
Ким Ман Хен (Андрей Иванович) родился 28 

августа 1957 года в г. Корсакове Сахалинской 
области. Мать - японка. Отец по национальности 

– кореец, родился в Южной Корее. Там в 

молодости был завербован японцами на 

Сахалин, на работы в шахты. Здесь-то, на шахте, 
однажды встретил миловидную миниатюрную 

японку, которая работала медсестрой. 

Полюбили они друг друга, поженились. В 
Корсакове семья оказалась в 1945 году. В то 

время через морской порт города проводилась 

репатриация корейцев, которые оказались на 
Сахалине, на Родину. Не успев выехать с 

остальными репатриантами в Южную Корею, 

куда решила переехать интернациональная 

семья, родители Андрея Ивановича так и 
остались жить на сахалинской земле. Они сразу 

же получили советские паспорта, устроились на 

работу.  У родителей появились дети: дочка, 
затем - сын. Андрей Иванович – третий ребенок 

в семье. Школьные годы его прошли в средней 

школе №3. Отец одного из друзей служил в 
пожарной охране, вероятно, именно это 

способствовало тому, что друзья серьезно 

увлеклись пожарно-прикладным спортом, а 

после окончания школы решили поступать в 
Иркутское пожарно-техническое училище. 

Окончив его в 1977 году в звании лейтенанта, 

получил направление на Сахалин, где и 
продолжил службу в пожарной части г. 

Корсакова. А в 1993 году его назначили 

начальником пожарной части. На этой 

должности Ким Ман Хен прослужил 18 долгих 
лет, вплоть до июня 2011 года – именно тогда он 

уволился в запас и перешел на новое место 

работы - решением мэра Корсаковского 
городского округа был назначен  на должность 

начальника Управления ГОЧС администрации 
Корсаковского городского округа. 

Из служебной характеристики Ким Ман Хен: 

«…За продолжительный период службы в 
корсаковском пожарном отряде подготовил и 

воспитал не одно поколение сотрудников 

офицерского состава, которые в данное время 

исполняют руководящие должности и передают 
свой приобретенный опыт другим сотрудникам. 

За период службы при тушении пожаров под 

руководством Ким Ман Хен награжден 
медалями МВД России: «За безупречную 

службу» 2-ой степени, «За безупречную службу» 

1-ой степени, «За отвагу», юбилейной «200 лет 
МВД России», знаком «За отличную службу в 

МВД», юбилейной медалью МО России «60 лет 

Вооруженным силам»… 

В общей сложности 34 года жизни Ким Ман Хен 
отдал службе в пожарной части Корсакова, спас 

сотни и сотни  жизней.  

«07 ноября 1995 года произошел пожар по улице 
Вокзальной, горели складские помещения 

оптовой базы, из-за быстрого распространения 

огня образовалась большая площадь пожара, 
создалась угроза жизни личному составу 

подразделения, угроза складу с 

пиротехническими средствами и резервуарам 

ГСМ. Горение сопровождалось взрывами 
кислородных баллонов, горением дымовых 

шашек. По прибытию к месту пожара 

подполковник внутренней службы Ким Ман Хен 
– начальник Корсаковского отряда пожарной 

охраны – возглавил руководство тушения 

пожара. За смелые и решительные действия, 

грамотное руководство тушением пожара Ким 
Ман Хен Указом Президента РФ награжден 

медалью «За отвагу». Ким Ман Хен участвовал в 

ликвидации последствий землетрясения в г. 
Невельске…» 

В этом своем стремлении всегда прийти на 

помощь людям – весь Андрей Иванович.  После 
демобилизации он не остался не у дел, он и 

сегодня, в должности начальника Управления 

ГОЧС, всегда готов прийти на помощь людям. 
Ведь он - спасатель. И дело даже не в 

занимаемой должности, а в его характере. Он не 

может быть сторонним наблюдателем. Поэтому 

нет ничего удивительного в том, что Ким Ман 
Хен ведет в городе большую общественную 

работу. Андрей Иванович – председатель 

«Клуба любителей волейбола», заместитель 
председателя общественной организации 

корейцев Корсакова, а в период с 2005 по 2009 

годы был избран депутатом Собрания 
Корсаковского городского округа. 

Андрей Иванович рассуждает: «Считаю, у меня 

и моей семьи жизнь сложилась вполне 

счастливо. У нас с женой двое детей - дочь и сын. 
Дочь окончила институт, работает в 

корсаковской администрации. Внуку – шесть 

лет. Он - моя самая большая радость. Сыну 26 
лет. Он окончил Восточно- Сибирский институт 

МВД и сейчас служит в пожарной охране 

Корсакова. Конечно, в жизни возникает 
множество трудных ситуаций, часто она требует 

от человека проявления характера, мужества. И 

в этом плане я благодарен моим родителям, 

которые смогли воспитать меня должным 
образом. Но самое главное – мама с отцом 

научили нас, детей, умению выстоять в трудных 

жизненных ситуациях и при этом сохранить 
наши национальные традиции. Прежде всего – 

почитание и уважение старших. От них мы 

черпаем жизненную мудрость: кем бы ты ни 

был, в первую очередь ты должен быть 
человеком…» 
Умер в 2012 году. 

Литература о Ким Ман Хен: 

1. Ким Ман Хен Грант на исполнение 
мечты: интервью с председателем 



КМО «Клуба любителей волейбола» 

им Ман Хен / зап. О. Еженкина // 
Корсаков-город-порт.- 2011. - №17.- 
С.1,2  

2.  Калугин и. Спасти Корсаковку!: 

деятельность Управления ГОЧС по 

очистке реки Корсаковки / Игорь 

Калугин // Корсаковские новости. - 
2011. - №3. - С.1 

3.  По делам и почет! : 24 сентября был 
вручен знак Почетного гражданина 

Корсаковского городского округа Ким 

Ман Хену // Корсаковские новости.- 
2011.- №1.- С.2 

4. Юрьев А.  Ким Ман Хен: " Кем бы ты 

ни был, в первую очередь должен быть 
человеком...": [о Почетном гражданине 

Корсаковского городского округа 2011 

года] / Александр Юрьев // Восход. - 
2011. - 24 сент. - С.1-2.  

5. Ким Ман Хен "Испытываю чувство 
удовлетворения от хорошо сделанной 

работы...": [интервью с Почетным 

гражданином Корсаковского 

городского округа - 2011 года - Ким 
Андреем Ивановичем] /зап. А. Юрьев // 
Восход. - 2011. - 22 сент. - С.1-2. 

6. О Почетном гражданине 

Корсаковского городского округа: 

решение Собрания Корсаковского 
городского округа от 10.03.2011 №30 // 

Восход. - 2011. - 15 марта: приложение 
к газете "Восход".- С.3-4. 

7. Ким Ман Хен Маленький стадион для 

большого спорта: грантовые проекты / 

Ким Ман Хен // Восход. - 2010.-12 окт.- 
С.4.  

8.  Ким Ман Хен В городе будет новая 

волейбольная площадка: грантовый 
проект / Ким Ман Хен // Восход. - 
2010.- 23 сент. - С.4. 

9. Ким А. Люди отваги и долга: интервью 
с начальником пожарной части А.И. 

Кимом/ бес. Константин Пальгин // 
Восход.- 2007.-28 апреля.- С.1,2. 

10. Фелицын Ю. Наша служба и опасна и 

трудна…: к 55-летию пожарной охраны 

Корсакова / Юрий Фелицын // Восход.- 

2003.- 29 марта, 1 апр. 

11. Ким А.И. Есть такой отряд!: о личном 

составе Корсковского ОПО / А. И. Ким 

/ Восход.- 2002.- 5 февр. 

12. Ким А.И. Вновь лучшие в области: 

коллектив Корсаковского отряда 

пожарной охраны признан лучшим в 

области/ А.И. Ким //Восход.- 2001.-16 

янв. 

13. Корсаковские пожарные вновь впереди 

// Позиция.- 1998.- 26 июня. 

14. Карпук И. Мужчинами не рождаются, 

ими становятся : 50 лет СВПЧ-5 // 

Восход.- 1998.- 30 апр. 

15. Вадимов Д. Награжден медалью «За 

отвагу»: о награждении начальника 

отряда пожарной охраны А. И. Кима / 

Д. Вадимов // Восход. - 1995.- 29 июля. 

МБУ «Корсаковская централизованная 

библиотечная система» 

Центральная библиотека 

Информационно-библиографический отдел 

 

 
                 Почетный гражданин 

                                     Корсаковского 

                                 городского округа 

 

КИМ МАН ХЕН 

(Андрей Иванович) 

биобиблиографический список литературы. 

 Вып.4 

 

г. Корсаков, 

2011 
 

 


