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ЗАСЕДАНИЕ 
ПРАВЛЕНИЯ ООК КР 

ВРУЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ 
«МЕЧТА КОРЕЙЦЕВ – 2021»

ТАТЬЯНА ЛИГАЙ: 
«МАННАМ» ДЛЯ НАС 

КАК СЕМЬЯ»

Накануне Международного женского дня 
8 Марта президиум Общественного объединения 
корейцев Кыргызстана по традиции поздравил 

женский актив ООК КР с прекрасным весенним 
праздником. Были приглашены председатели 

районов, руководители клубов ноиндан, штатные 
сотрудники и другие женщины, принимающие 

активное участие в общественной 
деятельности объединения. 

«От всей души поздравляем вас с этим 
замечательным праздником! Несмотря на то, 

что еще не до конца сняты ограничения, мы все 
же решили не нарушать эту добрую традицию 

и собрать вас сегодня. Желаю вам крепкого
 здоровья, долголетия, чтобы вы всегда были 

счастливы и так же активно принимали участие 
в жизни корейской диаспоры. Мы вас очень 

любим и ценим. Живите долго и радуйте нас 
своим очарованием и вниманием», – поздравил 

от имени президиума президент Общественного 
объединения корейцев КР 
Вячеслав Николаевич Хан. 

В этот по-весеннему солнечный и прекрасный 
день в адрес дорогих и уважаемых дам все 

присутствующие мужчины произносили тосты
 с теплыми поздравлениями.

С праздником вас, дорогие женщины! 
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24 февраля в Посольстве 
Республики Корея в 
Кыргызской Республике 
состоялась церемония 
вручения персональных 
компьютеров (б/у) от 
Национального агент-
ства информационного 
общества NIA Республики 
Корея образовательным 
учреждениям, неправи-
тельственным организаци-
ям (НПО), Общественному 
объединению корейцев Кыргызстана 
и Нижне-Серафимовскому социаль-
но-стационарному учреждению для 
пожилых лиц и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Всего в качестве помощи со сторо-
ны Национального агентства развития 

информационного общества (NIA) 
при Министерстве науки и информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий Республики Корея передано 200 
персональных компьютеров. Все они 
прошли профилактику, были адапти-
рованы и полностью подготовлены к 
работе. 

Благодаря усилиям 
Посольства Республики 
Корея в КР и лично госпо-
дина посла Ха Тэ Ёк у мно-
гих граждан Кыргызстана 
появится дополнительная 
возможность учиться и по-
лучать необходимую ин-
формацию посредством со-
временных компьютеров.

3 марта в продолжении 
церемонии вручения от 24 
февраля Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Республики Ко-
рея в Кыргызской Республике г-н Ха 
Тэ Ёк провел церемонию вручения 
персональных компьютеров Нарын-
скому государственному универси-
тету им. С. Нааматова, переданных 
в качестве гуманитарной помощи со 

стороны Национального агентства ин-
формационного общества (NIA) при 
Министерстве науки и информаци-
онно-коммуникационных технологий 

Республики Корея. В церемонии вру-
чения принял участие ректор Нарын-
ского государственного университета 
Эрмек Муратканович Байбагышов.
По информации Посольства РК в КР

ПЕРЕДАЧА КОМПЬЮТЕРОВ ОТ NIA

25 февраля по-
сол Кыргызской 
Республики в 
Республике Корея 
Динара Кемелова в рам-
ках участия в Форуме 
развития культуры и ис-
кусства города Ансана 
сделала презентацию 
о Кыргызстане, о по-
тенциале регионов для 
привлечения инве-
стиций и проводимых 
культурно-массовых 
мероприятиях в КР.

В своей презентации 
посол выделила наибо-
лее массовые и яркие 

мероприятия, такие как 
Всемирные игры кочев-
ников, фестиваль обра-
зования, Нооруз, Tengri 
Muzic Fest, фестиваль 
абрикосов и «Карагат», 
а также национальные 

спортивные соревнова-
ния.

В рамках презента-
ции среди участников 
распространен кален-
дарь мероприятий, пла-
нируемых в Кыргыз-
стане в 2021 году, для 
привлечения южноко-
рейских туристов.

В ходе беседы с мэ-
ром Ансана Юн Хва 
Суб Динара Кемело-
ва затронула вопросы 
установления побра-
тимских связей между 
городами Токмок и Ан-
сан, перспективы про-

ведения совместных 
мероприятий и обмена 
опытом по развитию 
регионов и городов. 

Источник: mfa.gov.kg

В ЮжНОКОРЕЙСКОМ 
ГОРОДЕ АНСАНЕ 

СОСТОЯЛАСЬ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КыРГыЗСТАНА

4 марта в Посольстве 
Республики Корея в 
Кыргызстане прошло зна-
менательное событие по слу-
чаю награждения члена 
Консультативного совета по 
мирному и демократическо-
му объединению Кореи – наше-
го соотечественника Дмитрия 
Вадимовича Хам. 

Основной целью данного Кон-
сультативного совета, контроли-
руемого председателем собрания 
– президентом РК, является спо-
койствие во всем мире и мирное 
объединение корейского полу-
острова. Почетной грамотой от 
президента Республики Корея на-
граждаются члены совета, внес-
шие большой вклад в развитие 
Консультативного совета по мир-
ному и демократическому объ-
единению Кореи.

«В первую очередь хотелось 
бы выразить благодарность всем 
членам нашего комитета, всей 
нашей дружной команде. За под-
держку, за отзывчивость и стрем-
ление достичь единой цели, это 
объединение двух Корей. Каждый 
из нас вносит свой посильный 
вклад в общее дело. Консульта-
тивный совет по мирному и де-
мократическому объединению 
Кореи нацелен на спокойствие во 
всем мире и мирное объединение 
корейского полуострова, предсе-
дателем которого является пре-
зидент Республики Корея г-н Мун 
Дже Ин.

Мирное объединение Южной 
и Северной Корей – важнейшая 
задача для всех корейцев нашей 
планеты, так как Корея является 
последней разделенной страной 
на земле.  Для меня лично очень 
важно воссоединение Корей, так 

как мои предки были разделены в 
двух Кореях.

Хотелось бы выразить благо-
дарность президенту Республи-
ки Корея г-ну Мун Дже Ин за 
активное лидерство в вопросах 

воссоединения Кореи, которое он 
проявляет с начала своего прези-
дентства. При его личном участии 
возобновились дипломатические 
встречи с руководителем КНДР 
Ким Чен Ыном по вопросам со-
действия межкорейскому взаимо-
действию и сотрудничеству.

Консультативный совет по 
мирному и демократическому 
объединению Кореи при активной 
поддержке Посольства Республи-
ки Корея в КР в лице г-на посла 
Ха Те Ёк и Ассоциации корейцев 
в КР под лидерством председате-
ля совета г-на Джонг Джи Сонг, 
а также каждого члена совета 
проводят различные социальные 
и культурные мероприятия, на-
целенные на укрепление взаимо-
понимания и развитие дружеских 
отношений между этническими 
корейцами, проживающими в 
Кыргызстане. 

Для меня лично является боль-

шой честью получение данной 
грамоты от президента Республи-
ки Корея, это признает важность 
работы, проводимой мной и чле-
нами Консультативного совета в 
нашей стране и вдохновляет на 

еще большие достижения.  На про-
тяжении всего периода членства 
в данном совете, в течение трех 
сроков, мною, в тесной работе с 
другими членами совета, были 
предприняты активные действия 
по реализации планов и идей со-
вета, в том числе по организации 
и проведению социальных и куль-
турных мероприятий, информа-
ционных сессий с привлечением 
молодежи, а также участие в ре-
гиональных и глобальных собра-
ниях для мирного объединения 
корейского полуострова. 

Особую благодарность выра-
жаю региональному председате-
лю Консультативного совета г-ну 
Джонг Джи Сонг за его лидерские 
качества и неустанную работу по 
укреплению межкорейских взаи-
моотношений», – сказал Дмитрий 
Вадимович Хам.

Юрий Ким

НАГРАДА ОТ ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ
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26 февраля в Корейском народ-
ном доме состоялось очередное за-
седание правления Общественного 
объединения корейцев Кыргызста-
на. Согласно данным регистрации, 
присутствовало большинство чле-
нов правления, кворум состоялся. 

Заседание открыл председатель 
правления ООК КР Артур Николае-
вич Пак, огласив повестку дня, в ко-
торой было несколько вопросов: отчет 
о проделанной работе президиума за 
прошедшее полугодие, отчет о де-
ятельности Кыргызско-Корейского 
агропромышленного комплекса, отчет 
ревизионной комиссии о финансово-
хозяйственной деятельности и другое.

В счетную комиссию был выбран 
Владимир Сергеевич Кан, а в секрета-
риат – бухгалтер Людмила Евгеньев-
на. 

Первым к трибуне вышел прези-
дент ООК КР Вячеслав Николаевич 
Хан и представил отчет о проделан-
ной работе президиума за пройден-
ный период.

– Уважаемые члены правления, 
сегодня мы собрались на очередное 
заседание, которое согласно уставу 
должно проходить не реже чем раз в 
полгода. К сожалению, наша страна, 
как и весь мир, до сих пор находится 
в состоянии множественных ограни-
чений из-за продолжающейся панде-
мии. Кроме того, с момента послед-
него заседания Кыргызстан пережил 
очередную революцию, результатом 
которой явилось сложение полномо-
чий президента КР, избрание нового 
президента и правительства. 

С учетом всего этого мы тоже вы-
нуждены жить и работать по-новому, 
в режиме онлайн-встреч, концертов 
и других массовых мероприятий. 
Первое такое мероприятие мы прове-
ли в честь празднования Чусок и Дня 
пожилых людей. В первый же вечер 
его посмотрели более 1 200 человек. 
Отзывы пришли не только от наших 
граждан, но также из России, Казах-
стана, Узбекистана и Кореи.

В таком же формате Ассоциация 
граждан РК в Кыргызстане совместно 
с ООК КР провели турнир «Мы еди-
ны». Все участники получили ценные 
призы и подарки. 

Совсем недавно в таком же форма-
те был проведен новогодний празд-
ничный «Огонек» в честь Нового года 
по лунному календарю Сольналь. Его 
посмотрело более 1,5 тысяч человек. 
Следует отметить, что на всех меро-
приятиях присутствует лично посол 
РК в КР господин Ха Тэ Ёк.

В прошедшие 5 месяцев президиум 
ООК КР находился в режиме постоян-
ной работы, и несмотря на ограниче-
ния, была проделана большая работа. 
При поддержке фонда «Гуд партнер» 
44 семьи получили помощь в виде 
угля в зимний период. СП «Прогресс» 

было развезено более 120 детских по-
дарков. 

Во время зимних каникул ООК КР 
вместе с Центром образования РК и 
Университетом города Конджу был 
проведен зимний онлайн-лагерь для 
школьников. 

23 января при участии посольства 
РК и поддержке членов президиума и 
бизнесменов мы провели теннисный 
турнир памяти общественного деяте-
ля Валерия Петровича Чагай, который 
на протяжении 15 лет являлся актив-
ным спонсором корейской диаспоры 
в Кыргызстане. Данный турнир, ко-
торый мы хотим сделать ежегодным, 
даже по оценкам участников и трене-
ров, прошел на высочайшем уровне.

Для молодежного крыла был ор-
ганизован семинар на тему выжива-
ния и продвижения бизнеса в период 
пандемии. Хотелось бы отметить, что 
мероприятия, проводимые по иници-
ативе президиума, финансируются за 
счет спонсорской помощи самих чле-
нов президиума и бизнесменов корей-
ской диаспоры, – отметил Вячеслав 
Николаевич. 

– Большая работа проводится в Ас-
самблее народа Кыргызстана, с раз-
личными школами и вузами КР. 9-11 
ноября 2020 года я был включен в со-
став инициативной группы Аппарата 
президента от АНК для подготовки 
указа и. о. президента КР о придании 
Ассамблее народа Кыргызстана ста-
туса Консультативно-совещательного 

органа при Президенте КР и подго-
товке концепции «Кыргыз Жараны».

25 декабря вместе с послом РК в КР 
мы приняли участие в 
церемонии открытия 
Центра изучения ко-
рейского языка и куль-
туры в КНУ им. Бала-
сагына. Кроме того, 
мы принимали участие 
в мероприятиях других 
диаспор, в том числе и 
связанных с благотво-
рительностью. В част-
ности, в мероприятии 
по случаю сбора денег 
на лечение народного 
артиста КР Султана 
Каримова.

В целом, несмотря 
ни на какие трудности, 
президиум активно 
проводит обществен-
ную работу, направленную на консо-
лидацию всех корейцев Кыргызстана, 
для еще большего развития культуры, 
обычаев и традиций корейского наро-
да.

 Также хочу сказать, что членами 
президиума было принято решение 
об увеличении состава президиума 
с семи человек до девяти. И сегод-
ня я хочу представить новых членов 
президиума. Это Руслан Валерье-

вич Чагай, Виталий Анатольевич Ен, 
Владимир Анатольевич Ли и Андрей 
Геннадьевич Ли. Думаю, что с расши-
рением состава президиума у нас по-
явится еще больше возможностей для 
продвижения всех тех целей и задач, 
которые предусмотрены нашим уста-
вом, и, безусловно, работа эта будет 

только увеличиваться, как качествен-
но, так и количественно, – заключил 
Вячеслав Николаевич Хан. 

Единогласным решением отчет 
президиума был принят. 

Далее присутствующие заслушали 
отчет Дмитрия Вадимовича Хам о ра-
боте агропромышленного комплекса.

Как известно, 2020 год из-за пан-
демии и обострения ситуации, к со-
жалению, наложил свой отпечаток. 
Прошедший год был тяжелым для 
всех, непростым он оказался и для 
тепличного комплекса. Во время ка-
рантина город был практически за-
крыт, не работали многие магазины 
и рынки. В таких условиях было не 
только сложно реализовывать продук-
цию, но даже просто перемещаться. 
Немаловажную роль сыграло и за-
крытие границы. Это также негативно 
отразилось, ведь продукция из теплиц 
частично поставлялась в соседний 
Казахстан. Тепличный комплекс от-
работал практически весь прошлый 
год с резким сокращением доходов 
и продукции. На сегодняшний день 
комплекс продолжает функциониро-
вать, проводятся плановые работы, но 
следует отметить, что для успешного 

развития и повышения урожайности 
необходимо постоянно поддерживать 
техническое состояние и вкладывать 
средства, в частности нужно перио-
дически обновлять посевной матери-
ал. Из-за отсутствия авиасообщения 
в прошлом году это не было сделано, 
что привело к уменьшению урожая. 
Сказываются также неблагоприятные 
погодные условия и повышение стои-
мости топлива. 

Доклад был принят, и членам прав-
ления сообщили о снижении арендной 
платы почти на 50%, так как теплич-
ный комплекс отработал прошлый год 
в минус и арендатор понес убытки. 

Отчет Общественного контроля 
ООК КР о ревизии доходов и расходов 
объединения за 2020 год представила 
председатель ОК Татьяна Михайлов-
на Ким.

Данный отчет был составлен по 
результатам ревизии доходов и расхо-
дов объединения, проведенной Обще-
ственным контролем (ОК) ООК КР за 
2020 год. 

В состав комиссии ОК также вхо-
дят Евгений Владимирович Пак и 
Светлана Александровна Цой.

Татьяна Михайловна рассказала о 
методе ведения бухгалтерского учета, 
в частности о том, что он автоматизи-
рован, ведется в программе «1-С Бух-
галтерия». Учет и отчетность ООК КР 
подлежит исследованию, соблюдается 
формирование достоверных аналити-
ческих и синтетических отчетов по 
принципам преемственности и хроно-
логии.

Таким образом, ведение бухгал-
терского и управленческого учета 
в настоящее время представляется 
удовлетворительным, поступление 
и расходование денежных средств 
оформлены соответствующими бух-
галтерскими и отчетными документа-
ми.

Также были озвучены финансовые 
показатели ООК КР по итогам реви-
зии. Значительную поддержку дея-
тельности объединения оказывали в 
течение всего периода Посольство 
Республики Корея в Кыргызской 
Республике, благотворительные фон-
ды Республики Корея Good Partner, 
БФ «Кванджу», ОсОО «Азия трейд 
компани». Публичные и социальные 
мероприятия ООК КР финансирова-
лись за счет средств ККАЦ и суще-
ственных благотворительных взносов 
руководства ООК КР в лице президен-
та, председателя правления, членов 
президиума и ряда активных членов 
организации.

Всего за рассматриваемый пери-
од доходы объединения составили        
938 900 сомов, из них израсходовано 

922 220 сомов, в том числе на текущие 
расходы ООК КР.

Отчет председателя ОК Татьяны 
Михайловны Ким приняли так же 
единогласно. 

В завершение были обсуждены 
разные вопросы, работу над которы-
ми президиум проведет в ближайшее 
время и даст свой отчет уже на следу-
ющем заседании правления. 

Юрий Ким

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ООК КР 
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Практически ни одно меропри-
ятие Общественного объединения 
корейцев Кыргызстана не обхо-
дится без выступления народного 
ансамбля «Маннам». Зрители с за-
миранием сердца ждут очередно-
го номера. Чарующие танцы, гро-
могласные барабаны, невероятно 
красивые костюмы и отточенные 
движения артистов. Все это огром-

ный труд дружного коллектива и 
в частности художественного руко-
водителя Татьяны Георгиевны Ли-
гай. На ее хрупких плечах многоча-
совые репетиции с тремя группами 
танцоров и сложные постановки. 
Но работа спорится, ведь огромную 
поддержку ей оказывают ее дети и 
супруг – Андрей Геннадьевич Тен, 
который параллельно ведет и во-
кальное направление группы. Та-
тьяна и Андрей воспитывают троих 
детей, но отмечают, что «Маннам» 
является еще одним их ребенком. 

В эти праздничные дни нам бы 
хотелось рассказать о скромной и 
замечательной женщине, которая 
зачастую остается в тени, наблюдая 
из-за кулис за тем, как на сцене бли-
стают ее подопечные.

– Танцами я начала заниматься с 
шести лет. Меня записали во фрун-
зенский Дворец пионеров, сейчас он 

называется Детский музыкальный 
театр «Таберик». Там было все очень 
серьезно. Необходимо было пройти 
три отборочных тура. У юных танцо-
ров проверяли шаг, прыжок, чувство 
ритма. Много претендентов отсея-
лось. Я прошла все конкурсные смо-
тры и отучилась там десять лет. По-

сле окончания школы встал вопрос о 
выборе профессии. Однажды в газете 
«Ленин кичи» мама заметила объявле-
ние о том, что алматинский театр на-
бирает студентов на учебу. Мама тут 
же меня собрала и отправила в Казах-
стан, там меня встретили родственни-
ки, – рассказывает Татьяна Лигай. – Я 
приехала в театр, прошла просмотр, 
и директор мне сообщил: «Мы бе-

рем вас на работу, 
а через двадцать 
лет вы выйдете на 
пенсию». Я была 
удивлена, ведь у 
меня были другие 
цели, но все же 
решила остаться. 
Проработала два 
года и затем узнала 
о наборе в частный 
московский инсти-
тут, где вел препо-
давание профессор 
из Кореи. Я очень 
заинтересовалась 
и решила попробо-

вать попасть туда. Одновременно мой 
будущий супруг Андрей поступил в 
это же учебное заведение из Узбеки-
стана. В Москве мы встретились и по-
знакомились. Но проучились недолго, 
поженились, переехали в Ташкент. 
Родилась старшая дочь Юлия. Долго 
дома сидеть я не умею, и мы пошли 
с супругом в Ташкентский государ-
ственный ансамбль «Чен Чун». Ан-
дрей работал музыкантом, а я в танце-
вальном коллективе. Проработали там 
девять месяцев и решили переехать в 
Бишкек.

– А ведь многие артистки остав-
ляют танцевальную карьеру после 
замужества.

– Да, верно. Так как я была уже се-
мейным человеком, планировала по-
кинуть сцену. Моя мама тоже думала, 
что танцы не будут со мной на про-
тяжении всей жизни. Но меня всегда 
тянуло танцевать. Я отправилась в 

Бишкекский гуманитарный универ-
ситет на курсы корейского и плани-
ровала поступать в вуз, но все-таки 
однажды решила зайти в институт ис-
кусств. Ноги словно сами меня туда 
привели. Как раз в это время был на-
бор и вступительные экзамены. Я без 
труда поступила, проучилась пять лет, 

закончила институт по направлению 
«Педагог-хореограф бального тан-
ца». На курсе я была самой старшей, 
и мне удалось собрать танцевальный 
коллектив из студентов. В его составе 
были и русские, и татары, работать с 
ними мне было очень легко. Именно 
эти девочки поставили высокую про-
фессиональную планку «Маннам». 
Они меня понимали с полуслова. Мы 
все вместе работали в ансамбле в мэ-
рии. Постепенно стали приходить и 
корейские дети. 

– Тогда и возникла идея образо-
вания ансамбля корейского танца?

– Верно, предпосылки к его обра-
зованию появились в тот момент, ког-
да к нам стали приходить танцоры из 
корейской диаспоры. И если с инсти-
тутскими девочками я могла работать 
в вузе, то для репетиций с полным со-
ставом интернационального коллек-
тива необходим был другой зал. Най-
ти подходящее помещение оказалось 
очень сложно. Мы узнали, что в ДК 
«Жаштык» в третьем микрорайоне 

директором является кореец, и обра-
тились к нему с просьбой об аренде. 
Он поинтересовался, какие танцы мы 
собираемся ставить, ведь в то время 
были очень популярны выступления 
коммерческих групп. Узнав, что мы 
работаем с корейскими народными 
танцами, предоставил нам помещение 
бесплатно.

Мы танцевали и киргизские, и 
русские, и военные, и латино, и со-
временные танцы. Выступали везде. 
Город не большой, и скоро о нас заго-
ворили. На мероприятиях стали спра-
шивать наши телефоны и приглашать 
на концерты. 

– Кто занимался пошивом ко-
стюмов?

– Все делали сами. Сначала они 
были очень скромными. Несколько 
костюмов имелось в ассоциации, ведь 
до нас там выступал другой ансамбль. 
Мы с мужем вошли в состав молодеж-
ки ООК КР. Председателем в то время 
был Игорь Ким, и первые абаки для 
танца сделал его отец – Юрий Дясе-
нович. Мой супруг Андрей своими ру-
ками сделал веера из линеек. Он стру-
гал, клеил ткань, разрисовывал ее.

– И когда же появился «Ман-
нам»?

– В 1998 году. Вначале мы рабо-
тали отдельно – и музыканты, и тан-
цоры. Когда Борис Анатольевич Сан 
возглавил ООК КР, «Маннам» офици-
ально прикрепили к общественному 
объединению. Появился Корейский 
народный дом, и тогда я набрала дет-
ские группы. Да и девочки из институ-
та завершили танцевальную карьеру, 
разъехались и вышли замуж. Сейчас 
могу с уверенностью заявить, что 
если б мы не встретились с Андре-
ем, то этого ансамбля не было бы. Он 
очень идейный. Он и режиссер, и мой 
вдохновитель. Помогает мне во всем, 
даже с фонограммами. 

Детей в ансамбль пришло много. 
Малышей было человек двенадцать. 
Начали заниматься и выступать. Мы 
занимались три раза в неделю. Сейчас 
все эти танцоры выросли, кто-то вы-
шел замуж. Жаль, что артисты уходят 
на пике и приходится начинать зано-
во. 

– Насколько танец важен для 
вас?

– Все, что я не могу сказать в жиз-
ни, скажу в танце. Танцы помогают 
девочкам быть более раскованны-
ми и уверенными в себе. Это здоро-
вье и стройная фигура. Но танцевать 
можно и мальчикам, в основном для 
себя. Очень много детей приходят с 
какими-то комплексами. Мы стараем-
ся приложить усилия, и ребенок начи-
нает меняться. Мы становимся одной 
семьей – «Маннам фэмили». Общаем-
ся, поздравляем друг друга, надеем-
ся собраться на 25 лет и представить 
большой концерт. Кроме того, считаю, 
что через корейский народный танец 
можно ближе узнать культуру народа.

Все постановки мы делаем сами. 
Ансамбль удостоился Почетной 
грамоты Президента Кыргызской 
Республики. Нашей самой заветной 
мечтой было побывать всем ансам-
блем в Корее, и вот в 2019 году она 
осуществилась. Мы шли к этой цели 
20 лет. До этого дети выезжали на 
учебу по языку, на стажировки по тра-
диционным танцам, для знакомства с 
исторической родиной, но по несколь-

ТАТЬЯНА ЛИГАЙ: «МАННАМ» ДЛЯ НАС КАК СЕМЬЯ»
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ко человек. А теперь мы смогли побы-
вать коллективом.

– Расскажите, пожалуйста, о сво-
ей семье…

– Я родилась во Фрунзе, в насто-
ящее время родители проживают в 
России, а мы остались в Кыргызста-
не, ведь здесь нас держит «Маннам». 

Мама – Валентина Алексеевна Лигай. 
Очень добрый, образованный чело-
век. У нее большая тяга к искусству, 
она смотрит передачи об артистах, чи-
тает о них заметки. Возможно, сцена 
была ее мечтой, и поэтому она отдала 
меня в танцевальный кружок. Она хо-
тела, чтобы все мы были счастливы-
ми и развивались. Своего отца я знаю 
только по рассказам, так как он ушел 
из жизни, когда мне было десять ме-
сяцев. Он был очень трудолюбивый и 
любил маму. Папу мне заменил отчим, 
хотя мне трудно его так называть. Он 
каждое утро водил меня на репетиции 
и стал для меня родным человеком. С 
ним у меня очень хорошие отноше-
ния, и я очень благодарна ему. И мои 
дети воспринимают его как родно-
го дедушку. В Москве у меня живет 
брат – Виталий Борисович. У него 
замечательная жена – Алена и двое 
сыновей – Витя и Гоша. В Оренбурге 
проживает моя сестра Елена Петров-
на, ее муж Влад и трое замечательных 
деток. Я очень люблю свою семью, 
они всегда поддерживают меня во 
всем, очень жаль, что мы далеко друг 
от друга, живого общения не хватает. 
Но благодаря интернету мы можем 
быть ближе. Воспитываем с мужем 
троих детей: Юлию, Лию и Даниэля. 
Наши дети – наши помощники. Юлия 
даже заменяла меня в ансамбле, ког-
да я была в декрете. Сейчас уже пре-
подает и Лия. У сына самый громкий 
голос и идеальный слух, в садике он 
танцевал лучше всех, но на сцену не 
рвется. Сейчас занимается таэквондо 
в Корейском народном доме.

– Скажите, а если кто-то не 
сможет прийти на выступление, вы 
выйдете сами на сцену?

– Конечно, но только не с группой 
малышей. (Смеется.) Взрослых тан-
цоров заменяю. Если бы не карантин, 
то сейчас бы мы выступали. В 2020 
году весну и лето не занимались, а с 
осени начали репетировать. Малыши 
забыли программу, хотя мы старались 
заниматься онлайн. Признаюсь, это не 
так легко. 

– Строгий ли вы руководитель?
– Нет, совершенно. Я часто вспо-

минаю своего первого педагога. Ее 
боялись не только ученики, но и ро-
дители. Если мы опаздывали, то ожи-
дали окончания занятия в коридоре. 
В класс заходить было нельзя, но и 
уходить тоже, ведь только в конце за-

нятия педагог 
сообщала, когда 
будет следую-
щее. Если го-
ворить о своих 
наставниках, то 
я им безмерно 
благодарна.

Мои первые 
учителя – боль-
шие професси-
оналы: Марья 
Андреевна Сма-
кеева, Ольга 
В л а д и м и р о в -
на Шипулина. 
В с п о м и н а ю , 
как в сопрово-
ждении Марьи 
Андреевны мы 

выезжали на гастроли в Киев, Санкт-
Петербург, Москву, дважды выступа-
ли на фестивале в «Артеке». Среди 
зрителей даже был Генеральный се-
кретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич 
Горбачев. Только представьте, мы вы-
ступали на одной сцене с народными 
артистами – Софией Ротару и Львом 
Лещенко. Это были яркие детские 
воспоминания.

Ольга Владимировна часто соби-
рала нас у себя дома, устраивала ка-
пустники и привносила живую нотку 
в нашу жизнь. Я следую ее примеру, 
мы тоже стараемся устраивать но-
вогодние праздники, выезжать на 
природу, чтобы дети сближались. В 
институте моими педагогами были 
Эрнис Сатыбалдиев, Инга Левченко и 
ее супруг Роберт Уразгельдеев. У них 

я обучилась именно методике препо-
давания танцев. Лариса Валентиновна 
Ким – мой педагог в Алматы. Многие 
считали, что я являюсь ее дочерью, 
так как похожа на нее внешне. Буду-
чи в Кыргызстане я очень скучала по 
девочкам и по театру. В Узбекистане 

моим педагогом была Маргарита Хан. 
Всем этим людям я хотела бы выра-
зить огромную благодарность и ска-
зать спасибо за то, что они есть в моей 
жизни.

– В те годы непросто было ста-
вить номера, ведь не было интерне-
та…

– У меня был хороший опыт. Слож-
ности были и в финансовом плане. 
Конечно, сейчас намного легче. Ведь 
нам помогают Посольство Республи-
ки Корея в Кыргызстане, Обществен-
ное объединение корейцев Кыргыз-
стана. Также поддержку оказывают и 
родители детей. Теперь у нас есть на-
работанная база, корейские чешки, ве-
ера, танцевальные атрибуты из Кореи. 

Хотелось бы отметить, что с 2005 
по 2009 год я служила в нашей ар-
мии, работала в Военном ансамбле 
Министерства обороны Кыргызской 
Республики, и с 2007 года в Погра-

ничных войсках. Мы выступали вме-
сте с Гульнур Сатылгановой и Асель 
Турдалиевой.

– Какой концерт вам запомнился 
больше всего?

– Таких концертов было много. 
Одним из самых запоминающихся 

стало выступление на мероприятии, 
посвященном 150-летию переселе-
ния корейцев. Тогда мы представили 
уникальный номер с барабанами, где 
объединили несколько стилей. Женя 
Хан солировал в центре на эстрадных 
барабанах, были также моденпук и 

самбук. Сейчас сложно собрать всех 
и вновь поставить такой номер. Очень 
понравился спектакль. Полгода зани-
мались с Заслуженным артистом Кыр-
гызстана Болотом Тентимышовым. 
И все очень скучают по его заняти-
ям. Репетировали по три часа, и они 
пролетали как миг. В 2020 году мы 
должны были выехать на фестиваль в 
Корею, но из-за пандемии поездка не 
состоялась. Надеемся, что в этом году 
задуманные планы осуществятся. Мы 
представим и новые, и старые номе-
ра, обязательно покажем кыргызский 
танец.

– Что бы вы пожелали нашим 
прекрасным женщинам в празд-
ничный день?

– Я бы хотела пожелать крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
чтобы в семье была гармония, взаимо-
понимание и уважение, чтобы каждая 
женщина могла заниматься своим лю-

бимым делом. Желаю женщинам люб-
ви – это самое главное, любите своих 
друзей, работу и жизнь.

В заключении хотелось бы выра-
зить благодарность тем людям, кто 
сыграл большую роль в моем про-
фессиональном становлении. Прежде 
всего – моей семье, особенно маме. 
Хочу поблагодарить всех президен-
тов и вице-президентов ООК КР, с 
кем мы работали на протяжении этих 
лет. Среди них Роман Александро-
вич Шин, Светлана Николаевна Пак, 
Борис Анатольевич Сан, Людмила 
Алексеевна Кан, Светлана Петровна 
Ним, Валерий Павлович Цой, Лариса 
Михайловна Вон, Вячеслав Николае-
вич Хан и Виктория Иннокентьевна 
Тигай. 

Самую большую благодарность я 
выражаю Богу за такую прекрасную 
и счастливую жизнь, за любимую се-
мью, которой очень дорожу, и я им же-
лаю здоровья, чтобы они были счаст-
ливы и могли воплотить в жизнь то, 
о чем мечтают. Спасибо друзьям, что 
они с нами во все трудные моменты, 
они делают нашу жизнь счастливой и 
полной впечатлений. Я не представ-
ляю себя без друзей, и детей мы учим 
дружить. Это важно в жизни! Благода-
рю всех своих девочек, я их всех пом-
ню и люблю. И спасибо родителям, 
что они доверяют нам самое дорогое, 
что у них есть, – своих детей. 

Беседовала Антонина Ким, 
фото из архива Татьяны Лигай
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26 февраля в Пусане прошла он-
лайн-встреча, на которой был учреж-
ден филиал АКРК в этом городе. На 
встрече присутствовали 12 человек, 
в том числе президент АКРК Алек-
сандр Ногай, вице-президент Евгения 
Цхай и председатель комитета по ме-
диа и информации Владимир Хан. 

Пусан – второй по величине корей-
ский город, в котором проживает бо-

лее 5 000 русскоязычных этнических 
корейцев, готовых объединиться для 
решения общих задач и вносить свою 
лепту в движение АКРК в Корее. 

Председателем филиала АКРК в 

Пусане единодушно избрана Любовь 
Хам. Она родом с Сахалина, прожи-
вает в Корее более 20 лет. Занимается 
предпринимательством. Также много 
лет посвящает себя активной деятель-
ности в международной благотво-
рительной организации Lions Clubs 
International.

Членами филиала АКРК в Пу-
сане 28 февраля была организована 

совместная прогулка в горы, где ее 
члены познакомились поближе и об-
судили возможные мероприятия на 
ближайшее время.

Ассоциация корё-сарам в РК

ОТКРыТИЕ ФИЛИАЛА АКРК В ПУСАНЕ

Ежегодно вот уже 
на протяжении порядка 
10 лет фондом «Мечта 
корейцев» (Республика 
Корея) выделяются сти-
пендии для учащихся 
средних и старших клас-
сов школ Кыргызстана. 
Данный проект в на-
шей стране реализуется 
благодаря содействию 
Комитета по мирному и 
демократическому объ-
единению Кореи во гла-
ве с его председателем 
господином Джонг Джи 
Сунг и Общественного 
объединения корейцев 

Кыргызской Республи-
ки. 

Школьники подали 
заявки, а специальная 
комиссия занималась 
проверкой и оценкой 
всех кандидатов. Учи-
тывались уровень 
успеваемасти в школе, 
участие в дополнитель-
ных образовательных 
программах и обще-
ственной деятельности, 
личные достижения и 
другие критерии. Но са-
мым главным условием 
является изучение ре-
бенком корейского язы-

ка. В результате в этом 
году было отобрано 30 
учащихся. 

В этот день разде-
лить такое радостное 
событие с детьми и по-
здравить их пришли ди-
ректор Центра образова-
ния Республики Корея в 
Бишкеке Ким Дэ Гван, 
вице-президент ООК КР 
Виктория Иннокентьев-
на Тигай и другие гости. 
Пожелаем всем участ-
никам успехов в учебе и 
так же усердно продол-
жать изучать корейский 
язык.

Юрий Ким

ВРУЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ 
«МЕЧТА КОРЕЙЦЕВ – 2021»

26 февраля в 9 часов 
утра в РК открылось       
1 095 пунктов вакцина-
ции от COVID-19. Они 
размещены в домах 
престарелых и государ-
ственных медицинских 
центрах по всей стра-
не. Первая партия вак-
цин, рассчитанная на 
785 тыс. человек, про-
изведена фармацевти-
ческой компанией SK 
Bioscience на заводе 
в Андоне провинции 
Кёнсан-Пукто в рамках 
контракта с компанией 
AstraZeneca. В первой 
группе тех, кто подле-
жит вакцинации, 310 
тыс. сотрудников домов 
престарелых и прожи-
вающих там пожилых 
людей в возрасте до 65 

лет. 93,7% из них со-
гласны на прививки. В 
первый день планиро-
валось вакцинировать 
5 260 человек. К сен-
тябрю этого года будут 
провакцинированы при-
мерно 36 млн человек, 
или порядка 70% на-
селения страны, чтобы 
к ноябрю создать кол-
лективный иммунитет. 
61-летняя сотрудница 

одного из домов преста-
релых Сеула Ли Гён Сун 
стала первым челове-
ком в стране, которому 
была сделана прививка 
от COVID-19. Женщина 
сказала журналистам, 
что теперь она чувству-
ет себя в безопасности.

Источник: 
koryo-saram.ru

В РК НАЧАЛАСЬ ВАКЦИНАЦИЯ 
ОТ COVID-19

В 102-ю годовщину Первомартов-
ского движения президент Мун Чжэ 
Ин выступил в парке «Пагода», от-
куда началось народное движение за 
независимость Кореи от японских за-
хватчиков.

Участник этих событий, препода-
ватель начальной школы в Сеуле Нам 
Док Ун вспоминал в свое время:

«Дни накануне марта были бурны-
ми. В городе наблюдалось 
небывалое скопление наро-
да. Я не знал, что готовится 
демонстрация, но чувство-
вал, что какие-то события 
назревают. 1 марта рано 
утром ко мне постучали в 
дверь. В квартиру вошли 
двое юношей и сказали, 
чтобы я и вся моя семья 
были в парке «Пагода» ров-
но в полдень, и если у меня 
сохранился корейский фла-
жок, нужно захватить его с 
собой, если нет, то мне его 
дадут. Но у меня сохранил-
ся национальный флажок. 
Он был вклеен в обложку 
толстой японской книги. Он ждал 
своего часа.

Я, жена и трое детей задолго до 
назначенного времени отправились 
в парк. Со всех районов города туда 
тянулись огромные процессии корей-
цев. Вся улица Чонно была запруже-
на людьми – старыми и молодыми, 
богатыми и бедными. Мы оказались 
далеко от центра парка. Многие же 
вообще не попали в парк и заполнили 
улицу, прилегающие к ней площадь 
и многочисленные переулки. Мне не 
удалось услышать Декларацию неза-
висимости. Но когда раздалось гро-
мовое «Тоннип мансэ!», подхвачен-
ное тысячами голосов, и появились 
сотни корейских флажков, я тоже вы-
соко поднял свой флажок и со слеза-
ми на глазах кричал «Мансэ!». Я ока-
зался в толпе, которая направлялась 
к императорскому дворцу. Мы силой 
ворвались на территорию дворцового 
парка. Полиция была явно растеряна. 

Потрясая флажками, демонстранты 
кричали, что японцы отравили им-
ператора, что они хотят уничтожить 
корейский народ. Мне запомнилось 
выступление одного молодого корей-
ца. Он говорил слова, которые запали 
глубоко в душу. Он нарисовал страш-
ную, но правдивую картину того, как 
японцы истязают нашу страну, как они 
стараются уничтожить у нас всякое 

чувство человеческого достоинства, 
как они оскорбляют нас. «Можем ли 
мы продолжать мириться с этим?», – 
обратился он к собравшимся. – «Нет, 
не можем, не будем больше мирить-
ся!», – громко и дружно ответили мы.

Число демонстрантов на улице 
росло, это были и корейские интел-
лигенты, такие же, как я, – учителя, 
врачи, служащие, влачившие жалкое 
существование. Это были рабочие 
сеульских предприятий, объявившие 
забастовку, и торговцы, закрывшие 
в этот день свои магазины, и ремес-
ленники, запершие свои мастерские, 
и крестьяне окрестных деревень. 
Особенно было много молодежи, уча-
щихся школ и студентов. Рядом с му-
жьями шли жены и дочери. Моя жена, 
осторожная и даже пугливая женщи-
на, громко кричала вместе с другими, 
такими же пожилыми, как она, коре-
янками: «Тоннип мансэ!».

Источник: koryo-saram.ru

102-Я ГОДОВщИНА ПЕРВО-
МАРТОВСКОГО ДВИжЕНИЯ

https://www.facebook.com/koresaraminkorea/?__cft__%5b0%5d=AZVxMYuXRkZmVA5P_54blr_j_s6IG9wxwBuVPDJxao6Q9qQs1eImCbwzXAVUB96USatYkV4nEoo1qdhI4olPPenapzh-uL_MLexsYh0cRZAJYryDSq3SxkFLzj-I6LUcASk5vvfgYQ6AGqXuAmAZTtmn&__tn__=-UC%2CP-R
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Фильм «Минари» американского режиссера 
корейского происхождения Ли Исаак Чон стал 
лауреатом премии «Золотой глобус» этого года 
в категории «Лучший фильм на иностранном 
языке». Об этом объявлено на церемонии вру-
чения премии, прошедшей 28 февраля в фор-
мате видеоконференции. Его сюжет основан 
на истории жизни самого режиссера, родители 
которого в 80-х годах прошлого века переехали 
в штат Арканзас и начали заниматься сельским 
хозяйством. Фильм обошел других претенден-

тов на премию в данной номинации: «Еще по 
одной» Томаса Винтенберга из Дании, «Ла Йо-
рона» Хайро Бустаманте из Гватемалы, «Вся 
жизнь впереди» Эдоардо Понти из Италии и 
«Мы» Джордана Пила из США. 

Премия «Золотой глобус» учреждена в ок-
тябре 1943 года, а первая церемония награжде-
ния состоялась в январе 1944 года. Лауреатов 
премии определяют 93 члена Ассоциации ино-
странных журналистов, аккредитованных при 
Голливуде. В прошлом году лауреатом «Золо-
того глобуса» в категории «Лучший фильм на 
иностранном языке» стал фильм южнокорей-
ского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты».

Источник: koryo-saram.ru

ФИЛЬМ «МИНАРИ» ПОЛУЧИЛ 
ПРЕМИЮ «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС»

Как и было обещано еще 
накануне Сольналя, в честь 
дорогого сердцу каждого 
корейца, радостного, свет-
лого и немного сказочного 
Нового года по восточному 

календарю вышел в свет 
фильм-мюзикл «Новый 
год по лунному календарю 
– 2021». Он стал альтерна-
тивой новогоднему пред-

ставлению, которое корё 
сарам пышно отмечали в 
последние годы во Дворце 
студентов КазНУ. Помнит-
ся, билеты раскупались за-
долго до праздника, а на 

сцену выходили с лучшими 
номерами актеры Корей-
ского театра и коллективы 
художественной самодея-
тельности Алматинского 

корейского национального 
центра. Традиционно орга-
низатором был АКНЦ. Вы-
ступая генеральным спон-
сором торжества, брал его 
в свои руки председатель 
центра Бронислав Серге-
евич Шин. Он привлекал 
в помощники других биз-
несменов и, назначив от-
ветственных из АКНЦ по 
части организации празд-
ника, доверял полностью 
эту работу своему активу. 
Встреча Сольналя-2021 
оказалась особенной и тоже 
довольно затратной. Идея 
снять фильм и показать его 
еще большему числу зри-
телей пришлась по душе 
Брониславу Сергеевичу. В 
результате чего были со-
браны лучшие творческие 
силы в лице Корейского 
театра и многочисленных 
самодеятельных коллекти-
вов АКНЦ, и родившийся в 
очень сжатые сроки фильм-

сказка увидел свет в много-
численных соцсетях. 

Фильм выпущен в 
интернет-пространстве: 
• на официальном сай-
те Государственного 
республиканского ака-
демического корейского 
театра музыкальной коме-
дии https://koreantheatre.
com/, на YouTube-канале 
театра https://www.youtube.
com/user/KoreanTheatre 
и на официальных стра-
ницах Instagram (https://
w w w. i n s t a g r a m . c o m /
korean_theatre/) и FB 
(h t tps : / /www.facebook.
c o m / k o r e a n t h e a t r e ) ; 
• а также на канале YouTube 
Алматинского корейского 
национального центра, на 
официальных страницах 
Instagram (almaty_korean_
center) и FB (https://www.
facebook.com/almatyknc).

Источник: koreans.kz

104 РАДОСТНыХ МГНОВЕНИЯ

МЕжДУНАРОДНАЯ 
ОНЛАЙН-IT-ВыСТАВКА 

CONNeCT.KG

Кыргызский парк высоких 
технологий вместе с 

Посольством США в КР 
и Министерством иностранных 

дел Кыргызской Республики 
планирует провести 

международную 
онлайн-выставку IT Expo 

«Connect.KG».
На данном мероприятии 

в сессиях ИТ-образования 
и цифрового туризма участие 

примут корейский проект 
государственно-частного 

сотрудничества KOICA FabLab 
Bishkek и компания EGIS,

 поэтому просим вас проявить 
интерес.

ㅇ Дата: 15.03.2021(пн.)
~19.03.2021 (пт.) 

17:00-21:00 
(по кыргызскому времени)

ㅇ Адрес сайта 
онлайн-выставки: 

https://connectkg.com/

ㅇ Подробные темы: ИТ-
образование и дистанционное 

образование, электронная 
коммерция (e-commerce), 

электронное правительство, 
цифровой туризм, 
новые технологии 

(emerging technology)
 и Fin-Tech.

Впервые в Бишкек 
прилетит звезда миро-
вого дзюдо Ан Ба Ул для 
участия в предстоящем 
Чемпионате Азии и Оке-

ании по дзюдо, который 
пройдет в Бишкеке 6-9 
апреля.

Ан Ба Ул — корейский 
дзюдоист, чемпион 

мира, серебряный при-
зер олимпийских игр 
2016 года.

Дата и место рожде-
ния: 25 марта 1994 года 

(возраст 26 лет), Анян, 
Южная Корея.

Весовая категория 66 
килограммов.

Федерация дзюдо

ЗВЕЗДА МИРОВОГО 
ДЗЮДО В БИшКЕКЕ!

https://koreantheatre.com/
https://koreantheatre.com/
https://www.facebook.com/almatyknc
https://www.facebook.com/almatyknc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fconnectkg.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR39aIcxiTwyZddJSFVhuHqFn7Pb_0IEh_JF6Cb4Rv-TL2Wmn3_B5vNztGI&h=AT36vsPMvcmozAFsHRfDSHNR_t_-odQZtEQVqyMyjN6LbKz9PoKfqQu_3ubXHXhlinB-dr_OxIBhLwEHxBAod4MtDt7VZkPpmFa4JqPF7AQdpePQuncYWS01s0pfc_Wf5AFo&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT31IkLDiaDQR-JMHSBiC0u5GuXzhwpu-vPRxBbvrjI5VaLtwQQheTKhLKzteGYuCmBe3Rkq09e_wNqdZuo9XWdsFEU7KP_N43bLFTW9czKKZuZjnSYydkI5lABwkMNO7kn2sd19vy0JJnn1yKrMK2_vQVTtKzlnXxOc36xdFx7d94E
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