
ОРГАН РОО “ОБЪЕДИНЕНИЕ КОРЕЙЦЕВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ” (ОКРО)
ВЫПУСК №9 
октябрь 2021г.

 На прошедших в сентябре выборах в различ-
ные уровни государственной власти, члены 
Региональной общественной организации 
«Объединение корейцев Ростовской области» 
проявили заметную активность, особенно в 
тех районах Дона, где кандидатами в депутаты 
баллотировались наши соотечественники. 
Такая поддержка гарантировала, что все кан-
дидаты в итоге прошли в депутаты, в своих 
избирательных округах. Так, членом Собрания 
депутатов Азовского района стал Огай Ана-
толий Маркович. В Родионово-Несветайском 
районе Ким Александр Викторович стал де-
путатом Большекрепинского сельского посе-
ления. В Аксайском районе Хегай Людмила 
Мерденовна в четвертый раз стала депутатом 
Ольгинского сельского поселения. Такое вы-
сокое доверие и уважение высказывают зем-
ляки Людмиле Мерденовне за ее многолетний 
плодотворный труд на благо родной станицы, 
и активную работу в Ольгинской первичной 
организации ОКРО. Она председатель ревизи-
онной комиссии и активист Совета старейшин. 
Неоднократно награждалась Почетными Гра-
мотами президента ОКРО, Благодарностями 
Главы Аксайского района, имеет почетную 
региональную награду, нагрудный знак «За 
заслуги перед Аксайским районом». 

Не новичок в депутатской деятельности и 
Ким Александр Викторович. Двенадцать лет 
он был председателем Большекрепинской 
первичной организации ОКРО. С марта 2018 
года по октябрь 2021 года – президентом «Объ-
единения корейцев Ростовской области». В 
этом году он в четвертый раз избран пред-
седателем районного Собрания депутатов. В 
своей депутатской деятельности он уделяет 
особое внимание развитию производствен-
ной базы сельских территорий, строительству 
тепличных и перерабатывающих комплексов 
для обеспечения рабочими местами и соци-
альной защиты сельского населения. Впервые 
стал депутатом Огай Анатолий Маркович. В 
своей краткой биографии он написал: «Родил-
ся 1 февраля 1979 года в Ростове-на-Дону. В 
Москве окончил среднюю школу 1086, где 
под руководством директора школы Нелли 
Николаевны Эм ученикам с раннего детства 
прививают любовь и уважение к традициям 
и культуре исторической Родины Кореи. От-
служил в армии, затем окончил Московский 
государственный университет путей сообще-
ния, получил диплом «Экономист-менеджер». 

В настоящее время обучается в РАНХе на 
факультете «Соцмедиа в государственном 
секторе: основные инструменты и техноло-
гии использования». В этом году он вошел в 
состав российского актива Московской груп-
пы Консультативного комитета по мирному 
объединению Кореи. Приоритетным направ-
лением своей деятельности считает развитие 
и укрепление межнациональных отношений 
и аграрную политику. Считает, что с депу-
татским мандатом сможет принести пользу 
не только корейцам, но и людям всех нацио-
нальностей, проживающим на Дону. Лучшим 
аргументом своей предвыборной программы 
посчитал оснастить новым современным учеб-
ным оборудованием класс корейского языка 
в родной Кулешовке. Поздравляем наших 
соотечественников с победой на выборах! 
Избрание депутатами в своих избирательных 
округах Хегай Л.М., Ким А.В. и Огай А.М. 
показатель доверия и уважения на Дону ко 
всему корейскому народу. 

Мария Ким (Ростов-на-Дону, 
фото автора (Статья была опубликова-

на в газете «Российские корейцы»)

ЗНАЙ НАШИХ! КОРЕЙЦЫ - ДОНСКИЕ ДЕПУТАТЫ

Хегай 
Людмила Мерденовна

Огай 
Анатолий Маркович.

Ким 
Александр Викторович

 Уважаемые земляки! Сердечно поздравляю Вас с Днем России! Все мы – граждане одной 
страны. Где бы мы ни родились, где бы ни выросли – Россия наше Отечество. День России 
объединяет всех нас в уважении к нашему историческому прошлому, вселяет оптимизм и веру 
в достойное будущее! Мы, корейцы Дона, гордимся Россией, стараемся внести весомый вклад 
в её процветание. Желаю всем жителям Дона успехов в делах, мира и благополучия! Президент 
ОКРО А.В.Ким

 Одним из главных культурных мероприятий 12 июня 2021 года был концерт, посвященный 
Дню России в парке имени Горького в Ростове-на-Дону. Концерт получился многонациональным. 
Свои художественные коллективы представили почти все диаспоры Дона: армянская, азербайд-
жанская, греческая, татаро-башкирская, белорусская, украинская. Все выступали с вдохновением. 

Была такая дружественная, такая праздничная и дружелюбная атмосфера! Было видно единение 
всех народов. Ансамбль АРИРАН первичной организации ОКРО города Батайска принял в нем 
творческое участие. Наши артистки исполнил танец «Пидульги» и корейскую народную песню 
«Ариран». После концерта руководитель ансамбля АРИРАН Ли Эльма ответила на вопросы 
журналиста Ростовского телевидения. На вопрос ТВ - «Что надо сделать чтобы в России было 
жить лучше»? - Эльма Ли ответила, что главное надо воспитывать наших детей в духе единства, 
дружелюбия и милосердия, быть добрее друг другу и трудиться на благо и процветание России. 
Вечером этого же дня ансамбль АРИРАН участвовал в городском концерте на главной площади 
в Батайске. Они с успехом исполнили две песни, в соответствии с тематикой праздника: «Гляжу 
в озёра синие» и «Быть добру на Дону».

ДЕНЬ РОССИИ – ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ



Главный государственный праздник Республики Корея «День освобождения» ежегодно 
традиционно широко и ярко отмечают в РОО «Объединение корейцев Ростовской области». В 
этом году, в связи с карантинными ограничениями по covid-19 он прошёл не так масштабно, 
как обычно, но программа проведения была соблюдена полностью. Мероприятие проходило 
в помещении школы корейского языка «Койсуг» 바따이스크 꼬이숙한글학교 в Батайске. 
Открыли его исполнением гимна РК на корейском языке. О многолетней борьбе корейского 
народа за освобождение от японских колонизаторов, о событиях августа 1945 года и об исто-
рии праздника рассказали в своих докладах Мун М .Е., Югай Ю.Н. и советник Президента 
ОКРО Огай А. М. Со своими воспоминаниями 
выступили потомки участников освобождения 
Кореи, которые проживают сейчас в Ростовской 
области. Была подчёркнута важная роль Совет-

ской армии в разгроме японских милитаристов и освобождении Кореи. С поздравлениями 
выступили председатели первичных организаций ОКРО Азовского района Ким Е.Т., батайской 
Чжен В.И.. И.о. Президента ОКРО Югай Ю.Н. поздравил собравшихся на корейском языке. В 
концерте участвовали творческие коллективы ОКРО, хореографический ансамбль Кым Ган Сан, 
танцевальная группа «Лёва денс», кавер к-Рор группа «Сальмечум», постоянный участник всех 
концертов ОКРО солист Антон Ким. В финале, во время вручения почётных грамот и памятных 
подарков, звучала песня Галины Шин на корейском языке о Корее собственного сочинения, в 
которой говорится о свободе и красоте исторической Родины донских корейцев. Все участники 
праздника искренне подпевали. Был накрыт богатый праздничный стол с корейской кухней и 
все участники могли вкусно поесть и пообщаться.

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ КОРЕИ
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НОВЫЕ ТРАДИЦИИ ДРЕВНЕГО ПРАЗДНИКА 

ФОРУМ НА САМБЕКЕ
 Представители ОКРО посетили Народный военно-исторический музейный 

комплекс «Самбекские высоты». Они приняли участие в заседании Комиссии по 
вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи Сове-
та при Президенте РФ по межнациональным отношениям под председательством 

Водолацкого В.П. После Форума, для 
участников была проведена экскурсия 
по Музею и территории комплекса. О 
своих впечатлениях рассказала руково-
дитель ансамбля «Ариран»-Батайск Ли 
Эльма: «Не передать словами, это надо 
прочувствовать стоя рядом с этими 

солдатами в каменном обрамлении. Мы смотрели на маленькое 
противотанковое орудие, а напротив огромный танк «Тигр» с 
немецким крестом, и содрогались от страха и ужаса. Многие из 
нас впервые увидели так близко эти огромные танки, человек 
рядом с ними такой маленький, и все таки он победил их! Впе-
чатляют все памятники на территории мемориала. Но особенно 
его водный комплекс, так и кажется, что это Река жизни, где 
текут слёзы по погибшим. Эти впечатления незабываемы!»

 1 октября, корейцы Дона отмечают один из главных 
национальных корейских праздников Чусок (추석). По своей 
сути это одновременно Праздник урожая и День поминовения 
предков. Чусок имел большое значение для Кореи в старину, 
когда основным занятием большей части населения было 
сельское хозяйство. В этот день крестьяне поклонялись предкам, 
благодарили их за богатый урожай и праздновали завершение 
полевых работ вместе с членами семьи и соседями. Мы, корейцы 
проживающие на Дону, стараемся сохранять традиции и обычаи 
своей исторической Родины, приобщать к ним молодое поколение. День урожая, наверное, самый старый 
праздник, который отмечает все человечество. Чусок- осенний праздник, и по времени совпадает с 
Праздником урожая и Днем пожилых людей, которые традиционно 
празднуются в это время в России и во всем мире. Это говорит о 
том, что это общечеловеческие ценности, которые объединяют 
людей разных национальностей. В этом году в традиционном 
сценарии празднования Чусок появилось новое направление – 

конкурс засолки Кимчи! Во время конкурса наши женщины строго хранили свои секреты, а после его 
окончания щедро поделились рецептами с молодыми хозяйками. Победительницей первого конкурса 
Кимчи единоглассно признана Ким Павлина Николаевна! Новая традиция понравилась всем, и теперь 
обсуждается тема нового конкурса на ближайший совместный праздник ОКРО.



 СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 3. 

НАШИ ВРАЧИ – НАША ГОРДОСТЬ ВОСПОМИНАНИЯ О ТАНО
День медицинского работника Рос-

сии - большой профессиональный 
праздник! С глубоким уважением в 
нашем обществе относятся к высо-
кому званию врача! Важность этой 
профессии понятна всем. Эпидемия 
коронавируса, ставшая мировой про-
блемой, в очередной раз это доказала. 
Первыми на линию фронта в борьбе 
за здоровье нации встали врачи, мед-
сестры, лаборанты, фельдшеры. Их 
ежедневный труд, душевное тепло, 
внимание к людям, достойны на-
родного признания и самой высокой 
оценки. В рядах ОКРО есть свои ува-
жаемые герои в белых халатах! Это, 
находящиеся на заслуженном отдыхе, 
заслуженные врачи РФ ЦОЙ Сергей 
Дюфирович и Ким Константин Вла-
димирович, врач высшей категории 
КИМ Валерий Николаевич, доктор 
медицинских наук, профессор ЛЯН 
Николай Васильевич, и практику-
ющие медработники ШИН Василий 
Васильевич, (Аксайская ЦРБ), Цой 
Татьяна Борисовна, (Матвеево-Кур-
ганская ЦРБ), ШИН Владимир Федо-
рович, (Министерство здравоохране-
ния РО), Хегай Евгений Моисеевич 
(Детская больница №1и БСМП 
Ростов-на-Дону). С глубоким ува-
жением и с благодарностью ОКРО 
поздравляет с Днем медицинского 
работника России руководителя МЦ 
«Лайфмед», доктора медицинских 
наук Ким Сергея Робертовича и ди-
ректора этого центра Когай Светлану 
Мироновну, врача-уролога городской поликлиники № 4 Тегай Андрея 
Владиславовича, Тян Юлию Аркадиевну, врача акушера-гинеколога 
из НИИАП Ростова-на-Дону. СПАСИБО за заботу о нашем здоровье . 
Желаем Вам здоровья, творческих успехов в Вашей нелёгкой работе, 
в такое трудное время для всех жителей нашей планеты.

Как всегда лето для окровцев началось с веселого праздника 
Тано. На «Левый берег» съехались представители всех перви-
чек. Пригласили руководителей других национальных диаспор. 
Накрыли праздничные столы. В концерте участвовали ансамбли 
«Ариран», «Торади», младшая и молодежная группы ансамбля 
«Кым Ган Сан». В заключении праздника все дружно спели «наш 
гимн», песню «Ариран».

ТЕГАЙ А.В.

ЦОЙ Т.Б. КИМ С.Р.

ШИН В.Ф.

ЦОЙ С.Д.

ЛЯН Н.В.

ХЕГАЙ Е.М.
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ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ НА ДОНУ

“АРИРАН” В ПАРКЕ ДРУЖБЫ

 Почетным гостем РОО ОКРО стал профес-
сор Казанского Федерального университета 
Ко Ен Чоль. 

БИОГРАФИЧЕСКА СПРАВКА: Ко Ен Чоль 
окончил Университет Седжонг (Южная Корея), 
педагогический факультет, магистратуру по на-
правлению «Педагогика». Затем Университет 
Кукмин, факультет «Международная экономи-
ка». Продолжил послевузовское образование в 
Алмаатинском государственном университете, 
окончил аспирантуру и защитил диссертацию 
по теории и методике преподавания и воспита-
ния. В 2016-2018 году получил еще одно выс-
шее образование в Кибер университете Коре, 
по специальности «Преподавание корейского 
языка». Является членом редколлегии научного 
журнала «Современные востоковедческие 

исследования». Свободно владеет русским, 
английским и корейским языками.

Господин Ко посещал корейскую диаспору 
Дона лет десять назад. В ходе этого визита 
он отметил возросший уровень благососто-
яния донских корейцев и активизацию об-
щественной работы в РОО ОКРО. Встреча 
профессора Ко проходила в офисе Кулешов-
ской первичной организации. Почетному 
гостю рассказали о деятельности ОКРО по 
сохранению и развитию корейской культуры 
и языка среди корейцев Дона. Познакомили 
с творчеством хореографического ансамбля 
«Ариран» из Батайска. Господин Ко был 
так впечатлен выступлением ансамбля, что 
пригласил участниц в Казань в октябре, на 
международный фестиваль. Профессор Ко 
выступил с небольшой лекцией о совре-
менном состоянии корееведческой науки, 
опыте работы корейских общественных 
организаций, в России и в странах СНГ, где 
ему удалось побывать в последние годы. 
Приятно, что он оценил высокий уровень 
и дальнейший потенциал работы в ОКРО. 
Профессор подарил для библиотеки ОКРО 

свои книги, и другие приятные сувениры для 
участников встречи. Теперь ансамбль «Ари-
ран»-Батайск готовится к поездке в Казань. 
Надеемся, что карантинные мероприятия 

по covid-19 не помешают нашим артистам 
достойно представить донскую корейскую 
культуру на таком престижном мероприятии, 
как VI Международный научно-практический 
семинар Татарстан-Корея: развитие школьного 
образования». 

Вокально-хореографический ансамбль РОО ОКРО «Ариран» -Батайск под руко-
водством Эльмы Ли, солистки Наталья ЛИ и Анастасия Ким с успехом выступили 
в ростовском парке Дружбы. Концертная программа «Дон многонациональный» 
была приурочена сразу к двум праздничным событиям, к Всемирному дню наро-
донаселения и Дню семьи, любви и верности. 

 В концерте принимали участие творческие коллективы из других диаспор Дона. 
Яркие костюмы, экзотические веера, мелодичная музыка, плавные движения танцев, 
как всегда, привлекали внимание и зрителей, и участников из других коллективов. 
Все хотели сфотографироваться на память с нашими артистками. После концерта 
коллектив впервые побывал у Памятного знака корейского города Чхонджу - 
побратима нашего Ростова-на-Дону. Этот снимок будет направлен в Корею, как 
предложение встретиться на праздновании Дня города.
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ВСТРЕЧА С 
КУЛЬТУРОЙ 

КОРЕИ

НА ДОНСКОЙ ЗЕМЛЕ НИКОМУ НЕ ТЕСНО

24 мая, в рамках Фестиваля корей-
ской культуры «K-FEST»,, который 
проводит Культурный Центр Посоль-
ства Республики Корея в Российской 
Федерации, по Программе Года куль-
турных обменов между нашими стра-
нами, состоялся концерт музыкального 
коллектива «The Sero» , исполнив-
шего современную интерпретацию 
классического корейского спектакля 
«Симчхонга». Концерт проходил в 
Большом зале Ростовской филармо-
нии. Зрителей было много, (учиты-
вая карантинные требования), кото-
рые тепло приветствовали артистов. 
Молодым исполнителям прекрасно 
удалось отразить музыкой душевное 
состояние героев старинной легенды. 
На концерте присутствовали члены 
РОО «Объединение корейцев Ростов-
ской области». Они поблагодарили 
артистов и организаторов концерта 
за возможность прикоснуться к наци-
ональному искусству и ощутить связь 
с исторической Родиной. 25 мая, во 
второй день Фестиваля, многие соби-
раются посмотреть фильм «Тоннель», 
в ростовском Доме кино.

ДАГЕСТАН
 Культурный центр «Народы Дагестана» 

совместно с благотворительным фондом 
«Инсан» 22 мая провел выездной детско-ю-
ношеский спортивный праздник Дружбы 
народов в живописном месте на берегу 
реки Дон у х. Калинин. Прошли   сорев-
нования по подтягиванию на перекладине, 
толканию ядра, поднятие гири, преодоле-
ния полосы препятствий, прыжкам в длину, 
перетягиванию каната(командное), стрель-
бе из лука, товарищеские игры по футболу 
и волейболу. Мероприятие проводится в 

целях патриотического и духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения, укрепления дружественных связей 
между народами, проживающими на Донской земле.  

ОХИ – греческий День Победы
В память о мужестве греков  в сопро-

тивлении фашизму и освобождении  
Греции, греки всего мира празднуют  
День Охи,  считая его греческим Днем 
Победы.  Дословно  название праздника 
переводится как «День «НЕТ». Этот 
праздник традиционно  ярко отмечает  
и донские греки. 

Греческая национально-культурная 
автономия под руководством Леоновой 
Милены Пантелеевны приняла участие 
в молодежном межнациональном  Фе-
стивале  «Дон многонациональный»  и 

выставке национальных блюд 25 октября в конгресс-холле ДГТУ.

ЗАЖИГАЕТ ДЕТВОРА 
Азербайджанская национально-куль-

турная автономия, при поддержке Ад-
министрации города  провела в парке 
«Левобережный» прекрасный межна-
циональный праздник для детей «Ура! 
Зажигает детвора! Участников, зрителей 
и болельщиков было очень много.  Все 
остались довольны, и взрослые и дети. 
Праздник включал в себя  спортивные 
показательные выступления,  соревнова-
ния между детьми и семейными коман-
дами. Большой праздничный концерт.  
Угощения от спонсоров мороженным, 
с символическим названием «Большой 
Папа», награждение подарками и грамо-
тами.  Спасибо Вагифу Рзаевичу,  Кари-
не Мясниковне и молодежному крылу 
азербайджанской диаспоры за прекрасно 
организованный праздник!

Уважаемый 
Владимир Петрович!!!
 От имени всех корейцев Дона 

и от себя лично поздравляю 
Вас с 70-летним юбилеем. Вы 
много лет успешно руководите 
крупной Донской диаспорой - 
украинской.

Именно Вашим усилием укра-
инцы проживающие на Дону 
утверждают благоприятный об-
раз всего украинского народа, 
как братского, для всех народов 
России. 

Желаю Вам здоровья, успехов 
в вашей работе и процветания 
украинской диаспоры. 

Президент ОКРО 
Александр Ким 
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 В честь праздника «Дня семьи, любви и вер-
ности», Губернатор Ростовской области Васи-
лий Юрьевич Голубев посетил семью КИМ 
Екатерины Тимофеевны и Антона Динсеновича 
в селе Кулешовка Азовского района. Губерна-
тор сердечно поздравил юбиляров с «Золотой 
свадьбой», пожелал крепкого здоровья, и вручил 
ценный подарок - сплит систему. Семья Ким 
хорошо известна в Азовском районе. Екатери-
на Тимофеевна много лет активно участвует в 

общественной деятельности района.. Супруги Ким активисты корейского движения 
на Дону. Екатерина Тимофеевна много лет бессменный руководитель первичной 
организации РОО ОКРО села Кулешовка, Антон Динсенович - творческий человек, 
постоянный участник всех праздничных районных и областных концертов. Пятьдесят 
лет супруги прожили во взаимном уважении и понимании. Вырастили двоих детей, 
шестерых внуков, и двоих правнуков! Они пример настоящей семьи для всего моло-
дого поколения. Губернатор рассказал супругам о проходящих на Дону торжествах, 
посвященных Дню семьи, любви и верности. Донской традиции чествовать супругов, 
которые являются примером для других, уже десять лет. За это время знаком «Во благо 
семьи и общества» награждена 981 семья. Из них 70% имеют стаж семейной жизни 
свыше 50 и даже 70 лет. - Таких супругов, как семья Ким, объединяет понимание ис-
тинных ценностей и, конечно, уважение и любовь. Эта пара – яркий пример сохранения 
тепла домашнего очага, - уверен Василий Голубев. Глава донского региона пожелал 
супругам долгие годы оставаться счастливыми, сохраняя взаимопонимание и уважение.

 Народный ансамбль Кым-Ган-Сан пополнил свою копилку 
наградами, участвуя в конкурсе «Ангелы добра». Наши ар-
тисты, под руководством художественного руководителя Цой 
Алтынай Нурадиновны занял все 1 места в разных номинациях. 
Нашим девушкам достался и Гран-При .

Ансамбль «АРИРАН» и группа «ЛЕВ ДАНС» держат на высоте наше 
ОКРО и работают на процветание нашей корейской нации. 

Мы гордимся вами!!!
Дорогие батайчане! Поздравляем вас с заслуженной наградой!!! 

Желаем дальнейших творческих успехов!!! Вы МОЛОДЦЫ!!

ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Уважаемая Павлина Николаевна! 
Поздравляю Вас с 75-летием!!! От души желаю, чтобы в 

Вашей жизни всегда присутствовали 5 важных элементов - 
ЗДОРОВЬЕ, ДОСТАТОК, ЛЮБОВЬ, 

ГАРМОНИЯ И СЧАСТЬЕ! 
Пусть Господь щедро благословляет Вас и Ваших близких!

Уважаемый Лев Петрович! 
Вы настоящий ЛЕВ! И по имени, и по гороскопу и по нату-
ре - мудрый и благородный!! Желаю Вам здоровья, благо-

получия и мира в душе!
Поздравляю Вас с 75 летием! Желаю крепкого здоровья, 
всегда танцуйте со страстью, ликуйте от силы высшего 

искусства. Доброты , тепла, терпения и моря вдохновения. 

«АНГЕЛЫ ДОБРА» НАГРАДИЛИ «КЫМ ГАН САН»
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Уважаемая 
Мария Николаевна! По-

здравляем Вас с Днем рождения. 
Огромное спасибо за Ваш профес-
сионализм, за Вашу плодотворную 

деятельность на благо корейцев 
Дона. Желаем Вам крепкого здоро-

вья, счастья и успехов во всем!

РОО ОКРО понесло тяжелую утрату. 26 
июля ушёл из жизни Ким Виктор Афа-
насиевич. Он был убежденным активи-
стом корейского движения на Дону. Его 
многолетняя спонсорская поддержка 
многих значительных мероприятий 
ОКРО в Азовском районе, позволяло 
проводить их на высоком уровне. Он 
заложил материальную базу в Куле-
шовской школе корейского языка. Это 
был его вклад в сохранение и развитие 
нашей корейской культуры и создание 

образа донских корейцев, как дружного, трудолюбивого и 
единого народа. Светлая память о Викторе Афанасиевиче 
навсегда сохранится в истории ОКРО. 

ПРЕЗИДИУМ ОКРО

Ушел из жизни Ким Алексей Иванович, член Союза 
журналистов России, редактор южно-российской га-
зеты «Турист». В 1983 году окончил отделение жур-
налистики филологического факультета Ростовского 
государственного университета. За 25 лет, под его ру-
ководством газета «Турист» стала победителем мно-
гих конкурсов и проектов СМИ. Ким А.И. был членом 
Национальной академии туризма, и председателем 
Ростовского регионального отделения Российского 
союза туриндустрии. Был награжден медалью «За за-

слуги перед Ростовской областью». В 2008 и 2009 году совмещал редакти-
рование газеты «Путь» АКРО. В своей газете «Турист» уделял много вни-
мания материалам о достопримечательностях Кореи, своей исторической 
Родины. Печатал путевые заметки и впечатления людей, побывавших там, 
что поднимало рейтинг и интерес к путешествиям по Корее. Светлая па-
мять нашему другу, талантливому журналисту и хорошему человеку. 

Дорогой Валерий Владимирович! 
Поздравляем Вас с Днём рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия в семье, счастья, успехов в работе ОКРО и всех 

благ. Пусть Господь исполнит желания вашего сердца, а главное хранит вас в духовном и физическом здравии!
Валерий Владимирович! С днём рождения! От тебя всегда веет спокойствием и доброжелательностью. Оставайся таким всегда здо-

ровья семейного благополучия успехов во всем, любви, радости!!!

Дорогая 
Алла Юрьевна! 

Поздравляю Вас с днём Учителя. Желаю 
крепкого здоровья, счастья, успехов в 
ансамбле «Торади». Чтобы была всегда 

оптимисткой несмотря ни на что. 
Алла Юрьевна, поздравляю Вас с Днем 
рождения! Желаю крепкого здоровья и 

много, много приятных моментов в жиз-
ни, будьте счастливы!

Уважаемая 
Тамара Харитоновна ! 

Поздравляю Вас с днем рождения! Желаю 
огромного здоровья, семейного счастья 
и благополучия, сил и терпения. Работа, 

которую Вы проводите в ОКРО, не проходит 
незамеченной. За труд, за трепетное отно-
шение к нашей организации Вам огромное 

спасибо и уважение! 
Алтынай Цой Президиум и актив ОКРО 
присоединяется к этим замечательным словам в Ваш адрес.

Уважаемый 
Юрий Николаевич! 

Поздравляем Вас с днём рождения! Жела-
ем здоровья, успехов, удачи, мира Ваше-
му дому. Вы занимаетесь благородным 
делом. Быть пастором Ваше призвание. 
Господь любит Вас и благодать Святого 

духа всегда будет с Вами.

НЕВОСПОЛНИМАЯ ПОТЕРЯПАМЯТИ ТАЛАНТЛИВОГО ЖУРНАЛИСТА

Уважаемый 
Сергей Григорьевич!

Поздравляем Вас с днем рождения!
Года не беда, когда душа молода!

Дорогая
Татьяна Борисовна!

Поздравляем Вас с днем рождения!
Вы наша героиня в борьбе с ковидом. 

Желаем Вам зоровья, 
счастья и благополучия!



  В последних числах октября ансамбль ОКРО «Ариран»-Батайск совершил 
поездку в Казань для участия в культурной программе VI Международного на-
учно-практического семинара «Татарстан – Корея: развитие школьного образова-
ния», по приглашению профессора Ко Ен Чоль, руководителя НОЦ исследований 
Кореи Казанского Федерального Университета. Работу Семинара приветствовали 
Президент Академии Корееведения Ан Бен Ук (Корея), представитель Посольства 
РК в России, специалист по обучению корейскому языку Ли Сэ Ён, проректор 
КФУ Алишев Т.Б. директор Лицея имени Н.И.Лобачевского Е.Г. Скобельцына. 
С докладами выступили профессора КФУ. Целевая аудитория - директора и 
преподаватели лицеев и гимназий с этнокультурным компонентом Татарстана. 
Участие нашего ансамбля Ариран стало украшением культурной программы 
семинара. Они посетили мастер-класс «Введение в корейский традиционный 
танец», который проводила профессор Университета искусств Донг-А, госпожа 
Ким Сынэ (Корея). Профессионал народного хореографического искусства она 
была удивлена, что это самодеятельный ансамбль. Наверное в Корее нет такого 
понятия – «художественная самодеятельность», но по ее одобрительному отзыву, 
этот коллектив мог бы выступать и в Корее, на разных престижных площадках и 
вызывал бы большой интерес у местных жителей. Несмотря на то, что у них не было 
профессиональной подготовки, их выступления вызвали удивление и одобрение, 
руководителей семинара и всей аудитории тем, что возраст 65+ позволяет им так 
легко двигаться, что с таким вкусом подобраны костюмы, музыка и движения. С 
большим интересом участницы ансамбля прослушали доклад президента Ассоци-
ации сохранения Ариранов Конджу госпожи Нам Ын Хэ «Роль нематериального 
культурного наследия Кореи на примере Конджу Ариранг». В заключительном 
концерте госпожа Нам исполнила несколько вариантов песни Ариран ( всего их 
более 150), под бурные аплодисменты зрителей, чем вдохновила наш ансамбль 
выучить несколько новых песен на корейском языке и включить их в свой репер-
туар. В концерте также участвовали госпожа Ким Сынэ, театр корейского танца 
«Миринэ» («Млечный путь») национально-культурной автономии корейцев Казани 
и участницы кружка корееведения КФУ. Наш «Ариран» блеснул танцем под мело-
дию «Миллион алых роз». В новых платьях и новых корейских коронах, о которых 
они давно мечтали, наши девушки были неотразимы!! Ансамбль привез донские 
сувениры и подарки организаторам семинара, которые были с благодарностью 
приняты. Ответно, каждой участнице вручили памятные сувениры о Казани, а 
главное, Сертификаты, подтверждающие их возросший технический уровень, 
после участия в мастер-классах профессора Ким Сынэ. Пригласивший нас про-
фессор Ко Ен Чоль сделал все возможное, чтобы наше пребывание в Казани было 
полезным, комфортным и познавательным – рассказала руководитель «Арирана» 
Ли Эльма. Ежедневно оставалось свободное время на развлекательную программу. 
Была организована экскурсия по достопримечательностям Казани. Мы посетили 
Казанский Кремль, Кремлевскую набережную, Храм всех религий в Свияжске, 
мечеть Кул-Шариф, центр семьи «Казан», Музей Университета, казанский Арбат - 
улицу Баумана, метрополитен, и конечно большой восточный базар. Прощальный 
вечер профессор Ко организовал в корейском ресторане «Белый аист», пришел 
вместе с супругой и госпожами Ким и Нам. За все ему большое спасибо! В Корее 
есть город Чхонджу, побратим Ростова-на-Дону, вот с визита в него хорошо бы 
начать «покорение Кореи» ансамблем «Ариран»! Может быть такая поездка и 
состоится в будущем. Это мета, а мечты должны сбываться. Мария Ким, редактор 
газеты «Коре Сарам-на-Дону» РОО «Объединение корейцев Ростовской области».
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