретарю
Совета Мирославу Ниязову, и его заму
Вячеславу Хан пришлось в такой агрессивной обстановке войти в Дом правительства для проведения разъяснительной работы безо всякой защиты. Спасло
обоих то, что генерал Мирослав Ниязов
пользовался большим уважением в народе, что позволило уговорить возбужденных людей не совершать поджогов и
других противоправных действий. Уговорил их спуститься с 7-го этажа на 3-й,
а затем в фойе Белого Дома.
Второе испытание. Это были андижанские события мая 2005 года, когда
произошли кровопролитные столкновения, и погибло много людей. Тогда на
территории Кыргызстана оказалось 470
беженцев из Узбекистана. Совету безопасности пришлось много работать,
чтобы решить вопросы, связанные с их
размещением и обеспечением питанием; приходилось вести тесную работу с
правоохранительными органами Узбекистана, а также с Управлением ООН
по делам беженцев, чтобы правильно
определить, кого вернуть в Узбекистан,
а кого в европейские страны, согласно
международным нормам. Эта работа велась в напряженной обстановке, требующей сосредоточения сил и внимания.

Добровольная отставка

Она произошла совсем неожиданно.
Руководители Совета безопасности
работали слаженно, были большие планы по установлению в нашем государстве верховенства закона, по разработке
принципов, при которых нельзя было
бы отдельным лицам принимать незаконные решения и др.
Однако, ни с того ни с сего в Жогорку
Кенеше начали говорить, что у Вячеслава Николаевича иностранное гражданство, поэтому он не должен работать
заместителем секретаря Совета безопасности Кыргызстана. Группа депутатов,
инициировавших эти искусственные
обвинения, не веря никому, все чаще и
чаще поднимали вопрос на заседаниях
парламента, транслируемых по телевидению. Политиканство этих депутатов,
действующих из каких-то побуждений,

и их назойливые попытки работать «на
публику» моему герою стали противны,
и он покинул свою должность. Ушёл из
театра абсурда, но предварительно организовал пресс-конференцию и рассказал всю правду. Мой герой мужественно
перенес то, что он не мог изменить.

Возвращение в бизнес

Вернувшись снова в бизнес в 2006
году, Вячеслав Николаевич совместно
с единомышленниками создал холдинг
«ПромИнвест», компанию «Азия Трейд
Компани» и стал заниматься строительством пансионатов и обустройством
побережья озера Иссык-Куль. Для этого привлекли хорошие инвестиции. В
общей сложности в экономику Кыргызстана его холдингом было привлечено
иностранных вкладов на сумму 40 миллионов долларов, и на эти средства были
построены пансионаты на Иссык-Куле,
многоквартирные дома и бизнес-центр
в Бишкеке.
Но, к большому сожалению, и в сфере
бизнеса произошли неприятные события. В 2009 году построенный компанией «Азия Трейд Компани» пансионат
«Радуга WEST» рейдерским путем был
захвачен Максимом Бакиевым, который
заставил суд признать договор куплипродажи пансионата от 2006 года недействительным. Конечно, тяжело было
осознавать, что объект, в который они
вложили 25 миллионов долларов, отобран преступным путем, но коллектив
решил не сдаваться и, пройдя в общей
сложности 70 судебных процессов, всётаки смог в 2014 году вернуть законное
имущество в свою компанию. Еще не перевелись в нашей стране «деятели», которые любят «кошмарить» чужой бизнес
путем фальсификации документов или
бандитскими угрозами.
Следует констатировать, что рейдерские (бандитские) захваты чужого имущества, помимо всего прочего, серьезно
портят инвестиционную привлекательность и мешают притоку капитала в
Кыргызстан. И с такими непристойными явлениями надо беспощадно бороться на государственном уровне.

Семья

Вячеслав Николаевич женился, когда ему исполнилось 24 года, на Ларисе
Ивановне Ли. Их совместная семейная жизнь продолжалась в любви и
согласии 27 лет.
К большому сожалению, в 2011 году
он потерял свою любимую жену из-за
серьезной болезни. Она была надежной
опорой и матерью двоих сыновей и одной дочки. Уход из жизни своей супруги
он долго и тяжело переживал.
Несколько лет тому назад, случайно, на юго-западном кладбище мы

встретились с давними нашими знакомыми - Маджитом и его супругой Бегаим, с которыми раньше жили по соседству в городе по улице Тюменской. Во
время общения они рассказали мне, что
хорошо знают Вячеслава Николаевича
и его супругу, дружили семьями, часто
встречались и добавили, что Лариса
Ивановна была очень красивой, счастливой и гостеприимной. И они тоже
очень сожалеют, что она так рано ушла
из жизни.
Во втором браке мой герой приобрел
двоих сыновей, самому младшему сейчас 2 года. Жизнь продолжается, мой герой снова счастлив, очень бережет вторую семью, и любит всех пятерых детей.
Иметь в наше время столько детей – это
большая удача и счастье в семейной жизни. В семье дети не в тягость, а в радость.

Заключительное слово

Признаюсь, что прежде чем о ком-то
написать очерк, я обычно долго думаю,
вынашиваю, размышляю, мобилизую
свою внутреннюю энергию и вдохновение, но при этом нет необходимости
узнавать всю подноготную моего героя,
достаточно узнать самые основные факты его биографии.
Жизненный путь Вячеслава Николаевича вызывает у меня восхищение
и радость за его трудовые достижения,
гордость, что знаком и общаюсь с ним с прекрасным человеком, патриотом корейской диаспоры и нашей страны.
За ним много добрых дел и свершений. А доброе дело – это то, что вызывает улыбку, радость на лице родного человека и всех друзей. «Улыбайтесь, ведь
улыбка вызывает только улыбку», – сказал пророк Мухаммед.
Даже в самые трудные, а порой и скандальные моменты своей деятельности,
он вел себя достойно и мужественно,
безо всякой паники. Ведь победа над собой в жизни каждого человека – главная
победа, а в поступках и поведении – это
зеркало, в котором каждый показывает
свой лик (лицо человека).
Его жизненный путь полностью соответствует его же кредо жизни: «Люди
должны сами создавать себе условия для
изменения жизни в лучшую сторону!»
И каждый человек волен вершить
свою судьбу самостоятельно. У него это
получилось.
Мой герой коммуникабельный – такой, с которым легко общаться. Уверен,
что люди, лишенные этих качеств, как
правило, равнодушные и чёрствые.
Вячеслав Николаевич является активистом корейского движения в Кыргызстане, в разные годы побывал на общественных должностях вице-президента
по внешним связям, членом Президиума и Правления ООК КР. Активно участвует во всех важных торжествах и мероприятиях Объединения.
И ещё об одном человеческом качестве. Мой герой не только добрый,
скромный и принципиальный, но и
обязательный человек – человек слова.
«Человек Слова, а за ним - Дела» - такой
формулой можно сказать о нем.
Эти важные качества озвучиваю не
ради комплимента моему герою - я вынес их из своих наблюдений.
Я желаю моему герою много добра,
семейного счастья и новых больших
свершений в труде.
Ли Геннадий Петрович,
председатель комиссии ООК КР по
национальным обычаям и обрядам
корейцев Кыргызстана. 2017 г.
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Юбилей газеты
«Российские корейцы»
Конец мая ознаменовался для корейских журналистов стран СНГ знаковым событием. В Москве, в рамках празднования 20-летия газеты «Российские корейцы», впервые собрались представители всех корейских
СМИ постсоветского пространства.

В честь юбилея «Российских корейцев»
31 мая в Московском доме национальностей
прошла международная конференция, в которой приняли участие журналисты, ученые,
дипломаты, государственные и общественные
деятели. Участников и гостей конференции
приветствовали Чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в РФ Пак Ро
Бёк, Чрезвычайный и полномочный посол
РФ в Республике Корея (2005 - 2009 гг.) Глеб
Иващенцов, Чрезвычайный и полномочный
посол Российской Федерации в Республике
Корея (1996 года — 2003 гг.) Александр Панов,
председатель Общероссийского Объединения
корейцев Василий Цо, руководитель Федерального агентства по делам национальностей
Игорь Баринов и другие почетные гости.
Многочисленные подарки и поздравления
в честь юбилея принимал соучредитель и главный редактор газеты «Российские корейцы»
Валентин Чен. Казахстанские коллеги от имени Ассоциации корейцев Казахстана вручили
Валентину Сергеевичу золотую медаль АКК.
Этой наградой отмечены его заслуги в корейском общественном движении Казахстана и
его вклад в развитие газеты «Коре ильбо».
Темой первого пленарного заседания была
обозначена «Роль СМИ в системе отношений
с Республикой Корея». С докладом выступил
главный редактор республиканской газеты
«Коре ильбо» Константин Ким. Спикер рассказал о том ресурсе, которым обладают СМИ

в развитии отношений между странами СНГ
и Кореей, и который пока используется не в
полную меру, а также о той роли, которую могут играть корейские национальные издания,
выходящие за пределами Кореи, в процессе
урегулирования межкорейских отношений.
Дискуссантами выступили исполнительный
редактор корейской редакции Russia Beyond
The Headines Елена Прошина, собственный
корреспондент «Российской газеты» в Южной
Корее Олег Кирьянов.
Особый интерес аудитория проявила к
персоне Олега Кирьянова, который откровенно и компетентно отвечал на многочисленные вопросы, в том числе касающиеся отношений Северной и Южной Корей, проблем
мигрантов из стран СНГ, межнациональных
браков и т.д.
На втором пленарном заседании «Русскоязычные корейские масс-медиа: прошлое,
настоящее, будущее» с докладом выступил
писатель, журналист, в 80-е годы прошлого
века зав. корпунктом газеты «Ленин кичи»
в Узбекистане Владимир Ким, дискуссантами - главный редактор газеты «Корё синмун»
(Ташкент) Брутт Ким, основатель и главный
редактор сайта «Коре сарам» Владислав Хан,
руководитель и главный редактор телепрограммы «Мой Казахстан» Элля Цой (Алматы),
член редколлегии газеты «Корё синмун» Елена Те (Уссурийск), главный редактор газеты
«Сэ коре синмун» Виктория Бя (Южно-Сахалинск), главный редактор «Коре сарам на
Дону» Мария Ким (Ростов-на Дону).
В целом нужно отметить, и это весьма приятный факт, что во многих корейских СМИ на
постсоветском пространстве трудятся выходцы из газеты «Ленин кичи», предшественницы
«Коре ильбо». То есть, между журналистами
существуют давние дружеские связи. И нынешняя встреча в Москве стала замечательным поводом для того, чтобы обсудить общие
вопросы, наметить пути сотрудничества, пообщаться с коллегами.

За всю организационную часть мероприятия отвечала «правая рука» Валентина Чен,
она же и заместитель главреда и журналист
Эльза Бажора. Своей невероятной энергетикой и гостеприимством она очаровала всех
гостей, так что все чувствовали себя в Первопрестольной комфортно и уютно.
В рамках культурной программы прошел
замечательный концерт в театре «Новая опера» - «Мост дружбы Кореи и России», а также
концерт корейской традиционной музыки в
Культурном центре при южнокорейском посольстве. Кроме того, в числе неформальных
состоялась встреча главы южнокорейской
дипмиссии в РФ Пак Ро Бека с журналистами. За ужином обсуждались вопросы участия
корейских национальных изданий в развитии
отношений с Республикой Корея, продвижения корейской культуры, роли прессы в расширении связей между коресарам.
На следующий день в Общероссийском
объединении корейцев прошел круглый стол
под председательством Василия Цо. На встрече говорилось об истории, настоящем и будущем коресарам, с речами выступили ведущие
корееведы Николай Бугай, Жанна Сон, Валерий Хан.
Нынешнее мероприятие стало первым
опытом работы в подобном формате журналистов корейских СМИ стран СНГ. В следующем
году также будет замечательный повод для
очередной встречи уже в Казахстане - 95-летие
«Коре ильбо».
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Поэзия

Будь мудрее!
У мудрости есть крылья,
Мудрость истину несет,
Она стремится ввысь и свой находит
путь – стремление работать!
И только через труд откроются
Способности, дары, рожденные в тебе
И лишь тогда достойным человеком
станешь!
Счастлив тот человек, который имеет
мудрость
А человек, который не понял мудрость
Он не любит знаний
И не замечая того, выставляет глупость.
А мудрость должна жить в тебе
Ты приобретаешь знания,
Рождаешь мечту и преодолеваешь беды.
Счастлив тот, кто трудится прилежно,
честно
И мудрость в его судьбе
Счастливый человек трудится усердно,
добросовестно
Богатство и слава к нему идут!
Некоторые работать не хотят,
Здоровые на вид, но внутри больные
Они на всю жизнь остаются глупцами
И делать глупости им совсем не тяжело.
Светлана Петровна Ним,
Аламудунский район ООК КР

Хотелось бы еще раз поздравить работников и читателей газеты «Российские корейцы»
с 20-летием! Благодаря высокому профессионализму, постоянному развитию, наличию
собственного взгляда на происходящее, газета
«Российские корейцы» в условиях рынка является востребованной, обрела индивидуальность и всегда находится в авангарде событий.
За два десятка лет издание стало не просто одним из ведущих этнических СМИ, но и
неотъемлемой частью всего медийного пространства стран СНГ.
Константин КИМ, Москва

Спорт

Бронзовый
чемпион Азии
Накануне наш соотечественник тяжеловес Роман Ким принял участие в
чемпионате Азии среди молодежи, который проходил в китайском Тайбэе.

Уроки корейского
여기에서 내리겠습니다.
Я выхожу здесь
리키(Рики): 인사동으로 갑시다. Езжайте на Инсадонг.
기사(Водитель): 인사동 어디에 가십니까?
Куда на Инсадонг Вы едете?
리키(Рики): 미래 화랑에 갑니다. В галерею Мире.

Новые слова:
화랑 – галерея
앞 – перед
내리다 – выходить
(из транспорта)

여기 – здесь
감사합니다 – спасибо
안녕히 가십시오 – до свидания

기사(Водитель): Выходите перед галереей?
리키(Рики): 아니요, 여기에서 내리겠습니다. 감사합니다.
Нет, я выйду здесь. Спасибо.
기사(Водитель): 안녕히 가십시오. До свидания.

Задание:
Составьте диалог на заданную ситуацию.
한 사람은 택시기사, 한 사람은 손님이 되어 이야기해 봅시다.
손님이 식당에 갑니다. 식당이 압구정동에 있습니다.

Борец греко-римского стиля Роман выступал в весовой категории 120 кг и завоевал бронзовую награду. Всего же на счету кыргызстанских борцов, выступавших
также в вольной и женской борьбе, 10 медалей различного достоинства.
- Мне хотелось бы поздравить всех призеров чемпионата Азии. Была проделана
большая работа, также выражаю благодарность личным и старшим тренерам, за
то, что нас отлично подвели к данным соревнованиям. Были проведены два учебно-тренировочных сбора – одни ковровые
и вторые – на Иссык-Куле. Мы также побывали на турнирах в Шымкенте и Турции. В целом команда выступила очень
хорошо, - сказал бронзовый призер по
греко-римской борьбе Роман Ким (120 кг).
К слову, в решающей схватке за награду Роман Ким положил на туше борца из
Республики Корея Кисунг Кима и стал обладателем бронзовой медали. Федерация
борьбы Кыргызской Республики и Дирекция по Олимпийским видам спорта высоко оценили выступление Романа и отметили, что вполне возможно, он выступит
и на Олимпиаде в Токио-2020.
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Членам ООК КР предоставляются СКИДКИ!
Агентство медицины и образования
в Республике Корея

KOREAN MEDICAL TRAVEL
КЫРГЫЗСТАН

Лечение в ведущих клиниках Кореи –
женское и мужское бесплодие, ЭКО, детские болезни,
женская онкология, пластическая хирургия (лица и тела),
заболевания внутренних органов, кожные заболевания и многое другое.
Очень хорошие результаты и отличное обслуживание.
г. Бишкек, ул. Горького, 3А
Тел.: 0701 40-45-21
г. Бишкек, ул. Пушкина, 78
Тел.: 69-66-24, 0558 15-10-81
(Наталья)
Тел.: 66-43-98; 0555 17-65-50
e-mail: kormed.kg@mail.ru
e-mail: ookkr@mail.ru

1. УЗИ с допплером
2. Терапевт-пульманолог (к.м.н.)
3. Невролог
4. Хирург
5. Иглотерапевт из Южной Кореи
Кыргызская Республика,
г. Бишкек,
ул. Тыныстанова, 64
(пер. ул. Боконбаева)
тел.: 30 31 05, 30 3017

Уважаемые читатели!
Общественное объединение корейцев КР совместно с опытными сотрудниками

юридической корпорации «Хо и Корпорейшн»

оказывают квалифицированную юридическую помощь.
Наш адрес: г. Бишкек, ул. Элебаева, 7, тел.: 90-60-25, 59-13-17, 54-83-73; г. Ош, тел.: 0772 53-16-70

Общественное объединение корейцев Кыргызской Республики выражает свои
глубокие соблезнования Владиславу и Герману Чен в связи со смертью мамы –
Александры Дмитриевны Чен (Шин).
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образования и культуры Кыргызской
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