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«Радуга Active» 
ОБЪЕдИНЯЕТ!

ПОЗдРаВЛЕНИЕ 
ОТ ПРЕЗИдИуМа

ИРИНа ЭМ: ЗаБОТа 
И ВНИМаНИЕ КаЖдОМу!

Дорогие наши женщины: 
бабушки, матери, дочери, жены и сестры! 

Поздравляем вас с прекрасным праздником – 
Международным женским днем 8 марта! 
Пусть в вашей душе всегда живет весна, 

и мир будет полон ярких эмоций и впечатлений. 
Будьте здоровы, счастливы и любимы. 

Желаем вам вдохновлять мужчин на красивые 
поступки и сохранять в своих домах тепло и уют. 

Оставайтесь всегда красивыми и нежными. 
Пусть работа будет в радость. 

Улыбка женщины – это счастье, символ любви 
и награда для каждого мужчины. 

Улыбайтесь чаще, согревайте этот мир 
теплом и любовью, озаряйте его своей красотой. 
Пусть каждый день будет солнечным и весенним. 

С праздником! 
Президиум ООК КР.
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СОБЫТИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Пак Алексей Филиппович
(14 марта)

Юн Николай Сергеевич
(15 марта)

Не секрет, что популяр-
ность корейского языка в 
нашей стране очень боль-
шая. Число учебных заве-
дений и языковых центров 
постоянно растет. Среди 
мест, где активно обучают 
не только корейскому язы-
ку, но также и культуре, 
широко известен Инсти-
тут «Сэджон». В прошлом 
году филиал института 
открылся в Сокулуке, его 
директором является Рю 
Бенг Иль. За сравнительно 
короткий период времени 
они смогли успешно нала-
дить учебный процесс и ак-
тивно проводят занятия по 
нескольким направлениям.

Общественное объ-
единение корейцев Кыр-
гызстана уделяет большое 
внимание развитию и по-
пуляризации корейского 
языка и культуры, способ-
ствует открытию новых 
курсов для желающих 
изучать язык. 3 марта Ко-
рейский народный дом 
посетила делегация из 
Института «Сэджон», на-
ходящегося в Сокулуке, 
в составе управляющей 
Сон Квон Сук, заместите-
ля управляющего Натальи 
Ким и стажера Юнги Ким. 
Целью встречи было зна-
комство с деятельностью 
ООК КР, обсуждение во-
просов сотрудничества и 
планов по совместной ре-
ализации образовательных 
программ. 

Председатель правле-
ния Артур Николаевич 
Пак и президиум провели 
экскурсию по Корейскому 
дому, рассказали о деятель-
ности объединения, поде-
лились опытом совместной 
работы в сфере изучения 
корейского языка со свои-
ми партнерами и выразили 
желание осуществить ряд 
проектов вместе с Инсти-
тутом «Сэджон». Гостям 
предложили организовать 
совместно с ООК КР кур-
сы по изучению корейско-
го языка для этнических 
корейцев, а также принять 
участие в запланирован-
ном на лето детском ла-

гере, где помимо языка 
школьники будут изучать 
культуру, историю, тради-
ционные народные танцы и 
музыку, прикладное и изо-
бразительное искусство, 
таэквондо и, конечно же, 
ставшее популярным на-
правление К-рор. 

Гости выразили жела-
ние сотрудничать и готов-
ность принимать активное 
участие в проектах и ме-
роприятиях ООК КР, на-
правленных на развитие 
корейского языка и культу-
ры. Госпожа Сон Квон Сук 
в свою очередь пригласила 
посетить их институт в Со-
кулуке и поближе узнать о 
его деятельности, проводи-
мых программах и возмож-
ностях.

 Юрий Ким

1 марта Молодежное движение корейцев 
Кыргызстана провело первый в этом году 
тимбилдинг на открытом воздухе. В этот 
день стояла прекрасная погода, и все участ-
ники находились в приподнятом настроении. 
Модератором данного мероприятия являлась 
Лира Ким. Тимбилдинг (в переводе с англий-
ского – «построение команды, или командо-

образование») основан на 
командных играх и приклю-
чениях. Ребята выполняли 
множество различных зада-
ний на сплочение команды, 
учились добиваться одной 
цели общими силами и воз-
можностями. 

Подобного рода задания 
также помогают участникам 
расширить рубежи собствен-
ной фантазии и выдавать 
результаты в кратчайшие 
сроки. После мероприятия 

коллектив стал более сплоченным, участни-
ки нашли новые общие интересы, получи-
ли массу положительных эмоций, которые 
останутся в памяти на долгое время. Это был 
очень хороший опыт для ребят и, к счастью, 
далеко не последний.

Ангелина Ким, Кристина Пак

ОБСудИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОТРудНИЧЕСТВа

ВОСПИТЫВаЯ КОМаНдНЫЙ дуХ

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с днем 8 Марта!

Желаю здоровья, успехов и 
семейного счастья!

Вам посвящаю эти строки…

А много ли женщине надо…
Увидеть любимого вдруг, 

И в зной наступит прохлада, 
И станет светлее вокруг.

А много ли женщине надо…
Чтоб в доме слышался смех,

Чтоб дочку привел из детсада,
И сопутствовал мужу успех.

А много ли женщине надо…
Приласкать, в глаза заглянуть
И спеть про любовь серенаду,
И цветы не забыть подарить.

А много ли женщине надо…
Любимою быть и любить…

Не забудьте мужчины, не надо,
Их нельзя не любить!

С уважением, 
экс-председатель 

Первомайского района ООК КР 
Павел Алексеевич Ким.
Бишкек, март 2020 г.
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3월 3일 «DALIDA» 식당에서 
«Радуга Active» 신생 클럽 창립
식 기념 행사가 열렸다. 김 류드밀
라 알렉세예브나 클럽 대표는 단
체 멤버들과 함께 멋진 홀에서 손

님들을 맞이하였다. 또한 이날 식
사, 노래, 춤 등 적지 않은 기념 행
사들이 손님들을 기다리고 있었
다.

한 비체슬라브 니콜라예비치 
키르기즈 공화국 고려인 협회장
은 모인 손님들을 향해 인사를 건
넸다. 

«안녕하십니까? 존경하는 귀빈 
여러분!  오늘 «Радуга»라는 상징
적인 이름과 «우리는 서로 다르나 
모두 함께 있다!»라는 의미 있는 
슬로건으로 새로운 클럽이 창립되
어 저는 매우 기쁩니다. 매우 훌륭
합니다. 또 저는 오늘 이렇게 카라
발타 시 대표단부터 시작해서 각 

지역 대표장, 단체 장 등 많은 손
님들이 와 주셔서 매우 기쁩니다. 
또 오늘 이 자리를 빌려 여기 앉
아 계신 모든 여성분들에게 국제 
여성의 날을 맞아 축하를 드리고 
싶고 진심으로 여러분들의 성공을 
빌겠습니다»

이어 류드밀라 알렉세예브나 
클럽 대표는 «안녕하세요 존경하
는 손님 그리고 클럽 회원 여러분, 
그리고 저희 대답에 응답해 주신 
친구 여러분, 오늘 저희 클럽 창립
을 축하해주기 위해 와주셔서 감
사합니다. 저희 아이들은 이미 컸
고 지금 우리 스스로를 위해 살아
야 할 시기입니다. 그냥 집에 앉아 
있는 것은 심심할 뿐입니다. 이 때
문에 교류하며 시간을 재미 있게 
보내고, 인생을 즐기기 원하는 사
람들, 또 서로서로 도와주고 응원
하기를 원하는 사람들이 모여 교
류하기 위해 저는 이 클럽을 창립
하기로 결정하였습니다. 이 때문
에 자신이 에너지 넘치고, 활동적
이며, 긍정적인 삶을 사시는 분들
은 저희 클럽으로 환영합니다!»라
고 말했다.   

티가이 빅토리야 인노켄테브
나 키르기즈 고려인 협회 부회장
도 «Радуга Active» 클럽의 창립
을 축하하였다.

이어 홀 중앙으로 각 지역, 단체 

장들이 모여 행사 주최측에 감사
함을 표했으며 새로운 클럽의 성
공과 번영을 기원하는 축하를 하
였다.

또한 축하 연설 이후 라이브 음
악과 함께 춤, 노래 공연이 이어졌
다. 손님들을 위한 « Радуга Active 
«의 열정적
인 춤, 노래 
무대도 있
었다.    

카 라 발
타 시에서 
온 «부흥» 
단체는 화
려한 한국 
무용 무대
를 준비하
였고, 박 비
탈리 연주
자는 한국
어로 된 노

래를 연주하였
다. 손님들은 
이날을 위해 
특별히 준비한 
옷을 입고 무
대로 나갔다.

이날 동안 « 
Радуга Active 
« 클럽의 창립
을 위한 많은 
축하 무대가 
있었으며 모든 
참석자들은 기

념품을 받기도 하였다. 마지막 무
대로 주최측은 손님들을 대상으로 
많이 준비된 고가의 선물을 추첨
하다. 이렇게 모든 사람들은 좋은 
시간을 보낼 수 있었고, 삶의 활기
와 기분을 얻을 수 있었다.

최 비체슬라브

Радуга Active 창립식 진행

세계 여성의 날을 맞아 키르기
스스탄 고려인 협회 이사회는 부
하라 아쏘르티 식당에서 각 지역, 
구, 단체 대표들을 초대하였다.

또한 행사에 티가이 빅토리야 
인노켄티예브나 키르기즈 고려인 
협회 부회장, 최 나데즈다 테렌테
브나 매니저, 정 류드밀라 예브게
녜브나 회계사와 이 스베틀라나 세
르게예브나 고려인 회관 관리자가 
참석하였다. 

이외에도 많은 여성들이 참석
하였다. 한 비체슬라브 니콜라예
비치 키르기즈 고려인 협회장, 박 
아르투르 니콜라예비치 이사장, 임 
알렉 빅토로비치 , 첸 블라디슬라

브 블라디미로비치, 강 블라디미르 
세르게예비치 이사는 함께 큰 튤립 
꽃 다발들을 들고 여성들을 축하하
며 선물과 꽃을 전달하였다. 이날 
참석한 여성들은 기쁨을 감추지 못
했다.   

한 비체슬라브 니콜라예비치 
고려인 협회장이 참석자들을 향해 
첫 축사를 하였다.

오늘 모든 이사회가 이렇게 멋
진 3월 8일 세계 여성의 날을 맞이

하는 사랑
하는 우리 
여 성 분 들
을 축하해
주기 위해 
모 였 습 니
다. 키르기
스스탄 고
려인 협회
라는 크고 
화목한 가
족 안 에 서 
스 스 로 가 
행 복 하 다

고 느낄 수 있도록 모든 일에 여러
분들의 건강과 안녕, 행복, 성공을 
기원하고 싶습니다. 오늘 여러분들
의 건강과 장수, 아름다움을 위해 
건배를 합시다, 축하합니다!

이어 박 아르투르 니콜라예비
치 고려인 협회 이사장이 고려인 
협회장의 말을 이어 나갔다.

이렇게 멋진 날
을 맞는 여러분을 
축하합니다. 여성
분들의 행복과 번
영, 그리고 당연한 
건강을 기원합니
다. 여러분 가정에 
평화와 화목이 항
상 있기를 바랍니
다!

첸 블라디슬라
브 블라디미로비
치 고려인 협회 청
년부 부회장과 임 
알렉 빅토로비치 경제부 부회장 
또한 여성 참석자들을 향해 축하
의 말을 건넸다. 

강 블라디미르 세르게예비치 
고려인 협회장 비서와 김 유리 발
렌티노비치 일치 신문 편집장도 
이 봄 계절의 기념일을 맞아 모든 
여성분들에게 건강과 운, 힘을 기
원한다고 축하의 말을 전했다.  

물론 여성들도 수많은 덕담과 
축하에 가만히 있지 않았고 남성
들에게 깊은 존경심과 감사의 말
을 전했다.

«무궁화» 단체의 대표 이 로자 
이바노브나는 모든 이사회 회원들
에게 훈훈한 말과 선물에 대해 감
사함을 표했으며 홀에 있는 모든 
여성들에게 음악으로 축하의 말을 
전했다.

이외에도 모든 참석자들은 점
심 식사에 갈 수 있는 기회를 얻었
다. 그리고 이날 많은 덕담과 축하
의 말이 있었으며 참석자들은 진심
을 다해 큰 관심을 준 행사 주최측
에 감사하다고 말했다.

이날 마지막으로 기념 촬영이 
있었다. 모든 손님들은 꽃 다발과 
이사회에서 나눠준 선물, 행복한 
기분으로 이 곳을 떠날 수 있었다.

김 유리 사진 작가

사랑스러운 여성들을 위해!
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В канун Международного жен-
ского дня президиум Обществен-
ного объединения корейцев Кыр-
гызстана пригласил в ресторан 
«ассорти Бухара» председателей 
районов, регионов и клубов.

На мероприятии также присутство-
вали вице-президент ООК КР Викто-
рия Иннокентьевна Тигай, менеджер 
Надежда Терентьевна Цой, бухгалтер 
Людмила Евгеньевна Тен и комендант 
Корейского дома Светлана Сергеевна 
Ли.

В зале появились президент ООК 
КР Вячеслав Николаевич Хан, предсе-
датель правления Артур Николаевич 
Пак, члены президиума Олег Викто-
рович Ним, Владислав Владимиро-
вич Чен и Владимир Сергеевич Кан с 

шикарными букетами тюльпанов, они 
поздравили женщин, вручив цветы и 
подарки. Все приглашенные были в 
восторге.

Первым с поздравлениями к со-
бравшимся обратился президент Об-
щественного объединения корейцев 
Кыргызстана Вячеслав Николаевич 
Хан.

– Уже стало доброй традицией в 
преддверии женского дня собираться, 
мило беседовать, обсуждать вопро-
сы. И сегодня мы всем президиумом 
собрали всех вас, дорогие наши жен-
щины, чтобы поздравить с этим за-
мечательным праздником – междуна-
родным днем 8 Марта. Хочу пожелать 
вам крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, успехов во всех делах, чтобы 

вы чувствовали себя счастливыми в 
нашей большой и дружной семье под 
названием Общественное объедине-
ние корейцев Кыргызстана. Сегодня 
мы поднимаем бокалы за ваше здоро-
вье, долголетие и красоту. С праздни-
ком! 

К словам президента ООК КР при-
соединился председатель правления 
Артур Николаевич Пак. 

– Поздравляю вас с таким заме-
чательным праздником. Желаю вам 
большого женского счастья, процве-
тания и конечно же крепкого здоро-
вья. Все вы являетесь мамами, ба-
бушками, сестрами и женами, у вас 
есть дети, внуки и даже правнуки… 
И мне бы хотелось пожелать всем ва-
шим родным и близким благополучия, 
успехов, удачи во всем. Пусть в ваших 
семьях всегда царит мир и согласие!

Вице-президент Владислав Влади-
мирович Чен также обратился к со-
бравшимся женщинам:

– Добрый день, уважаемые дамы! 
Приятно видеть вас в здравии и пре-
красном настроении, улыбающимися. 
Вы все занимаетесь общественной ра-
ботой на протяжении долгого време-
ни, и это вызывает уважение. Огром-
ное вам спасибо, что вы у нас есть, 
крепкого всем здоровья и счастья!

Далее с поздравительной речью 
выступил вице-президент по эконо-
мике ООК КР Олег Викторович Ним.

– Дорогие женщины, поздравляю 
вас с Международным женским днем. 
Хочу пожелать женского счастья, 
семейного благополучия, пусть все 
ваши мечты и желания исполнятся. 
Будьте такими же красивыми и жизне-
радостными всегда. Мы вас очень ува-
жаем и желаем всего самого лучшего. 

– Дорогие женщины, поздравляю 
вас с этим замечательным праздни-
ком, желаю крепкого здоровья, успе-
хов, будьте всегда молодыми и весе-
лыми! Вы много времени уделяете 
общественной работе, спасибо за ваш 
труд. В вас столько энергии, задора и 
души. Пусть в вашей жизни все будет 

хорошо, – сказал помощник президен-
та ООК КР Владимир Сергеевич Кан.

К поздравлениям присоединился 
и редактор газеты «Ильчи» Юрий Ва-
лентинович Ким, пожелав всем жен-
щинам в этот весенний праздничный 
день здоровья, удачи и задора.

Конечно же, услышав в свой адрес 
столько комплиментов и поздравле-
ний, женщины выразили свое глубо-
кое уважение и признательность муж-
чинам. 

Председатель клуба «Мугунхва» 
Роза Ивановна Ни поблагодарила всех 
членов президиума за теплые слова и 
подарки и музыкальным приветом по-
здравила всех присутствующих в зале 
дам.

В этот день прозвучало множество 
комплиментов и пожеланий. Пригла-
шенные на праздничный обед от всей 
души поблагодарили организаторов 
мероприятия, отметив, что они трону-
ты таким вниманием. 

«Мы благодарим всех мужчин, ко-
торые проявили заботу и внимание и 
накрыли такой шикарный стол. Сча-
стья вам и здоровья, пусть ваш бизнес 
процветает, – сказала председатель 
Аламудунского района Светлана Пе-
тровна Ним и прочитала стихотворе-
ние. 

Также всех собравшихся поздрави-
ла вице-президент ООК КР Виктория 
Иннокентьевна:

– Уважаемые мужчины, с прошед-
шим вас праздником 23 Февраля! Же-
лаю вам успеха и процветания. Всех 
руководителей клубов и регионов по-
здравляю с этим весенним праздни-
ком, будьте всегда такими же молоды-
ми и полными оптимизма. Здоровья 
вам и вашим семьям.

А в завершении вечера была сде-
лана памятная фотография. Каждая 
гостья покидала этот праздник с буке-
том цветов, хорошим настроением и 
подарком от президиума.

Юрий Ким, фото автора

«Радуга Active» 
ОБЪЕдИНЯЕТ!

ПОЗдРаВЛЕНИЕ 
ОТ ПРЕЗИдИуМа
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Общественное объединение корейцев Кыр-
гызстана – это крупная организация с четко раз-
работанной структурой, иерархией и слаженной 
работой. Здесь каждый успешно выполняет свою 
роль на благо развития корейской диаспоры. Не-
устанно трудятся и главы клубов и районов, ста-
раясь оказать внимание каждому представите-
лю объединения. И сегодня, в праздничные дни, 
нам бы хотелось познакомить вас с замечатель-
ной и невероятно доброй женщиной, председате-
лем Свердловского района Ириной Константи-
новной Эм. 

В структуре ООК КР она работает всего несколь-
ко месяцев, но уже успела зарекомендовать себя как 
ответственный и исполнительный работник. Она 
возглавила район, в котором не велась работа на 
протяжении года, смогла наладить дела и устано-
вить связи с жителями.

 – Ирина Константиновна, расскажите, пожа-
луйста, как вы оказались на данной должности?

– Благо-
даря корей-
скому языку. 
Но обо всем 
хотелось бы 
рассказать по 
порядку. Во 
время своего 
визита в Ко-
рею в гости 
к сестре я 
столкнулась 
с тем, что ко 
мне местные 
жители стали 
обращаться 
на корейском. 
Я понимала 
их, но, к со-
жалению, не 
могла отве-
тить. Однаж-

ды меня спросили: «Вы похожи на кореянку, но по-
чему же тогда не знаете язык?». Эта фраза тронула 
меня до глубины души, ведь, действительно, нахо-
дясь вдали от исторической Родины, мы забываем 
свои обычаи и теряем свой язык. По возвращению 
в Бишкек я записалась на курсы корейского языка, 
и там судьба меня свела с Валентиной Васильевной 
Хван, которая является председателем структур-
ного подразделения ООК КР города Канта. Состо-
ялось знакомство и с другими представительница-
ми ассоциации, и они попросили меня курировать 
Свердловский район.

Сама я проживаю в этом районе с 1996 года, но 
ни разу не слышала о том, что в нем ведется работа 
по линии ООК КР. Да и о самом объединении дан-
ных не было. Для меня это стало стимулом, и я ре-
шила поработать. 

– С какими мыслями вы пришли на данную 
должность?

– У меня мама пенсионерка, и пенсия у нее очень 
маленькая, я знаю, как важно внимание пожилым 
людям. Я много работала, и поэтому времени и 
возможности принимать участие в общественной 
жизни корейской диаспоры у меня не было. Мне хо-
телось больше узнать о своей нации и понять, как 
живут наши пенсионеры. Я очень хотела им помочь. 
Долго думала, но все же согласилась. Предложение 
поступило весной, а к работе я приступила только 
в ноябре.

– Наверняка было очень много работы, ведь 
уже год у района не было главы?

– Верно, но самая большая трудность заключа-
лась в том, что никто не мог мне передать дела. У 
меня не было ни списков, ни представления о том, 
как вести работу. Пришлось начинать все с нуля. Я 
стала обращаться в соцфонд и соцзащиту по поводу 
данных. Мне предоставили фамилии, дальше пред-
стояло найти адреса и телефоны. Я каждый день 
звонила в службу «109» и выясняла информацию, 
но далеко не все абоненты были зарегистрированы. 
Я подключила всех, кого могла, стала посещать но-
инданы и знакомиться с жителями района. Посвя-
тила этому практически все свое свободное время, 
хотя его не так уж много. У меня трое детей, трое 
внуков, уроки корейского языка пять раз в неделю. 

В первые месяцы было особенно трудно. Но со вре-
менем работа наладилась.

– С какой целью вы изучаете корейский? 
Планируете уехать на историческую Родину?

– Нет, я просто хочу знать свой родной язык, но 
если вновь получится побывать в Корее у сестер, то 
я уже смогу поговорить с местными жителями.

– Какое у вас образование?
– У меня два высших образования. Родилась я 

в Янгиюле (Узбекистан), затем родители перееха-
ли в Ростовскую область (Россия). В первый класс 
я пошла в Таганроге. Папа воспитывался у ба-
бушки, и уже будучи взрослым, он разыскал свою 
маму. Мы перебрались к ней в Шымкентскую об-
ласть Казахстана. Школу я уже заканчивала там. 
В 1982 году поступила во Фрунзенский политех-
нический институт на очень экзотическую специ-
альность – инженер-технолог по табаку и субтро-
пическим культурам. На пятом курсе вышла замуж 
и по распределению уехала за мужем Григорием 
Андреевичем Эм, он также закончил «политех», но 
строительный факультет – ПГС (промышленное и 
гражданское строительство).

Мы переехали на Кордай, но мой диплом там не 
был востребован, тогда я поступила в Кыргызский 
государственный университет (ныне КНУ имени 
Жусупа Баласагына) на экономико-социальное пла-
нирование. С данным дипломом работу найти ока-
залось несложно, я была на должности старшего 
экономиста по труду и заработной плате, работала 
и бухгалтером. Когда пошел раскол Советского Со-
юза, снова вернулась в Бишкек. Появились дети, 
и я больше была занята ими. Работала продавцом, 
бухгалтером и в один момент поняла, что надо на-
чинать свое дело, ушла в торговлю. Бизнес шел 
успешно, но, к сожалению, во время революции я 
все потеряла. Торговый центр «Караван» был раз-
громлен и разграблен полностью. Я осталась без 
ничего, но нашла в себе силы вновь начать бизнес 
с нуля, объединившись с сестрами. Нас пятеро се-
стер в семье, я самая старшая. Магазин одежды для 
полных до сих пор работает в одном из торговых 
центров столицы, но я уже не принимаю участие в 
бизнесе по состоянию здоровья. Сейчас тружусь на 
общественной должности и занимаюсь воспитани-
ем внуков. 

– Какое у вас хобби?
– Я просто обожаю заниматься выпечкой. Го-

товлю пегоди, камди-пегоди. Выпекаю лепешки 
и пироги, кексы и корзиночки. Родственники уже 
несколько раз предлагали мне сдавать сдобу в ма-
газин. Но я творю для души, используя только до-
рогие продукты. Это увлечение у меня с детства. 
Посещая ноинданы, я приношу угощения и часто 
слышу слова благодарности в свой адрес.

– Расскажите, пожалуйста, о своей семье.
– Мама рано овдовела (у папы был обширный 

инсульт). Двое младших сестер еще учились в 

школе, и мы стали с мужем помогать. У меня два 
сына и дочь. Старшему сыну Константину 32 года, 
он работает с отцом в сельском хозяйстве. Дочери 
Татьяне 30 лет, она врач-дерматовенеролог, сейчас 
она в декретном отпуске и уже начала активно осва-
ивать косметологию. Младшему сыну Владиславу 
21 год, он учится в политехническом университете 
по специальности «Программирование». Мои дети 
– патриоты, они не хотят уезжать и с удовольствием 
живут в Кыргызстане. 

У старшего сына жена кореевед, хотя не кореян-
ка. Она знает корейский лучше, чем мой сын, пре-
красно разбирается в традициях и обычаях. У них 
две дочери: старшая пошла в школу, младшая – в 
садик. У дочери также подрастает дочка, сейчас ей 
два года. Дочь, видя, как я изучаю корейский, тоже 
увлеклась. Так что я счастливая бабушка трех вну-
чек-лапочек. Моя семья – мое богатство. 

Муж и дети вначале меня не понимали, спраши-
вали зачем мне эта работа, ведь у меня и так много 
дел. Однажды со мной на работу приехал сын и ска-
зал, что гордится мной и что он никогда не думал, 
что нужны такие люди, кто даже без оплаты будет 
заниматься такими делами. Мой муж поддерживает 
все мои начинания.

– Сколько пенсионеров проживает в вашем 
районе и какую работу вы проводите?

– По списку соцзащиты почти 400 человек. Я не 
могу их охватить одновременно, да и пока еще не 
всех нашла. Когда звоню или прихожу к ним, они 
очень сильно удивляются, благодарят. Также они 
удивляются, что есть такая организация, как Обще-
ственное объединение корейцев Кыргызстана и 
председатель Свердловского района. На Новый год 
мы передали пенсионерам 15 подарков. Меня очень 
мотивирует, что я могу чем-то порадовать пожилых 
людей. Когда приходила и интересовалась о здоро-
вье, оказывала внимание, они были очень растрога-
ны, порой я даже видела слезы на глазах.

– Ирина Константиновна, ваше интервью бу-
дет опубликовано в газете в праздничные дни, 
нам бы очень хотелось, чтобы вы поздравили 
всех женщин с этим замечательным днем 8 Мар-
та.

– Все мы дочери, жены, матери, бабушки, кото-
рые вносят большой вклад в развитие общества. 
Самое важное для нас – это здоровье. Желаю вам 
счастья, благополучия в семье, чтобы дети и внуки 
находились рядом и радовали своим присутствием. 
Пусть у вас будет много оптимизма, внимания и 
хорошего настроения, всего самого хорошего всем 
женщинам на планете!

– Спасибо за беседу, и с праздником вас!

Ксения Толканева, фото автора 
и Ирины Константиновны

ИРИНа ЭМ: ЗаБОТа И ВНИМаНИЕ КаЖдОМу!
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Звание Героя Социалистического Труда было 
введено в СССР в 1938 году и обладало статусом 
высшей трудовой награды Советского Союза. В те-
чение 28 лет (с 1948 по 1976 годы) высшей трудо-
вой награды СССР было удостоено 206 советских 
корейцев. Корейское трудолюбие получило в СССР 
признание на государственном уровне. 

Все звания Героя Социалистического Труда, 
полученные советскими корейцами, были присуж-
дены за выдающиеся успехи в области сельского 
хозяйства. Единственным исключением стала зна-
менитая сахалинская рыбачка Александра Хан, по-
лучившая «Золотую Звезду» героя за большие уло-
вы рыбы. 

Полные биографические данные и подробные 
статистические сведения о советских корейцах Ге-
роях Социалистического Труда приведены в книге 
Дмитрия Владимировича Шин «Советские корей-
цы Герои Социалистического Труда». 

ЖЕНЩИНЫ-КОРЕЯНКИ, удОСТОЕННЫЕ ЗВаНИЯ 
гЕРОЯ СОЦИаЛИСТИЧЕСКОгО ТРуда

Кан Хе-Сук
Родилась 5 мая 

1895 г. в д. Сончжин 
(с 1951 г. – г. Кимч-
хэк, КНДР) провин-

ции Северный Хамгён 
в Корее.

Звеньевая колхоза 
«Кум-Жота» Сверд-

ловского района 
Джамбулской области 

Казахской ССР.

Ли Надежда
Родилась в 1920 г.
в с. Меркушевка 

Черниговской волости 
Никольск-Уссурийского 
уезда Приморской об-

ласти Дальневосточной 
Республики. 

Звеньевая колхоза 
«МОПР» Каратальского 
района Талды-Курган-

ской области Казахской 
ССР.

Пак гым-Сен
Родилась 5 марта 

1922 г. (по другим дан-
ным – в 1925 г.) в 

д. Хакфондон Ни-
кольск-Уссурийского 
уезда Приморской об-

ласти Дальневосточной 
Республики.

Звеньевая колхоза 
«МОПР» Каратальского 
района Талды-Курган-

ской области Казахской 
ССР.

Хан александра 
Степановна 
Родилась в 1906 г. 

в с. Нижнее Янчихе 
Янчихинской волости 
Южно-Уссурийского 

уезда Приморской обла-
сти Приамурского края.

Бригадир рыбо-
ловецкой бригады 

управления сейнерного 
флота Сахалинрыбпро-

ма Сахалинской области 
РСФСР.

Ли Татьяна
Родилась 23 сентя-

бря 1923 г. 
в г. Никольск-Ус-

сурийске Приморской 
губернии Дальнево-

сточной области.
Бригадир колхо-

за «Дальний Восток» 
Каратальского района 
Талды-Курганской об-
ласти Казахской ССР.

Пак Елена
Родилась 26 февра-

ля 1909 г. в 
с. Краснореченском 
Хабаровского уезда 

Приморской об-
ласти Приамурского 

края.
Бригадир кол-

хоза «МОПР» Ка-
ратальского района 
Талды-Курганской 
области Казахской 

ССР.

Хван александра 
Павловна

Родилась 11 августа 
1926 г. в д. Лукьяновка 
Калининского района 
Хабаровского округа 

ДВК.
Колхозница колхоза 

«Гигант» Чиилийского 
района Кызыл-Ордин-

ской области Казахской 
ССР.

Мун
 Капитолина 

Ивановна 
Родилась в 1925 г. 

в с. Синельниково-2 
Покровской волости 

Никольск-Уссурийско-
го уезда Приморской 

губернии Дальне-
восточной области. 
Звеньевая колхоза 

«МОПР» Караталь-
ского района Талды-
Курганской области 

Казахской ССР.

Пак Ен-Ок
Родилась 12 фев-

раля 1912 г. в бухте 
Врангель (по другим 
данным – в д. Пово-
ротной) Сучанской 

волости Ольгинского 
уезда Приморской 

области Приамурского 
края.

Звеньевая колхоза 
«Северный маяк» 

Средне-Чирчикского 
района Ташкентской 
области Узбекской 

ССР.

Цай Рен
Родилась 10 марта 

1910 г. в д. Гиамдон 
Цемухинской во-

лости Ольгинского 
уезда Приморской 
области Приамур-

ского края.
Звеньевая 

колхоза «Дальний 
Восток» Караталь-

ского района Талды-
Курганской области 

Казахской ССР.

Пак гван-Ок
Родилась в 1924 г. 

в д. Самир (по 
другим документам 
– в с. Красная Речка) 
Хабаровского уезда 

Приморской губернии 
Дальневосточной об-

ласти.
Звеньевая колхоза 

им. Буденного Нижне-
Чирчикского района 

Ташкентской области 
Узбекской ССР.

Пак Надежда
 Родилась 12 июля 

1920 г. в д. Кор-Тараща 
Иманского уезда При-
морской области Даль-
невосточной Республи-

ки.
Звеньевая колхоза 

«МОПР» Каратальского 
района Талды-Курган-

ской области Казахской 
ССР.

Цой Ольга 
Родилась 8 дека-

бря 1924 г. в Корее. 
В официальных 

документах также 
проходит как Цой 
Ольга Семеновна. 
Звеньевая колхоза 

им. Ворошилова Ка-
ратальского района 
Талды-Курганской 
области Казахской 

ССР.

Ким Екатерина 
георгиевна
Родилась 15 января 

1930 г. в д. Тонходо 
(Находка) (в офици-

альных документах – в 
д. Николаевке Сучан-
ского района Влади-
востокского округа 

ДВК). 
Звеньевая колхоза 

им. Свердлова Верхне-
Чирчикского района 

Ташкентской области 
Узбекской ССР.

Ким Ен-Сун
Родилась 16 

июня 1926 г. в 
д. Доронбоу 

Суйфунского райо-
на Владивостокско-

го округа ДВК.
Звеньевая кол-

хоза им. Вороши-
лова Каратальского 
района Талды-Кур-

ганской области 
Казахской ССР.

Ли Любовь
Родилась 19 сентя-

бря 1924 г. в д. Красная 
Падь Ольгинского 
уезда Приморской 

губернии Дальнево-
сточной области. 

Бригадир кол-
хоза «Политотдел» 

Верхне-Чирчикского 
района Ташкентской 
области Узбекской 

ССР.

Звание Героя Социалистического Тру-
да присвоено Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 15 июня 1950 г. за 
получение в 1949 году урожая картофеля 
502,3 центнера с гектара на площади 3 
гектара.

Звание Героя Социалистического Тру-
да присвоено Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 21 декабря 1953 г. 
за получение в 1951 году урожая зеленцо-
вого стебля джута 70,3 центнера с гек-
тара на площади 10,9 гектара.

Звание Героя Социалистического Тру-
да присвоено Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 28 марта 1948 г. 
за получение в 1947 году урожая сахарной 
свеклы 815,27 центнера с гектара на пло-
щади 2 гектара.

Звание Героя Социалистического Тру-
да присвоено Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 5 ноября 1962 г. за 
выдающиеся заслуги в получении высоких 
урожаев зеленой массы и зерна кукурузы, 
внедрение в сельскохозяйственное произ-
водство достижений науки и передового 
опыта и подготовку кадров кукурузово-
дов.

Звание Героя Социалистического 
Труда присвоено Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 мар-
та 1948 г. за получение в 1947 году 
урожая пшеницы 30,6 центнера с гек-
тара на площади 13 гектаров.

Звание Героя Социалистического 
Труда присвоено Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 мар-
та 1948 г. за получение в 1947 году 
урожая пшеницы 30,4 центнера с гек-
тара на площади 19 гектаров.

Звание Героя Социалистического Тру-
да присвоено Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 2 августа 1949 г. 
за получение в 1948 году урожая риса 80,2 
центнера с гектара на площади 5,6 гек-
тара.

Звание Героя Социалистического Тру-
да присвоено Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 28 марта 1948 г. 
за получение в 1947 году урожая пшеницы 
30,2 центнера с гектара на площади 9 
гектаров.

Звание Героя Социалистического Тру-
да присвоено Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 28 марта 1948 г. 
за получение в 1947 году урожая пшеницы 
30 центнеров с гектара на площади 9 гек-
таров.

Звание Героя Социалистического 
Труда присвоено Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 мар-
та 1948 г. за получение в 1947 году 
урожая пшеницы 30,3 центнера с гек-
тара на площади 20 гектаров.

Звание Героя Социалистического Тру-
да присвоено Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 28 марта 1948 г. 
за получение в 1947 году урожая пшеницы 
30,5 центнера с гектара на площади 10 
гектаров.

Звание Героя Социалистического Тру-
да присвоено Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 18 мая 1949 г. за 
получение в 1948 году урожая риса 86,6 
центнера с гектара на площади 5 гекта-
ров.

Звание Героя Социалистического Тру-
да присвоено Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 7 марта 1960г. в 
ознаменование 50-летия Международно-
го женского дня за выдающиеся дости-
жения в труде и особо плодотворную 
общественную деятельность.

Звание Героя Социалистического Тру-
да присвоено Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 21 июня 1950г. 
за получение в 1949 году урожая риса 88 
центнеров с гектара на площади 5,1 гек-
тара.

Звание Героя Социалистического Тру-
да присвоено Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 28 марта 1948 г. 
за получение в 1947 году урожая сахарной 
свеклы 870,65 центнера с гектара на пло-
щади 2 гектара.

Звание Героя Социалистического Тру-
да присвоено Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 28 марта 1948 г. 
за получение в 1947 году урожая сахарной 
свеклы 809,65 центнера с гектара на пло-
щади 2 гектара.

Источник: книга Д. В. Шина 
«Советские корейцы Герои 
социалистического труда»
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В столице Кыргызста-
на 7 марта состоялся тра-
диционный шахматный 
турнир, приуроченный 
к празднованию Между-
народного женского дня. 
Шахматистки были при-
глашены в городской 
шахматный клуб. В каче-
стве организатора состя-
заний выступила Федера-
ция шахмат КР во главе 
с Миланом Турпановым. 
Традиционно турнир под-
держал предпринима-
тель и большой любитель 
шахмат Виталий Ким.

– Турнир является тра-
диционным, но мы стара-
емся сделать больший ак-
цент на ветеранов спорта и 
приглашать к участию на-
ших уважаемых дам. Были 

и форматы параллельных турниров среди старше-
го поколения и молодежи. В этом году мы сдела-
ли ставку на ветеранов. Среди участниц молодая 
спортсменка, которая является действующей чем-
пионкой страны среди девушек до 16 лет – Нурай 
Советбекова. Она пришла вместе с мамой и сегодня 
заменяет ее на состязаниях, так как участница была 
вынуждена уехать на работу. Мы стараемся не за-
бывать наших женщин-ветеранов, ведь они много 
отдали для развития шахмат в стране, – рассказал 
главный судья соревнований Дамиль Токтогонов.

Участницы с большим удовольствием сыграли 
в блиц-турнире, а затем, пока готовилось награж-
дение, провели еще несколько партий с Виталием 
Ким.

Первое место заняла действующая чемпион-
ка Кыргызской Республики Нурай Советбекова со 
стопроцентным результатом. Второе и третье места 
поделили многократная чемпионка страны Розалия 
Вендрова и Гульбара Сыдыкова. По личной встрече 
Гульбара оказалась сильнее и в итоге стала второй. 
Все участницы были награждены денежными и 
сладкими призами, а также цветами. Шахматисток 
с праздником поздравили вице-президенты Федера-
ции шахмат КР Эсенбек Базакечов и Рахат Азаров.

Ксения Толканева, фото автора

дЛЯ МИЛЫХ даМ!

6 марта в АККЦ Узбекистана про-
шел большой праздничный концерт, 
посвященный Международному жен-
скому дню 8 марта. В обеденное время 
мужчины актива ассоциации накрыли 
стол праздничным пловом собственно-
го приготовления, преподнесли подарки 
женщинам. Создали праздничное на-
строение тостами в честь женщин и на-
ступления весны. С нами были певица 
Галина Шин, ученый Любовь Миронов-
на Юн, автор телепрограммы Рита Пак, 
хореограф Маргарита Хан, певица Маг-
далина Ким, завотделом культуры ассо-
циации Людмила Ли, редактор Наталия 
Шек. Все они внесли и продолжают вно-
сить неоценимый вклад в современную 
корейскую культуру. Их подвижниче-
ский труд является примером для моло-
дежи и достоянием корё сарам.

По окончании «внутреннего» по-
здравления практически все пошли го-
товиться к большому праздничному кон-
церту, в котором по замыслу режиссера 
Людмилы Ли и видеорежиссера Риты 
Пак на сцене должны были выступать 
только  мужчины, а по приглашению 
председателя ас-
социации Вик-
тора Пак в 
зрительном 
зале сидели 
женщины все-
го большого 
актива район-
ных, городских 
и областных 
корейских куль-
турных центров.

Концерт по-
лучился очень 

хорошим. Приглашенные звезды Боль-
шого академического театра им. Навои 
сделали его изысканным и роскошным. 
Народный артист Узбекистана Мансур 
Ташматов с суперпопулярными хитами 
овладел сердцами зрителей. А концерт 
начался с поздравления председателя ас-
социации Виктора Пак и подарка зрите-
лям – песни в собственном исполнении 
в дуэте с Галиной Шин. Это было трога-
тельно.

Концерт состоял из самых дорогих и 
любимых песен, посвященных женщи-
не, любви и весне. Впечатление от му-
зыки и исполнения сохранилось до сих 
пор, сила музыки необыкновенна, она 
окрыляет и возвышает, из глубин созна-
ния возникает идеальный мир, которым 
ты живешь.

Программа условно была разделена 
на две части. В первой ведущими были 
Виссарион Цой и Магдалина Ким, зре-
лые мастера сцены, вторую часть вели 

молодые та-
ланты Влади-
мир Югай и 
Саша Ли. По-
явление Саши 
Ли, конечно, 
стало украше-
нием вечера.

В концер-
те принимали 
участие За-
служенная 
артистка Уз-
бекистана 
Галина Шин; 
лауреаты 
международ-
ных конкур-

сов и премии «Нихол», солисты Боль-
шого государственного театра оперы и 
балета имени Алишера Навои Хислат 
Камилов, Аминзода Джуманиязова, 
Джасур Саидов; лауреат международных 
конкурсов Бекзод Садыков; Народный 

артист Узбекистана Мансур Ташматов; 
группа «Васаби» исполнила саундтрек 
из первого художественного фильма 
корейцев Узбекистана «Когда цветут 
маки»; лауреат международных конкур-
сов, рыцарь вокала Нуритдин Камалов и 
лауреат конкурса «Наши таланты» Мак-
сим Ан; детская группа  ансамбля «На-
фис»; квартет «Ретро»; детская студия, 
группа «АнСити»; известный шоумен, 
преподаватель и вокалист Виктор Ким; 
K-pop-группа Star X; группа «Кореана».

Организаторы концерта создали вели-
колепное настроение к празднику 8 Мар-
та, сумели объединить разноплановых 
артистов для единого представления, 
которое надолго останется в душе и па-
мяти. Большое спасибо звукорежиссерам 
Владиславу Тен и Антону Пимахову, чья 
отличная работа всем была слышна.

koryo-saram.ru

КОНЦЕРТ «ВЕСНЫ ПРЕКРаСНЫЕ МгНОВЕНьЯ»

Кыргызстанцы выиграли 30 ме-
далей на международном турнире 
Aktobe Open – 2020 по таэквондо ITF. 
Об этом сообщила федерация данно-
го вида спорта КР под руководством 
президента Олега Лим.

Турнир прошел в Актобе (Казах-
стан) с участием более 400 спортсме-
нов. Медали разыгрывались среди 
детей, кадетов, юнио-
ров и взрослых. Кыр-
гызстан представили 
30 таэквондистов из 
Бишкека, Токмака и 
Балыкчи. У них 8 золо-
тых, 6 серебряных и 16 
бронзовых наград.

Чемпионами в сво-
их категориях стали 
Каныкей Кермалиева, 
Нурали Орозгулов, 
Аббас Алмазов, Алия 
Алмазова, Эркеайым 
Кыргызбаева, Адина 
Ромова, Ислам Рамаза-
нов и Сырга Русланбе-
кова.

Как отметили в федерации, 15 мар-
та команда выступает в Алматы на 
«Кубке Южной столицы». В апреле 
отправится на международный тур-
нир в Чолпон-Ате, а в мае пройдет 
чемпионат Кыргызстана.

Информацию подготовила 
Ксения Толканева

30 МЕдаЛЕЙ ИЗ КаЗаХСТаНа!
НОвОСтИ 
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Активисты Молодежного движения 
корейцев Казахстана в преддверии са-
мого нежного и красивого праздника – 
Международного женского дня – вышли 
в один из крупных торговых центров го-
рода Алматы, чтобы поздравить женщин 
и подарить небольшие символические 
сувениры.

Что ни говорите, а все-таки очень 
приятно в преддверии 8 Марта получить 
подарочек от случайного прохожего со 
словами «Вы прекрасны»! Участниками 
акции стали десять активистов МДК при 
поддержке магазина корейской космети-
ки Miss Korea. Ребята признались, что 
в такой весенний праздничный день им 
было приятно дарить улыбки, хорошее 
настроение и небольшой презент в виде 
косметической маски для лица. 

Для большинства женщин подобный 
сюрприз стал приятной неожиданно-
стью, многие сначала удивлялись, но 
затем радовались и благодарили активи-
стов за такое внимание. 

–  8 Марта – замечательный весенний 
праздник. Наша акция, посвященная ма-
терям, сестрам, женщинам, была прове-
дена впервые. Надеемся, что на следую-
щий год мы приобретем новый масштаб 
и сможем одарить больше прекрасных 
девушек хорошим настроением, – рас-
сказывает активистка МДК, координатор 
данной акции Елена Ли. 

Приятно осознавать, что на подобные 
инициативы окликается наша молодежь. 
И самое главное – это не первая и не 
последняя подобная акция. Активисты 
МДК проявляют себя и передают эста-
фету своим сверстникам, показывая хо-
роший и достойный пример. 

Елена ТЕН,
koreans.kz

НЕОБЫЧНОЕ ПОЗдРаВЛЕНИЕ

ПО ВОПРОСаМ РаЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛаМЫ ОБРаЩаЙТЕСь ПО адРЕСу: 
ilchinews@gmAil.com ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНу: 0 (779)-10-99-77.


