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В День Победы 9 мая 2016 года члены Президиума ОКРО и представители Молодежного комитета прошли по улицам
Ростова в составе Интернационального батальона Бессмертного полка. Они несли портреты участников Великой
отечественной войны, нашего земляка НАМ Константина Николаевича, ЛИ Валентины Николаевны, КИМ Николая
Николаевича, КИМ Виктора Сергеевича, портрет Героя Советского Союза МИН Александра Павловича.
Рядом, в одной шеренге, шли представители других национальностей с портретами своих героев. Все они сражались и
умирали за свою Родину – Советский Союз. У нас на всех одна Победа!

Поклон земной солдатам павшим,
И всем, кто выжил в той войне,
Спасибо им за жизни наши,
За мир и счастье на земле.

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:
ПОКЛОНИМСЯ ЗА ВАШ ВЕЛИКИЙ ТРУД
биографии участников войны и
тружеников тылы стр. 2

УСПЕХИ НАШИХ ЮНЫХ
МУЗЫКАНТОВ В ИТАЛИИ стр. 5

ВИЗИТ ПОСЛА РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ В
РОСТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ стр. 3

ОТМЕЧАЕМ УСПЕШНОЕ ОКОНЧАНИЕ
УЧЕБНОГО ГОДА В КЛАССАХ ПО
ИЗУЧЕНИЮ КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА стр. 6

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ ВМЕСТЕ
репортаж из Кулешовки
о фестивале «ЕДИНСТВО
ПОКОЛЕНИЙ» стр. 4

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ «150 КУЛЬТУР ДОНА»
Корейскую культуру будут изучать в школах
Ростовской области стр. 7

2 НАШИ ВЕТЕРАНЫ
Трудовой подвиг работников тыла

В памяти народа навсегда останется героизм
работников тыла, не жалевших сил для фронта.
Женщины, подростки, старики и дети были основной
рабочей силой на заводах, фабриках, в совхозах и
колхозах. Полуголодные труженики тыла работали под
главным лозунгом военного времени «Все для фронта,
все для Победы!».
Их труд золотыми буквами вписан в героическую
летопись нашей Родины. Люди в тылу жили трудно,
но верили в победу и все делали для нее. Встретиться
с ветеранами, пережившими войну, всегда очень
интересно.
Нашей собеседницей стала ветеран труда, труженица
тыла Пак Вера Чумбоновна. Сейчас ей 93 года, но она
очень хорошо помнит военное время и рассказала о
своей работе в тылу.
Вера Чумбоновна родилась в Дальневосточном крае,
станица Раздольное. В 1938 году ее семья, вместе со
своими земляками была принудительно переселена
в Узбекистан, г. Кунград. Война не дала окончить
школу, на руках у нашей героини была парализованная
мать. Вера Чумбоновна работала в артели швейной
мастерской кассиром, потом в совхозе «Авангард»
собирала хлопок, стоя в воде, выращивала рис. Рядом

Не дай бог ужасной войны! Пусть будет
светлое небо и счастливое детство у
всех детей на земле. Я поздравляю всех с
праздником Великой Победы 9 мая! Мое
детство прошло в годы войны. Досталось
моим родителям в ужасные годы. Нас
было семеро детей. Чтобы накормить и
поставить всех на ноги родители работали
от зари до зари и до семи потов. Поэтому
я, которая пережила те годы, стараюсь
объяснить молодому поколению, чтобы
они оказывали почет и уважение всем
бабушкам и дедушкам, и своим родителям.
Спасибо ОКРО и особенно президенту
Эм Александру Николаевичу за добрые
пожелания и подарки к 9 мая.
Сон Елена Христофоровна

работали и школьники лет 10 и чуть больше. «Дети
войны» - так называли детей, которых война лишила
детства и которые не просто работали, а выдавали по
2-3 нормы.
«Работать было тяжело, болели спина и ноги, есть
было нечего», - вспоминает Вера Чумбоновна. Утром,
чуть свет, на работу, приходила домой затемно, а
дома надо было что-то приготовить и накормить
парализованную мать. Вера Чумбоновна валилась
замертво на постель и в голове стучала мысль: «Успеть
бы за ночь отдохнуть», а утром ослабевшая, вставала
снова на работу. И откуда брались силы и терпение у
этой хрупкой девушки!
Весть об окончании войны застала Веру Чумбоновну
на работе. Люди плакали, смеялись, обнимались, но
никто работу не бросил. В конце войны наша героиня
вышла замуж, родила дочку Эду. В 1968 году переехала
с семьей к сестре в г.Ростов-на-Дону и до самой пенсии
работала в поселке Веселом, выращивая овощи. Имеет
многочисленные похвальные грамоты за работу в тылу
и после войны.
Указом правительства от 22 марта 1995 года
награждена юбилейной медалью «50 лет Великой
Отечественной войне 1941-1945гг».
Ежегодно к 9 мая Вера Чумбоновна получает
поздравление от Президента РФ Путина В.В.. Мы
гордимся тем, что у нас такая землячка.
Сейчас Вера Чумбоновна живет в своем просторном
и уютном доме со своей дочерью Эдой, которая нежна
и трогательно опекает свою маму, не дает ей скучать.
Эда окончила университет РГУ, работала на кафедре
«Физиологии человека и животных», на биофаке.
Сама Вера Чумбоновна, несмотря на свой возраст, еще
молода душой, все помнит и прекрасный собеседник.
Мы поздравляем ее с праздником и желаем крепкого
здоровья.
От нашего поколения низкий поклон Вам, Вера
Чумбоновна, и всем труженикам тыла, которые
обеспечили Вооруженные силы советской армии всем
необходимым для полного разгрома врага.
Советский народ проявил массовый героизм на
фронте и в тылу.
С праздником всех, мир вашему дому!
Внештатный корреспондент
Цай С.Б.

Спасибо ветеранам!
Мое поздравление ПАК Вере
Чумбоновне, всем участникам
войны и детям войны, которым
удалось пережить те страшные
годы. Светлая память героям,
павшим на войне и героям
тыла, которые помогли фронту,
построили, создали заново
разрушенные города и мечтали
о счастье. Молодое поколение,
не забывайте тех, от кого ваша
жизнь сейчас так великолепна
и счастлива. Всем здоровья,
счастья и успехов.
УГАЙ Э.И

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
У в а ж а е м ы е
читатели! Спасибо, что
откликнулись на мой
призыв присылать в
редакцию
материалы
в рубрику «ЛЮДИ И
СУДЬБЫ».
Многое
из
присланного
Вами,
опубликовано
на страницах этого
номера.
Материалы,
которые не вошли в
него, будут напечатаны
в ближайших номерах.
Надеюсь, что до осени, когда мы будем
отмечать 25-летие ОКРО, выйдет еще
один-два номера газеты. Из сегодняшних
материалов видно, сколько у нас заслуженных
и интересных людей! Ветераны войны и
труженики тыла, герой боевых действий на
Северном Кавказе, выдающиеся спортсмены,
талантливые юные музыканты, и даже
православный священник. Наш ансамбль
«Торади» гастролировал в Москве. Теперь
приглашает всех на свой юбилейный концерт
в августе
в Матвеев-Курган. Оживилась
работа с детьми. Сбылась мечта актива ОКРО
иметь детский хор и танцевальный коллектив.
На нескольких концертах с огромным
успехом выступил детский хор Корейского
Культурного центра под руководством
Цай Римы. Юные артисты довели зрителей
буквально до слез. Но это конечно были
слезы радости и умиления. С открытием
нового помещения Корейского культурного
центра, общественная жизнь в ОКРО стала
интересней и интенсивней. Пишите обо всем,
что происходит вокруг Вас, мы обязательно
опубликуем. Ведь «Коре Сарам-на-Дону» это
газета о Вас и для Вас.
С уважением, главный редактор
Мария Ким

В День Великой Победы над
фашизмом, трудно удержать
слезы, вспоминая, что пришлось
пережить
нашим
дедушкам,
бабушкам, родителям. Но они
все выдержали, все вынесли,
трудились из последних сил, чтобы
выжить, вырастить своих детей и
внуков, дать им будущее. Дорогие
наши ветераны и труженики
тыла! Поздравляю Вас с Днем
Победы в Великой Отечественной
войне! Здоровья Вам, радости и
еще долгих лет счастливой жизни.
Пусть Ваш труд и усилия будут
вдохновлять нас бороться за
счастливую достойную жизнь и за
мир на земле.
Э.Ли

День Победы – событие над которым не властно время.
Празднование Дня Победы в посёлке Веселый началось с Минуты молчания.
С глубокой признательностью и благодарностью присутствующие вспомнили всех, кто не щадя
собственной жизни, отстоял свободу и независимость нашей страны. Участники возложили цветы к
памятнику погибшим в боях Великой Отечественной войны. Отдать дань памяти погибшим в годы Великой
Отечественной войны пришли и представители корейской диаспоры.
Ли Маргарита, председатель ПО ОКРО поселок Веселый
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Высокий гость в Ростове
ПАК РО БЁК, Посол Республики Корея в в РФ

Уважаемые друзья приветствую Вас и в Вашем
лице
многочисленных
соотечественников,
проживающих в этом прекрасном крае Юга
России. Хочу информировать Вас, что сегодня
состоялась моя встреча с заместителем Губернатора
Ростовской области на которой мы обсудили пути
плодотворного сотрудничеств Республики Корея и
донского региона. Оно будет развиваться сразу по
нескольким направлениям: экономическое, создание
совместных предприятий типа аграрного комплекса

Селлтрион, для создания новых рабочих мест, в
сфере образования, программы для молодых людей
с возможностью обучения в Корее, по специальным
грантам и стипендиям, на дипломитическом уровне,
содействие получения виз, гражданства и и других
документов для поиска родственников в Корее.
Благодарю Вас, что Вы сохраняете нашу национальную
культуру и своеобразие корейского образа жизни.

СОН Афанасий Николаевич,
консул Республики Корея в ЮФО:

Почетный

Добрый день, уважаемый господин посол, дорогие
мои соотечественники. Ваш визит, говорит о том,
что историческая Родина не забывает нас, знает о
том, что на Юге России проживает одна из крупных
корейских диаспор. Корейцы на Дону проживают
более 60 лет. Своими традиционными национальными

чертами - спокойствием, трудолюбием, стремлению
к образованию и созиданию они заслужили уважение
и у земляков и у руководства области. Ваш визит,
встречи на высоком уровне с членами Правительства
Ростовской области и представителями бизнеса,
подняли наш имидж на еще более высокую ступень.
Вопросы, которые Вы обсуждали с руководством,
а именно развитие внешнеэкономических связей,
строительства совместных предприятий, развитие
туризма, горячо поддерживаются проживающими на
Дону корейцами. Это даст возможность получения
новых рабочих мест, возможность посещать Корею,
сохранять национальную идентичность, что особенно
важно для молодого поколения, выросшего вне
исторической Родины.
Обмен опытом с Ассоциацией корейцев
Краснодарского края

С большим интересом собравшиеся выслушали
лекции
Доцента кафедры корейского языка и
литературы МГУ госпожи Чон Ин Сун по теме
“Отношения между Россией и Кореей в ХIХ-ХХ веках”,
и Профессора кафедры корееведения СПб ГУ госпожи
ЦОЙ Инны Валериантовны по теме «Корейские
традиционные ценности». Потом они ответили на
многочисленные вопросы.

Эм. Александр Президент РОО ОКРО

Добрый день, уважаемый чрезвычайный и
полномочный посол Республики Корея в Российской
Федерации господин Пак Ро Бёк! Добрый день
уважаемые гости, дорогие соотечественники!
Мы рады приветствовать вас на Донской земле!
Ваш визит способствует укреплению дружественных
отношений между Россией и Республикой Корея, и,
конечно же, с нашим любимым городом Ростовом-наДону.
Для нас, корейцев, каждый ваш приезд является
важным событием, так как у нас появляются
новые надежды на укрепление связей не только в
сфере обучения, но и в экономических проектах. В
основном Региональная общественная организация
«Объединение корейцев Ростовской области» ставит
своей главной целью сохранение самобытности,
возрождение национальных традиций, обычаев,
культуры и языка корейского народа. Но, сегодня
она делает первые шаги в другом направлении, и
предлагает всем бизнесменам Республики Корея,
ищущим новые рынки сбыта и территории развития в
Ростовской области, помощь в сфере ведения бизнеса.
Для нашей организации ОКРО важно сплочение
корейцев в единую дружную семью, создание новых
рабочих мест для корейцев и для местного населения,
чтобы вместе с другими народами Дона трудиться на
благо России.
В чём же заключается наша помощь? Мы могли бы
делать подбор и обучение кадров корейскому языку,
обучение русскому языку гостей из Республики Корея,
сопровождать их в поездках по памятным местам Юга
России, организовывать рекламы сопровождения,
помогать в проведении маркетинговых исследований и
мероприятий, организовывать конференции, встречи с
представителями Ростовской бизнес элиты.

Кстати, у нас в г. Азове успешно работает завод,
который тесно сотрудничает с двумя южнокорейскими компаниями на протяжении многих
лет. Они
применяют новейшие инновационные
технологии, и их продукция пользуется популярностью
не только в России, но и в Китае и Америке. Также
в Ростовской области есть одна южно-корейская
компания
«Селлтрион»,
которая
занимается
сельскохозяйственной деятельностью.
Надеемся, что в будущем таких компаний станет
больше, и тогда мы сможем рассчитывать на более
тесное сотрудничество с Республикой Корея. Только
так мы сможем выйти на другой уровень развития
нашей организации ОКРО.
Хотелось бы поблагодарить вас за корейский
Культурный центр, который имеет огромное для нас
значение. Он помогает нам развиваться творчески,
изучать корейский язык и культуру не только жителям
Дона, но и студентам из Вьетнама, Южной Африки,
корейцам из Китая, тем самым распространяя их
за пределы России. Спасибо вам за финансовую
поддержку, за помощь нашим соотечественникам
в получении визы Ф-4. Только в этом году более 500
человек из Ростовской области работают в Республике
Корея с достойной заработной платой, имеют
возможность посетить историческую Родину. А в
целом по России - это огромная цифра.

И ещё. Для нас важно, что наши соотечественники,
когда возвращаются в Россию, уже понимают и
говорят на корейском языке. Это ещё один способ
распространения корейского языка.

В Краснодаре состоялась встреча актива РОО “Объединение корейцев Ростовской” области с Ассоциацией корейцев
Краснодарского края, под руководством Тегай Андрея Валериевича. Присутствовал также гость из Москвы, начальник
отдела образования Посольства Республики Корея господин Джон Чан Юн.
Встретили нас очень тепло, организовали по такому поводу в Доме Дружбы Народов концерт, посвящённый
корейской культуре. Затем состоялся диалог с корейцами Краснодара. Многие просили помочь найти по сохранившимся
документам родственников, проживающих в Республике Корея, помочь с учебным материалом для корейских классов.
Студентов и школьников интересовали конкурсы и программы, проводимые Посольством Республики Корея. Джон
Чан Юн заверил присутствующих, что будет информировать о всех программах и предложениях корейскую диаспору
Краснодара. Также договорились об организации и проведении совместных мероприятий. Разговор затянулся до
глубокой ночи, но все остались довольны результатом встречи.
Эм Александр
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ФЕСТИВАЛЬ «ЕДИНСТВО ПОКОЛЕНИЙ»
Без прошлого нет настоящего, без настоящего нет будущего. Именно с такой мыслью
сталкиваешься, когда слышишь словосочетание «единство поколений». В мае, в селе Кулешовка,
прошёл фестиваль корейской культуры «Единство поколений». Название и тематика фестиваля
выбраны не случайно. Известно, что в Корее очень уважительно относятся к старшему
поколению. Одно из древнейших учений в Корее гласит: «каждый должен исполнять пять
обязанностей сыновнего благочестия: первая, всегда выражать полное уважение к родителям,
вторая, доставлять им пишу самую любимую, третья, скорбеть, когда они больны, четвёртая,
до глубины души сокрушаться при их кончине, пятая, приносить им, усопшим жертвы».
Этим фестивалем мы хотели показать, что поколения всех времен, будь то бабушки или
маленькие детки, должны взаимно уважать и ценить друг друга.
Фестиваль состоял из двух частей: развлекательная программа и концерт. Чтобы показать
очарование и красоту корейской культуры, гостям были представлены различные игры,
мастер- классы, национальная корейская кухня. Показали инсценировку традиционной корейской свадьбы, по всем
обычаям и традициям корейской культуры. Несмотря на мелкие проблемы, возникшие в процессе организации фестиваля,
он прошел успешно.
Концерт получился интересным и оригинальным.
В нем участвовали представители разных
поколений: от замечательного хора бабушек
«КЫМПУРИ» из Кулешовки, до самых маленьких
участников нашего фестиваля, детского хора
корейского культурного центра под руководством
Цай Римы Григорьевны. Блеснули вокалом
Ли Маргарита с песней «Пангапсымнида», Ли
Галина, Кан Виолетта, Александр Вдовиченко,
бард Игорь Квак, вокальный дуэт Эм Валентина и
Ким Александр. Порадовали танцами Дарья Пан
и Евгений Мостовой с нежнейшим танцем «Нежность»,
ансамбли «Данс Эмпайр» и «Bang Chum», и конечно, всеми
любимый «Кым-Ган-Сан». Все выступавшие показали
совершенно разные по тематике номера: от традиционных
корейских танцев до показательного выступления по
тхэквондо. Они показали, что независимо от времени и места, культура остаётся неизменной и её традиции должны передаваться из
поколения в поколение.
Хочется сказать огромное спасибо спонсорам нашего фестиваля «Единство поколений»: магазинам корейских товаров « Восточная
лавка» г. Батайск и «Ариран» г. Ростов-на-Дону. Выразить благодарность нашей молодежи из Молодежного комитета Объединения
Корейцев Ростовской области. И конечно, огромнейшее спасибо нашему Президенту Объединения Корейцев Ростовской области
Эм Александру Николаевичу, за его поддержку и помощь в организации фестиваля «Единство поколений». Надеемся, что отныне,
наше нынешнее поколение будет смотреть только вперед, и при этом не забывать своих предков и чтить традиции своего народа.
Инна Ким, председатель Молодежного комитета ОКРО

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Первомайские выходные выдались длиннее обычных и наш паблик решил поехать в гости к старым заочным друзьям - Молодежному
комитету
Объединения корейцев Ростовской области на фестиваль корейской культуры в село Кулешовка, чтобы познакомиться лично.
Корейская аура начала окружать с самого начала - в хостеле соседями
оказались три южнокорейских студента из
Москвы, которые приехали посмотреть Ростов и Таганрог. Быстро нашелся общий язык и общие темы - единогласно
решили, что девушки в России красивые, но фанатки k-pop порой пугают. Естественно, заманил их в нашу группу.
Пробежался по Ростову (город классный и красивый, кто не был - рекомендую посетить), заглянул в корейский культурный центр (солидный,
одна роскошная библиотека чего стоит). Пообщался с Президентом ростовской ассоциации. Александр Николаевич Эм оказался мировым
человеком, подписчиком нашего паблика и ценителем нашего юмора. Обычно при общении с людьми постарше интернет-идеи приходится
разжевывать и упрощать, а тут полное понимание с полуслова, очень схожие взгляды, несмотря на разницу в возрасте, и главное - живой энтузиазм.
На мой взгляд, фестиваль получился и оправдал свое название - “Единство поколений” - переход от поющих бабушек к поющим детишкам - что может быть символичнее?
Ведущими была смешанная пара - русский парень и девочка-кореянка, неплохой формат для праздников в духе дружбы народов.Простота и
скромность сельского Дома культуры натолкнули на осознание того, кому и зачем вообще нужны подобные мероприятия. А они нужны всем! Так
как и участники, и обычный зритель, вроде меня, ненадолго забывает о хлебе насущном, работе и ипотеке, и могут окунуться, нырнуть с головой в
зрелище, которое отзывается в тебе где-то внутри, и ты чувствуешь свое, неповторимое, родное! И неважно как выглядит зал и его декорации.
Хочу поблагодарить всех ребят из МК ОКРО и их председателя Инну Ким за теплый прием, радушие и возможность увидеть это мероприятие своими глазами.
Большое спасибо, Ростов, мы обязательно встретимся снова! (Печатается в вольном сокращении.)

Международный фестиваль
экологического туризма «Воспетая степь»
В этом году в пятый раз на территории государственного
природного биосферного заповедника “Ростовский” Орловского
района Ростовской области проводился Фестиваль экологического
туризма “Воспетая степь”. На фестивале уделяется особое внимание
вопросам экологического образования и просвещения. Здесь
собрались школьники и педагоги, студенты, представители власти
и бизнеса, некоммерческих организаций не только Ростовской
области, но и соседних регионов - Волгоградской области и
Республики Калмыкия, ученые и творческий коллектив из Монголии.
Педагоги дополнительного образования «Дворца творчества детей
и молодёжи» города Ростова-на-Дону Стась О.Н., Эм Г.Э. провели
мастер-классы по изготовлению тюльпана Шренка - символа донской
степи ,в разных техниках декоративно-прикладного искусства.
В оформлении тематической площадки «Оригами» в этом году
приняли участие более 40 воспитанников детского объединения
«Оригами + ИКС». Были представлены интересные композиции
из тюльпанов, выполненные детьми в технике оригами, а также
авторские разработки руководителей объединения «Оригами + ИКС».
Всем, кому посчастливилось побывать здесь, - сказала руководитель
объединения «Оригами + ИКС», Галина Экмановна Эм, навсегда
унесли в своем сердце образ степных тюльпанов и запах донской степи.
Мария Ким

Радость благих дел
В Ростове-на-Дону, в Парке Революции 15 мая в
Международный День семьи состоялся праздник
милосердия и благотворительности «Белый
цветок», который в этом году отметил 105-летие! В
программе праздника: культурно-познавательные
площадки, выставочные экспозиции, мастерклассы для детей, благотворительный аукцион,
благотворительная ярмарка, фольклорные игры
для детей, большая концертная программа.
Цель праздника - сбор пожертвований на
«Приют для мамы» - кризисный центр помощи
беременным женщинам и женщинам с детьми.
Воспитанники детского объединения «Оригами +
ИКС», совместно с родителями, а также инвалиды,
проживающие в Ростовском Доме для инвалидов
и престарелых №2, занимающиеся в кружке
«Журавлик», подготовили выставочные экспонаты
в технике оригами . Наши изделия – сердечки
с белыми цветами, вазы с белыми лилиями и
хризантемами имели успех на благотворительном
аукциона и благотворительной ярмарке.
Галина Эм
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«БЕЛЫЙ ДЕНЬ» - ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
Хочется вспомнить, как же мы отметили “Белый день” 14 марта - неофициальный
праздник Южной Кореи, на который принято дарить девушкам подарки в виде
зефира, конфет и цветов.
Я, как представитель корейской нации, очень захотела сделать интересный
праздник. Возникла идея не ограничивать
себя банальной дискотекой, а разработать
программу, которая была бы интересна
не только молодёжи, но и более старшему
поколению. Знаете, нам это удалось! Зал
ресторана «Дворец пионеров» вместил
в себя около 150 человек, среди которых
самому старшему гостю, Тян Сергею
Григорьевичу (исполнительный директор
ОКРО) больше 87 лет, а самому молодому
всего семь месяцев. Для нас было честью
предоставить слово Сергею Григорьевичу,
который рассказал немного о истории
«Белого дня». Сейчас можно смело сказать что всё задуманное сбылось!
Не устаю выражать благодарность всем тем, кто принял участие в организации и
реализации праздника. Программу провели одни
из лучших ведущих Юга России Сергей Майорчик
и Виктор Зинченко. Кстати Сергей является
соавтором мероприятия, а Виктор курировал
проект и параллельно изучал фразы на корейском
языке. Юный Назар удивлял гостей магией
на расстоянии вытянутой руки, отзывы были
восхитительными. Чтобы ни один гость не ушел
с пустыми руками, фотобудка «Филин и Бобер»
дарила памятные фотокарточки. Мастерская
фото и видеографии «Снимай» запечатлела яркие
моменты, спасибо за фото Сергею Маркину и за
видео Артему Якунину. Нотку сумасшедшего
веселья добавили кавер-группа THE HOBOTS. И где они черпают столько энергии?!
Знаю точно, что «Белый день» не был бы таким профессиональным, если бы
не команда ГК «Май». Гостей встречали очаровательные Алена Пшеницына,
Анна Осерская и Дарья Дробыш (Нестерова). За сценой координировала работу

ЮНЫе МУЗЫКанты

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТА II-й ПРЕМИИ
XIII МЕЖДУНАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО
КОНКУРСА «ЧИТТА ДИ ПЕЗАРО»
ИТАЛИЯ - ХЕН НИКИТУ .
Никите 8 лет, он живет в станице Ольгинской.
Учится в ДШИ города Аксай, (преподаватель
Заслуженный
деятель
Всероссийского
музыкального общества Рыманова Е.Н) и в
Экспериментальной музыкальной школе для
одаренных детей при Ростовском колледже искусств
(преподаватель Почетный работник культуры
Мадонян М.П.). Конкурс проводился в г. Пезаро,
Италия в зале «Adele Bei». Организаторами конкурса
являются: «Ассоциация камерных оркестров»
(Италия), WWT/IT, Ростовское музыкальное
общество, Международная вокальная академия
«Р.Тебальди Марио дель Монако», консерватория
«Дж. Россини». Конкурс проходит под патронажем
фонда Россини, Оперного фестиваля Россини.
Благодарим за оказанную помощь в организации
поездки юного талантливого музыканта в Италию
Администрацию Аксайского района, Музыкальное
Общество Ростовской области, Хлебокомбинат
Аксайского
Районного
Потребительского
Общества,
ООО “Та Та” Усенко Геннадия
Васильевича, Председателя Объединения корейцев
Ростовской области Эм Александра Николаевича,
Главу Ольгинского сельского поселения - Харсиева
Александра Григорьевича, депутата Ольгинского
сельского поселения Хегай Людмилу Мен-Деновну,
жителей Ольгинского поселения. Дети – это наше
будущее! Талантливые дети –гордость!

Ирина Пушкарева. Многие «майские» сотрудники и «Квартала событий» пришли
поддержать «Белый день» и заодно отлично провести вечер.
Изюминкой программы стал концерт, который
сопровождался интересными конкурсами и
веселыми интерактивами. На сцене «Дворца
Пионеров» выступали молодые, талантливые
артисты и спортсмены корейской диаспоры.
Нас радовали вокалистки Гелена Шегай и Виола
Кан, танцевальная кавер-группа «Dance Empire», студия арабского танца «Ясмина» в лице
Анастасии Юн. Настоящим сюрпризом для всех
стало захватывающее выступление demo команды
спортивного клуба «Грандмастер». Это нужно один
раз увидеть и вы навсегда станете поклонником
боевого искусства Тхэквондо.
Розыгрыш призов стал возможным благодаря
нашим партнерам. Спасибо большое магазинам
корейской косметики «Tony Moly» и «The Face
Shop» за оказанную помощь и поддержку. Татьяна
Югай с радостью предоставила
призы от своего бутика и оказала
информационную
поддержку.
Фотостудия “4 точки” подарила
сертификат на фотосессию одному
из гостей, и предоставила фотоотчет.
Главным призом от ГК “Май” стал
сертификат на бесплатное посещение
мероприятия, счастливым обладателем
стал Павел Кон.
Искренне признаюсь, что такой опыт
был впервые, и результат превзошёл
все ожидания. Мы все вместе сделали
этот праздник таким незабываемым. Не смотря на то, что в середине марта сыпались
белоснежные хлопья снега - в зале не было свободных мест.
Группа компаний “Май” впервые в России организовала праздник “Белый День”,
тем самым стала ближе к корейской культуре и это только начало!

ФУТБОЛ - СПАСИБО ЗА ИГРУ

Нынешний сезон – самый успешный для нашего футбольного клуба «РОСТОВ».
Победная точка была поставлена в матче заключительного тура Российской
футбольной премьер-лиги. Обыграв грозненский «Терек» (2:0), клуб впервые
завоевал серебряные медали чемпионата России. Эта награда обеспечила нашей
команде путевку в главный европейский клубный турнир – Лигу чемпионов.
Губернатор РО Василий Голубев поздравил игроков, тренеров и болельщиков ФК
«Ростов» с заслуженной победой. Свою лепту в эту победу внес и наш соотечественник,
корейский футболист Ю Бен Су, который два сезона играл за ростовскую команду.
В прошлом году мы поздравляли спортсмена с успешным выступлением и свадьбой.
Провожали его в отпуск на Родину. А на днях, он пришел в Корейский культурный
центр на собрание актива, чтобы попрощаться с нами навсегда. Он возвращается в
Корею. Там у него родилась дочь. Осенью ему предстоит пойти на службу в армию.
На время придется расстаться с футболом. Как сложится его дальнейшая жизнь и
спортивная карьера пока неизвестно. Но он молод, полон сил, есть уверенность, что
его футбольное мастерство будет востребовано. Мы желаем Ю Бен Су успехов во
всем! Спасибо за игру!!

Ли Максим Игоревич, 13 лет
Занимается музыкой с 2009 года.
Начинал учиться в музыкальной
школе N7 Советского района
г.
Ростова-на-Дону
в
классе
преподавателя Ховяковой Г.Ю.
В
2013г.
поступил
в
Экспериментальную
детскую
музыкальную школу при Ростовском
колледже искусств,
в класс
преподавателя Флеккель М.В.
Участвовал в различных детских
музыкальных конкурсах. Он лауреат
конкурса им В.Варшавской, лауреат
1й
степени
Международного
конкурса “Путь к мастерству”. В
этом году стал Лауреатом 1й степени
Международного конкурса в Италии.
Максим учится в школе N 73
Советского р-на г. Ростова-на-Дону
в 7”Б”. По всем предметам учится
на отлично. Из школьных предметов
любит математику и физкультуру.
Помимо музыки занимается ушу.
Любит играть в футбол. Катается на
роликах и на велосипеде с друзьями.
Ему очень нравится выступать
перед публикой. В дальнейшем
хочет профессионально заниматься
музыкой, стать пианистом.

СПОРТИВНЫЙ СЕМИНАР
С 7 по 9 мая в Москв прошел Международный
семинар по хэйдонкумдо, при участии гранд
мастера Ким Джон Сонга. В первые два дня
проходил сам семинар, и у всех его участников
была уникальная возможность прикоснуться
к этому замечательному боевому искусству,
и получить знания от первоисточника. В
третий день мероприятия были проведены
соревнования по данному виду, в котором
приняли участие
около пятидесяти
спортсменов из разных регионов страны.
P.S. хэйдонкумдо это корейское боевое
искусство, которое изучает технику работы с
мечом, практикует дыхательные гимнастики, а
так же содержит в себе глубокую философию
жизни.
Климентий Когай

6

ОБРАЗОВАНИЕ
УЧЕБНЫЙ ГОД УСПЕШНО ЗАВЕРШЕН

Завершился учебный год в классах корейского языка. Этому событию было
посвящено торжественное собрание и праздничный концерт
в Донской
государственной публичной библиотеке. Всех преподавателей и учеников поздравил
лично Консул Посольства Республики Корея господин Чджон Чан Юн. Он пожелал
им весело провести каникулы, и в следующем учебном году с особым прилежание
взяться за учебу. Концерт был проведен силами этих же учеников. Прекрасно
исполнив свои номера, они доказали, что сильны не только в учебе, но и в творчестве.

УЧЕНЬЕ - СВЕТ
Просвещение - согласно И.Канту, “это выход человека из состояния своего
несовершеннолетия, в котором он находится по своей собственной вине.
Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без
руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине
- это такое состояние, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а
в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны
кого-то другого. Sapere aude! - имей мужество пользоваться собственным умом! таков, следовательно, девиз Просвещения”.
Роль просвещения в жизни человека трудно переоценить.
Расширение кругозора, обогащение внутреннего мира, развитие интеллекта,
логики и памяти, ясного мышления и способности понимать других и самому
правильно формулировать и выражать свои мысли, что очень важно для человека и
в личной жизни и жизни общественной.
Учёные выяснили непосредственную связь между развитием интеллекта и
продолжительностью плодотворной жизни человека. Дело в том, что развитие
интеллекта – это увеличение межнейронных связей в головном мозге. Активная
деятельность мозга положительно отражается на работе всего организма в целом. А
выражение «мозги жиром заплыли» можно понимать в прямом смысле. У человека,
который не читает книги, не размышляет, не учится чему-то новому, в прямом
смысле в тканях мозга накапливается жир, что затрудняет эти межнейронные
связи и начинается обратный процесс – деградация головного мозга: ухудшается
память, затормаживаются мыслительные процессы - человек глупеет, жизнь кажется
скучной, пустой и бессмысленной, развиваются различные болезни.
Образование важно. Но важно чему учиться и для чего.
Есть известная всем поговорка: «Ученье – свет, а не ученье - тьма».
Слово Просвещение производное от слова Свет – символ добра, чистоты, счастья,
радости и жизни, и это действительно так! И можно сказать даже так: «Правильное
ученье – свет и жизнь, а не правильное – тьма и смерть, символ зла и порока».
У Просвещения есть схожие по значению слова; осознание, прозрение,
пробуждение, откровение и исцеление.
Новорождённый человек похож на пустой сосуд, чем наполнишь его, тем он и
будет, а внутреннее содержание обязательно отражается во внешней жизни человека.
Поэтому просвещение в жизни человека имеет судьбоносное значение. Это как путь,
ведущий человека к формированию его как Личности, который готовит человека
к зрелой и ответственной жизни. Подлинное Просвещение, как познание истины,
которая освобождает человека из плена предрассудков, заблуждений, невежества и
ограниченности, одним словом от тьмы, страха смерти и порока и ведёт человека к
подлинному счастью!
Важно пребывать в постоянном процессе познания нового, пусть даже трудного.
И не важно, сколько вам лет – много читайте и поменьше смотрите телевизор. Очень
полезно и хорошо изучать иностранные языки – прекрасная гимнастика ума и памяти.
Помимо физического здоровья и оптимизма, для знающих второй, третий или
более языков, открываются новые горизонты для деятельности и карьерного роста,
расширяются возможности личных связей за рубежом, повышается безопасность
сделок и бизнеса в целом. Это особенно актуально сегодня, когда многие выезжают на
работу за границу. В Южной Корее знание языка имеет огромное значение. Огромная
разница в условиях работы и заработной плате между работниками владеющими и
не владеющими языком. Куй железо пока горячо – используй возможность изучить
корейский язык, не трать время в пустую! Тем более, что есть такая возможность
изучать язык в ростовском Центре корейской культуры и образования, бесплатно, с
опытными педагогами из Южной Кореи.
Юрий Югай, председатель ПО ОКРО поселка Койсуг

Донской
государственный
аграрный университет - один
из старейших вузов России.
За
время
существования,
университет подготовил более
100
тысяч
специалистов,
которые внесли существенный
вклад в развитие сельского
хозяйства. Здесь созданы базовые
кафедры совместно с крупными
агрохолдингами и профильными
научными центрами. Одна из них,
“Птицеводство”, для компании
“Евродон”.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ учеников старших классов средних школ, родителей выпускников и абитуриентов 2016 года! Сообщаем, что Объединение
корейцев Ростовской области и «Донской государственный аграрный Университет» заключили соглашение о стратегическом партнерстве.
ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Стороны осуществляют и развивают сотрудничество в сфере профориентации и подготовки специалистов с высшим профессиональным
образованием для агропромышленного комплекса, с учетом современной ситуации в аграрном секторе экономики.
Стороны могут оказывать друг другу все виды информационной, технической и организационной поддержки.
Настоящее Соглашение является основой для разработки и реализации совместных образовательных, научных, информационных и иных
мероприятий, направленных на формирование, улучшение качественного состава и использование квалифицированных специалистов с
высшим профессиональным образованием с учетом региональных особенностей.
Стороны имеют следующие права и обязанности:
принимать участие в совместных для Сторон мероприятиях по проф ориентационной работе среди молодежи, пропагандировать
образовательную деятельность по аграрным направлениям подготовки среди обучающихся;
содействовать направлению в Университет абитуриентов из числа выпускников образовательных организаций для поступления на
условиях целевой контрактной подготовки по реализуемым Университетом направлениям подготовки;
содействовать заключению хозяйственных договоров между Университетом и отдельными представителями Ассоциации;
оказывать содействие Университету в мероприятиях по улучшению его материально-технической базы;
Соглашение не накладывает на заключившие его Стороны финансовых обязательств и не ограничивает права Сторон на сотрудничество с иными организациями.
Полностью с текстом СОГЛАШЕНИЯ, информацией о «Донском государственном аграрном Университете» и Условиями поступления можно ознакомиться в офисе ОКРО и на сайте Дон ГАУ.
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«150 КУЛЬТУР ДОНА»

Уважаемая редакция газеты «Коре Сарам»!

В Ростове-на-Дону при поддержке Общероссийского народного фронта
состоялась презентация этнопроекта «150 культур Дона». Его задача –
разработать и внедрить в учебный процесс школ программы по изучению
культур, обычаев и традиций народов, проживающих в Ростовской области.
Идею проекта поддержал на январском межрегиональном форуме ОНФ в
Ставрополе президент страны, лидер Общероссийского народного фронта
Владимир Путин. «150 культур Дона» – это замечательная инициатива, особенно
для такого региона, как Юг России. Конечно, нужно поддержать проект, и
распространить его, как одну из лучших практик», – сказал Глава государства.
В рамках презентации была проведена первая жеребьевка среди 153
школ Ростова-на-Дону и области, где в случайном порядке они выбрали одну из
шестнадцати представленных культур: (русская, казачья, армянская, калмыцкая,
греческая, грузинская, осетинская, корейская, украинская, белорусская,
дагестанская, чеченская, ингушская, таджикская, узбекская, польская), изучение
которой будет проходить в их школах в течение следующего учебного года.
В рамках изучения данной культуры будут проходить интерактивные уроки,
посвященные легендам, мифам и фольклору, спартакиады на основе народных
игр, конкурсы декоративно-прикладного творчества, новогодние представления
по мотивам национальных сказок, музыкальные и танцевальные уроки.
Будет организован конкурс сочинений-сказок на тему мифологии народа с
последующим изданием электронной книги «Новые сказки Тихого Дона».
В результате жеребьевки изучать корейскую культуру будут в школах села
Чалтырь и станицы Ольгинской. Со школой в станице Ольгинской наша
организация хорошо знакома. В Ольгинской проживает много корейских семей,
наши дети учатся в этой школе. Русские дети, и дети других национальностей
посещают класс корейского языка. Так что в этой школе с изучением корейской
культуры проблем не будет. А вот в Чалтыре, где большинство населения армяне,
по нашим сведениям, корейцы вообще не проживают. Тем интереснее там
будет начинать работать «с нуля». Армяне очень талантливый, музыкальный,
высокообразованный народ.
Мы приложим все усилия,
чтобы
армянские дети
восприняли
и
полюбили
корейскую культуру. Будем
приглашать их в Ростов, в
Центр корейской культуры
и образования. Обязательно
поедем в Чалтырь с нашими
творческими коллективами,
повезем
корейские
книги,
журналы,
газеты,
национальную
одежду.
Уверена, что наша древняя,
красивая,
изысканная
,
утонченная культура покорит
сердца жителей Чалтыря.

Хочу поделиться нашими Матвеев-Курганскими новостями. Можете нас поздравить:
наш ансамбль «ТОРАДИ» принял участие на фестивале в Москве 7-го мая. Нас
пригласила Председатель Общества кореянок города Москвы – Людмила Лагай. Она
организовала большой праздничный концерт в честь праздника Победы 9-го Мая, в
театре «Гитиса». Мы выступили хорошо. На второй день, мы отдыхали в лесу, возле
озера, в «Малаховке». Это второе, после «Рублевки» элитное место. Очень живописное
место для отдыха. Расслабляешься по полной! Москвичи нас приняли очень тепло
и радушно, с уважением. В следующий раз нас приглашают на встречу Нового года.
Проживание и питание было бесплатным. Спасибо радушным хозяивам!
Скоро, 1-го августа будет годовщина со дня основания нашего ансамбля «Торади».
Мы готовим юбилейный концерт. Будем его показывать 30-го августа на празднике
поселка Матвеев-Курган. Приглашаем всех желающих.
Наша ассоциация, с помощью спонсоров Сим Николая, Пак Виктора, Ли Юрия оказала
благотворительную помощь Шин Марии 1932 года рождения. Купили ей продукты
для диабетического питания. Хочу объявить им благодарность через газету, и сказать
огромное спасибо за их великодушие. Желаю всем крепкого здоровья, и больших денег,
чтобы и в дальнейшем была возможность оказания спонсорской помощи людям и
ансамблю «Торади».
Молодежь Матвеев-Кургана с чуткостью и большим вниманием относится к
старшему поколению. Но есть одна «беда»: никто из молодых не говорит на нашем
родном корейском языке, хотя бы дома, на бытовом уровне, со стариками. Это большая
проблема.
Наша ассоциация провела экскурсию по местам «Боевой славы» в Матвеев-Кургане.
Таксист Ким Ер оказал нам спонсорскую помощь, возил нас по всем местам бесплатно.
Ему тоже объявляю благодарность от всех нас.
Татьяна Цой, председатель ОКРО поселка Матвеев-Курган
ПЕРВЫЙ СВЯЩЕННИК-КОРЕЕЦ В ЮФО
Наш соотечественник и земляк, член Президиума РОО ОКРО,
председатель первичной организации ОКРО в селе Кулешовка
КИМ Илларион Тян-Сонович стал первым в Южном федеральном
округе православным священником корейской национальности.
Митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием,
25 марта в праздник Благовещение Пресвятой Богородицы,
он был рукоположен в нижний православный духовный сан
дьякона. А вскоре, 16 апреля Илларион Ким был рукоположен
в священнический сан (иерея). Он является единственным
корейским православным священником в Южном федеральном
округе. В настоящее время
Илларион заканчивает 4-й
курс Донской Духовной Семинарии. Проходил практику в
Ростовском Кафедральном соборе. Указом правящего Архиерея
направлен для дальнейшего служения в село Кулешовка, в храм
Святого Великомученика Георгия Победоносца. Православные
священники корейцы большая редкость. Всего несколько человек
на всю Россию, священники в Москве, на Дальнем Востоке, и
один правящий епископ. В Южном федеральном округе корейцев
священников нет. Поздравляем Иллариона Тян-Соновича с
началом его духовной карьеры, желаем успехов и благополучия.

Международный день защиты детей.

Сегодня в первый день наступающего лета, 1 июня, мы отмечали
в Садовом центре “Виола” Всемирный день защиты детей.
Родители устроили детям настоящий праздник . Вместе мы
пели песни, танцевали , провели фотосессию и пикник. Редкие
цветы, удивительные растения и ландшафтное оформление сада
очаровали своей красотой всех участников мероприятия . Это был
восхитительный день! Мне очень приятно работать с детьми,
родители которых принимают активное участие в работе ККЦ
и ОКРО. С праздником детства, дорогие друзья! Желаю всем
крепкого здоровья, хорошего настроения и мирного неба!
Выражаем благодарность сотрудникам Садового центра “Виола”
и лично Надежде Поповой. Спасибо за гостеприимство.
Цай Рима

8 КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
ЧЕЛОВЕК - ЛЕГЕНДА (продолжение)

Поздравления

Почти полвека Сергей Максимович Пак
посвятил служению Отечеству. За умелые
и грамотные действия по руководству
подразделением, за мужество и отвагу,
проявленные при ликвидации незаконных
вооруженных формирований в СевероКавказском регионе, Указом Президента России
полковник внутренней службы Пак Сергей
Максимович награжден орденом Красной
Звезды, орденом Мужества, а также именным
оружием – пистолетом Макарова.

Позвольте Вас поздравить с днем рожденья!
И пожелать здоровья и тепла.
Чтоб согревала Вас любовь детей и внуков
И чтобы жизнь Вас радовать могла
Пусть будет много дней залитых солнцем
Пусть чаще телефон у Вас звонит
И детский смех звенит в квартире Вашей
И пусть Ваш ангел Вас всегда хранит.

Сон Андрей Александрович родился 07.04.1936 г. в Приморском крае Ольгинского
района с. Валентин. В 1938г. вместе с родителями был депортирован в КАССР к-з «Авангард».
После окончания школы переехал в Ташкент, работая токарем, учился в вечернем институте.
В 1954г. переехал в п.Веселый Ростовской области, где женился. Имеет 2-х дочерей, 4
внука и 2 правнучки. Андрей Александрович отличается особенным трудолюбием,
доброжелательностью, всегда придет на помощь.

Пак Любовь родилась 02.02.1936г. в Приморском крае ст. Раздольная.
В 1937 г. вместе с родителями была департирована в КАССР г. Кунград.
В 1957г. в п. Веселом встретила свою любовь Сон Валентина Александровича, энергичного,
надежного человека, к сожалению ушедшего из жизни в 2012г. Супруги вырастили 3х детей.
Имеют 7 внуков и 4 правнука.
Великий праздник – 80 лет!
А в сердце та же радость, то же счастье,
В глазах все тот же яркий, милый свет,
Где места нет для старости, несчастья!

ЮБИЛЯРЫ 2016 года в поселке Матвеев-Курган: Те Елена, Ким Ер, Лим Роман, Ким
Ольга, Ким Рита. Сердечно поздравляем всех юбиляров. Пусть каждый день будет наполнен
счастьем и радостным предвкушением чуда! Крепкого Вам здоровья и долгих лет жизни.
Тен Анатолий Имчурович родился
09.02.1936г. В Приморском крае
Шкотовского района с.Ново-Россия.
В 1937 г.депортирован вместе с
родителями
в Казахстан, КзылОрдинскую
область
с.Красный
Октябрь. В 1950 перехал на Кавказ в
Кабардино-Балкарию. В 1953г перехал
в п.Веселый Ростовской области.
Женат на Пак Людмиле, имеет двоих
детей. Веселый,жизнерадостный,от
зывчивый,очень доброжелательный
человек, готовый всегда прийти на
помощь.

Ким Вера родилась 31 декабря 1935г.
В Приморском крае Шмаковского
района с. Степное. Депортирована
в 1937г в колхоз Калинин, КзылОрдинской области. В 1961г вышла
замуж за Тен Сергея и переезжает в
п.Веселый в 1970г. Имеет троих детей.
Жизнерадостный,
общительный,
добрый, трудолюбивый человек.

Дорогие друзья, соотечественники!
ОКРО начинает сотрудничество с профессиональным юристом –
Теном Сергеем Константиновичем. Присылайте вопросы, связанные с
юриспруденцией. На страницах нашей газеты Вы сможете получить
правовую информацию о наиболее актуальных проблемах в различных
сферах вашей жизни. Бесплатную юридическую консультацию Вы можете
получить как по телефону, так и на личном приеме, для этого Вам необходимо
предварительно записаться по следующему телефону: 89185073344.
Адреса личного приема граждан:
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 63, оф. 323, район центрального рынка,
пересечение Семашко/Московская, здание «Донвино».
344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 225, Корейский культурнообразовательный центр.
Контакты:
+7(918)507-33-44 (whatsapp, viber, telegram),
Вконтакте://vk.com/uk_pro,
Сайт: www.tensgc.com,
instagram: rostov_yurist,
Эл. почта: tensgc@gmail.com.
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Сергей Максимович Пак родился в 1946 году
в рабочей семье в провинциальном узбекском
городе Бекобад.
Отец был строителем, строил ГЭС в
различных городах Средней Азии, семье
приходилось часто переезжать. В первый
класс пошел в
Ленинабаде Республики
Таджикистан. Учеба давалась легко благодаря
унаследованному от родителей пытливому уму и
трудолюбию. Как многие советские мальчишки,
с детства мечтал стать военным, с гордостью
носить строгую военную форму. Окончив школу, уехал в Северную Осетию и поступил в
военное училище Министерства охраны общественного порядка. По окончании военного
училища стал командиром взвода конвойной охраны общественного порядка в Ташкенте.
В 1968 году целеустремленного и грамотного молодого командира избрали секретарем
комитета ВЛКСМ конвойного полка, а вскоре назначили заместителем командира роты
по политчасти. В начале 70-х годов его, как компетентного специалиста, направили в город
Чирчик для несения службы в так называемой «экспериментальной колонии». В те годы
таких спец. учреждений по всему Союзу было всего восемь. В них впервые использовались
новые системы охраны «Кактус» и «Эдельвейс», разработанные советскими учеными. В
1979 году Сергей Пак был откомандирован для несения службы из Узбекистана в Коми
АССР. За 10 лет прошел путь от командира взвода до заместителя командира бригады.
В то время технические возможности контроля над осужденными были не столь
совершенными, как сейчас. От сотрудника внутренних войск требовалась постоянная
бдительность, и умение предотвратить малейшую возможность бегства осужденного.
Интересно слушать его рассказы о службе в Коми АССР. Иногда случались курьезные
случаи. Один раз заключенные пытались бежать: изготовили из тонкой арматуры каркас,
похожий на бревно, обшили ДВП, а сверху, смолой приклеили кору деревьев. Получилось
большое толстое «бревно» с люком для входа. А другой «народный умелец» попытался
совершить побег с помощью самодельного вертолета, соорудив из бензопилы летающий
аппарат, он взлетел вверх, повисел несколько секунд в воздухе, успел сделать «глоток
свободы», и рухнул на землю.
Сейчас Сергей Максимович говорит об этом с юмором. А тогда только благодаря его
грамотным действиям удалось предотвратить массовые побеги.
В конце 90-х годов началась реорганизация внутренних войск. Полковник Пак
продолжил службу в Управлении по конвоированию УИН по Ростовской области, в
должности заместителя начальника. Спустя три года стал заместителем начальника
управления УИС по ЮФО – начальником отдела охраны, конвоирования и вооружения.
Отдельная и насыщенная страница в биографии Сергея Максимовича – его
командировки на территорию Чечни и Южной Осетии. В 1995 году полковник Пак,
был военным комендантом города Гудермес. В силу должностных обязанностей
приходилось решать вопросы, как с гражданским населением, так и с военными. «
Самое главное, совесть моя чиста перед родными моих бойцов, – говорит он. Из боевых
командировок все вернулись живыми и здоровыми».
Но испытания войной не
прошли бесследно. Из-за постоянных стрессов у него начались проблемы со здоровьем.
Навсегда остался в памяти полковника холодный зимний день 14 декабря 1995 года
.
- « 17 декабря предстояли
выборы Президента ЧР, а 14-го боевики захватили город, - вспоминает полковник Пак. В
кольце захвата оказались две комендатуры – наша и железнодорожная. Бой с бандитами
тогда завязался ожесточенный, но мы выстояли, а самое главное, не погиб ни один солдат
и сержант срочной службы». Август 2000 года – очередная командировка в Чечню. В
одном из жилых домов, саперы отряда, которым руководил полковник Пак, обнаружили
взрывчатку. Если бы произошел взрыв, от здания осталась бы груда мусора. Но благодаря
его грамотно спланированным действиям трагедии удалось избежать. Спустя две недели
очередная бомба была обнаружена в школе, где в это время шли уроки. Пак приказал
немедленно эвакуировать учеников и преподавателей из заминированного здания и
обезвредить взрывное устройство. Боевики целенаправленно пытались уничтожать детей.
Через несколько дней в той же школе была обнаружена закладка еще большей мощности.
Таймер был установлен с таким расчетом, чтобы взрыв произошел во время школьной
перемены. Оставалось слишком мало времени на раздумья. Полковник Пак приказал
срочно эвакуировать людей. Силами саперов оперативного штаба взрывное устройство
было обезврежено. Как грамотному специалисту, ему всегда поручали самые ответственные
участки работы. Под его руководством проходил переезд Администрации Чеченской
Республики из Гудермеса в Грозный, организовано боевое дежурство и охрана здания
Представительства Президента России в ЧР и Администрации Чечни, сопровождение и
охрана высоких должностных лиц России по Чеченской Республике и Южной Осетии.
В настоящее время Сергей Максимович Пак находится на заслуженном отдыхе. Он
почетный пенсионер донской УИС.
– «Я счастливый человек, – с гордостью заявляет Сергей Максимович. – Дети пошли
по моим стопам – и сын, и дочь офицеры внутренней службы. Какую профессию выберут
внуки, – не знаю. В одном я уверен, будут хорошими людьми и достойными гражданами
своей страны».
Казалось, выйдя на пенсию, можно и отдохнуть. Но полковник Сергей Пак по-прежнему
в строю. Являясь одним из активных членов Совета ветеранов донской УИС, Сергей Пак
регулярно выезжает в исправительные учреждения области, оказывает теоретическую и
практическую помощь молодым сотрудникам, проводит встречи с молодежью, передавая
им свой богатейший профессиональный опыт и знания.
Карине Оганесян (статья из газеты «Донской ГУФСИН, напечатана с сокращением)
сл. Большекрепинская, пос. Матвеев-Курган.
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