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Уважаемые соотечественники, дорогие 
коре-сарам Кыргызстана, уважаемый 

господин посол Республики Корея, гости и 
бизнесмены из Республики Корея!!! 

Поздравляю вас с Соллаль, т. е. с Новым 
годом по лунному календарю. 

С детства мы особенно трепетно отно-
симся к встрече Нового года. Всегда ждем 

какого-то чуда и исполнения желаний. 
Сегодня чудо – это встретить восход и 
проводить закат Солнца, увидеть рож-
дение месяца и полнолуние, гладь моря и 

величие гор, лунную дорожку в этой глади 
и Млечный Путь на небе. Исполнение же-
ланий – это просто жить, радоваться че-
редованию дня и ночи. Быть счастливым, 
это значит находиться в кругу друзей и 

близких вам людей, слышать смех, видеть 
радость детей и внуков. Быть успешным, 

удачливым – это иметь еду, крышу над 
головой, жить в мире с собой и окружа-
ющими вас людьми, благополучным – это 
получать благо от общения с друзьями, с 

детьми и внуками. 
Я желаю всем вам здоровья, долголетия, 

успеха, удачи и благополучия, и всего этого 
с избытком. Давайте жить и радоваться 

этому чуду под названием ЖИЗНЬ. 

С уважением и любовью, президент 
ООК КР В. Н. Хан

МОЛОДЕЖКА 
ВЫБИРАЕТ 

НОВОГО ЛИДЕРА
БУДУЩАЯ ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА СОФИЯ ТЁ

ПРАЗДНУЕМ СОЛЬНАЛЬ – 2022!
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СОБЫТИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Ли Светлана Даниловна
(22 января)

Тен Людмила Евгеньевна
(29 января)

Югай Екатерина Борисовна
(2 февраля)

31 января 2022 года отмечается 30-я годовщина уста-
новления дипломатических отношений между Кыргыз-
ской Республикой и Республикой Корея. В этой связи в 
Сеуле прошло торжественное мероприятие, организован-
ное Посольством Кыргызской Республики в Республике 
Корея. В мероприятии в качестве почетных гостей при-
няли участие заместитель министра иностранных дел Ре-
спублики Корея г-н Ё Сын Бэ и председатель Комитета 
северного экономического сотрудничества при Президен-
те Южной Кореи г-н Пак Чон Су, а также главы ведомств, 
крупных южнокорейских компаний и ассоциаций, руко-
водители дипломатических миссий, аккредитованных в 
Сеуле. 

В своей приветственной речи посол Динара Кемело-
ва отметила, что Республика Корея является одним из 
ключевых партнеров Кыргызстана в Азиатско-Тихооке-
анском регионе. За 30 лет Кыргызстан и Корея укрепи-
ли отношения дружбы и сотрудничества во всех сферах, 
представляющих взаимный интерес. Ведется активный 
политический диалог путем обмена визитами на высшем 
и высоком уровнях, подписано более 50 двусторонних со-
глашений, имеется большой потенциал для расширения 
взаимовыгодного торгово-экономического сотрудниче-
ства. Зарегистрирован рекордный объем двустороннего 
торгового оборота, который превысил 110 млн долларов 
США в 2021 году. 

В настоящее время в Кыргызстане прилагаются все 
усилия по созданию благоприятного инвестиционного 
климата, проводятся политические и социально-экономи-
ческие преобразования. Госпожа посол призвала корей-
ских бизнесменов расширить свой бизнес в Кыргызстане 
в таких направлениях, как развитие городов и регионов, 
энергетика, сельское хозяйство, горнодобывающая и тек-
стильная промышленность, транспорт, туризм и строи-
тельство туристических объектов, аэропортов. Она также 
отметила, что Кыргызстан заинтересован в продвижении 
корейской инициативы «Новой северной политики» пре-
зидента Мун Чжэ Ина и участии в ее мероприятиях и 
проектах. Выразила благодарность корейской стороне за 
содействие Кыргызской Республике в демократических 
и социально-экономических преобразованиях, а также за 
помощь в борьбе с COVID-19. 

Источник: facebook.com/kgembassykr

21 января в конференц-
зале отеля «Европа» про-
шло очень важное событие в 
жизни Молодежного движе-
ния корейцев Кыргызстана. 
В этот день состоялось от-
четно-перевыборное собра-
ние, на котором был избран 
новый председатель МДК 
Общественного объединения 
корейцев КР. 

Официальную часть открыл 
председатель правления ООК 
КР Артур Николаевич Пак.

– Приветствую всех участ-
ников и гостей сегодняшнего 
мероприятия. Пользуясь слу-
чаем хочу всех поздравить с 
Новым годом, пожелать успе-
хов, здоровья, хорошей учебы 
и успешных бизнес-проектов. 
Хочу поблагодарить за про-
деланную работу за отчетный 
период в первую очередь ва-
шего куратора Руслана Вале-
рьевича Чагай, который, при-
няв эстафету всей душой, всем 
сердцем, искренне окунулся в 
жизнь молодежи и на протя-
жении всего времени помогал 
и всячески поддерживал все 
начинания. Также благодарю 
председателя молодежного 
движения Бронислава Хван, 
который показал себя как на-
стоящий лидер и проявился в 
общественной работе, – сказал 
Артур Николаевич.

За сравнительно небольшой 
отчетный период в жизни мо-
лодежки прошло немало ярких 
и значимых событий, о чем 
присутствующим рассказали 
президент Бронислав Хван и 
вице-президент Элина Нам. 

Возглавив МДК, Бронислав 
сразу же определил основные 

задачи: вовлечение участни-
ков, взаимодействие с моло-
дежными организациями стран 
СНГ и Молодежный лет-
ний лагерь на Иссык-Ку-
ле. На сегодняшний день 
в составе молодежки уже 
104 участника, и количе-
ство продолжает расти. 
Каждый член молодеж-
ного движения чувству-

ет себя комфортно и 
уютно. Было достиг-
нуто соглашение о 
международном со-
трудничестве с дру-
гими молодежными 
организациями, которое 
получило название «Объ-
единение молодежных ко-
рейских организаций». «В 
рамках данного объедине-
ния в июне 2021 года пред-
ставители МДК Кыргыз-
стана приняли участие в 
Московском форуме. Бла-

годаря чему у нас сложились 
тесные дружеские связи не 
только с Московским клубом, 
но и со всеми дру-
гими молодежны-
ми организациями, 
присутствовавши-
ми на форуме», 
– отметил Брони-
слав Хван. 

В августе 2021 
года на Иссык-Ку-
ле был успешно 
проведен Между-
народный моло-
дежный летний 
форум. В этот раз 
формат был опре-
делен как бизнес-
лагерь, где участники смогли 
не только отдохнуть и весело 
провести время в общении, 
но также воплотили многие 
бизнес-идеи. Организаторы 
постарались создать макси-
мально комфортные условия, а 
все участники с огромным ин-

тересом и творчески подошли 
к реализации своих проектов. 
Несмотря на сложную ситуа-
цию, лагерь смогли посетить 
представители молодежных 
организаций из Казахстана, 
Узбекистана и Оша. 

Благодаря куратору Русла-
ну Чагай для молодежи был 

проведен ряд разнообразных 
полезных и интересных тре-
нингов и семинаров, а также 

развлекательных мероприя-
тий, в том числе и на природе. 
Стоит отметить и участие в 
благотворительных акциях для 
пожилых людей и малоиму-
щих семей.

Свою благодарность за про-
деланную работу действую-
щему президенту Брониславу 
Хван выразили куратор МДК, 
член президиума ООК КР Рус-
лан Валерьевич Чагай и вице-

президент ООК КР Виктория 
Иннокентьевна Тигай. 

После заслушивания от-
чета о проделанной работе 
президента МДК Бронислава 
Хван были представлены кан-
дидаты на пост нового прези-
дента, Владислав Ким и Роман 
Ким. Оба участника вместе со 
своими командами подготови-
ли презентации и рассказали 
присутствующим свои про-
граммы. Выступления каждой 
команды были очень интерес-
ными, а цели и задачи, которые 
они ставили на ближайшее бу-
дущее, являются действитель-
но актуальными. 

В результате голосования 
победу одержал Владислав 
Ким, пожелаем ему удачи и до-
стижения всех поставленных 
целей!

В завершении состоялась 
церемония передачи полномо-
чий, присутствующие поздра-
вили новоизбранного лидера. 
А Бронислав Хван поблагода-
рил всех за поддержку и отме-
тил благодарственными пись-
мами и подарками наиболее 
активных участников. 

 
Юрий Ким

МОЛОДЕЖКА ВЫБИРАЕТ НОВОГО ЛИДЕРА ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ 30-ЛЕТИЯ 
УСТАНОВЛЕНИЯ

 ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
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키르기스스탄 고려인들
은 음력 기준 2022년 한 해
의 첫날을 뜻 깊게 맞이하
였다. 설날 공식 행사는 레
스토랑 “골든 드래곤”의 작
은 홀에서 진행되었다. 키

르기즈공화국 고려인협회
는 키르기즈공화국 한인회
와 함께 이번 행사를 주최
하였다. 행사는 코로나 19 
관련 최신 방역수칙에 맞추
어 제한된 인원으로 시행되
었으며, 키르기스스탄 다민
족협회 대표를 포함한 다양
한 민족 대표들을 초대하였
다.

행사는 다민족협회 소속 
«만남» 의 무대로 시작되었
으며, 박 아르투르 니콜라
예비치 고려인협회 이사회 
의장과 유지성 주 키르기즈
공화국대한민국 대사관 제
1서기관이 설날 축하 인사
를 전했다.

박 아르투르 니콜라예비
치 의장은 자리에 참석한 
모든 내빈을 한 명씩 소개
하며 “친애하는 동포 여러
분, 오늘 우리는 우리나라
의 오래된 전통에 따라 이 
자리에 모였습니다. 선조들
의 전통을 존중하는 것은 

우리의 의무라고 할 수 있
습니다. 이곳에 모인 지인
분들 및 동료들을 비롯하
여 아낌없는 지원을 해 주
신 주 키르기즈공화국대한
민국 대사관에 마음 깊이 
감사드립니다. 역사적인 조
국의 번영과 각 개인의 건
강을 기원하며 자리에 계신 
모든 분들께 감사의 인사를 
전합니다.” 라고 전했다.

이어 유지성 제1서기관
은 “고국과 멀리 떨어져 사
는 어려움에도 불구하고 명
절을 기리고 그 자녀들에
게 전하고자 하는 계승정
신에 감사의 인사를 전합니
다. 설날 직전 한국-키르기
스스탄 수교 30주년 기념

일이 지정된 바 있습니다. 
양국간의 문화교류는 모두 
여러분 덕분이며, 앞으로도 
양국간의 상호관계가 계속
해서 발전되길 바랍니다.” 
라고 발언하였다.

행사 만찬 중 지난 1년 
여간 고려인협회에서 나온 
주요장면들이 영상으로 상
영되었으며, 화면을 통해 
한 비체슬라프 니콜라예비
치 키르기스스탄 고려인협
회장의 축하 메시시가 전달
되었다.

비체슬라프 니콜라예비
치 한 회장은 “새해 복 많이 

받으십시오! 우리 동포들은 
어린시절부터 설날을 늘 설

레는 마음으로 기대했습니
다. 자리에 계신 모든 분들
의 성공과 행복, 무병장수
를 기원합니다.” 라
고 전했다.

곧이어 김대관 
비쉬켁 한국교육
원장은 “오늘날 인
류는 전염병과의 
전쟁을 치루고 있
으며, 하루빨리 팬
데믹이 종식되기
를 기원합니다. 재
외동포의 발전에
는 성인뿐만 아니
라 어린이를 비롯
한 젊은 층의 협력이 필요
합니다. 우리가 이러한 방
향으로 발전해 나가길 기
원하며, 여러분들의 도움이 

있기를 바랍니다.”라고 발
언했다. 
이번 행사에는 송권숙 소쿨
룩 세종학당장, 주흐라 시
다코바 다민족협회 대표, 
정지성 민주평화통일자문
회 키르기스스스탄 지회장, 
박현 한인회 수석 부히장, 

김양수 “World Share” 자선
재단 이사장이 초청되었다. 
이후 그룹 “심플”이 무대에
서 케이팝 댄스를 선보였
다.

또한 초청된 내빈들은 서
로에게 성공과 건강을 기원

하는 등 새해인사를 전하였
다.

더불어 키르기스스탄 고
려인 청년들이 세배절을 선
보였다.

이후 자리에 참석한 모두
가 동요 “설날”을 함께 불
렀다. 행사의 마지막 절차
로 키르기스스탄 각 지역구
의 대표들로부터 축하인사
를 전달받았다.

인원제한 속에서 진행된 설날
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Фамилия Тё хорошо знакома 
любителям спорта. Наше госу-
дарство на международной арене 
успешно прославлял дзюдоист и 
самбист Артур Тё, завоевавший 
бронзовую медаль Азиатских 
игр. Не так давно на спортив-
ном небосклоне зажглась новая 
звезда. Знакомьтесь, юная шах-
матистка София Тё. Малышке 
только исполнилось пять лет, но 
она с легкостью побеждает игро-
ков различного возраста и раз-
ряда.

Сегодня вместе с дедушкой 
они приехали в Корейский народ-
ный дом. София ловко расставила 
шахматы и приготовилась к игре, а 
Владимир Андреевич приступил к 
беседе.

– София – дочка старшего сына 
Андрея. Способности у нее обна-
ружились весьма рано. Родители 
заметили, что она любит собирать 
пазлы различной сложности и де-
лает это очень быстро. С двух лет 
она с легкостью справлялась с та-
кими сложными рисунками, кото-
рые и взрослым непросто даются. 
Ей всего пять лет, а память у нее 
очень хорошая, умеет хорошо счи-
тать, – с гордостью рассказывает 
дедушка. 

– Как думаете, откуда у ма-
лышки такие способности?

– Ее мама окончила школу с золо-
той медалью и заняла первое место 
по ОРТ в Кыргызской Республике. 
Предполагаю, что острый ум внуч-
ке передался от нее. Софию отдали 
в шахматный кружок 64-й школы, 
где она освоила азы. И затем мы 
перешли к мастеру спорта Азизу 
Умарбекову. На тот момент Софии 
было всего четыре года. Мы были 
удивлены тем, как прямо на глазах 
менялся ребенок, когда садился за 
шахматный стол. 

Оба тренера заметили ее спо-
собности. Азиз Умарбеков говорит, 
что София – будущая чемпионка.

Тренировки проводятся индиви-
дуально, и я наблюдаю за процес-
сом. Знаете, ведь они разговарива-

ют между собой не как учитель и 
ученик, а как партнеры.

Но есть один нюанс, наша 
юная шахматистка мо-
жет выиграть любого, 
хотя, если не настрое-
на, может и проиграть 
более слабому соперни-
ку. Дома она постоянно 
играет в шахматы, в том 
числе и с компьютером. 
Благо сейчас времени 
для этого предостаточ-
но.

– Скоро ли вступите 
в борьбу за чемпион-
ский титул?

– Накануне прово-
дился чемпионат страны 
по шахматам в Карако-
ле, но мы с семьей ре-
шили, что София еще совсем мала 
для такой дальней дороги в зимнее 

время. Так бы она без сомнений 
стала чемпионкой.

– Играет ли кто-то в семье с 
Софией в шахматы?

– Да, я с удовольствием играю, 
но она считает меня слабым со-

перником, и ей соревноваться со 
мной неинтересно. Она пытается 
обучить свою сестру, но у девочки 

нет особого интереса. Может быть 
получится приобщить к шахматам 
самую младшую сестренку…

– Какие награды уже удалось 
завоевать малышке?

– У Софии есть золотая медаль 
в соревнованиях по художествен-
ной гимнастике, но этот спорт не 
ее, мы решили посвятить все вре-
мя шахматам. Возможно, скоро 
пойдет средняя внучка на художе-
ственную гимнастику. 

В Кубке президента Кыргызской 
Республики по шахматам София 
до седьмого тура шла на первом 
месте, но откатилась после осеч-
ки. Она стала обладательницей 
бронзовой награды. На недавнем 
Кубке «Дино» завоевала первое 
место. София хорошо танцует, ри-
сует и поет. Пока еще решаем куда 
ее определить в плане творческих 
кружков.

– Скажите, пожалуйста, ваш 
сын дзюдоист Артур Тё сейчас в 
стране? 

– В настоящее время Артур ра-
ботает тренером в Академии дзю-
до Кыргызской Республики. По 
его словам, он уже достаточно вы-
ступал. Хотя были предложения с 
переездом, он проживает в Кыр-
гызстане, не хочет оставлять роди-
телей. 

– Расскажите, пожалуйста, о 
своей семье… Вы спортивный 
человек?

– Моя жена родилась 
во Фрунзе, а ее родите-
ли приехали с Чу. Меня 
привезли в 1961 году с 
Кавказа. С двух лет я 
живу в Кыргызстане. 
Мой отец умер рано, от-
чим любил выпить, и 
меня воспитывала тетя, 
поэтому мне было не до 
тренировок. Но я всегда 
мечтал, что если у меня 
будет два сына, то один 
из них непременно бу-
дет борцом. Так и случи-
лось. Я постоянно ездил 
с Артуром, поддерживал 
его на соревнованиях, а 

теперь я посвятил свое время Со-
фии, и мне это очень нравится.

– К каким стартам готови-
тесь?

– Конечно же к Чемпионату 
республики 2022 года. Считаю, что 
шахматистам надо иметь хорошее 
здоровье, чтобы играть по семь ту-
ров в день. Сейчас еще занимаемся 
вопросом выбора школы. Есть 
несколько предложений, так как 
София будет представлять учебное 
заведение на турнирах. А еще у 
меня есть мечта поехать с внучкой 
в Москву и взять несколько уроков 
у гроссмейстера. 

Мы также обратились за ком-
ментарием к тренеру Азизу Умар-
бекову:

«София очень талантливая де-
вочка, у которой есть все для того, 
чтобы стать чемпионкой и Кыргыз-
стана, и Азии, и мира. Усидчивая, 
думающая, отлично видит тактику. 
Все у нее впереди».

Нам остается пожелать боль-
ших успехов Софии, а мы будем 
следить за ее выступлениями.

Беседовала Антонина Ким

БУДУЩАЯ ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА СОФИЯ ТЁ
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Корейцы Кыргызстана торже-
ственно встретили наступление 
2022 года по лунному календарю. 
Официальное мероприятие состо-
ялось в малом зале ресторана «Зо-
лотой дракон». ООК КР провело 
его вместе с Ассоциацией граждан 
Республики Корея в КР. Праздник 
прошел в узком кругу в связи с со-
временными условиями пандемии. 
Были приглашены друзья диаспо-
ры, в том числе и представители 
Ассамблеи народа Кыргызстана. 

Открыли праздничную программу 
артисты народного ансамбля «Ман-
нам». Первыми собравшихся поздра-
вили председатель Правления ООК 
КР Артур Николаевич Пак и первый 
секретарь Посольства Республики Ко-
рея в КР госпожа Ю Джи Сонг.

– Дорогие соотечественники, дру-
зья, сегодня мы собрались согласно 
древней традиции. И отрадно, что 
мы смогли встретиться, несмотря на 
сложную ситуацию, связанную с ре-
алиями пандемии. 
Чтить традиции на-
ших предков – наш 
долг. Сегодня вме-
сте с нами радость 
разделяют предста-
вители нашей исто-
рической Родины. 
Хочу поблагодарить 
Викторию Инно-
кентьевну и руково-
дителей районов и 
клубов ООК КР за 
организацию меро-
приятия. Хочу выра-
зить слова благодар-
ности нашим друзьям и соратникам 
и сказать огромное спасибо Посоль-
ству Республики Корея в Кыргызской 
Республике за их неоценимую под-
держку. Сегодня собрались все наши 

друзья, и хотелось бы поблагодарить 
каждого, пожелав процветания и здо-
ровья каждому из нас, – обратился ко 

всем Артур Николаевич Пак, предста-
вив каждого гостя.

Также Артур Николаевич поздра-
вил и поблагодарил за 
сотрудничество руко-
водителей таких орга-
низаций, как Ассоциа-
ция южных корейцев, 
Ко н с ул ьт а т и в н ы й 
комитет по мирному 
и демократическому 
объединению Кореи, 
фонд World Share, 
Институт Седжон, 
Центр образования 
Республики Корея и 
многие другие...

– Очень приятно 
видеть всех вас, здесь 
много уже знакомых 
мне людей. Все основные праздники 
в Кыргызстане я проводила с вами, и 
для меня это честь. Я благодарю всех 
вас, ведь несмотря на то, что вы про-

живаете далеко от 
исторической Родины, 
вы проводите празд-
ник и передаете тради-
ции детям. Накануне 
была обозначена дата 
30-летия установле-
ния дипломатических 
отношений Кыргыз-
стана и Кореи. Про-
исходит взаимообмен 
культурой, и все это 
благодаря вам. Хоте-
лось бы, чтобы взаи-
моотношения между 
странами процветали 

и дальше, – отметила Ю Джи Сонг.
Во время праздничной трапезы 

был продемонстрирован видеоролик 
о самых ярких событиях в жизни ООК 
КР за прошедший год, и с экрана про-
звучали поздравления президента Об-
щественного объединения корейцев 
КР Вячеслава Николаевича Хан.

– Поздравляю вас с Новым годом! 
Этот праздник мы ждем с детства и 
всегда находимся в ожидании чуда. 
Сегодня я бы хотел вам пожелать 
здоровья, долгих лет жизни, удачи, 
успехов и счастья. В настоящее время 
я нахожусь далеко от вас, но не по-
здравить вас не могу, давайте любить 
жизнь, – сказал Вячеслав Николаевич.

– Пандемия продолжается на про-
тяжении двух лет. Сегодня человече-
ство активно борется с ней, и желаю, 
чтобы она скорее прекратилась. Для 
развития диаспоры необходимо со-
трудничество не только среди взрос-

лых корейцев, но и среди молодежи 
и детей. Мы хотели бы развиваться 
в этом направлении и на-
деемся на вашу помощь, 
– поздравил собравшихся 
директор Центра образо-
вания Республики Корея в 
Бишкеке Ким Дэ Гван.

Продолжил концерт-
ную программу танец «Се-
ребряный ветер» народно-
го ансамбля «Маннам».

На сцену были пригла-
шены директор Институ-
та Седжон миссис Сон и 
представитель АНК Зухра 
Хаджимахмудовна Ши-
дакова. Поздравили всех участников 
праздника председатель Комитета по 
мирному и демократическому объ-

единению Кореи г-н Джон 
Джи Сонг, представители 
Ассоциации южнокорей-
цев, председатель бла-
готворительного фонда 
World Share Ким Янг Су. 
Продолжили концертную 
программу представители 
группы «Симпл» с зажи-
гательным танцем в стиле 
K-POP.

Далее собравшихся по-
здравили Алексей Филип-
пович Пак, Ли Сын Гю и 
почетный гость из России 
Илья Филиппович Пак. 
Отметив, что единение корейской на-
ции начинается с таких мероприятий. 

С поздравительной речью выступили 
председатель Совета старейшин ООК 
КР Николай Ирович Пак и Татьяна 
Михайловна Ким. 

– Этот праздник мы ждали целый 
год. Коронавирус нас разъединил, но 
вы поступили правильно, собрав нас 
вместе. Сегодня у нас есть возмож-
ность пожелать друг другу счастья и 
веселья. Желаю, чтобы руководство 

объединения продолжало работать 
так же успешно над объединением 
корейцев и других наций, – отметил 
Николай Ирович. 

Затем сидящих в зале поздравили 
представители Молодежного движе-
ния корейцев Кыргызстана, выполнив 
традиционный поклон.

Далее все участники праздника ис-
полнили песню «Сольналь» вместе с 
группой «Миринэ». В финале офици-
альной части собравшихся поздрави-
ли представители клуба «Радуга Ак-
тив», а также руководители районов 
и регионов, завершила официальную 
церемонию поздравлений вице-прези-
дент ООК КР Виктория Иннокентьев-
на Тигай.

На празднике выступила непре-
взойденная Жийдеш Идирисова 

вместе с шоу-балетом. Завершилось 
праздничное мероприятие традицион-
ным общим снимком.

Антонина Ким, фото автора

ПРАЗДНУЕМ СОЛЬНАЛЬ – 2022!
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Вся жизнь в труде
В 60-80-е годы прошлого века на 

различных руководящих и ответ-
ственных должностях оказалось не-
мало образованных и талантливых ко-
рейцев. Они внесли весомый вклад в 
народное хозяйство, культуру, науку и 
спорт, оставили заметный след в исто-
рии советского Кыргызстана.

Среди этой славной плеяды выс-
шую государственную должность за-
нимал Никифор Лукич Ким, министр 
сельского строительства республики 
в 1969-1979 гг. Об этой феноменаль-
ной личности, к сожалению, мало зна-
ют в наше время, особенно молодое 
поколение. 

Никифор Лукич Ким родился в 
1928 году в селе Красное Хасанского 
района на Дальнем Востоке. В 1937 
году он вместе с родителями был де-
портирован в село Политотдел Таш-
кентской области. 

В 1946 году, окончив среднюю 
школу, поступил в Среднеазиатский 
индустриальный институт на энерге-
тический факультет. 

После окончания института был 
направлен в трест «Казахэнергомон-
таж» Министерства строительства 
электростанций СССР. Трудовую дея-
тельность начал мастером Ачисайско-
го монтажного участка по монтажу 
тепломеханического оборудования. 

Трудолюбивого и талантливого мо-
лодого специалиста приметили, стали 
продвигать по служебной лестнице.

За 10 лет был начальником 
Ачисайского монтажного участка, 
и.о. главного инженера Ташкентского 
монтажного участка, начальником 
котельного цеха Ташкентского мон-
тажного участка, главным инженером 
Чимкентского и Усть-Каменогорского 
монтажного участка, начальником 
Чимкентского монтажного участ-
ка. После преобразования в 1958 
году треста «Казахэнергомонтаж» в 
«Средазэнергомонтаж» был назначен 
начальником Фрунзенского монтаж-
ного участка, а в 1962 году началь-
ником Управления строительства 
«Фрунзеэнергострой». 

В 1952-1962 гг. ему довелось руко-
водить расширением, реконструкцией 
и строительством тепловых электро-
станций: Ачисайского полиметалли-
ческого комбината в г. Кентау, Таш-
кентского текстильного комбината, 
Чимкентского масложиркомбината, 
Джамбульского суперфосфатного 
комбината, ТЭЦ №2 г. Джамбула, Бал-

хашского медеплавильного комби-
ната, Гурьевского нефтеперегонного 
завода, участвовать в строительстве 
ТЭЦ в г. Фрунзе, высоковольтных ли-
ний электропередач с подстанциями в 
с. Быстровка – г. Рыбачье вокруг озера 
Иссык-Куль, Рыбачье-Кочкорка-На-
рын, Фрунзе-Луговая, вокруг города 
Фрунзе и Камвольно-суконного ком-
бината в г. Фрунзе. 

Это были годы, когда страна ин-
тенсивно закладывала основы энер-
гетической безопасности. Никифора 
Лукича Ким направляли на важные 
объекты как компетентного специали-
ста, как надежного и ответственного 
профессионала. Передвижения осу-
ществлялись по приказу Министер-
ства строительства электростанций 
СССР, где Никифора Лукича знали 

как крупного хозяйственника, опыт-
ного организатора с волевым харак-
тером. Как вспоминает его старший 
сын Валерий Никифорович, учитывая 
огромный организаторский опыт, Ми-
нистерство строительства электро-
станций СССР намечало предложить 
ему ответственную должность в Цен-
тре. Однако первый секретарь ЦК Т. 
У. Усубалиев обратился в министер-
ство с просьбой оставить Н. Л. Ким в 
Кыргызстане и назначить его на долж-
ность министра только образованного 
Министерства сельского строитель-
ства. Указом Президиума Верховного 
Совета Киргизской ССР от 7 января 
1969 года Никифор Лукич Ким был 
назначен главой этого министерства.

Первому министру только что об-
разованного ведомства пришлось за-
няться определением структуры и 
аппарата министерства, формировать 
и сплачивать квалифицированный и 
ответственный коллектив. 

На момент назначения Н. Л. Ким 
оказался самым молодым министром 
в Кыргызстане и даже в СССР. Ему 
было 40 лет.

Никифор Лукич не был кабинет-
ным министром, он постоянно ездил 
в города и районные центры, где 
строились объекты министерства, 
контролировал и решал все важные 
практические вопросы на местах. 
Был требовательным и даже жестким 
в выполнении поставленных задач. 
Когда в стране установили пятиднев-
ную рабочую неделю, это было не для 
него. Он мог в любой день недели 
выезжать на строительные объекты. 
Работая министром 10 лет, он внес 
огромный вклад в развитие агросек-
тора республики. 

В 1979-1994 гг. Никифор Лукич ра-
ботал директором института «Киргиз-
колхозпроект» Киргизагропромстроя. 
Институт занимался проектировани-
ем производственных объектов сель-
ского хозяйства, жилья, соцкультбыта 
и других отраслей. После 14 лет рабо-
ты в проектном институте он в 66 лет 
вышел на пенсию. Однако просидел 
без дела менее трех лет.

5 января 1997 года стал советником 
президента СП «Квадо Интерпрайс 
КО ЛТД» по капитальному строитель-
ству, где проработал до самого ухода 
из жизни в 2015 году. Его трудовой 
стаж составил 60 лет.

Перечень государственных наград 
Никифора Лукича Ким:

1. Орден Трудового Красного 
Знамени. Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР от 20 сентября 1962 г.

2. Орден Ленина. Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР от 4 
октября 1966 г.

3. Орден Трудового Красного 
Знамени. Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР от 25 августа 1971 г.

4. Медаль «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». 30 марта 
1970 г.

5. Медаль «Ветеран труда». 9 ав-
густа 1985 г.

6. Почетная грамота Президи-
ума Верховного Совета Киргизской 
ССР. 14 октября 1961 г.

7. Почетная грамота Президи-
ума Верховного Совета Киргизской 
ССР. 31 января 1964 г.

8. Звание «Заслуженный строи-
тель Киргизской ССР». Указ Прези-
диума Верховного Совета Киргизской 
ССР от 12 марта 1988 г.

9. Почетная грамота Президи-
ума Верховного Совета Киргизской 
ССР. 10 января 1978 г.

10. Почетная грамота Министер-
ства сельского строительства и ЦК 
профсоюза рабочих строительства и 
промышленности строительных ма-
териалов. 11 января 1978 г. 

Г. П. Ли «Мы – Кыргызстанцы», 
2017 г. 

ПЕРВЫЙ МИНИСТР СЕЛЬСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСТАНА

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ БИШКЕКСКОЙ 
КОРЕЙСКОЙ ШКОЛЫ ПО ВЫХОДНЫМ (ПОСТУПЛЕНИЕ В ШКОЛУ 

1 КЛАССА 2014 ГОДА РОЖДЕНИЯ)

1. Дата и время: 19 февраля 2022 г., 10.00-11.30.

2. Для кого: ученики (южнокорейцы, этнические корейцы, межнациональные 
семьи) 2014 года рождения и старше (начальная 1 ~ 6 класс, средняя школа 

1 класс). 

3. Место проведения: молодежный центр «Жылдыз» (ул. Кирпичная, 
29/пересекает ул. Куренкеева).

4. Регистрационный взнос: южнокорейцы – 4 500 сомов / этнические корейцы 
и другие – 2 300 сомов (15 недель занятий).

5. Занятия: 09.00 ~ 12.55 (5 уроков).

Начальная 1-6 класс, средняя 1 класс: корейский язык – 2 пары, 
математика – 2 пары, иероглифы – 1 пара.

Группы корейского языка: корейский – 4 пары, культуроведение – 1 пара. 

6. График церемонии открытия корейской школы:

              1) в 09.20 регистрация и раздача учебников;

              2) в 10.00 церемония открытия и игры (дальгона, складывание цвет-
ных бумаг);

              3) в 11.30 раздача учебников, собрания по классам.

7. Примечание: 1) В изготовлении поделок (сделаем ханбок) и игре дальгона 
могут участвовать родители и все желающие, будут призы.

             2) Участие в церемонии открытия включено в посещаемость.

             3) Учебники будут выдаваться в порядке очереди регистрации. 
В случае нехватки используем копии учебников.

8. Справки по тел.: (0-771) 19-02-21, (0-700) 69-45-09 (русский).
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кОРНИ кОРЕйцЕв

Историческая столица древнего корейского го-
сударства Силла – город Кёнджу попал в список 
десяти самых привлекательных для путешествий 
городов мира по версии путеводителя «Лучшие пу-
тешествия – 2022» от Lonely Planet. Об 
этом сообщила 18 января мэрия города 
на своем официальном сайте.

Согласно мэрии Кёнджу, авторитет-
ное международное издание о путеше-
ствиях Lonely Planet недавно опубли-
ковало свой новый путеводитель по 
самым интересным городам на 2022 
год, в котором южнокорейский город, 
расположенный в юго-восточной части 
провинции Кёнсан-Пукто, оказался в 
топ-10 вместе с такими городами, как 
Окленд (Новая Зеландия), Тайбэй (Тай-
вань), Флоренция (Италия), Дублин 
(Ирландия), Атланта (США) и другие. 

«Кёнджу, известный как «музей 
без стен», обладает богатейшим историческим на-
следием, которое представлено в виде множества 
древних храмов, археологических памятников, на-

скальных рисунков, пагод, буддийских скульптур 
и руин дворцов. Это прекрасный город, пропитан-
ный историей, – говорится в издании. – Однако этот 
древний город также может быть удивительно со-

временным и стильным: направившись по улице 
Босок-Ро, более известной как Хвангридан-гиль, вы 
встретитесь с самыми разнообразными ресторана-

ми и магазинами, отражающими последние тенден-
ции кулинарии и моды».

Мэр города Джу Наг-Ёнг выразил гордость по 
поводу того, что Кёнджу на сегодняшний день на-

бирает все большую популярность среди 
путешественников по всему миру, и за-
явил, что и в дальнейшем приложит все 
усилия по совершенствованию турист-
ской инфраструктуры, чтобы обеспечить 
гостям города максимально комфортную 
обстановку и яркие впечатления. 

Напомним, что Кёнджу, некогда столи-
ца древнего корейского королевства Сил-
ла, в 1979 году по решению ЮНЕСКО 
был признан одним из десяти старейших 
городов мира с богатым историческим и 
культурным наследием. Храм Пульгук-
са, скальный грот Соккурам и гробница 
Чхонмачхон также являются объектами 
мирового наследия ЮНЕСКО.

Источник: koreans.kz

ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА КОРЕИ ВОШЛА В ТОП-10 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ ГОРОДОВ МИРА

Чунг-джу Пак
Название: Гаждончунгхё сесудонмок (быть 
верным родине, почитать родителей и сохра-

нить дружную семью)

Значение: Круглая форма в верхней части па-
мятника символизирует дух основателя фами-
лии Пак, а также почтение потомков к своему 
предку-основателю. Чтобы внимание было сфо-
кусировано на тексте, камень с письменами по-
ставлен в середине композиции. Общий образ 

памятника выражает великолепие.

Происхождение фамилии: Родоначальником 
Чунг-джу Пак является Пак Хёккосе, который 
основал Силлу и стал ее первым королем. В 
1474 году летописец Пак Вончанг составил ге-
неалогическое древо и занес его в книгу, кото-
рая по сей день считается самой первой гене-
алогической книгой Кореи. Потомки Чунг-джу 
Пак расселились по разным городам: Джэчон, 
Ханган, Ёнгдонг, Гунсан, Нонсан, Кимчон и др. 
Вот уже на протяжении 600 лет клан Чунг-джу 
Пак сохраняет семейную заповедь, которая гла-
сит, что основная цель рода – быть верным ро-
дине, почитать родителей, сохранять дружную 

семью.

Куанг-джу Джонг
Название: Пламенник славы

Значение: Куанг-джу Джонг – знаменитая фа-
милия одной из королевских династий древней 
Кореи. Картина Джонг Сана (Джонг Сон – пер-
вый художник-пейзажист древней Кореи) изобра-
жает чистоту водопада «Пакён». Это значит, что 
слава рода переходит от сына к отцу непрерыв-
но, как водопад, и, словно факел, освещает всю 
землю. Памятник также символизирует светлое 

будущее рода.

Происхождение фамилии: в течение 500 лет, 
начиная с основателя рода Джонг Син Хо, мно-
гие из представителей этой фамилии были вы-
сокопоставленными чиновниками. Находясь 
на высокой должности, никто из них ни разу 
не превысил своих служебных полномочий, не 
злоупотребил властью, каждый из них служил 
добросовестно, имел твердый характер, свет-
лую голову и честное сердце. Один из пред-
ставителей этого рода стал пионером в области 
науки и культуры. Во времена Джосон (назва-
ние древней Кореи) он привез много научной 
литературы из Китая, сделав тем самым нема-
лый вклад в модернизацию страны. Первый ху-
дожник-пейзажист Джосон, создавший первый 
памятник с картинками, также принадлежал 
к роду Куанг-джу Джонг, и в годы японской 
агрессии многие  патриоты Кореи, пожертво-
вавшие собой ради страны, носили именно эту 
фамилию. До сих пор клан Куанг-джу Джонг 
верно служит своей родине, осуществляет не-
малый вклад в ее развитие и защиту, продол-
жает и будет продолжать прилагать все усилия 

для ее дальнейшего процветания.

Фамилия Лю (Ю)
Название: Летающий по небу дракон

Значение: Основателем фамилии Лю является 
император из китайской династии Хань. Он счи-
тается легендарной личностью – потомком дра-
кона. Ясный свет и крылья летающего дракона 
символизируют рост и развитие фамилии Лю. Па-
мятник значит бесконечное процветание и веч-

ную удачу потомков Лю.

Происхождение фамилии: Основателем ко-
рейской фамилии Лю является Лю Джон, по-
томок династии Хань. Он родился и вырос в 
Китае. У себя на родине Лю Джон боролся с не-
справедливым законом о налогообложении, но, 
не добившись успеха, вынужден был переехать 
на Восток (настоящее название места – Гёнгбук 
Ёнгчон). С этого времени род Лю начал распро-
страняться в Корее. Этот клан дал Корее много 
ученых, верных патриотов. Потомки этой фа-
милии, имеющей тысячелетнюю историю, долж-
ны сохранять волю предков, гордиться своим ро-

дом и наслаждаться славной жизнью.
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