
Сердечно поздравляем Вас с 70-ой годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г. 
Праздник Победы хранит память о героизме советских воинов, их славных боевых подвигах, которые навсегда останутся 
для нас примером доблести, мужества и любви к родной земле. От всей души желаем Вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, успехов, всего самого доброго, светлого и мирного неба над головой!

Президиум РОО « Объединение корейцев Ростовской области»

  Члены РОО ОКРО, нагРажденные медалью в Честь 70-летия ПОбеды.

НАМ ЧАН СОН
 г. Ростов-на-Дону

КИМ Мария Черсеновна
  пос Кулешовка

ТЯН Сергей Григорьевич 
Ростов-на-Дону

НАМ Константин Николаевич  
пос Веселый

ОРГАН РОО “ОБЪЕДИНЕНИЕ КОРЕЙЦЕВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ” (ОКРО)

Дорогие соотечественники!

КОРЕЙЦЫ НА ФРОНТАХ ВОЙНЫ
Несмотря на то, что на фронт корейцев не призывали, некоторые из них все же участвовали в Великой отечественной войне добровольцами, своим ратным 

трудом приближая Победу. Среди них – мичман Сергей Хан, участник Парада Победы; лейтенант Николай Цой, закончивший войну в Прибалтике; командир 
взвода Николай Ким, дошедший до реки Одер,после войны  академик архитектуры, лауреат Государственной премии Союза ССР; сестра медсанбата Валентина 
Ни, закончившая войну в Берлине; полковой радист Виктор Кан, освобождавший Бухарест, Софию, Белград, Будапешт, Вену; командир подводной лодки Алексей 
Хан; политрук Степан Тен; пулеметчик Михаил Тен.

Гвардии майор Александр Мин, Герой Советского Союза  родился в декабре1915 года в селе Чер-Сан-До Шкотовского района Приморского края в семье 
крестьянина.  В 1933-36 годах – студент рабфака Дальневосточного государственного Университета.  В 1936-37 гг. работал учителем русского языка в Путятинской  
корейской школе №2 . Осенью 1937 года депортирован с семьей в город Аральск Казахской ССР. В 1938 году поступил на учебу в Саратовский финансовый 
институт.

В мае 1941 года призван в Красную Армию. Окончив Рязанское военно-пехотное училище, красноармеец Мин проходил службу в строительном батальоне, 
участвовал в обороне Москвы. Осенью 1942 года окончил курсы младших лейтенантов при 13-й армии Брянского фронта. 

Во время Курской битвы  5 июля 1943 года адъютант 1-го стрелкового батальона лейтенант А. П. Мин организовал круговую оборону батальона и лично 
участвовал в отражении четырёх атак немецких войск, записав на свой боевой счёт 7 немецких солдат, проявил исключительную храбрость. Когда прорывали 
кольцо окружения,  своим личным примером увлекал остальных. За этот эпизод награждён орденом Красной Звезды. В дальнейшем неоднократно награждался 
боевыми орденами. Член ВКП(б) с 1944 года. Отличился в боях за освобождение Украины на территории Волынской области. 4—5 июля 1944 года в боях за город 
Ковель батальон под командованием капитана А. П. Мина отразил пять контратак, и преследуя отходящего противника, захватил село Старые Каширы. Погиб в 
бою 9 июля 1944 года при прорыве сильно укреплённой обороны противника в районе села Паридубы.  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года капитану Мину Александру Павловичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Он является единственным корейцем, удостоенным 
этого высокого звания  в годы Великой Отечественной войны.
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2     НА ВСЕХ ОДНА ПОБЕДА

C 70 - летием Великой Победы!

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ

На рассвете 22 июня 1941 года 
фашистская Германия, вероломно 
нарушив договор о ненападении, 
начала войну против Советского 
Союза. Германия стремилась 
уничтожить СССР – первое в мире 
социалистическое государство. 
На стороне Германии выступали 
Румыния, Италия, Венгрия, Словакия 
и Финляндия.

В начале войны для Советского 
народа и его Вооруженных Сил 
сложилась исключительно тяжелая 
обстановка. В силу временных 
преимуществ немцам удалось 
добиться крупных военных успехов 
и оккупировать значительную 
территорию европейской части 
Советского Союза.

С первых дней Великой Отечественной 
войны страна развернула гигантскую 
работу по организации всенародной 
борьбы против фашистских 
захватчиков. 30 июня 1941 года был 
создан Государственный Комитет 
обороны, потом была создана Ставка 
Верховного Главнокомандования во 
главе с И. В. Сталиным, который стал 
Верховным Главнокомандующим.

Начальный период войны показал, 
что военная авантюра гитлеровцев 

обречена на провал. Историческим 
событием первого этапа войны 
явилась победа Советских войск под 
Москвой зимой 1941 года. Разгром 
гитлеровских войск под Сталинградом 
имел огромное значение, стал началом 
коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны. Победа под 
Сталинградом вдохновила народы 
Европы на активную борьбу против 
гитлеровской Германии. Достигнутый 
перелом получил прочное закрепление 
победой Советских войск в районе 
Курска летом 1943 г. Летом 1944г., когда 
стало очевидно, что Советская Армия 
способна одна завершить    разгром 
гитлеровской Германии – США и 
Англия открыли второй фронт в Европе, 
высадив свои войска на севере  Франции.

Победный путь Советских 
Вооруженных сил в Великой 
Отечественной войне увенчала 
Берлинская операция. Советские 
войска в короткий срок уничтожили 
почти миллионную группировку врага, 
сорвали расчеты гитлеровской верхушки 
на сепаратную сделку с правящими 
кругами США и Англии.

Ранним утром 1 мая 1945 г. Над 
рейхстагом взвилось Знамя Победы.  
8 мая 1945г. был подписан акт о 

безоговорочной  капитуляции Германии. 
9 мая 1945г. Советский народ праздновал 
День Победы над немецко -  фашистской 
Германией.

Несмотря на все ограничения и 
препятствия, корейцы все же воевали на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
Воины - корейцы освобождали Польшу, 
Югославию, Чехословакию, сражались в 
Венгрии, Австрии, Германии, принимали 
участие  в  партизанском движении 
Белоруссии.

Сегодня мы гордимся подвигом 
командира батальона 605 стрелкового 
полка гвардии капитана 

Александра Мина, погибшего за 
освобождение Украины и удостоенного 
посмертно звания Героя Советского 
Союза Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года. 

Из 372 корейцев – участников войны 
погибли и пропали без вести 195 человека. 
Вернулись живыми 127 человек. Судьба 
остальных остается пока неизвестными.

Тысячи корейцев были мобилизованы 
в годы войны для работы на 
промышленных предприятиях, шахтах, 
рудниках, лесозаготовках и так далее. 
Надо сказать, что трудовой фронт 
был неразрывно связан с главным 
фронтом Отечественной войны, и на 

нем  ковалась Победа.
Советские люди всех национальностей 

сплотились, чтобы грудью встать на защиту 
Родины. Война продемонстрировала всему 
миру единство Советской армии и народа, 
фронта и тыла, морально – политическое 
единство Советских людей.

За героические подвиги, совершенные 
в годы Великой Отечественной войны, 
звания Героя Советского Союза были 
удостоины более 11 тысяч человек. 
Среди Героев Советского Союза 
военного времени – 86 женщин тыла. 
Следует отметить героический подвиг 
тружеников тыла. Более 200 тысяч 
рабочих, колхозников, ученых, деятелей 
культуры были награждены орденами 
и медалями, а около 1200 удостоины 
звания Героя Социалистического труда.

Великая победа была завоевана 
дорогой ценой. Война унесла более 27 
миллионов жизней Советских людей. 
Мы отдаем дань памяти погибшим на 
фронтах, - тем, кому Победа досталась 
дорогой ценой.

Пройдут годы и десятилетия, но 
в благодарной памяти человечества 
никогда не померкнет подвиг Советского 
человека, грудью отстоявшего для всех 
людей земли мир и светлое будущее.

Тян С.Г. кандидат исторических наук

На одном из собраний ОКРО мне передали  два листки ксерокпии с краткой биографией  Ким Ю 
Чена. «КИМ Ю ЧЕН отважный партизан, его именем названа одна из улиц Хабаровска. Родился в 
1900 году в деревне Чапигоу Суйфунского района Приморского края. Окончил сельскую школу. С 
начала 20-х годов встал в ряды активных борцов против японских интервентов и белогвардейцев. 
Участвовал во многих боях, показывая образцы мужества и и героизма.  В партизанских отрядах, 
где приходилось сражаться Ким Ю Чену, о нем отзывались как об исключительно метком стрелке 
и храбром воине. В знаменитом Дальнереченском рейде 6 марта 1922 года Ким Ю Чен заменил 
убитого в бою командира партизанского эскадрона, смело повел бойцов на позиции врага, чем 
решил исход боя.  Погиб в боях на Восточно-Китайской железной дороге в 1929 году».

 Текст был не подписан, а качество ксерокопии портрета было очень низкое, поэтому мы 
решили этот материал не публиковать. Но в начале апреля я была в Уссурийске и там в Музее 
героев гражданской войны  на стенде увидела знакомое имя и портрет.

«Ким Ю Чен (1900-1929гг.) герой гражданской войны, командир партизанского отряда. Осенью 
1929 года китайские милитаристы и белогвардейцы намеревались ударом из района городов 
Манчьжурия и Чжалайнор прорваться к Байкалу, взорвать железнодорожные тоннели и отрезать 
Дальний Восток от остальной территории СССР. В результате боев особой Краснознаменной 
Дальневосточной армии во главе с Блюхером В.К. противник был разбит. В плен взято свыше 
восьми тысяч человек, около тысячи ранено и около полторы тысячи убито. В этих боях погиб 
Ким Ю Чен».

 Вернувшись в Ростов, провела небольшое «журналистское расследование» и выяснила следующее:  
В Ростове проживает племянник  Ким Ю Чена, Ким Николай Сергеевич. Вот, что он мне рассказал по 
телефону:   «Герой гражданской войны Ким Ю Чен брат моего отца, т.е. мой дядя.   Мой отец мне часто 
о нем рассказывал. Я все эти годы хранил память о нем, и гордился, что в нашем роду есть такой 
герой. Когда мой сын Вениамин (Николаевич), служил в Морфлоте  в Советской Гавани, после 
демобилизации специально заехал в Хабаровск, нашел улицу имени Ким Ю Чена, и поклонился 
ему.  У меня три сына, три дочери, восемь внуков и один правнук. Они тоже знают о нашем 
героическом родственнике.  Потом они расскажут о нем своим детям. Так память о герое будет 
храниться и передаватьсяиз поколения в поколение».       

 Очень правильная позиция у Николая Сергеевича. Есть такие слова из песни: « От героев  
былых времен, не осталось порой имен! Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и 
травой»!  Но ведь сохранение памяти   -«это нужно не мертвым, это нужно живым»!   Молодые 
корейцы должны знать своих национальных героев, кто отдал жизнь за свободу. Без исторической 
памяти гибнут исторические корни нации.                                                                                                                                

    
  Ким Мария, редактор
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ВО ИМЯ ПРОШЛОГО И БУДУЩЕГО

Путешествие в страну утренней свежести
Вы когда-нибудь мечтали о поездке за рубеж, так чтобы сильно-сильно? Насмотревшись корейских сериалов и наслушавшись К-РОР, у меня 

появилось желание во что бы то ни стало посетить эту чудесную страну – Южную Корею, ее еще называют страной утренней свежести. Решила 
ехать осенью: красивая природа, яркие листья, тепло.  Когда уезжала, в Ростове-на-Дону был мороз, а прилетела, там до + 18 градусов. В аэропорту 
Инчхона встречала местный гид со знанием русского языка, очень приветливая девушка Шинар.  По программе Сеул, Кенджу и Пусан. В первый 
день в Сеуле, мы изучали местные окрестности сами, пробовали корейскую кухню. Когда стемнело – гуляли по берегу Ханган, очень поразил 
63 этажный небоскреб Юксам Билдинг. Утром была экскурсия в королевский дворец Кебоккун, попали на смену караула. Воины в старинных 
национальных костюмах, под музыку, со знаменами,  маршируют перед дворцом. Запомнился  национальный фольклорный музей. В нем собрана 
история страны, культура, быт жителей от рождения до старости. Побывали на выставке хризантем, и на шоу барабанов «Нанта». Обедали в 
корейском ресторане, сидя на полу за низкими столиками. Большие порции и обилие закусок во множестве тарелочек – кимчи, маринованный 
чеснок, листья салата, морская капуста. Традиционные сладости – рисовые, тыквенные и женьшеневые. Вкусно! Пробовала и местную водку 
«Соджу» - крепость напитка 18 градусов.  По дороге в Кенджу заехали в местечко Ваучонса. Здесь храмы, скульптуры Будд, горы поражают своей 
красотой. Местный  монах показал нам коллекцию скульптурных Будд из разных стран.

 Около 1000 лет город Кенджу являлся древней столицей королевства Силла. Здесь сохранились храм Пульгунса, Гранитный грот Соккурам 
со статуей Будды,  парк с древними гробницами государства Силла, древнюя обсерватория и место отдыха королей – пруд Анапуи с ручьем 
причудливой формы, магазин аметистов. Вечером приехали в Пусан – морскую столицу Кореи. Посетили парк Ендусан, буддийский храм Хэдон 
Ендуса, побывали в деревне Камчхон, на рынке морепродуктов Чагальчхи, где продается свежая рыба, осьминоги, крабы и все, что можно поймать 
в местных водах. Поднимались на смотровую башню  Busan Tower. Прокатились по знаменитому пусанскому мосту Квакан дэге, длиной в 7,4 км. В  
Сеул домчались за 3 часа на скоростном поезде, со скоростью 300 км/час.  Местные жители добродушно относятся к туристам,  им нравится, когда 
туристы к ним обращаются по-корейски. Я изучаю корейский язык. Они меня понимали и отвечали на вопросы.  В следующем году обязательно 
поеду в Корею летом, на  остров Чеджудо. Это удивительная страна заставляет возвращаться, еще не уехав.       

 Людмила Якушева, фото автора.

 По приглашению Национально-культурной 
автономии корейцев Приморского края, 
Почетный консул Республики Корея в Южном 
Федеральном округе СОН Афанасий Николаевич 
и главный редактор газеты «Коре Сарам-
наДону» КИМ Мария Николаевна,  участвовали в  
торжествах, посвященных 95-летию трагических 
событий 4-5 апреля в Приморье.  

Торжественность и весомость мероприятию 
придало участие в нем   Генерального директора 
общественной организации «Общероссийское 
объединение корейцев» Ким Вячеслава 
Николаевича, Генерального консула Генерального 
консульства Республики Корея во Владивостоке 
господина Ли Сок Пэ,  большой группы ученых из 
Республики Корея под руководством  профессора 
Университета Хангук господина Пан Беннюля, 
крупных российских ученых-корееведов, 
руководителей Администрации Уссурийского  
городского округа.  На открытие митинга, затем 
на научно-практическую конференцию съехались 
представители корейской диаспоры не только 
из Уссурийска и Владивостока, но и из других 
городов  Приморского края.

Все мероприятия  были овеяны осознанием 
того, что они проходят в год 70-летия Победы 
советского народа над фашистской Германией. 
Это отразилось  и в сценарии, и в оформления 
митинга. На сцене были установлены портреты 
национального героя Чве Дже Хёна, руководителя 
партизанского движения Приморья Сергея Лазо и 
траурная гирлянда в честь  погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны. Основная 
национальная идея  об увековечивании памяти 
павших, выраженная фразой-символом «Никто 
не забыт, ничто не забыто»,  реализовывалась 
в течении этих незабываемых  трех дней в 
Уссурийске, при посещении памятников Героям  
событий 4-5 апреля 1920 года,  мемориальных 
комплексов и братских захоронений советских 
воинов в Уссурийске, в поселках Хасан, Славянка. 
Большое уважение к героям освободительного 
движения вызывает мемориал в честь «Союза 
Танчжи».  Участники Союза отсекли себе 
безымянные пальцы левой руки и кровью 
подписали клятву посвятить свои жизни борьбе 
за независимость Кореи.  Эти имена забывать 
нельзя, они являются национальным достоянием 
корейского народа.          Главной целью поездки,  
было посещение первых корейских поселений. 
Делегация проехала около пятисот километров, 
посетив места, где располагались корейские 

деревни Янчихе, Тизинхе, Цуканово, Посьет. На 
самом деле, их уже нет, как населенных пунктов. 
Остались только  указатели. Представьте нашу 
огромную радость, когда в поселке Цуканово, где 
сейчас нет ни одной корейской семьи, в зарослях 
небольшой рощи, мы нашли остатки корейского 
подворья: фундамент дома, традиционный 
корейский колодец, выложенный камнями и 
даже нижнюю часть корейской ручной мельницы 
-  «мётори»!  Молодежь пыталась выкопать ее, 
но не удалось. Настолько глубоко она ушла под 
землю за эти годы. Во время поездки по этим 
историческим местам,  нашими экскурсоводами  
были Ким Валерия Иннокентьевна, директор 
Корейского культурного центра , главный 
редактор  уссурийской газеты «Коре синмун» 
и профессор   сеульского Университета Донгук 
доктор Юн Сан Вон.  Они так подробно и 
красочно рассказывали  о первых поселениях, 
что перед мысленным взором вставали домики 
с четырехскатными , традиционно корейскими 
крышами,  ухоженные огороды. Так и казалось, 
что сейчас за поворотом мы увидим «дедушку в 
белых одеждах»,  сложившийся христоматийный 
образ первого корейского поселенца.

Во Владивостоке мы посетили историческое 
место расположения корейской слободки 
Синханчон. На ее месте в августе 1999 года был 
сооружен памятник культуры «Мемориальный 
комплекс корейцев России». Хорошо сохранилось 
каменное здание  первой корейской школы. 
Сейчас в нем находится Владивостокская епархия 
и духовное училище. 

В Уссурийске делегаты возложили цветы к 
памятникам корейских героев  Ан Дюн Гын, 
Ли Сан Соль. Посетили историческое место 
Бохай,  место гибели Лазо, предполагаемое место 
расстрела героя Чве Дже Хёна за уссурийской 
тюрьмой, и его дом, где он проживал с семьей.  
Сейчас этот дом выкуплен  Председателем 
корейской национально-культурной автономии 
Приморского края Ким Николаем Петровичем, в 
нем будет создан музей  Чве Дже Хёна.

Впечатляет Корейский культурный центр. 
Это красивое, современное здание – украшение 
города Уссурийска. В нем расположен Музей 
истории российских корейцев, со множеством 
экспонатов, витрин и стентов. На одном из них 
я нашла имя героя  Ким Ю Чена, родственники 
которого проживают в Ростове-на-Дону. Я с 
радостью сообщу им этот факт.  Несколько залов 
занимает библиотека, много учебных классов с 

лингвистическим оборудованием  для изучения 
корейского языка,  компьютерные классы , залы 
для занятий хореографией ансамблей «Корё» и 
«Ариран»,  помещение для занятий ансамбля 
барабанщиков. Здесь красивые, ухоженные 
интерьеры и даже свое кафе. Все это дает 
возможность успешно развиваться  талантам,  
как молодежи, так и старшего поколения. 
Это наглядно показал концерт силами  своих 
творческих коллективов.

Большое внимание здесь уделяют работе с 
молодежью. Молодые волонтеры привели в 
порядок все мемориальные места, которые  потом 
посетили делегаты. В  ходе этой работы, они, 
может быть впервые, ощутили свою неразрывную 
связь со старшим поколением и  с историческими 
событиями, свидетелями и участниками которых  
были их отцы и деды. Результатом  стало решение 
создать   молодежный комитет, не ограничиваться 
только развлекательными мероприятиями,  и 
продолжить краеведческую и поисковую работу. 
Это пример для подрожания для молодежи  всех 
корейских национально-культурных автономий 
России и стран СНГ!  Корейская молодежь 
должна  знать своих национальных героев, кто 
отдал жизнь за свободу Кореи. Без исторической 
памяти гибнут исторические корни нации. 

 На научной конференции  с докладами 
выступили ученые из Кореи, России и стран СНГ.  
Встреча с редакторами корейских газет,  дала 
возможность  рассказать не только о  СМИ в 
корейских диаспорах.  Несмотря на ограничение 
во времени мне была предоставлена возможность 
рассказать  о жизни и деятельности  РОО ОКРО.  
По многочисленным вопросам  от местных 
жителей, я могу судить, что мой рассказ вызвал  
большой интерес. Многие обратились с просьбой 
найти их друзей и родственников в Ростовской 
области.  В газете «Коре Сарам –на-Дону» будут 
помещены эти запросы и надеюсь,  ответы будут 
получены.

Дни проведенные в Уссурийске на торжествах 
посвященных 95-летию со дня трагических 
событий 4-5 апреля 1920 года дали много 
поводов, как  для изучения истории корейцев, 
так и для осмысления их дальнейшего будущего 
в России.   Такие встречи нужно проводить чаще 
и в разных местах компактного проживания 
соотечественников.    

                                                                                                   
Ким Мария, гл. редактор газеты «Коре Сарам-

на-Дону»
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ ИЗ ОЛЬГИНСКОЙ

КУЛЕШОВКА ПОМНИТ ГЕРОЕВ ПОБЕДЫ

СОБРАНИЕ В ВЕСЕЛОМ

Новый председатель в Матвеев-Кургане.

 В станице   Ольгинской весело отпразднование 8 марта.
Присутсвовали  почетные гости: -исполнительный директор ОКРО 
Тян С.Г., председатель ростовской первичной организации ОКРО  
Ким Леонид, член президиума  Ким Алла Владимировна, директор 
Ольгинского ДК Ирина Павловна  Пустошкина. С поздравительной 
речью от имени президента ОКРО выступил Тян С.Г. Праздник на 
удивление удался.  Ким  Ася испекла огромный вишневый пирог, 
была разыграна безпроигрышная  подарочная лотерея. Самым 
удивительным было признание уже немало проживших  женщин, 
что 8 марта - как праздник они ощутили впервые. Благодарили и 
предложили празднование 8 марта сделать традиционным.

Первичная организация  ОКРО станицы Ольгинской  приняла 
участие в фестивале “Культура народов Дона Аксайского района”. 
Кроме концертных номеров был организован совместный стол 
национальных блюд, народов, проживающих в Аксайском 
районе. Все с удовольствием угощались  казачьими, корейскими, 
армянскими,  азербайджанскими блюдами.

6 мая в Ростове,  на Театральной площади,  приняли участие в 
песенном  марафоне, на запись  в российскую Книгу рекордов,  
исполнения песни “День Победы.” 9 мая приняли активное участие 
в праздновании Дня Победы в станице Ольгинской, возложили 
цветы памятнику «Неизвестному солдату», прошли в совместном 
марше -параде, выступили на концерте в честь  праздника Дня 
Победы. Хочется выразить особую благодарность активу ОКРО 
города Батайска,которые в подарок представили два прекрасных 
номера. Чета Ким Лев  Петрович с супругой Павлиной, в 
белоснежных костюмах,  под песню “”Амурские волны”,  эффектно 
и профессионально исполнили вальс. П есню на корейском языке 
исполнил  хор “Ариран” станицы Ольгинской, аккомпанировал Ли 
Сафрон Васильевич.   Очаровал танец цыганочки в исполнении 
Ли Марты. Украсил концерт танец с веерами в исполнении 
представителей корейской молодежи станицы Ольгинской  Тян Яны 
и Юсифовой Залины. У всех было торжественное и праздничное 
настроение.

ШИН Юлия, председатель первичной организации АКРО станицы 
Ольгинской

4 мая в селе Мило-Ярославке был открыт памятник воинам,  погибшим во время Великой 
Отечественной войны. На этом месте находится захоронение погибших советских солдат.  
Памятник был воздвигнут на средства предпринимателя Аркадия Николаевича Ким.                          
В  мероприятии участвовали глава Азовского района Бевзюк Валерий Николаевич, ветераны 
войны и труда, гости прибывшие из Москвы, Воронежа и других городов.Солдатами был 
произведен салют. После окончания мероприятия всех гостей угостили солдатской кухней и 
«фронтовыми 100 грамм».                                                                                                                                                    
9 мая в селе  Кулешовка было шествие к памятнику летчикам,  погибшим во время Великой 
Отечественной войны,  в котором участвовали члены  кулешовской первичной организации 
ОКРО.

Х Х Х
В детском саду “Ягодка” села  Кулешовка  6 мая было выступление членов  нашего 

общественного объединения,  которые представили детям и их родителям культуру и  
традиции корейского народа.  Корейские дети, в ярких традиционных  костюмах,  исполняли 
национальные танцы. Все с удовольствием попробовали корейские блюда. После окончания 
мероприятия было чаепитие  с корейскими сладостями.

КИМ Илларион, председатель первичной организации АКРО села Кулешовка

Татьяна Цой родилась 01.10.1953 года в селе 
«Авангард» Чилийского района Кзыл-Ординской 
области Казахстана. Окончила среднюю школу 
и Гулистанское медицинское училище. В 1977 
году переехала в пос. Матвеев-Курган РО. Цой 
Татьяна Борисовна работает в районной больнице 
участковой медицинской сестрой. Имеет высшую 
категорию, стаж работы 38 лет. На протяжении 20 
лет была казначеем в Профсоюзной организации 
ЦРБ. Неоднократно награждалась Грамотами за 
добросовестный труд. В 2009 году награждена 
Министерством здравоохранения и Профсоюзной 
организацией памятным нагрудным знаком «За 
сотрудничество и верность профессии». Активно 
участвует во всех мероприятиях местного 
значения. В мае 2013 года избрана в актив Матвеев-
Курганской первичной организации АКРО.

8 мая 2015 года, накануне Дня Победы, Президент РОО ОКРО Эм Александр  Николаевич и исполнительный  директор Тян Сергей Григорьевич 
посетили в поселке Веселый ветерана Отечественной войны  НАМ Константина Николаевича. Вручили ему подарки и денежные средства от 
ОКРО и сертификат на приобретение жилья от Администрации Ростовской области.

В этот же день  состоялось собрание первичной организации  ОКРО поселка Веселый, на  котором присутствовали руководители ОКРО. 
На активе было решено рекомендовать на должность 
Председателя первичной организации ОКРО поселка 
Веселый ЛИ Маргариту Владимировну.

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ В ВЕСЕЛОМ
ЛИ Маргарита Владимировна родилась  09.04.1952 года 

в Узбекистане, в селе Тойтибе, Ташкентской области. 
Закончила Педагогический институт,  факультет 
иностранных языков в городе Кзыл-Орда, Казахстан. 
В 1992 году переехала в Россию, в поселок Веселый. 
В разные годы работала в детском саду, в средней 
школе, в статистическом управлении экономистом, 
зам.начальника отдела труда и заработной платы. 
Принимала активное участие в общественной жизни. 
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ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В УСПЕХИ  
ЕВРОДОНА

ИЩУ ДРУЗЕЙ ЮНОСТИ

 2 апреля 2015 года в Москве , исполнительный 
директор ООО “ЕВРОДОН” , член Президиума РОО 
«ОКРО», ПАК Александр Андреевич,   был награжден 
Почетной Грамотой Министерства сельского 
хозяйства РФ за многолетний добросовестный  труд 
в системе агропромышленного комплекса.

 Эта награда  дает ему  право сразу стать  
ветераном труда. Но об отдыхе он пока не 
думает.  За плечами у Александра Андреевича 
большой трудовой путь. Впереди еще много 
планов и свершений. Некоторыми из них 
Александр  Андреевич поделился с редакцией.

- В мае этого года  будет осуществлен запуск 
нового инкубатора в Усть-Донецком районе. 
Его мощность 15 000 000 штук яиц в год. 
Запускается сразу шесть новых площадок для 
выращивания индеек. Это даст дополнитльно 
еще 40 тыс. тонн мяса в год.  Итого общая 
мощность всего комплекса Евродон выйдет 

на 130 тыс тонн в год.  В конце марта я  летал на международную конференцию в 
Англию, где подписал протокол намерения с английской компанией АВИАГЕН  (это 
разработчики породы индеек с 55 летним стажем в области генетики и создании 
новых кроссов птиц) о создании и строительстве в России генетического центра 
по выведению новых кроссов породы индеек.  4-5 июня в Ростове на Дону пройдет 
Всероссийский форум продовольственной безопасности с участием Премьер - 
министра РФ  Дмитрия Медведева.

 Одной из ключевых программ данного форума, станет  презентация компании 
Евродон, которая будет осуществляться с высоты птичьего полета. На вертолете, с 
премьером на борту, планируем  облететь все наши производственные площадки с 
краткой информацией по каждой площадке, начиная с Новошахтинского направления 
и заканчивая в Усть-Донецком районе, где произойдет посадка вертолета, 
торжественное  перерезание «красной ленточки»  и ввод в работу нашего нового 
инкубатора. 30 мая в Ростове пройдет корпоративный праздник  День индейки.  Его 
поддержат еще в 40  областных центрах РФ.  Раньше это  был маркетинговый ход,  
продукт  был новый и его нужно было рекламировать. Сейчас Евродон уже известная 
компания,  в данный момент спрос  превышает предложение, поэтому это будет 
просто праздник  для всей семьи с выставкой птиц, концертом и дегустацией нашей 
продукции. Я приглашаю земляков, приходите, будет много интересного.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПАК АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВИЧА  С ВЫСОКОЙ НАГРАДОЙ.  
ЖЕЛАЕМ  НОВЫХ ТРУДОВЫХ И ЛИЧНЫХ ПОБЕД!!                                                                                                                          

    Президиум РОО ОКРО

Я, Цой Владимир Чансеевич , родился 13 августа 1946 г. Селе  Сергей – Лазо Денгийского района 
Гурьевской области  Казахской СССР.

Жена  Ким  Галина  Дендиновна, у нас  дочь Елена, сын Дмитрий и шесть внуков.  Сам вырос в многодетной 
семье, нас у родителей было 10 детей. Часто менял место учебы,   в связи с переездом  родителей.

Учился со  2 по 4 класс Доруссовской  школе. Потом  до 8 класса  учился в Крымской области, потом в 
Ремесленном училище № 1 г. Севастополя. В  училище стал заниматься спортивной борьбой.  1963 году мои 
родители переехали жить в станицу  Ольгинскую, где до сих пор живут и работают мои братья и сёстры.

Так что многих своих одноклассников я уже подзабыл, но хорошо помню и знаю Генадия Кима, он мой 
единственный одноклассник с 1 класса, который после Аксайской средней школы окончил Киевский 
Авиационный институт и длительное время работал на  Вертолётном заводе в  Ростове.        Сон 
Василий , предприниматель работает и проживает в  Ростове, Хегай Афонасий, пенсионер проживает 
в Краснодарском крае,Тё Виктор пенсионер проживает в Кабардино Балкарии. Яков Ким проживает  в 
станице Ольгинской.  Моими одноклассниками и друзьями детства были братья Кимы (близнецы )Георгий 
и Валентин, Ли Зольман,  Хегай Валентин, Угай Генадий.

В 1965 году меня призвали в армию. Служил в спортивной роте при Одеском военном округе.  
Вернулся к родителям в станицу Ольгинскую после демобилизации. В 1969 году поступил в Ростовский 
Автотранспортный техникум и продолжал заниматься спортивной борьбой у заслуженных тренеров 
СССР дяди Жоры Термолаева, (все борцы его так звали) и Семёна  Казарова. Они дали мне хорошую 
подготовку спортивного мастерства по вольной борьбе.  В течение 5 лет я был чемпионом и членом 
сборной Ростовской области. Находясь в составе сборной области тренировался с известными борцами 
того времени,  мастерами  спорта СССР А.Киселёвым ,Н.Божко, Г.Исхаковым.  Учась в техникуме я 
подружился с однокурсниками. Старостой группы был замечательный и ответственный студент Николай 
Назарьев, а руководитель группы преподаватель Унанова Нина Николаевна,  учитель от бога, мы её уважали 
и любили как ученики.  После окончания техникума получил 
направления на работу в г. Каспийск (г. Лагань) Каспийского 
района Калмыцкой АССР, на должность начальника ГАИ. 
С 1975 г. работал начальником ГАИ Яшкульского района 
Калмыцкой АССР.

 В 1985 году окончил высшую следственную школу МВД  в  
Волгограде. Ушел на пенсию в звании  подполковника милиции. 
Имею правительственные награды за служебные заслуги  
и спортивные достижения. Был  депутатом Яшкульского 
районного Совета народных депутатов.

Почетный гражданин села  Яшкуль Яшкульского района 
Республики Калмыкия.

С однокурсниками общаемся по интернету: 
 Е. Гушина(Чернохлебова) живет  городе Гулькевичи 

Краснодарского  края. В. Гамбурьян и Д.Яблонко живут в г. 
Ростове, А.Казанцев в Каменске-Шахтинском, И. Моргушин в 
Волгоградской области, А.Фортунатов проживал на Украине. 
Годы уходят. Наверное многих  уже нет. Друзья, кто помнит меня, 
пишите! Адрес в редакции.

ЦОЙ Владимир, Калмыкия 

Почти четверть века  общественную организацию 
«Ассоциация корейцев Ростовской области» (сейчас РОО 
ОКРО), выделяют как наиболее стабильную, не допускающую 
разрастания межнациональных конфликтов, как внутри самой 
организации, так и между корейцами и гражданами других 
национальностей. Истоки такой стабильности  в  высоком 
авторитете руководителей, (по уставу - Президент), которые, 
только из патриотических побуждений, становились во главе 
организации и честно работали, поддерживая на высоком 
уровне репутацию АКРО.                                                                                                                                    

Такая позитивная тенденция  была заложена первым 
Президентом АКРО ЛИ Робертом Владимировичем. Быть 
первым Президентом, это очень почетная миссия. Теперь 
твое имя неразрывно связано с историей АКРО и нет никакой 
возможности, вычеркнуть это имя или изменить что-либо 
в описании его деятельности. К счастью  изменять ничего 
не нужно. Имя и личность Ли Роберта Владимировича, 
первого Президента АКРО, до сих пор  внушает уважение 
коллегам, руководству и простым членам организации, хотя от 
прямого руководства организацией он  отошел.   В силу своей 
невероятной занятости он присутствует лично только на самых  
значительных мероприятиях АКРО. Но никогда не отказывается 
обсудить  проблему, взникающую в деятельности АКРО, и 
поддержать морально и материально  проводимые мероприяти.                                                                                                                                      
 У истоков становления АКРО в 1991 году  стояла группа 
единомышленников, представителей корейской интеллигенции,  
объединенных стремлением возродить традиции, культуру 
и язык своей исторической родины. Сохранить свои корни 
и передать новому поколению  никальную корейскую 
национальную самобытность. Им удалось создать такую  
организацию. Первым Президентом был избран Ли Роберт 
Владимирович.  Настолько высокий потенциал был заложен в 
структуру АКРО, что она успешно существует и по сей день.  Ли 
Р.В. окончил Ростовский  инженерно-строительный институт.   В 
1985 году защитил кандидатскую диссертацию в Ленинградском 
институте ж.д. транспорта. На момент создания АКРО Роберт 
Владимирович был старшим научным сотрудником  кафедры 
проектирования дорог РИСИ. Типичный представитель  научно-
технической  интеллигенции, по которой в первую очередь и 
прокатились лихие девяностые! Но природный аналитический ум,  
трудолюбие и трудоспособность, корейская национальная черта  
(упертость),  что по-русски означает,  достижение поставленной 
цели, не оставили его на обочине жизни.  Используя знание 
языка и  организаторские способности  создал ЗАО «Торговый 
дом Сеул». Это некоторое время помогло продержаться наплаву.  
Но чуствовал, что этого не его, и ушел в производство. Сначала 

заместителем директора ООО 
«МОП Комплекс 1» , а с 1992 года и 
по настоящее время он генеральный 
директор. Это конечно бизнес, но 
бизнес социально направленный. 
Одно из направлений  - проектирование 
и производство сборно-разборных 
резервуаров из нержавеющей стали 
«Айсберг». В  2014 году  они получили 
сертификат «Сделано на Дону», что 
говорит о высоком качестве продукции. 
Сейчас разрабатывают проект нового 
типа элеватора на 100 тонн хранения 
зерна. Другое направление деятельности 
п  - облагораживание российских 
автомобильных дорог.   Компания 
имеет 12 линейных бригад, оснащеных  
высокопроизводительной техникой 
собственного производства. Ли Р.В. 
присвоено звание «Почетный дорожн
ик».                                                                                                                                       

 А как же кризис? И популярное 
ныне слово импортозамещение? Он, 
прирожденный стратег, позаботился 
об этом давно. Большинство 
комплектующих – российские. Импорт сократил до 
минимума, а экспорт своей продукции наоборот, расширяет. 
К своим сотрудникам Роберт Владимрович  предъявляет 
несколько обязательных требований. Это честность, 
высокоорганизованность, профессионализм, доброта и 
сердечность. Странное сочетание качеств?  Но для удачного 
ведения бизнеса  необходима постоянная самодисциплина 
и четкая мотивация.  В решении важных вопросов 
руководствоваться не эмоциями, а разумом. Он  любит слово  
«консенсус».  Уметь договариваться, находить общее решение. У 
него на столе, в рамочке стоит изречение: «Владеть миром – это 
найти приют в душе каждого человека, а каждому человеку дать 
приют в своей душе. Ты во всех, а все в тебе». И подпись, (нет не 
древний корейский мудрец или философ) а Владимир Ли, отец 
Роберта Владимировича. Согласитесь, не у каждого человека 
на столе стоит такое изречение. А  Роберт Владимирович  не 
только ежедневно смотрит на него, но и руководствуется 
им  в своей жизни и в профессиональной деятельности . Обо 
всем у него есть свое мнение, которое он излагает доступно, 
простыми словами.  Экономика, рубль и доллар, политика,  
Россия, США и Китай, образование,  инормационные войны, 

идеологические войны за умы и души молодого поколения.  
Поэтому с таким интересом слушает его корейская молодежь, 
на встречах, которые он проводит, несмотря на свою занятость. 
«Можно лежать и мечтать о будущем. Можно верить в чудо, 
можно надеяться на удачу. Хочешь изменить мир – начни с 
себя,  - говорит  он. Делай вокруг себя то, что хотел бы сделать в 
«мировом масштабе». 

 -«Да, я кореец, - говорит Роберт Владимирович,  Корея  
историческая  Родина моя и моих соотечественников, 
проживающих в России и в частности здеь, на Дону.  А когда 
выезжаешь за границу, то там ты, как ни странно,  русский.  Я 
не боюсь высоких слов. Надо вести себя везде достойно – как 
русский!  Воевать и погибать за Россию.  Я чту свои корейские 
корни, но всю свою душу  отдаю здесь.  Люблю русскую культуру. 
Пишу и думаю по-русски. Это моя плоть и кровь». Патриотизм 
и интернационализм  эти два  понятия органично сплелись в его 
сознании.  В обычной жизни, он даже и не задумывается об этом, 
просто живет, просто работает. Для русских, для корейцев, для 
людей.                                                                                                                                                          

Мария Ким, фото автора 

ЛИ РОБЕРТ. БЕРЕЧЬ КОРНИ,  РАСТИТЬ ВЕТВИ



6     МОЛОДЕЖНЫЕ ВЕСТИ

Молодежный комитет ОКРО решил продолжить  традицию,  проводить совместные 
вечера со старшим поколением.  Помня, с каким успехом прошел концерт в День 
пожилых людей,  мы решили повторить этот  интересный опыт, и пригласили  Совет 
старейшин на концерт в честь Дня Победы.

- «У нас проходило занятие по вокалу и актерскому мастерству, и  конечно же помня 
о  такой знаменательной юбилейной дате,  как 70-лет Победы , нам захотелось сделать 
что-нибудь приятное для наших старейшин и гостей. Мы решили подготовить 
небольшой концерт.  Составили программу, выбрали стихи и песни военных лет. 
Перед началом концерта, поздравительное слово сказал  Президент РОО ОКРО 
Р Эм Александр Николаевич. Об участии корейцев в войне и на трудовом фронте 
рассказал исполнительный директор ОКРО Тян Сергей Григорьевич. А потом 
началась концертная программа. Студент Ростовского Международного института 
экономики и управления, а также ученик корейского центра культуры и просвещения  
Вдовиченко Александр  исполнил песню на корейском языке. Произношение у него 
очень хорошее и зал  с удовольствием слушал родную речь. Потом было поздравление 
от участника Телевизионного студенческого театра,  активиста  Молодежного 
комитета   ОКРО  Квак Игоря. Он прочитал стихотворение Константина Симонова 
«Жди меня», а затем аккомпонируя себе на гитаре  исполнил песню  “Молитва.”  
Активисты молодежного комитета  Екатерина Цай и Владимир Ким исполнили 
танец-вальс, чем заслужили бурные апплдодисменты зрителей! Трогательное 
стихотворение услышали гости  от Валерии Шульга . Финальную песню – « Журавли» 
, на стихи Расула Гамзатова исполнил весь коллектив участников концерта.  Саша 
Вдовиченко растрогал всех пожилых людей, да и нас, его друзей,  рассказом о жизни 
своих прабабушки и прадедушки. « Они встретились на фронте, после войны 
поженились. Всю жизнь прожили дружно и счастливо. Он умер рано, а она прожила 
104 года. В конце жизни потеряла память, забыла даже имена своих детей, и только 
спрашивала Где Иван, где Иван?» Этот рассказ просто потряс всех своей простой 
жизненной правдой.  От имени молодого поколения председатель Совета старейшин 
ОКРО Лигай Марат поклонился всем пожилым людям, пережившим войну.  Концерт 
всем понравился и мы всегда будем принимать участие во всех мероприятиях ОКРО. 
Отдельную благодарность хотелось бы выразить заместителю директора Донской 
государственной публичной библиотеки Мун Михаилу Енсоновичу за помощь и 
содействие в организации нашего праздника!  Благодарим наших помощников, 
которые пришли поддержать нас и помогали в процессе организации, членов  
Молодежного комитета -  Паша Кон Владимир Пак,  Анастасия Тян, Виктория Хан,  
Виктория Ким, Андрей Цай, Алина Ли,  Виолетта Мун. Благодарим нашего ведущего 
Васю Кан! Гостей, конечно, за то, что так тепло принимали нас.

Ким Анжелика, председатель молодежного комитета ОКРО 

21 февраля, в Лендворце прошел наш первый детский праздник, посвященный 
празднованию восточного нового года!!!! Ребята из Молодежного комитета подготовили 
развлекательную программу для детей,  различные конкурсы, игры и розыгрыши 
призов. Даже организовали магазин, где каждый мог обменять полученные бонусы на 
любую понравившую вещь. Каждый получил призы. Президент АКРО  Эм Александр 
Николаевич поздравил каждого ребенка. Родители накрыли вкусный сладкий стол. В 
организации нам помогала руководитель ансамбля  «КЫМ ГАН САН»  Цой Алтынай 
Нурадиновна. Совместно мы старались сделать веселый  праздник для детей. Благодарим  
всех,  кто принял участие, кто поддерживал нас, кто пришел на праздник. Хотим сделать 
такой праздник доброй новогодней традицией .Анжела Ким

От редакции:  В июньском номере газеты можно было и не  публиковать заметку 
о мероприятии, которое прошло в феврале. Но мы решили поддержать энтузиастов 
празднования Нового Года по лунному календарю именно для детей.  Пожелать им 
обязательно провести это и в следующем году.  Уделить больше внимания работе с детьми.  
Многие из них учатся музыке, рисованию, занимаются танцами и спортом. Можно 
организовать детские творческие конкурсы. Это по силам ребятам из молодежного 
комитета. 

В последнее время стремительно набирает популярность такое течение, как 
«корейская волна». К этому понятию относятся: сериалы, музыка(k-pop) и 
юмористические программы. Многие подростки, увлеченные этой волной, начинают 
изучать корейский язык, интересоваться Кореей и ее культурой. В нашем городе 
проводятся тематические встречи для поклонников корейской поп-музыки. В 
основном это спортивные игры на свежем воздухе. Второй год проходит молодежный 
творческий фестиваль, под названием «Hallyu Festival» ( в прошлом году название 
было «White day»).

В этом году фестиваль прошел 14 марта в стенах Донской государственной 
публичной библиотеки. На сцене выступали команды с каверами танцев на 
популярные k-pop группы, была пародия на юмористическое шоу Gag concert. 
Выступающие говорили на корейском языке, стараясь полностью передать тонкость 
корейского юмора зрителям.

Была сыграна небольшая сценка по мотивам популярного корейского сериала – 
«Boys Over Flowers». Прозвучали замечательные вокальные выступления.

В этом году фестиваль прошел более скромно, чем прошлогодний, но это дало 
ощущение домашнего уюта. White day проводился как «интернациональный» 
фестиваль, акцента на корейской культуре поставлено не было. Цель «Hallyu Festival» 
была именно показать корейскую культуру. Название фестиваля Hallyu, с корейского 
языка переводится, как «корейская волна».

Успех фестиваля подтверждают команды «Not Found», «Double Kill», выступавшие 
в танцевальном жанре: «Приятно осознавать, что мы продвигаем k-pop волну в 
нашем городе». «Главными плюсами таких фестивалей являются: возможность 
себя показать, раскрыться, завести новые знакомства, а также учиться работать в 
коллективе». Подобные творческие мероприятия помогают подросткам ( средний 
возраст участника фестиваля 17лет) социально адаптироваться в обществе, 
культурно развиваться, получать новые знания.

Очень радует, что увлечения корейской культурой несет в себе только
положительные качества и во много помогают подрастающему поколению.

Анна Щербинина

В субботу 23 мая в корейском центре культуры и просвещения города Ростова-на-Дону 
прошёл ежегодный летний кемпинг на левом берегу Дона. Что такое корейский кемпинг? Это 
увлекательные соревнования для команд учащихся и студентов, изучающих корейский язык. В 
четырёх командах так же соревновались и студенты из Южной Кореи, в нашем городе они учат 
русский язык и историю России. Соревнования проходили на свежем воздухе. В программу 
конкурсов входили как корейские национальные игры, так и русское перетягивание каната. 
Было очень весело и интересно. Все соревнования проходили ярко, динамично, были наполнены 
смыслом, целью, желанием сплотиться и победить. Каждая команда отличалась своим цветом 
футболки: белые, красные, синие и зелёные. В перерыве был вкусный обед с шашлыком, 
мясными и овощными корейскими и русскими блюдами. В программе соревнований был и 
интеллектуальный конкурс на знания культуры и истории Южной Кореи. В итоге команду 
занявшее первое место по количеству баллов ждали призы — корейская косметика. Победила 
команда в белых футболках. Конкурсанты активно провели свой досуг, этому способствовала 
хорошая погода и дружный коллектив. Такие командные соревнования корейский центр 
культуры и просвещенья организовывает каждый год в конце мая. Хотите принять в нём 
участие? Приходите и записывайтесь летом в группы по изучению корейского языка, а в конце 
учебного года вас ждёт весёлый и увлекательный кемпинг.

У нас появилась  идея  провести  открытый  мастер-класс для  начинающих мастеров маникюра и макияжа.   Для тех, кому нужна 
практика,  PR-пространство, портфолио. И для тех, кто хотел бы воспользоваться услугами мастеров. В это время, девочка из молодежного комитета Настя 
Дехта увидела в интернете информацию  о том, что маленькой кореяночке их Уссурийска  Валерии Ким необходима помошь. Не так часто корейские семьи 

просят помощи у соотечественников. Значит это действительно серьезный повод. Мы решили во время мастер-класса провести благотворительную акцию и собрать деньги для этого ребенка.  Это 
очень интересная идея пришлась всем по духу. В благотворительном мероприятии приняли участие как начинающие мастера своего дела - Светлана Ким, Аня Стовбун. Так и уже опытные мастера,  
как Алена Ким. В мероприятии приняли участие не только ребята из молодежного комитета  ОКРО, но и просто, заинтересовавшиеся мероприятием данного формата.  Совместными усилиями 
участников удалось собрать 2800р. Все средства были перечислены на счет Валерии.  Хозяин кофейни «Джусто Густо» Василий РУблев пошел нам на встречу в проведении благотворительного 
мероприятия. Предоставил свою кофейню и в честь благотворительности угостил гостей пирожными в этот день. Спасибо участникам и огромное спасибо мастерам мероприятия. Спасибо Василию 
Рублеву  за предоставленное место и бесплатные капкейки. Хотелось бы продолжать некий симбиоз мероприятий. Меняя сферу предоставления услуг, и добавляя интересные форматы.

 Анжелика Ким, председатель молодежного комитета ОКРО

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

КОНЦЕРТ ОТ ВСЕЙ ДУШИ«Корейская волна» помогает развиваться

ПОМОГЛИ РЕБЕНКУ

Корейский кемпинг 2015
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На региональном конкурсе «КРАСА ЮГА РОССИИ» с большим успехом 
выступила Юлия Ким. Она завоевала звание «Мисс Изысканность». После конкурса 
победительница рассказала о себе, и поделилась впечатлениями: 

 “Я заканчиваю экономический факультет ЮФУ. Учеба прошла очень быстро и 
увлекательно, и настало самое ответственное время - написание диплома. Но это 
мне не помешало участвовать в конкурсе “Краса Юга России”. Учиться можно всему 
и везде. Это мероприятие оставило очень сильные впечатления: предвкушение 
чего-то необычного, захватывающего и волнительного. Так же я чувствовала 
ответственность, возложенную на меня, так как представляла не просто свою 
личность, а лицо все Корейской диаспоры Дона. Думаю, усилия не прошли даром. 

Возвращаться в обычную жизнь после конкурса, если честно, не хотелось. 
Но впереди важный этап в жизни - окончание университета, поиск работы, 
определяющий дальнейший жизненный путь. Планы на ближайшее будущее - 
это, в первую очередь, достижение успехов в карьере, а дальше создание крепкой, 
дружной семьи, как той, в которой выросла я. Свое свободное время посвящаю 
младшему братику, он наше все! Ну и про себя стараюсь не забывать, развиваясь 
духовно и физически. Люблю читать книги, в основном классику, как отечественную, 
так и зарубежную. В детстве профессионально спортом не занималась, но сейчас 
восполняю упущенное - посещаю тренажерные залы, фитнес.

 И в заключения скажу, что, когда мы молоды и полны сил и энтузиазма, мы 
открыты перед всем новым и неизведанным. Обязательно надо участвовать в 
подобных мероприятиях, они делают нашу жизнь ярче и насыщеннее. Поэтому я 
очень рада случайно представившейся мне возможности, и  подарившей столько 
незабываемых эмоций и воспоминаний!  

Хочу выразить благодарность Цой Алтынай, художественному руководителю 
ансамбля “Кым Ган Сан”, за помощь в постановке танца. Под ее чутким руководством 
мы вместе со старшей группой исполнили очень живой и красивый танец, а 
репетиции проходили плодотворно и интересно. Также благодарю Эм Александра 
Николаевича, Президента ОКРО, Ким Анжелику, Председателя молодежного 
комитета ОКРО и Пак Виталика за помощь в создании портфолио. В создании 
образа принимала огромное участие друг семьи и профессиональный стилист 
Инна Шек. А самое важное - это одобрение и поддержка близких мне людей, моей 
семьи, друзей, без которых бы я не справилась. Спасибо всем, кто помогал, кто 
пришел на конкурс поддержать, это наша всеобщая заслуга! 

Мечтаете о сцене, аплодисментах, цветах и благодарных зрителях? Тогда приходите в молодежную театральную студию.
 Руководитель - Игорь Квак, финалист Телевизионного Экспериментального студенческого театра. Игорь о себе: «Родился 

в г. Стаханов Украина, с 3 месяцев от роду живу в Ростове. Учился в школе номер 16, после 9 класса поступил в Ростовский 
государственный военно-технический лицей при Ростовском военном институте ракетных войск стратегического 
назначения. Учился в ДГТУ, на факультете энергетики и машиностроения. Писать стихи впервые начал в 14 лет, песни под 
гитару в 17. Участвовал в играх КВН в институте. Активно выступал на мероприятиях ОКРО.  В 2013 году прошёл кастинг 
в Телевизионный студенческий театр . Так и попал в труппу Николая Ханжарова заслуженного артиста России. В проекте 
нас обучали три педагога Николай Ханжаров актёра театр и кино, Елена Андриенко актриса театра им. Максима Горького, 
Евгений Овчинников заслуженный артист Бурятии. Обучали нас по самым известным методикам современного театра, и  
по классической системе Станиславского и Чехова, по которой обучаются даже голливудские актёры.»

 А если не станете актером, то занятия в студии помогут вам раскрыть свои  творческие способности,  лучше узнать себя,  
понимать и чувствовать людей. Научат бороться со «страхом сцены» при  публичных выступлениях.  Просто пригодится в 
жизни. Записаться можно по тел. 89381462970 

В Объединении корейцев Ростовской области прошла встреча с Заслуженной артисткой России Анитой Цой. 
Это не была творческая встреча известной артистки со своими фанатами, это не была даже просто дружеская встреча. 

Это была по-настоящему родственная встреча. Такой формат выбрала сама Анита. Она пригласила пожилых корейцев 
и корейскую молодежь в уютное кафе.

- « Почитание старших, является одним из основных положений восточной философии, по принципам которой 
живут и строят свои отношения  люди корейской национальности.  Я и раньше частенько бывала в Ростове, здесь 
живут мои родственники, муж в свое время закончил ростовский университет. Ростов красивый, современный город. 
Музыкальный, театральный, настоящая культурная столица Юга России.  Поэтому для  открытия своего первого  
Центра творческого развития детей — театра-студии «Браво», я и выбрала Ростов. Здесь живет много талантливых 
детей, у которых должен быть шанс  учиться у профессиональных  и даже звездных педагогов, при этом без необходимости 
кардинально менять свой уклад жизни и переезжать в столицу.  Такую встречу с пожилыми корейцами и молодежью я 
задумала давно, и рада, что сейчас, смогла ее осуществить! В следующий раз хочу пригласить прямо в студию на открытый 
урок.  Одобрение и поддержка твоей деятельности соотечественниками очень важна,  для артиста любого ранга, а для 
меня, с моим корейским минталитетом, тем более».

На невнимание к своей персоне, Аните обижаться не приходится.  Все шоу с ее участием ростовские корейцы  смотрят 
с большим интересом и удовольствием, а молодежь знает и любит ее альбомы. Для них Анита прекрасный пример 
для подражания как нужно добиваться поставленных высоких целей. Идеал целеустремленности и трудолюбия!  
Высокой оценки  заслужила деятельность Аниты Цой как режиссера  торжественного гала-концерта  в честь 150-летия 
проживания корейцев в России проходившего в Москве  в сентябре прошлого года.  Гордятся соотечественники ее 
званием  Посол мира и туризма. Среди кореянок она такая одна!!.На этой встрече ей пришлось ответить на многие 
вопросы. И не только о творчестве. Проэкзаменовали и по приготовлению блюд корейской кухни и по национальному 
этикету.  Все кто хотел, сфотографировался с Анитой, и получил ее автограф!  Внимания, терпения и взаимного 
интереса  у нее хватило на всех. Пожилые люди остались очень довольны. А когда Анита спела с ними  родные песни, 
близкие сердцу каждого корейца «Ариран», «Торади», сердца их окончательно расстаяли. Расставались с надежной на 
новые встречи.

Послесловие:  С группой ростовских журналистов я была приглашена в станицу Вешенскую 22-24 мая на празднование 
110-летия со дня рождения  Михаила Александровича Шолохова. Из программы праздника «Шолоховская весна», я 
узнала, что там с сольным концертом будет выступать Анита Цой!  Я очень обрадовалась возможности еще раз встретить 
ее и передать ей газету и фотографии. Подошла к ней после репетиции.  Она тоже обрадовалась нашей встрече. С 
большим интересом рассматривала фотографии  и читала статью в газете. Сказала, что будет поддерживать связь с 
нашей организацией. «Эта встреча, будет не последней» - сказала Анита Цой. Вечером на концерте она выступала 
вместе с детьми из своей ростовской школы-студии «Браво». Дети исполнили сами несколько песен, и вместе с Анитой 
песню «Мама», которую зрители слушали стоя и долго потом апплодировали. Поздно вечером после окончания 
праздничного концерта и салюта, состоялся  сольный концерт Аниты Цой. Несмотря на позднее время зрители не 
расходились, наоборот, вокруг ограды собралось еще несколько сотен молодых людей, которые с восторгом слушали 
ее. А я гордилась, что это НАША Анита, и что она считает себя частью нашей организации.

Мария Ким,  главный редактор газеты «Коре Сарам-на-Дону»,  фото автора

ЮЛИЯ КИМ “КРАСА ЮГА РОССИИ”

С УВАЖЕНИЕМ И РАДОСТЬЮ

СТУДИЯ МОЛОДОГО АКТЕРА
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Летят года неугомонные,
И вот пришел Ваш Юбилей.
Его, бокалов дружным звоном,
Провозглашает круг гостей!
Пусть пожелания исполнятся:
Успехов новых и побед,
Здоровья крепкого и бодрости,
Удачи, счастья, долгих лет!

ВРЕМЕНА
Ах, ты время - оборотень,
Что же сделало со мной.
Дни и годы, словно осень,
Разукрасил сединой.
Славно пел, агукал эхом,
Метил взглядом томных глаз,
Ах, милашки, в сети-невод,
Попадали, и не раз.

А теперь, какая милость!
Бродишь тенью с костылем.
Коромыслом весь согнулся,
С белой проседью висков.
Время-бремя, что ж лукавить.
Исчерпал себя до дна.
Ты, полуношный лунатик....
Ах, усталая душа.

Сократ Тим.

КИМ Саввелий и Ким Людмила

ЛИ Полине - 80 лет

ГОДЫ СЛАВНОЙ ЖИЗНИ

Вы в 80 лет полны здоровья,
Энергии, бодрости, и сил!
Желаем вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость 

приносил!
Для внуков вы – пример для 

подражанья,
И для детей – любимый человек,
Вы от души примите пожеланье:
Пусть будет долгим ваш 

счастливый век!

Исполнилось 80 лет ЛЯН Николаю 
Васильевичу. Профессор, доктор 
медицинских наук, автор многих 
научных трудов по медицине.  Автор 
документальной, автобиографической 
книги «Рассказы депортированного лица», 
главы из которой были напечатаны в 
нашей газете.               Как врач, он полностью 
согласен с мыслью Конфуция: «Человек от 
начала до конца четырежды переживает 
великие изменения: младенчество 
в детстве, возмужание в юности, 
одряхление в старости,  исчезновение в 
смерти». Николай Васильевич дополнил 

эту мысль фразой из Вед: «Трезвомыслящего человека такая перемена 
не смущает». Он продолжает жить, работать, творить. Сейчас 
работает над книгой, условно названной «Математическая модель 
человека», в которой рассматривает человека, как энергетическую 
систему, используя законы которой, врач находит первопричину 
заболевания и может быстрее назначить лечение.  Эта научная книга, 
дополненная размышлениями и личными наблюдениями автора, будет 
интересна не только медицинским работникам, но и всем почитателям 
его литературного творчества.  Поздравляем Николая Васильевича со 
славным юбилеем. Желаем здоровья, бодрости, жизненного оптимизма еще на 
долгие годы.                                                                                                                                                   

Президиум  и Совет  старейшин РОО ОКРО.

Тихо вошедшая в дом дочь внимательно посмотрев на сидящего у окна отца
спросила :- Папа, вы что плачете?.. - Да нет, это что-то с моими с глазами не в порядке 

. Ты же знаешь, у стариков они часто слезятся. Что ещё мог сказать Алексей? Разве 
можно объяснить другим то, что самому непонятно.., да и нужно ли ? Видя, что отец 
не расположен откровенничать, дочь, тактично, не стала приставать с расспросами.. 
Покопавшись в своей комнате вышла во двор. Во дворе, подойдя к матери сказала :

- Мама, кажется, папа плачет. Старушка на минуту оставила свою работу, сделав 
паузу, не поднимая головы, с грустью ответила по-корейски:

- Сарами нылгымён уль ири манта, ( в старости есть много поводов плакать ) - 
из чего не трудно было сделать вывод, что она и сама тайком от всех нет-нет да и 
всплакнёт Когда Чольсону исполнилось лет семь, дядя стал брать его с собой на поле: 
« Пусть хоть добывает для себя пропитание, это лучше, чем быть просто лишним ртом 
, - решили промеж собой взрослые.»

Маленький Чольсон, инстинкт выживания в котором не по-детски развился, 
старался изо всех сил добиться расположения мадамэ, лишь бы его не лишали семьи. 
«Нунчи» - корейское слово , означающее проницательность. Он только и делал, что 
всматривался в глаза старших, пытаясь угадать в них недовольство или наоборот , 
похвалу, не задавая лишних вопросов вроде : « А почему брат и сестры не работают 
вместе со мной ?»

Хлеб, которым промышлял Чольсон с крыши соседского навеса, оказывается 
специально клали для него. Добросердечные соседи хорошо зная положение мальчика 
в семье , старались незаметно подкармливать сироту, не вызывая не- довольство 
взрослых. Однажды, решившись, соседи пришли к ним во двор и спросили напрямик :

- Тхевон, Оксун, отдайте нам Чольсона ?
Тхевон и Оксун были в замешательстве. Не зная ,что ответить, они молча 

переглядывались между собой. Мальчик, находившийся рядом, не детским чутьём 
угадал, что в эти минуты решается его судьба. В следующее мгновение он, бросился на 
землю, ухватившись за ногу двоюродной тётки , с ревом начал умолять:

- Не отдавайте меня! Я буду хорошо работать! Бейте меня сколько хотите, только не 
отдавайте меня! Мадамэ! Мадабай!

Смущённые родственники ,отказав соседям завели в дом Чольсона и успокоили, 
что он будет жить с ними. Их прохладные сердца тогда тронула жалость к ни в чём 
неповинному ребенку. Для мальчика, тётка была той единственной спасительной 
тонкой ниточкой родства греющей его от холода одиночества после смерти матери 
в новой семье. Страх, что эта ниточка оборвётся, заставлял его изо всех сил дер-
жаться детскими ручонками за эту семью. То, что он ухватился за ногу тётки, было 
не случайным, - именно она имела решающий голос в судьбе Чольсона. По вечерам, 
слушая рассказы тёти о матери, душа сироты оттаивала, и жизнь уже не казалась такой 
неласковой. Мальчик готов был слушать сутки напролёт о матери. В своих фантазиях 
воображал, что однажды она придёт за ним и позовёт с порога: «Чольсона! Утирыль 
ибо, омма норыль териро ватта!»( Чольсон! Одевайся, мама за тобой пришла!).

Встав взрослым, Алексей ни разу, ни словом, ни намёком, ни взглядом, не 
упрекнул, ни отца, бросившего его, ни вырастившую его тётку, хотя часто страдал 
от незаслуженных побоев, когда в пылу раздражения она поднимала на него руку. 
Женившись, родив детей, он вместе с детьми и женой навещал отца с подарками. 
Ежегодная поездка в Джамбул ко дню рождения тёти было нерушимым правилом. И 
вновь, как в детстве, слушая воспоминания мадамэ о матери, благодарил, за то, что в 
трудные для всех годы, тётя не дала ему умереть с голода. Пред смертью, она со стыдом 
просила у Алексея прощение за то, что часто несправедливо вымещала на сироте 
тяжесть суровой женской доли. Работать в поле, вручную стирать и штопать одежду 
всей семьи, готовить еду, убираться по дому и во дворе, следить за детьми , мужем – 
много тяжелее, чем исполнять обязанности мужчины, - это хорошо понимал Алексей. 
Среди сестёр, которых Чольсон тоже не забывал, особое чувство привязан-ности 
он питал к Пексу, ласково обращаясь к ней : « Ныбе » ( сестра ). Пексу больше всех 
жалела маленького братика так рано лишившегося материнской ласки. Когда Алексей 
совсем слёг, порой в забытьи, звал любимую сестру, умершую за год до его смерти 
: « Ныбе..е..е..! Ныбе..е..е..! » Нам, здравствующим неведомо, что происходит с теми, 
кто, готовясь к переходу в мир иной, ещё не там, но уже не здесь. Может быть , души 
умерших родных людей утомлённые долгой разлукой на границе миров каким-то 
образом видят друг друга и перекликаются?...Суровое детство выработало в Алексее 
привычку сметать со стола крошки хлеба себе в рот, за что ругали его дочери. Тогда 
он , не сердясь говорил по-корейски :- Я,.. Нонен пэпуросо амугото морунда ! ( Эх вы, 
сытое поколение, ничего не понимаете ! )...(окончание следует)

Тоска по матери  (продолжение)

К сожалению вынуждены сообщить прискорбную весть: 
12.04.2015г. на 84 году жизни, автор этих замечательных 
стихов Тим Сократ Николаевич скончался. В газете  были 
напечатаны его рассказ «Святые юности порывы», стихи 
«Весна» и «Незабвенные юные годы». Очень лирические, 
проникновенные, незамысловатые, но с глубоким философским 
смыслом, проникнутые  мудростью прожитых лет, они нашли 
отклик в сердцах наших читателей.  Остался литературный архив 
Сократа Николаевича. Жаль, что он не увидит его напечатанным. Светлая 
ему память.                                                                                                                                                   
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