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Премьера спектакля

В Кыргызском национальном драматическом театре им. Т. Абдумомунова 29 января состоялась 
долгожданная премьера спектакля «Сказание о девушке Чон, которая стала «светом» для своего 
отца» в постановке театральной студии народного ансамбля  «Маннам» Общественного объедине-
ния корейцев КР и Союза предпринимателей ООК КР «Прогресс». 

Сольналь в Инсайте

27 января Общественное объединение корейцев 
в ресторане «Инсайт» отпраздновало Новый год 
по Восточному календарю – Сольналь. На празд-
нике, помимо членов ООК КР, были и гости –  
представители Ассамблеи народа Кыргызстана, 
первый секретарь Посольства Республики Ко-
рея г-н Ан Чоль У, кон6сул Посольства Ю Мёнг 
Су, директор Центра образования г-н Мин Дже 
Щик, председатель Ассоциации южнокорейцев  
г-н Ли Хи Ман, председатель комитета по мир-
ному и демократическому объединению Кореи 
Джон Джи Сонг и другие.

Бизнес развивает  
сотрудничество

12 января в Алматинском  Доме дружбы по ини-
циативе Ассоциации корейцев Казахстана со-
стоялась международная встреча бизнесменов  
из Кореи и стран СНГ. В ходе данного меропри-
ятия были обсуждены вопросы сотрудничества, 
реализации совместных проектов.
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31 января в Корейском на-
родном доме состоялось 
очередное заседание пре-
зидиума Общественного 
объединения корейцев 
КР. На повестке дня стоя-
ли следующие вопросы, 
утвержденные на прези-
диуме ООК КР:

1. Информационный от-
чет о деятельности ООК КР за 
2016 г. ( Цой В. П.) 

2. Информационный отчет 
руководителей проектов, фи-
нансируемых Фондом зару-
бежных корейцев (Отчет Вон 
Л. М., Ли В. А., Тен А. Г.)

3.  План работы на 2017 год 
( Цой В. П. ) 

4. Структурное назначение 
офис-менеджера (Цой В. П.) 

5. Включение в смету рас-
ходов дополнительных затрат 
по просьбе структурных под-
разделений ( Ким Ф. Т.) 

6. Разное.
В начале заседания по на-

стоянию И.Н. Пяк было от-
крыто обсуждение необхо-
димости изменения Устава 
ООК КР и создания комиссии 
по этому вопросу. Дебаты 
были неожиданно долгими 
и бурными,  высказались все 
желающие члены Правления. 
После чего большинством 
голосов было решено пре-
кратить прения и оставить 

Устав без изменений. Однако, 
председатель правления Ким 
Феликс Терентьевич пред-
ложил собрать внеочеред-
ное заседание правления - но 
только тогда, когда будут со-
браны мнения и рекоменда-
ции всех участников ООК КР  
по всем отделениям, в т.ч.  
региональным.  

Затем президент ООК КР 
Цой Валерий Павлович за-
читал отчет о деятельности 
ООК КР за 2016 год, после 
чего вице-президент ООК КР 
Вон Л.М. представила финан-
совый отчет за 2016 г.

После нее отчитались за 
проделанную работу и расход 
финансовых средств руково-
дитель ансамбля «Маннам» 

Тен А.Г. и главный редактор 
газеты «Ильчи» Ли В.А.

В.П. Цой озвучил план ме-
роприятий на 2017 год – он 
очень насыщенный и вклю-
чает в себя, помимо обычных 
текущих дел ООК КР, 18 меро-
приятий, посвященных 80-ле-
тию переселения корейцев в 
Центральную Азию.

Было одобрено назначение 
офис-менеджера ООК КР, об-
суждено включение в смету 
расходов дополнительных 
затрат и некоторые другие 
вопросы, касающиеся обще-
ственной деятельности и вза-
имоотношений между члена-
ми ООК КР.

31 января в Корейском народном 
доме состоялась встреча вице-пре-
зидента Ассоциации корейцев Ка-
захстана Германа Николаевича Ким 
с Президентом Общественного объ-
единения корейцев КР Валерием 
Павловичем Цой и главным редак-
тором газеты «Ильчи» Ли В.А.

На встрече Валерий Павлович рас-
сказал о комплексе мероприятиий, 
которые планируется провести в 2017 
году в рамках 80-летия переселения 
корейцев в страны Центральной Азии. 
В их числе проведение турнира по 
таэквондо, конкурс ораторского ма-
стерства, выпуск книги Ли Геннадия 
Петровича, поездка участников «Про-
гресса» в Республику Корея и другие 
мероприятия.

Герман Николаевич, в свою оче-
редь, вкратце рассказал о том, как 
планируют отметить эту дату корей-
цы Казахстана - проведение большо-
го бизнес-форума, республиканского 
фестиваля корейского искусства, про-
ведение ежегодного Консультативного 
совета и многое другое. 

Также он сообщил, что недавно Все-
мирный корейский фонд (основан 18 
лет назад корейцами США), первые 
три форума которого прошли в Аме-
рике, а последующие – в других стра-
нах мира, учитывая важную для нас 
дату - 80-летие переселения корейцев 
- принял решение, что 18-й симпози-
ум будет проведен в Алматы на базе  

Казахского национального универси-
тета. Вероятно, это будет самый мас-
штабный форум – ведь туда приедут 
представители корейцев, проживаю-
щих в 35 странах мира. 

Еще Герман Николаевич сообщил, 
что для участия в «поезде памяти», 
который проедет от Владивостока по 
всем странам ЦА, корейцам Кыргыз-
стана выделено одно место. 

Он рассказал о своем научном про-
екте - о советских корейцах, участво-
вавших в строительстве Северной Ко-
реи. Этой темой он занимается уже 20 
лет. Но собственно проект начинается 
в этом году. Он был очень тяжелый, 
емкий и долгий, был разбит на много 
этапов, и только сейчас удалось вплот-
ную приступить к его реализации. 
Все очевидцы  уже умерли, но люди 
должны знать об этом этапе нашей 
жизни. Ведь Советский Союз помогал 
строить социализм в Северной Корее 
- 70 генералов  в корейской народной 
армии - бывшие советские корейцы. 
Яркий пример - во всех книгах напи-
сано, что перемирие подписал Нам Ир 
– северный кореец, а он - узбекский 
кореец! В тот период более 1000 корей-
цев были отправлены из Казахстана в 
Северную Корею, в Центральной Азии 
сейчас проживают их дети. Теперь все 
эти сведения рассекречены, и проект 
получается очень интересным как в 
историческом, так и просто в познава-
тельном плане.

В процессе встречи также был об-
сужден ряд вопросов, касающихся 
совместной деятельности корейских 
диаспор России и Средней Азии.

Справка. в 2017 году ко-
рейцы бывшего Советского Со-
юза будут отмечать 80-летие 
переселения с Дальнего востока 
в Центральную азию. в рамках 
этой даты родилась идея про-
екта, который заключается в 
символическом возвращении ко-
рейцев в «родные края» спустя 
80 лет – тех, кто был переселен 
с Дальнего востока в Централь-
ную азию в 1937 году еще малень-
кими детьми и их потомков. Три 
поколения в одном поезде.

проект заявки подан Обще-
ственным объединением ко-
рейцев кр в посольство респу-
блики корея в кыргызстане на 
рассмотрение. Также проект 
согласован с корейскими ассо-
циациями Центральной азии и 
ООк. по прибытию во влади-
восток, участники вольются 
в программу мероприятий, по-
священных 80-летию трагиче-
ской страницы истории русско-
язычных корейцев (коре-сарам), 
организуемых Общероссийским 
объединением корейцев. в пе-
речне значимых мероприятий - 
Международный симпозиум «Де-
портация 1937 года. Трагедия, 
утраты, приобретения». 

проведены переговоры с рЖД-
Тур, проработан вопрос прожи-
вания, питания, логистики и 
культурной программы в при-
морском крае. а самое главное, 
есть большая команда горящих 
сердец, которые готовы довести 
реализацию этой идеи до успеш-
ного завершения.

Огромную благодарность 
за содействие в этом проекте 
хочется выразить чрезвычай-
ному и полномочному послу ре-
спублики корея в кр господину 
Джонг Бёнг-Ху, который всесто-
ронне поддерживает данную  
инициативу.

Заседание правления ООК КР

Поезд на родину: 80 лет спустя
Золотые правила 

жизни

Благотворительная 
помощь

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

2 февраля
Югай  

Екатерина Борисовна
(Председатель клуба  

пенсионеров «Милосердие»)

Наше будущее зависит от решений, которые мы при-
нимаем сегодня, от выбора, который мы делаем в каж-
дый момент своей жизни.

Можно тратить все отпущенное время впустую и по 
привычке совершать один и тот же неправильный вы-
бор день за днем, а можно просто взять себя в руки и 
сконцентрировать свое внимание на том, что для вас 
действительно важно. Это помогает понять простые 
истины, которые вроде бы все знают, но мало кто при-
меняет на практике.

- Не можете прийти вовремя, обязательно предупре-
дите, это сделать несложно.

- Не распространяйте сплетни, не участвуйте в их об-
суждении, помните, что эти же люди могут распростра-
нять сплетни и про вас.

- Умейте признавать свои ошибки, не ошибается тот, 
кто ничего не делает.

- Не жалуйтесь! Проблема дается не для жалоб, а для 
того, чтобы стремиться ее решить.

- Двигайтесь дальше, несмотря ни на что. Не оста-
навливайтесь на достигнутом. Не сидите сложа руки.

Материал подготовила С.п. Ним,  
аламудунский район ООк кр

6 февраля 2017 года в Корейском народном доме со-
стоялось награждение г-на Ким Ху Сонга Почетной гра-
мотой ООК КР. Являясь активным членом Союза пред-
принимателей «Прогресс», он сумел снискать уважение 
его участников. Будучи владельцем крахмального заво-
да и часто приезжая по работе в Кыргызстан, он всегда 
старается приезжать не с пустыми руками. Вот и в этот 
раз он привез благотворительную помощь для кыргыз-
станских корейцев и коренного населения нашей стра-
ны. Большое спасибо ему за это!
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연극은 한국 전통 민속 이
야기의 영향하에 이루어 졌
다. 이 연극의 키르기즈 명
예 배우 텐티믜쇼프 볼롯이 
감독하였다. 이 연극 스튜디
오의 배우들은 한번도 큰 무
대 경험이 없음으로, 이 무
대가 데뷔 무대가 되었다. 

이 연극은 심청(안 이리
나)이가 아버지 심학규(박 
에브게니)의 건강을 위해 
희생한 것과, 딸의 아버지에 
대한 사랑에 관한 이야기이
다. 심청이는 한국인의 전통
적인 성격 – 친절함과 부모
에 대한 사랑을 나타낸다. 

전에는 키르기즈스탄에 
한국 연극이 없었고 이 프로
젝트가 첫 번째다. 카자흐스
탄에는 한국 연극이 많은 사
랑을 받고 있고, 관객도 많
고, 연극자들은 본인들의 연
극을 가지고 한국에서 공연
도 하였고 <우라>라는 만
남도 가지었다. 우리의 이
웃, 카자흐 고려인들의 경험
은 우리에게 고향과의 거리
가 멀어도 중앙아시아에서 
한국의 연극 문화를 발전 시
킬 수 있다는 것을 보여주었
다. 키르기즈스탄에는 이러
한 우리 민족 연극이 없었지
만, 많은 관객들이 모였다. 

극장은 만석이였다. 모두
가 가 애타게 시작을 기다
렸다. 막이 오르자 관객들은 
구름 진 배경에 한국 오두막
집을 보았고 이야기가 시작
되었다. 많은 사람들은 평범

한 연극을 기대했다면, 그들
은 연극에 대해 매우 감탄하
였다. 연극은 높은 수준에서 
진행되었다. 관객들은 숨을 
죽이며 관람을 하였고 주인
공들에 대해 걱정도 하였다. 
모든 것이 매우 인간적으로 
진행되었다, 연극자들은 단
순히 연극을 하지 않았고, 
마치 자신의 인생인 것처럼 
연극하였다. 

만약에 <만남> 스튜디오
의 연극자들이 전문적으로 
연극을 했고, 앞으로 큰 관
객 앞에서 연극을 해 될 정
도라고 말하여도 틀린 말이
라고 할 수 없다.

연극이 끝난 후 무대로 
이 연극을 가능하게 만들
도록 도와주신 분들을 초
대하였다 – 정병후 주키
르기즈 한국 대사, 키르기
즈 고려인 협회장 최 발레리  
파블로비치.

대사는 연극자들과 연극 
기획자들, 텐티믜쇼프 볼로

트 텐 안드레이에게 감사함
을 표현하였다. 또한 정병후 
대사는 연극은 6개월 동안 
준비 되었고, 이 기간 동안 
참여자들은 많은 노력을 쏟
아 부었고, 한국 문학과 문
화에 대하여 많은 연구를 하
였다고 말하였고 연극이 공
연되기 2주전에 연습을 방
문하였을 때 이미 성공적이
었음을 알 수 있었다고 했다. 

연설을 끝으로 키르기즈
에 한국 연극을 추천하고, 
향후에 더 많은 문화적 행사
들을 개최하기로 약속한 최 
발레리 파블로비치에게 감
사의 말을 표현하였다.

그 후 고려인 협회장 최 발
레리 파블로비치가 많은 걱
정과 관심으로 연극과 연극
자들을 지켜보면서 어느 순
간에는 감정에 벅차 눈물이 
고였다고 말하였다.

발레리 파블로비치는 연
극 기획자들과 연극자들 그
리고 고려인 기업인 협회 <
프로그레스>에게 감사의 
말을 전하였다.

공연이 끝난 후 연극자들
은 뜨거운 박수 하에 다시 
한번 인사를 하였다.

연극 개막공연
1월 29일 키르기즈 국립 드라마 극장에서 고려
인 협회와 <프로그레스> 기업인 협회의 민족 
앙상블 <만남>이 주최한 모두가 기다린 청심전 
연극 개막 공연이 있었다.
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Сольналь в Инсайте

Ведущим праздника был Дмитрий Пак, и под его 
руководством мероприятие текло плавно, без сбоев.

Организацией в этот раз занимался Союз пред-
принимателей «Прогресс», а угощение на столах 
было от его председателя Ним Олега и сети рестора-
нов «Ассорти Бухара».

Первым ведущий попросил выступить президента 
ООК КР Цой Валерия Павловича, который поздра-
вил всех присутствующих с Новым годом, сказал, 
что в прошедшем году было сделано очень много дел, 
и все это удалось благодаря сплоченности, дружбе 
и труду членов Объединения. Также он выразил на-
дежду, что новый год принесет еще больше успехов в 
деятельности не только корейцам Объединения, но и 
всему народу Кыргызстана.

Затем для поздравительного слова были пригла-
шены представители Посольства Республики Корея. 
Они пожелали, чтобы в Новом году Петух – символ 
года – принес всем только хорошие и яркие моменты.

Выступления гостей перемежались шутками и не-
большими играми, организованными ведущим. На-
пример, пока все наслаждались едой, он читал шу-
точные гороскопы для всех присутствующих.

Также свои поздравления принесли и представи-
тели Ассамблеи народа Кыргызстана, присутству-
ющие на празднике. Многие из них отметили, что 
постоянно принимают участие во всех праздниках 
ООК КР, и видят, какой это дружный и трудолюби-
вый народ. Также было отмечено, что Общественное 
объединение корейцев поддерживает тесные друже-
ские связи со всеми диаспорами Ассамблеи, что яв-
ляется важным моментом в деятельности Ассамблеи 
и народа Кыргызстана в целом.

После их поздравлений 
для присутствующих спел 
песню на корейском языке 
заслуженный артист Кыр-
гызской Республики Султан 
Каримов. Естественно, его 
попросили спеть на «бис». 
Он не отказал, и исполнил 
еще одну песню, пригласив 
все присутствующих потан-
цевать. Музыкально-танце-
вальная пауза продолжилась песнями в исполнении 
артистов «Маннама» Ольги Тен и Мердана Умарова.

Праздничную програм-
му продолжил своим вы-
ступлением победитель  не-
давно прошедшего конкурса  
«Я могу» Максим Ким с танце-
вальным номером. 

Развлекательная программа 
включала в себя и интересные 
конкурсы. Ведущий предла-
гал присутствующим узнать 

фильм по кадру, показанному на экране. Единствен-
ное неудобство, затрудняющее «опознание», было в 
том, что лица актеров были закрыты изображением 
символа года – пету-
ха. Тем не менее, все 
справились с заданием, 
а победителям были 
вручены небольшие  
призы. 

Продолжил про-
грамму танцевально-
акробатический дуэт 
с великолепным номе-
ром, не оставившим равнодушными никого из при-
сутствующих.

Ведущий предоставил 
слово членам общества 
«Чингу», которые поздра-
вили присутствующих, 
и сказали, что им очень 
приятно работать в объ-
единении уже столь долгое 
время. После поздрави-
тельного слова Валерий 

Павлович Цой предложил всем присутствующим  
сделать общий поклон старшим.

Конечно, ни один Новый год 
не проходит без подарков. А их 
на празднике было много. По-
радовал всех магазин корейской 
косметики Korshop – все при-
сутствующие нашли возле своих 
приборов небольшие конверты 
с мини-презентами. Также всем 
роздали календари ООК КР на 
2017 год, «Оптима банк», банк 
KICB, магазин «Ареннаре», са-

лон «OldBoy», РА «Business 
Class» и другие также 
предоставили призы по-
бедителям и участникам  
конкурсов. 

Затем Ксения Юрова по-
радовала присутствующих 
зажигательным восточным 
танцем, который многие 
снимали на видео.

После нее выступила 
младшая группа ансамбля 

«Маннам» с корейским танцем, затем Максим Ким 
с другом исполнили кыргызский танец, а следом за 
ними опять на сцену вышли «маннамовцы», испол-
нив прелестный танец с бубнами.

По окончании их выступления слово предостави-
ли председателю Ассоциации южнокорейцев в Кыр-
гызстане г –ну Ли Хи Ман, который, поздравив всех 
присутствующих, отметил, что уже много лет рабо-
тает в этой стране, старается как можно активнее 
сотрудничать и дружить с местными корейцами, и 
сообщил, что весной планируется устроить детский 
конкурс, стать участниками и зрителями которого 
могут все желающие. 

Следом за ним всех 
гостей поздравили пред-
седатели районов и клу-
бов ООК КР, после чего 
продолжилась развлека-
тельная программа. В ней 
был очень интересный 
конкурс, где мужчины с 
помощью выданных им 
бород и колпаков изобра-
жали самого любимого 
новогоднего героя – Деда 
Мороза, устраивали де-
филе по залу, танцевали с 
выбранными Снегурочками, пели «В лесу родилась 
елочка» на новый лад и т.д. Конечно же, всем участ-
никам конкурса были выданы призы, но на этом 
праздник не закончился, у ведущего в запасе был еще 
один конкурс – караоке-битва между участниками 
мероприятия.

Праздник про-
шел весело, все были 
очень довольны как 
вкусными блюдами, 
так и программой. 
К тому же все при-
сутствующие могли 
сфотографироваться 
на память на фоне 
пресс-вола в фойе 
ресторана.

27 января Общественное объединение корейцев в ресторане «Инсайт» отпраздновало Новый 
год по восточному календарю – Сольналь. На празднике, помимо членов ООК КР, были и гости – 
представители Ассамблеи народа Кыргызстана, первый секретарь Посольства Республики Корея  
г-н Ан Чоль У, кон6сул Посольства Ю Мёнг Су, директор Центра образования г-н Мин Дже Щик, пред-
седатель Ассоциации южнокорейцев г-н Ли Хи Ман, председатель комитета по мирному и демокра-
тическому объединению Кореи Джон Джи Сонг и другие.
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■ с начала сентября вылет 2 раза в неделю
   (вторник и пятница)
■ общий вес бесплатного багажа 46 кг 
   (2 сумки по 23 кг) + ручная кладь 10 кг
■ в одну сторону - $530, 2 недели - $760, 1 месяц - $760,       
    3 месяца - $760!!! (включая налоги)
■ имеются разнообразные спец. тарифы для местных корейцев,  
бишкекчан, поездка для лечения, групповые выезды и т.д.

Вылет из  
Бишкека (FRU)

Прибытие  
в Алматы (ALA)

Вылет из 
Алматы (ALA)

Прибытие  
в Инчхон (ICN)

вт., 20:50 вт., 21:30 вт., 23:10 ср., 07:50
пят., 19:55 пят., 20:30 пят., 23:10 суб., 07:50
Вылет из

Инчхона (ICN)
Прибытие в

Алматы (ALA)
Вылет из 

Алматы (ALA)
Прибытие в 

Бишкек (FRU)
вт., 18:10 вт., 22:05 вт., 23:50 ср., 00:30

пят., 18:10 пят., 22:05 суб., 02:30 суб., 03:10

* местное время (LOCAL TIME)

* время вылета может быть изменено в зависимости от обстоятельств, 
     в связи с чем просьба уточнять по телефону

■ контАкты
• Бишкекский офис
HP : (+996)773-88-1004
(Whats App, Kakao Talk)
TEL: +996 (312) 69-00-64, +996 (312) 69-00-65 
kca1004@gmail.com
ул. Ибраимова (бывшая ул. Правды)
(пересекает ул. Киевская), 
БЦ «ДОРДОЙ ПЛАЗА», 
5 эт, с правой стороны
(на 1 этаже банк KICB)
• Сеульский офис
тел.: (+82)2-6204-5005

ул. Чуй

БЦ
Дордой
плаза

ул
. И

бр
аи

м
ов

а

ул. киевская

Премьера спектакля

Спектакль был поставлен по мотивам 
корейской народной сказки. Режиссер-
постановщик этой пьесы - заслуженный 
артист КР Болот Тентимышов. Что при-
мечательно, все артисты театральной 
студии ранее не выступали на большой 
сцене и этот спектакль стал для них де-
бютным.

В спектакле была рассказана история 
девушки Сим Чон (Ирина Ан), дочери 
бедного ослепшего крестьянина Сим Хак 
Гю (Евгений Пак), которая согласилась 
пожертвовать собой ради выздоровле-
ния своего отца и ее самоотверженность 
и любовь к отцу была вознаграждена. 
Характер этой девушки является вопло-
щение традиционных корейский ценно-
стей – доброты и любви к родителям. 

Ранее в Кыргызстане не было корей-
ского театра, этот проект был запущен в 
нашей стране впервые. В Казахстане ко-
рейский театр пользуется огромной лю-
бовью и популярностью у широкой пу-
блики, артисты со своими постановками 
ездили в Республику Корея, где спек-
такли были встречены на «ура». Опыт  

наших соседей показал нам, что несмо-
тря на удаленность от исторической 
родины, корейцы Средней Азии могут 
добиваться высоких результатов в тра-
диционном сценическом искусстве Ко-
реи. Так как, повторимся, в нашей стра-
не еще не было подобных отечественных 
постановок, собралось много зрителей, 
желающих увидеть результат. 

Зал был полон. Все с нетерпением 
ожидали начала. И вот поднялся занавес, 
и зрители увидели корейскую хижину 
на фоне облачного неба. История нача-
лась… И если многие ожидали обычной 
любительской постановки, то они были 
приятно удивлены. Пьеса прошла на вы-
соком профессиональном уровне. Зри-
тели, затаив дыхание, следили за ходом 
представления, переживая вместе с ге-
роями постановки.  Все было очень жиз-
ненно, и актеры не просто играли роли – 
они сами становились участниками той 
давней истории…

Вряд ли мы ошибемся, если скажем, 
что игра артистов студии «Маннам» была 
просто отличной, и участники спектакля 
вполне могут выступить перед широкой 
аудиторией, сорвав не менее бурные ова-
ции, чем те, которыми приветствовала 
их выступление публика, пришедшая на 
премьеру.

По окончании спектакля все актеры 
вышли на общий поклон, после чего 
Андрей Тен пригласил на сцену людей, 
благодаря которым был реализован 
этот проект – Чрезвычайного и полно-
мочного Посла Республики Корея в КР 
г-на Джонг Бёнг-Ху и Президента Обще-
ственного объединения корейцев КР Ва-
лерия Павловича Цой. 

Г-н Посол поблагодарил артистов  и 
авторов инсценировки  - Болота Тенти-
мышова и Андрея Тен, сказав, что был в 
восхищении от игры. Также г-н Джонг 
Бёнг-Ху отметил, что подготовка спек-
такля длилась шесть месяцев, артисты 
студии и постановщики все это время 
усердно трудились, изучили много ли-
тературы о корейской культуре, а за две 
недели до спектакля он посетил одну из 
репетиций и уже тогда оценил большие 
успехи студии. 

В завершение своей речи г-н Посол 
поблагодарил Валерия Павловича Цой, 
который предложил создать корейский 
театр в Кыргызстане и пообещал и даль-
ше содействовать в проведении корей-
ских культурных мероприятий.

Затем выступил Президент ООК КР 
Валерий Павлович Цой, сказав, что с боль-
шим волнением наблюдал за игрой акте-
ров и развитием сюжета, а в некоторых 
моментах чувства переполняли настолько, 
что на глаза наворачивались слезы. 

Валерий Павлович поблагодарил по-
становщиков и актеров, а также Союз 
предпринимателей ООК КР «Прогресс».

После завершения выступлений под 
бурные аплодисменты актеры еще раз 
поклонились зрителям. 

В Кыргызском национальном драматическом театре им. Т. Абдумомуно-
ва 29 января состоялась долгожданная премьера спектакля «Сказание о 
девушке Чон, которая стала «светом» для своего отца» в постановке теа-
тральной студии народного ансамбля  «Маннам» Общественного объеди-
нения корейцев КР и Союза предпринимателей ООК КР «Прогресс». 
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СОбыТИЯ

Бизнес развивает сотрудничество

Открыл мероприятие депутат Ма-
жилиса Парламента РК, президент 
АКК Роман Ким: 

– Уважаемые участники, для на-
чала я бы хотел поздравить всех со-
бравшихся с Новым годом. Ушедший 
2016 год был для нас  очень важным, 
мы отметили 25-летие Независимости 
Республики. Наступивший год также 
обещает быть насыщенным и очень 
интересным. В Казахстане пройдет це-
лый ряд международных мероприятий, 
в числе которых зимняя Универсиада, 
ЭКСПО–2017 в Астане. Кроме того на-
ступивший год – особенный для казах-
станских корейцев, мы будем отмечать 
80-летие проживания на благодатной 
казахской земле. В рамках юбилея за-
планировано много интересных меро-
приятий.

Далее с приветственным сло-
вом выступил Генеральный консул 
Республики Корея в РК г-н  Джон  
Сын Мин.

– Как уже было сказано, наступивший
новый год будет насыщенным.  Кроме 
того в 2017 году исполняется 25 лет со 
дня установления дипломатических  от-
ношений между Казахстаном и Респу-
бликой Корея. Я считаю, что это тоже 
очень важное и памятное событие для 
обеих стран. Корейская диаспора игра-
ет важную роль в укреплении и разви-
тии дружественных отношений между 
нашими странами. И хотелось бы еще 
раз поблагодарить Ассоциацию корей-
цев Казахстана за организацию такого 
мероприятия и пожелать всем счастья и 
здоровья в Новом году! – сказал в своем 
выступлении г-н Джон Сын Мин. 

С презентацией Казахстанско-Ко-
рейского Форума сотрудничества, 
который будет проходить в период 
проведения международной выстав-
ки «EXPO – 2017» в Астане, выступил 
вице-президент АКК Сергей Огай. В 
своем докладе он отметил, что на дан-
ном мероприятии будут  присутствовать 

представители бизнеса, инвесторы, го-
сударственные структуры и это даст но-
вый толчок для взаимодействия. Форум 
пройдет под эгидой Ассамблеи народа 
Казахстана, а непосредственным ее орга-
низатором выступит АКК.

Основной целью Форума является 
создание коммуникационной и инфор-
мационной площадки для взаимодей-
ствия, обмена опытом и новыми техно-
логиями между бизнесменами в разных 
странах мира. В форуме примут участие 
предприниматели более чем из десяти 
стран мира. 

Данное мероприятие будет прово-
диться совместно с южнокорейским 
агентством по торговле и развитию ин-
вестиций KOTRA. В дни проведения 
Форума пройдут «Дни Кореи в Астане» 
и две крупные конференции бизнес-клу-
бов стран СНГ. 

По ходу встречи присутствующие 
обсудили и организационные моменты 
предстоящего Форума. Говорилось о том, 
что он даст представителям бизнеса, ка-
кие вопросы будут обсуждены. Со свои-
ми предложениями выступили гости из 
Кыргызстана и Узбекистана. 

Стоит отметить, что подобные со-
вместные встречи между бизнесменами 
из разных стран проходят все чаще. Бла-
годаря чему их участники находят пар-
тнеров, делятся опытом, обретают новые 
пути сотрудничества.

Диана Тен

12 января в Алматинском  Доме дружбы по инициативе Ассоциации корейцев Казахстана состоялась 
международная встреча бизнесменов  из Кореи и стран СНГ. В ходе данного мероприятия были обсуж-
дены вопросы сотрудничества, реализации совместных проектов.

КНУ празднует Сольналь

С самого начала 
среди присутствую-
щих царило радостное 
настроение. А в фойе 
университета с улыб-
ками на лице встречали 
почетных гостей де-
вушки в национальных 
костюмах, угощая по 
кыргызскому обычаю 
боорсоками, а также 
студенты и волонтеры 

в национальных корейских нарядах.
Среди гостей праздника были давние 

друзья и партнеры Департамента между-
народного сотрудничества КНУ: президент 
Общественного объединения корейцев КР 
Валерий Павлович Цой, директор Центра об-
разования Республики Корея в г. Бишкек г-н 
Мин Дже Щик, заведующий учебным отде-
лом Центра образования Республики Корея в 
г. Бишкек Хван Вячеслав Трофимович, глава 
корейского агентства по международному 
сотрудничеству KOICA в КР г-жа Пак Сун-
жин, координатор офиса корейского агент-
ства по международному сотрудничеству 
KOICA в КР г-жа Джонг Соёнг, волонтеры 
и иностранные преподаватели из Республи-
ки Корея, работающие в КНУ на факультете 
международных отношений и востоковеде-
ния, волонтеры Корейского центра, функци-
онирующего при ДМС КНУ и открытого при 
поддержке Центра образования Республики 
Корея в г. Бишкек и корейского агентства по 
международному сотрудничеству KOICA в 
Кыргызской Республике, волонтеры Центра 
изучения турецкого языка, функционирую-
щего при ДМС КНУ и открытого при под-
держке Посольства Республики Турция в 

Кыргызстане и Турецкого образовательного 
центра «Томер».

В начале торжественной части меропри-
ятия начальник Департамента международ-
ного сотрудничества, доцент Келдибеков 
Бактыбек Торобекович поприветствовал 
присутствующих и пригласил к микрофону 
проректора КНУ по научной работе Эрмеку 
Лайлиеву. Она поздравила присутствующих 
с Новым годом по восточному календарю. 
Также она отметила, что одними из самых 
важных партнеров КНУ являются Центр 
образования Республики Корея в г. Бишкек 
и Корейское агентство по международному 
сотрудничеству (KOICA) в КР и вкратце рас-

сказала о совместной 
работе.  

Затем выступил 
Директор Центра об-
разования Республи-
ки Корея в г. Бишкек 
г-н Мин Дже Щик.  
В своей речи он рас-
сказал о работе, про-
водимой Центром об-
разования и о тесной 
работе с вузами Кыр-
гызстана.

Далее к микрофону 
пригласили президента 
Общественного объ-
единения корейцев КР 
Валерия Павловича 
Цой. Поприветствовав 
собравшихся, Вале-
рий Павлович поздра-
вил всех с праздником 
Сольналь,  отметив 
большую важность по-

добных мероприятий для объединения на-
рода Кыргызстана и укрепления сотрудниче-
ства с зарубежными партнерами.  Он сказал, 
что Общественное объединение корейцев КР, 
как и администрация КНУ, всегда открыты 
для совместных проектов и активно работа-
ют в этом направлении. - Кыргызы и корей-
цы относятся к одной алтайской группе на-
родов и именно поэтому нам всегда так легко 
находить общий язык, – добавил Валерий 
Павлович.  

Завершилась торжественная часть высту-
плением проректора КНУ по государствен-
ному языку и воспитательной работе Садыка 
Тиллебаева. 

Затем присутствующим была представле-
на концертная программа, организованная 
силами студентов и волонтеров КНУ, а так-
же приглашенных гостей. Концерт начался 
с  кыргызского национального танца в ис-
полнении студенток вуза. Следующим номе-
ром было выступление коллектива, который 
продемонстрировал игру на традиционных 
корейских барабанах. 

Ведущие праздника пригласили поднять-
ся на сцену почетных гостей, в числе кото-
рых были, Валерий Павлович Цой и г-н Мин 
Дже Щик. Студентки вуза в национальных 
корейских костюмах сделали традиционный  
поклон в знак почтения к старшим. 

Концертную программу продолжил тан-
цевальный коллектив «Милана» клуба «Чонг-
Сонг», исполнив танец с веерами. Это высту-
пление произвело большое впечатление на 
присутствующих, и зрители отблагодарили 
коллектив бурными овациями. 

Затем зрители услышали стихотворение 
на корейском языке и посмотрели выступле-
ние таэквондисток.

Помимо концерта организаторы при-
готовили еще один приятный сюрприз 
- девушки в кыргызских националь-
ных костюмах вручили каждому гостю  
цветы.

После этого на сцену вновь вышли участ-
ницы коллектива «Милана» с танцем под 
композицию «Миллион алых роз» на корей-
ском языке. Зрители встретили их аплодис-
ментами. 

В завершение мероприятия студенче-
ский коллектив исполнил  танец в сти-
ле К-РОР. На этом праздник закончил-
ся, но воспоминания об этом чудесном 
мероприятии присутствующие сохранят  
надолго.

Департамент международного сотрудничества Кыргызского Националь-
ного университета им. Жусупа баласагына (ДМС) провел 27 января меро-
приятие, приуроченное к празднованию Нового Года по восточному ка-
лендарю – Сольналь. Данное мероприятие проходило в большом актовом 
зале главного корпуса КНУ им. Ж. баласагына.

Таэквондисты 
выявили  

сильнейших

29 января в Бишкеке, в спорткомплексе КТУ «Ма-
нас», состоялся чемпионат Кыргызской Республики по 
таэквондо WTF среди взрослых. 

В турнире приняли участие мужчины и женщины 
1999 года рождения и старше, а также спортсмены обо-
их полов, достигшие на момент проведения соревнова-
ния полных шестнадцати лет.Чемпионат проводился в 
десяти весовых категориях, из них пять - для мужчин и 
пять - для женщин. Общее количество участников со-
ставило около 60-и спортсменов из четырех регионов 
Кыргызстана и Бишкека.

В тот же день в спортивном комплексе КТУ «Манас» 
проводился чемпионат и среди юниоров. В турнире 
приняли участие юноши и девушки 2000-2002 гг. рожде-
ния. Чемпионат проводился в десяти весовых категори-
ях, из них в семи - для юношей и для девушек.

 Общее количество участников составило около 
70 спортсменов из четырех регионов Кыргызстана и 
Бишкека. Чемпионат проводился согласно правилам 
проведения соревнований по кёруги (свободный спар-
ринг), установленных Всемирной Федерацией таэквон-
до (WTF), на 3-х даянах (кортах), по регламенту 3 ра-
унда по 2 минуты. Перерыв между раундами составил  
одну минуту.
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Клуб «Мугунхва»Клуб «Чонг-Сонг»
Клуб «Мугунхва» отпраздновал Сольналь 

27 января в ресторане «Чинсон».
Следуя традиции, праздник начался с ис-

полнения гимна клуба.
Далее председатель клуба Роза Ивановна 

Ни представила почетных гостей - вице-пре-
зидента ООК КР Ларису Михайловну Вон, 
председателей районов ООК КР Тамару Алек-
сеевну Нам, Ларису Евгеньевну Тен, Анну 
Сергеевну Тюгай.

Вице-президент ООК КР Л.М. Вон и пред-
седатели районов ООК КР поздравили при-
сутствующих, пожелали всегда быть в хоро-
шем настроении, а также добра, здоровья и 
благополучия в год Петуха.

Затем Роза Ивановна сообщила присут-
ствующим нерадостную весть – клуб утратил 
двух своих членов, Александру Анатольевну 
Ким и Екатерину Владимировну Ким. В связи 
с этим клуб посетили родственники Алексан-
дры Анатольевны: Светлана Васильевна и Та-
мара Васильевна Ким, Антон и Виктория Хан. 

После выступлений го-
стей началась концертная 
программа праздника. Твор-
ческий коллектив клуба 
исполнил два танца - ко-
рейский  и вальс, Венера Те-
рентьевна Ким выступила 
с песней «Красная шаль», 
Роза Ивановна исполнила 
песню на корейском языке  
«Пидульги».

Затем Роза Ивановна пригласила выйти 
Бориса Бонсуевича Хван и Арину Андреевну 
Тен, она поздравила их с юбилеем совместной 
жизни и вручила им благодарственные пись-
ма от ООК КР. После чего «молодожены» ис-
полнили для присутствующих вальс.

Завершилась концертная программа вос-
точным танцем в исполнении Тамары Васи-
льевны Ким.

Роза Ивановна выразила благодарность 
всем, кто участвовал в подготовке данного 
мероприятия, и все присутствующие продол-
жили весело отмечать праздник.

В ресторане «Инсайт» 25 января клуб 
«Чонг-Сонг» отпразновал новый год по лун-
ному календарю - Сольналь. По традиции в 
начале праздника председатель клуба Роза 
Петровна Ким поздравила присутствующих 
с праздником, сказав, что этот праздник осо-
бенно важен для корейцев. Затем она пригла-
сила выйти в центр зала участниц коллектива 
«Милана» и вместе они, в знак глубоко почте-
ния к старейшинам клуба, сделали  традици-

онный поклон «Себэ», а также пожелали им 
всего наилучшего в новом году.

Затем коллектив «Милана» исполнил для 
гостей и членов клуба танец «Пидульги».

Далее Роза Петровна представила почет-
ных гостей, среди которых были вице-пре-
зидент ООК КР Лариса Михайловна Вон 
председатель Ленинского района ООК КР 
Анна Сергеевна Тюгай. Они произнесли свои 
поздравления и пожелания членам клуба и 
гостям.

Концертную программу продолжили Вя-
чеслав Алексеевич, исполнивший песню на 
корейском языке и группа «Милана» с танцем 
«Ариран». Сделав небольшой перерыв, арти-
сты «Миланы» вышли в зал под аккомпане-
мент барабана и к их танцу присоединились 
все присутствующие.

В этот раз председатель клуба решила 
включить в программу несколько интерес-
ных конкурсов. В конкурсе участвовали два 
добровольца из числа членов клуба. Они с 
большим энтузиазмом выполняли задания 
ведущей – демонстрировали голодного орла 
над добычей, разыгрывали сценки скандалов 
и примирений. В итоге обе участницы полу-
чили небольшие призы.

В завершение концертной программы 
праздника группа «Милана» выступила с 
энергичным танцем «Цыганочка».

Затем веселье продолжилось уже в нефор-
мальной обстановке, и каждый член клуба 
мог поесть и повеселиться от души.

Клуб «Долгожитель»

Клуб «Долгожитель» 31 января 
отметил наступление Нового 2017 
года по восточному календарю.

Члены клуба собрались в боль-
шом зале ресторанно-гостинич-
ного комплекса «Золотой дракон». 
Участники мероприятия надели 
свои лучшие наряды. Стоит от-
метить, что большое число гостей 
пришли на бал в национальных 
костюмах. На столах были расстав-
лены вкуснейшие яства, приготов-
ленные собственными руками. Го-
рячим блюдом угостил ресторан.

По традиции мероприятие на-
чалось с танцев, и все без исклю-
чения пустились в пляс под хиты  

зарубежной эстрады и народные 
корейские песни. Затем гости рас-
селись по своим местам, и ко всем 
собравшимся с поздравительной 
речью на корейском и русском язы-
ках обратилась председатель клуба 
«Долгожитель» Людмила Алексеев-
на Кан. 

- Я очень рада, что вы пришли в 
наш клуб, где сегодня мы отмечаем 
замечательный праздник Сольналь. 
В 2017 году, в первую очередь, мне 
бы хотелось пожелать вам крепко-
го здоровья, ведь это самое важное 
в вашем возрасте. Также желаю 
огромного счастья, успехов, уда-
чи, чтобы мы на каждую встречу 
приходили здоровыми, - отметила 
Людмила Алексеевна Кан.

С поздравительной речью к го-
стям обратился консул Посольства 
Республики Корея в Кыргызстане - 
мистер Юн.

- Я очень рад вас здесь при-
ветствовать. Сегодня благодаря 
вашему приглашению мне по-
счастливилось побывать на вашем 
мероприятии, и я почувствовал 
себя словно на родине, в окружении 
друзей моей мамы, которой испол-
нилось 85 лет. Я очень надеюсь, что 
еще не один десяток лет вы будете 
собираться вместе и радовать друг 
друга встречами и проживете боль-
ше 100 лет. Я желаю вам крепкого 
здоровья, и пусть в 2017 году в доме 
каждого из вас будет благополучие, 
мир и чтобы в окружении своих де-
тей и внуков вы получали радость, 
- сказал господин Консул.

Праздничную песню про Новый 
год исполнил хор. Эту композицию 
в свое время написал Владимир Ва-
сильевич Пак, и теперь она стала 
настоящим гимном подобных ме-
роприятий. Все сидящие в зале под-
певали. Также в этот день собрав-
шиеся почтили минутой молчания 

память  недавно ушедшей из жизни 
Ким Екатерины Владимировны.

Традиционно на праздновании 
оказывается почет представителям 
старшего поколения. Тем, кому ис-
полнилось 88 лет и больше, были 
вручены консулом конверты с де-
нежными презентами. В этом году 
Посольство Республики Корея в 
Кыргызстане оказало финансовую 
поддержку клубу «Долгожитель», 
и поэтому помимо денежных по-
дарков на столах также появились 
фрукты и сладости. Представители 
старшего поколения также приня-
ли традиционный поклон от при-
сутствующих в зале.

Поздравить с праздником чле-
нов клуба пришли и представители 

различных диаспор Ассамблеи на-
рода Кыргызстана. Они отметили 
важность данного события и поже-
лали всего самого лучшего.

Также большим подарком для 
всех собравшихся стало появление 
только что избранного председате-
ля «Бишкек Форум» Дмитрия Хам. 
Он преподнес сладкий и ориги-
нальный подарок в виде большого 
торта с пожеланиями от «Бишкек-
Форума».

- От лица «Бишкек-Форума» я 
бы хотел поздравить вас с Новым 
годом и пожелать вам всем здоро-
вья, чтобы вы никогда не унывали 
и так же хорошо выглядели. Же-
лаю вам, вашим семьям и всем кто 
вас окружает, большого счастья. Я 
желаю, чтобы просыпаясь, каждое 
утро вы чувствовали любовь тех 
людей, кто вам дорог. Спасибо вам 
за все, - сказал Дмитрий Хам.

Гости вечера с большим удоволь-
ствием приняли этот подарок и не 
уставали благодарить организатора 
мероприятия Людмилу Алексеевну 
Кан за возможность так весело от-
праздновать Новый год.

Сольналь в клубах

Программа обучения для зарубежных корейцев в Корее на 2017 год

Курс Период курса Стоимость 
обучения Общежитие Питание

Подготовительные курсы 
для поступления в вуз

2017.4.3-11.30  
(6 мес., июль, август - 

каникулы)
1,380,000 вон 150,000 вон в 

месяц
297,000 вон в 

месяц

Курс ознакомления с 
родиной 
(весенний семестр)

2017.4.3-6.30
(3 мес.)

690,000
вон

150,000 вон в 
месяц

297,000 вон в 
месяц

1. Общие сведения
   • Организаторы: Национальный Институт международного образования
   • Место проведения: Национальный университет Кончжу
2. Курсы, период и стоимость (валюта: корейская вона)

3. Требования  
для поступления
• Подготовительные курсы для 
поступления в вуз: зарубежные 
этнические корейцы, закончив-
шие 11-летнее образование.
• Курс ознакомления с роди-
ной: зарубежные этнические 
корейцы от 12 лет и старше, за-
кончившие начальную школу.
4. Необходимые документы
1) Заявление (установленной 
формы) с прикрепленной цвет-
ной фотографией 3 х 4; 
2) Учебный план (установлен-

ной формы)
3) Справка с места учебы, 
аттестат о среднем образо-
вании или диплом о высшем 
образовании
4) Табель с оценками; 
5) Доказательство того, что 
является зарубежным соот-
ечественником (ID карта или 
свидетельство о рождении); 
6) Копия загран. паспорта. 
5. Срок приема документов
До 15 февраля 2017 г.
6. Место приема документов

Центр образования Республи-
ки Корея в г. Бишкек  
(ул.Орозбекова, 136)
* Позже будет проводиться 
прием на летний (3 июля –  
29 августа 2017 г.), осенний  
(1 сентября – 30 ноября 2017 г.) 
и зимний (4 декабря 2017 г. –  
31 января 2018  г.) семестры.

Подробная информация, фор-
ма заявления и форма учебного 
плана на сайте –
 www. edubis.kg

Объявление
지금 몇 시예요?  
Который сейчас час?
영준: 지금 몇 시예요? Который сейчас час?
수지: 4시예요. 친구와 약속이 있어서 먼저 가겠습니다.  
4 часа. У меня встреча с другом, поэтому я пойду вперёд.
영준: 내일 시험이 있지요? Завтра ведь есть экзамен?
수지: 그래요? 내일이 며칠이에요? Да? Какое завтра число?
영준: 10월 1일이에요. 1 октября.
수지: 맞아요. 내일 단어 시험이 있어요.  
Правильно. Завтра словарный экзамен.

Новые слова:
지금 – сейчас
시 - час
약속 – встреча, обещание
먼저 - вперёд
내일 – завтра
시험 - экзамен
그래요? – да? правда?
며칠 – какое число
맞다 - правильно
단어 - слово

Задание:
Составьте предложения, глядя на картинки,  
с грамматической конструкцией  
–아서,-어서, -여서

Образец: 
옷을 많이 입습니다. 덥습니다. –
옷을 많이 입어서 덥습니다.

1) 배가 아픕니다. 병원에 갑니다.
______________________________

2) 피곤합니다. 일찍 잡니다.
____________________________

3) 왜 우산을 삽니까?
________________________________

4) 왜 안 먹어요?
________________________________
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РЕКЛАМА

Уважаемые читатели!

Наш адрес: г. Бишкек, ул. Элебаева, 7, тел.: 90-60-25, 59-13-17, 54-83-73;  
г. Ош, тел.: 0772 53-16-70

Общественное объединение корейцев  КР совместно с опытными сотрудниками   
юридической корпорации «Хо и Корпорейшн»  

оказывают квалифицированную юридическую помощь.

KOREAN MEDICAL TRAVEL
КЫРГЫЗСТАН

Агентство медицины и образования 
в Республике Корея

ЛЕчЕНиЕ в вЕдУщиХ КЛиНиКАХ КОРЕи –  
женское и мужское бесплодие, ЭКО, детские болезни,  

женская онкология, пластическая хирургия (лица и тела),  
заболевания внутренних органов, кожные заболевания и многое другое.

Очень хорошие результаты и отличное обслуживание.
г. Бишкек, ул. Пушкина, 78

Тел.: 66-43-98; 0772 51-52-40 
e-mail: ookkr@mail.ru

г. Бишкек, ул. Горького, 3А
Тел.: 69-66-24, 0558 15-10-81 

e-mail: kormed.kg@mail.ru

Тел.: 0701 40-45-21 
(Наталья)

Кыргызская Республика, г. Бишкек,  
ул. Тыныстанова, 64 (пер. ул. Боконбаева)

тел.: 30 31 05, 30 3017

1. УЗИ с допплером

2. терапевт-пульманолог (к.м.н.)
3. невролог
4. Хирург
5. Иглотерапевт из Южной кореи


