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Вручение стипендий  
в «Надежде»

Сегодня, 12 февраля, в жизни наших 
школьников - радостный день. Восьмой 
раз особо отличившиеся школьники за 
свой труд получили вознаграждение от 
фондов Good Partner и Jinheung. В торже-
ственной обстановке с приветственной 
речью обратился к учащимся президент 
Общественного объединения корейцев 
Кыргызской Республики Цой Валерий 
Павлович, поблагодарив историческую 
родину за внимание и заботу.

Лыжники  
из Кыргызстана  
на Олимпийских  
играх в Корее
Перед тем как Олимпийская делегация 
Кыргызской Республики отправилась в 
Корею, состоялась встреча, посвящен-
ная предстоящим Зимним Олимпий-
ским играм-2018.

Предновогодний  
десант из Кореи

Фестиваль цветных  
и черных поясов

Признание от Президента  
(подробности)
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ООК КР

Поэзия

Выборы 2018 года

Вручение стипендий в «Надежде»

Самая главная  
профессия

Мы, члены Аламудунского района 
Общественного объединения корей-
цев Кыргызской Республики, сел Ле-
бединовка, Пригородное, Ленинское, 
Васильевка, Константиновка, Аламу-
дун, Маевка, Нижняя Ала-Арча – Ким 
Э.М., Логай Ги.Л., Ким Э.Н., Ли В.Л., 
Тян Р.В., Пак Г.Г., Ли М.В., Ким Б., Ким 
М.Е., Хан В.В., Когай Ю.С., Ли Л.Я., 
Ким Ж.М., Ким Ю.Д., Цой Г.В. 24 янва-
ря 2018 года провели общее собрание в 
офисе корейского центра с. Лебединов-
ка, по адресу: ул. Октябрьская, 16Б, на  

котором обсудили и выдвинули кандида-
туру в президенты ООК КР на выборах 
в 2018 году (согласно Законам КР, Уставу 
ООК КР) Хан Вячеслава Николаевича.

Хан В.Н., 1960 г.р., гражданин Кыр-
гызской Республики. В настоящее 
время работает генеральным дирек-
тором финансово-торгового холдинга  
«Проминвест».

Хан В.Н. ранее работал заместите-
лем секретаря Совета безопасности КР.

В сфере бизнеса - строил пансиона-
ты на Иссык-Куле.

Хан В.Н. знаем, как ответственного, 
порядочного и справедливого челове-
ка. с глубоким уважением относяще-
гося к пожилым людям, он от чистого 
сердца стремится обрадовать и скра-
сить их старость вниманием.

Он искренне поддерживает нашу 
молодежь, молодые бизнесмены идут 
к нему за советом.

Отец пятерых детей. Хороший  
семьянин.

С.П. Ним, председатель  
Аламудунского района ООК КР

Что нужно для взрослых?
А для школьников что?
Ученики и думать не думали
Сколько учительнице лет,
Какой у нее муж?
Красавец-мужчина, а может быть, нет.
Какая семья у нее?
Есть сын у нее, есть и дочь
Она легко и охотно входила в класс
Любила работу, а значит, и вас.
Ученики забывали о папе и маме
На уроке по русскому языку и литературе
Отведенные по школьной программе.
Всегда любила повторять:
«Я русский бы выучил только за то…»
Спасибо за то, что на сегодня вы были и есть!

С. П. Ним,
Аламудунский район ООК КР.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

2 февраля
Югай  

Екатерина Борисовна
(Председатель клуба пенсионеров «Милосердие»)

Объявление
Правление Общественного 

объединения корейцев Кыр-
гызской Республики, в связи с 
решением Правления ООК КР  
от 22 января 2018 года объ-
являет о проведении отчетно- 
перевыборного общего собра-
ния членов ООК КР.

Дата проведения:  
24 февраля 2018 года

Время:  11.00

Адрес: г. Бишкек, Националь-
ный центр детей и юношества  
«Сейтек», ул. Абдумомунова, 197 

Справки по тел.:  
0(550) 027-703

Сегодня, 12 февраля, в жизни наших школьников - радостный день. Восьмой раз особо отличив-
шиеся школьники за свой труд получили вознаграждение от фондов Good Partner и Jinheung.  
В торжественной обстановке с приветственной речью обратился к учащимся президент Обще-
ственного объединения корейцев Кыргызской Республики Цой В.П.,  поблагодарив историческую 
родину за внимание и заботу.

Он поздравил детей с наградой, 
пожелал им творческих успехов, 
здоровья, еще с большим усердием 
заниматься на благо будущего. За-
тем выступил председатель благо-
творительного фонда Good Partner  
господин Ким Ок Ёль. Он расска-
зал детям о том, что и в Корее  по 
этой же программе 25 февраля бу-
дут  выдаваться учащимся школ 
стипендии. В этот день им будут 
показаны наши фотографии и вся 
церемония вручения стипендий в 

Кыргызстане. Данная стипендия 
имеет двоякую цель: во-первых, 
поддержка учащихся, особо от-
личившихся не только в учебе  и  
принимающих активное участие в 
общественной жизни, во-вторых -  
детей, у которых есть желание 
учиться и творчески развиваться, 
но нет материальной поддержки. 
Он выразил благодарность детям 
за их успехи и отметил, что они 
самые красивые и умные дети в 
Кыргызстане. Пожелал, чтобы в 

дальнейшем они, занимаясь с усер-
дием, пополнили элиту нашего 
государства. А самым приятным 
моментом было то, как дети вы-
разили огромную благодарность 
за внимание, помощь и поддержку 
благотворительному фонду Good 
Partner   и ООК КР  в лице г-на Ким 
Ок Ёль и Цой Валерия Павловича. 
Ребята  на корейском языке заве-
рили присутствующих в том, что 
не подведут их и еще с большим 
старанием будут учиться, чтобы 
оправдать доверие. И в окончании 
церемонии было сделано фото на 
память со всеми участниками.

На такой лирической ноте за-
вершился еще один приятный мо-
мент в канун встречи Нового года 
по восточному календарю. 

Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить всех корейцев Кыргызстана с 
Новым годом, пожелать  здоровья, 
бодрого настроения, всех земных 
благ, исполнения желаний, обре-
сти настоящих и верных друзей! 

С уважением,
администратор курсов  

корейского языка «Академия  
«Надежда», председатель  

Свердловского района ООК КР 
Ким З.И.

Уважаемые друзья!
Желая подвести итоги событий, происходящих в по-
следнее время, а также высказать свои мысли, свое 
отношение к работе нашего Общественного объеди-
нения корейцев Кыргызской Республики за послед-
ние 6 лет, я решил на страницах газеты поделиться с 
вами своим мнением и подытожить результаты рабо-
ты нашего президента.

Однозначно деятельность Цой Валерия Павловича на 
посту президента ООК КР оцениваю только удовлетвори-
тельно. Он проделал огромную работу, способствующую 
нашему дальнейшему процветанию. Сделано многое  в 
плане развития и укрепления дружбы народов, прожи-
вающих в Кыргызстане. Созданы тесные связи с другими 
странами. Наша диаспора занимает одно из ведущих мест 
в Ассамблее народа Кыргызстана. Работа над проектом 
строительства Кыргызско-Корейского агропромышлен-
ного комплекса доведена до логического конца. 

В общем, за последние шесть лет проделана огром-
ная работа, которая стоила огромных сил и здоровья 
Валерию Павловичу. Честь и хвала ему!

В последнее время у меня были разногласия с Ва-
лерием Павловичем по вопросу продления срока  

полномочий президента ООК КР на второй срок. Я 
твердо убежден в том, что президент Объединения 
должен избираться только на один срок - 6 лет. И в 
этом вопросе моя позиция всегда была открытой. 
Считаю ее целесообразной для динамичного развития 
общества, а так же в целях недопущения коррупции  
и узурпации власти.

Сегодня я могу только радоваться тому, что Валерий 
Павлович разделяет мое мнение, с которым он был в 
свое время также полностью согласен. 

В течение всего срока его президентства я поддержи-
вал Валерия Павловича. И даже несмотря на свою по-
зицию,  только после того, как он открыто заявил, что 
не станет выдвигать свою кандидатуру на второй срок, 
я счел возможным поддержать кандидатуру Хан Вячес-
лава Николаевича.

Если моя твердая позиция по вышеуказанному во-
просу кого-то обидела, приношу свои извинения. Могу 
сказать лишь одно, что я руководствовался исключи-
тельно интересами ООК КР. 

Пользуясь случаем, поздравляю всех с наступающим 
Новым годом по восточному календарю, желаю всем 
счастья и благополучия!

Сан Борис Анатольевич

ОбращеНие
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언론은 스키 협회장 이자 
수석 트레이너인 보리소프 
이고르, 아르파치에프 카낫, 
키르기즈 올림픽 위원회 사
무총장 에르게쇼프 살라마
트, 그리고올림픽 참가자  티
모페에프 에브게니와 만남
을 가졌다. 다른 참가자 자
르큼바에프 타리엘은 훈련중
이여서 이 모임에 참석 하지  
못하였다.

대표팀 대표들은 언론의 
모든 질문에 답하였고 훈련 
과정에 대해 모든 것을 말해
주었다.

이번 동계 올림픽은 2월 9
일 부터 25일 까지 평창에서 
진행됩니다. 키르기즈스탄
은 두명의 선수 – 티모페에
프 에브게니 (알파인 스키) 
그리고 자르큼바에프 (알파
인 스키)가 출전 할 것입니
다. 또한 보리소프 이고르 그
리고 레브단스키 알렉산더 
두명의 코치들이 같이 가게 
되었습니다. 대표단에는 선
수들에게 도움을 주고 운영
적인 부분을 담당할 2 명의 

NOK 직원들이 포함 되있습
니다. 대표팀은 올림픽 위원
회가 지원하고 1년 반동안 
올림픽 장학금을 받아왔습니
다 – 라고 올림픽 위원회 사
무 총장 에르게쇼프 살라맛
이 말하였다.

보리소프 이고르는 아쉽게
도 훈련이 필요한 수준에서 
이루어지지 않았다고 언급하
였다. 《올림픽 위원회와 관
공서에 지원과 장학금에 대
한 감사함을 표하고 싶습니
다. 하지만 올림픽 종목 국장
은 지원을 하지 않았다. 우리
는 좋은 결과를 바라지 않지
만, 결과가 나쁘지도 않을 겁
니다. 상위 40위 안에는 들
어 갈것입니다. 우리는 최선
을 다해서 준비하였고 자금
을 찾았지만 아쉽게도 좋은 
결과를 내기에는 부족했습니
다. 올림픽 대회를 위해서는 
한 두 달 준비하는 것이 아니
라 4년 동안 준비를 해야합
니다 – 라고 보리소프 이고
르가 언급하였다.

여름에 우리는 라크비아에

서 실내 연습장에서 훈련을 
했습니다. 11월과 12월에 
우리는 훈련을 오스트리아와 
이탈리아에서 진행했습니다. 
1월에는 비쉬켁에 남아 FIS
하에 진행된 스키 대회에 참
석하였습니다. 티모페에프 
에브게니는 2등을 차지하였
습니다. 대회는 스폰서들과 
협회의 지원하에 진행되었습
니다. 아직18일에 진행될  대
회 참석 전까지 한국에서 훈
련을 할 시간이 있습니다 – 
라고 보리소프 이고르가 말
하였다.

또한 대회를 앞두고 걱정
하고 있는 선수도 본인의 감
정에 대해 말하였다.

모든 운동 선수들에 알맞게 
스키 부츠를 만들고 몸부게
에 맞게 스키를 제작합니다. 
하지만 아쉽게도 우리에게는 
불가능한 일 입니다. 그리고 
한 스키 선수에게 5개의 스
키가 있어야 합니다. 하지만 
한 종목 당 저에게는 2개의 
스키 밖에 없습니다 – 하나
는 훈련용 그리고 다른 하나
는 시합용 입니다, 그리고 협
회의 지원하에 이번 겨울 시
즌을 위해 새로운 스키를 장
만 할 수 있었습니다. 제 목
표는 상위 40위 권안에 들어 
가는 겁니다 – 라고 에브게
니가 말하였다.

발표전 국가에 대한 책임
감이 심해졌습니다. 어쩌면 
심리적으로 준비가 안됐을 

수도 있지만, 신체덕으로는 
충분히 강합니다 라고 추가
하였다.

이외에도 에브게니는 출발
전 정병후 한국 대사가 초대
를 했다고 말하였다.

대사님은 만찬 동안 동계 
올림필을 위해 얼마나 멋
있고 훌륭한 경기장들이 지
어졌는지 말을 해주었습니
다.우리는 맛있는 하식을 먹
을 수 있었습니다. 대사님
의 말씀에 의하면 세상에서 
가장 매운 음식을 먹을 준
비를 해야된다고 말씁하셨
습니다 – 라고 에브게니가  
말하였다

정병후 대사는 선수들에게 
성공과 행운을 기원했고 키
르기즈 운동 선수들을 한국 
선수들 보다 더 응원하겠다
고 말하였다.

자르큼바에프 타리엘은 2
월 13일 크로스 컨트리에 참
여 할 예정이고, 에브게니는 
18일과 22일에 알파인 스키
에 출전 할 예정이다. 세계 
최상의 선수들이 대결 할 예
정이다. 키르기즈스탄 국가 
스폰서로 누가 될지는 아직 
정해지지 않았다. 선수들은  
《빅서》 의 옷을 입고 참가
할 예정이다.

대회 후 결과가 나왔다. 처
음에 타리엘이 마케도니아선
수를 제치고79등을 하였다. 
하지만 중국 선수가 자격 박
탈된 후 78등이 되었다.

СОбытИЯ

큰 스포츠 세계에  
작은 별들
키르기즈 대표단이 한국을 떠나기 전에 2018년 동계올림픽
을 위한 모임이 이루어 졌다.
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В первый соревновательный день состоялись со-
стязания в дисциплинах пумсе комплекс формаль-
ных базовых упражнений а также спец.технике: 
прыжки в длину и высоту. Кроме того, прошли со-
стязания по разбиванию твердых предметов (кёкпа). 
Свободно в спарринговой технике были проведены 
керуги среди взрослых спортсменов с продолжаю-
щим техническим уровнем.

Во второй день были устроены состязания среди 
детей кадетов и спортсменов с начинающим техни-
ческим уровнем. Мероприятие является ежегодным 
и традиционным и проводилось во второй раз.

На турнир приезжали команды из Каракола (Дже-
ты-Огуз), Токмока, также прибыли спортсмены из 
Казахстана (Кордай) - Талгат Магзымбаев (ДЮСШ) 
и Алина Баратканова.

От столицы выступали клубы «Олимп»,  
СДЮШОР имени Р. Санатбаева, СДЮСШОР «Ын-
тымак», «Актив», «Барстык», «Арстан», «Sun-Сity», 
«Дрим Тим», «ККС», Спортивный клуб «Респект», 
«Келечек», «Чемпион». Общее количество участни-
ков составило 400 человек.

В качестве главного судьи состязаний выступил 
судья национальной категории Азим Таджибаев.

В числе победителей оказались: Наиля Ерланова - 
1 место (до 36 кг, дети), Наргиля Иманалиева  - 1 место 
(до 48 кг, юниоры), Артур Исмаилов - 1 место (до 30 
кг, дети), Алтын Ким - 1 место (до 26 кг, дети), Сахиба 
Софиева - 1 место (до 22 кг, дети), Алтынай Садабаева  
- 1 место (до 60 кг, юниоры), Вадим Литвиненко - 1 место  

и Максим Патякин - 1 место (спец. техника и разбива-
ние предметов),  Аделина Садыкова - 1 место (пумсе)  
и другие.

Информацию предоставил  
тренер РСДЮСШОР Раатбека Санатбаева  

Азим Таджибаев.

СОбытИЯ

Предновогодний десант из Кореи

Фестиваль цветных и черных поясов

Делегация насчитывала двадцать студенток из 
Инчхона, возглавляемых двумя профессорами- 
мужчинами. И это был уже второй за год «десант» из ко-
рейского университета, ставшего побратимом бишкек-
ского. После первого, состоявшегося летом, среди на-
ших студенток очень долго царило оживление, многие 
захотели не только изучать корейскую культуру, но и  
учиться в Корее.

В течение трёх дней в студенческих аудиториях шли за-
нятия. Волонтёры разбились на четыре группы, в каждой 
из которых было пять человек, и они вели занятия по ко-
рейскому языку, таэквондо, культуре и K-POP. Желающие 
посещали все занятия, одно за другим, и за короткий срок 
могли ознакомиться с современной культурой столь инте-
ресной всем страны.

Было интересно наблюдать за робкими движениями 
наших девушек, пытавшихся освоить базовую технику 
таэквондо. Обычные младшекурсницы, они никогда не 
позволяли себе даже думать, что боевое искусство может 
быть им по силам, и только красивые и уверенные в себе 
кореянки пробудили в них интерес. Лидер спортсменок, 
И Сын Мин, будущий телевизионный продюсер, а пока 
студентка такого же возраста, как и бишкекчанки, счи-
тает, что, не поняв таэквондо, нельзя полностью понять 
Корею, и с удовольствием помогает им в этом. 

В другой группе изучали культуру в различных про-
явлениях. Учились правильно одевать ханбок, осваивали 
искусство каллиграфии, рисовали расписные веера, го-
товили кимпаб. Ведь без знания всего этого тоже невоз-
можно понимать Корею. Нашим девушкам эти занятия 
оказались так по душе, что они все сразу решили уди-
вить новыми умениями своих домашних. Сон У Чжин,  

студентка факультета гостиничного бизнеса университе-
та Кёнин считает, что научила их самым полезным навы-
кам будущих домохозяек.

K-POP – это, конечно, что-то особенное. В этой группе 
во все дни было множество занимающихся. Кому не хо-
чется научиться танцевать так, как это делают в Сеуле? 
Кому не хочется блеснуть потом на дискотеке в Бишке-
ке? Их наставник Со Хе Чжи, будущий медик из Инчхона, 
была удивлена тем фактом, что в Кыргызстане хорошо 
знают всех звёзд K-POP из Кореи, их биографии и твор-
чество. Она считает, что лучшие из них не просто развле-
кают, но и помогают молодёжи определиться в жизни, на-
учиться многому нужному.

И, конечно, язык. То, с чего должно начинаться позна-
ние Кореи. Многие из сидевших в аудитории первокурс-
ниц, внимательно запоминавших буквы и звуки, уже име-
ли в душе ещё неосознанное желание там учиться. Потому 
и пришли. Их удивила лидер преподавателей, Пак Со Ха, 
своим чистым русским языком. Оказалось, из Кореи при-
езжают не только их волонтёры, но и бывшие наши!

История этой девушки оказалась занимательной. Её 
прадед перебрался на Сахалин из Кореи, во времена япон-
ского владения островом. И пустил там новые корни. Вы-
росло три поколения. Мама Со Ха, обычная «советская» 
кореянка, встретила парня из Кореи и появилась семья, 
родилась дочь Лиза. А когда дочке было 7 лет, они пере-
ехали жить в Корею. Так, через много лет, их род вернулся 
на историческую родину. Дочка, получившая имя Со Ха, 
поступила в университет Кёнин, учится на стюардессу, и 
приехала в Кыргызстан, чтобы не только помочь другим 
познакомиться с Кореей, но и самой получше узнать это 
огромное жизненное пространство, бывшее Советским 
Союзом. Ей интересна наша страна, история корёин. 

Со Ха и её подругам понравилось в Кыргызстане, на-
чиная с погранслужбы в аэропорту – там, на «воротах» 
страны они встретили тёплое отношение, чего нельзя 
было сказать о соседней стране, через которую они про-
следовали транзитом. Кореянки удивлялись, когда в биш-
кекских торговых центрах многие девушки-продавщицы 

обращались к ним по-корейски. Было заметно, что наша 
молодёжь неравнодушна к Корее и корейцам. И, встречая 
такое отношение, им хотелось ещё больше стараться для 
этих людей.

Также понравились кулинарные заведения. Всех гостей 
восхитил шашлык из баранины – в Корее, по их призна-
нию, такого нет. А однажды утром всех привёл в восторг 
снег – за ночь выпавший, густой и обильный. Кореян-
ки радостно бегали друг за другом и играли в снежки. С 
улыбками приняли участие в этом и их руководители, 
серьёзные мужчины, на деле оказавшиеся такими же ве-
сёлыми и улыбчивыми – доктор Чой Ён Хо и профессор 
Чой У Сун.

Руководитель делегации, доктор Чой Ён Хо, помнит, 
как в 1960-е годы в его страну, пережившую войну и раз-
руху, приехало множество иностранных волонтёров. И 
они помогли молодёжи Кореи изучить опыт и культуру 
других стран, найти себя в новом мире. Теперь он сам 
привёз волонтёров в надежде, что это поможет молодым 
кыргызстанцам познать мир, совершить прорыв для сво-
ей страны.

Доктор Чой интересуется жизнью корёин, живущих в 
Кыргызстане. Он хорошо знает то сложное время в начале 
20-го века, когда корейцы покидали родину, и считает, что 
на современном этапе Корея должна позаботиться о них и 
добиться их вовлечения в жизнь Кореи.

На церемонии закрытия президент Евразийского уни-
верситета доктор Чан Кым Чу поблагодарил гостей за их 
миссию и сказал о том, что такая работа сближает наши 
страны, выразил надежду, что поездки волонтёров из Ко-
реи продолжатся.

Евразийский университет – молодой, набирающий 
обороты вуз в Бишкеке, стремящийся готовить современ-
ных, приспособленных для задач динамичного времени, 
специалистов. И связи с зарубежными партнёрами, ко-
торых набралось уже более десятка, призваны помочь в 
этом деле. В 2018-м году вновь ожидается приезд волон-
тёров из университета Кёнин, а ещё – из университетов 
Кёнбок и Тонщин. Студентов ЕУ и связанного с ними со-
циально-медицинского колледжа ждёт интересное лето!

Игорь Ким

В декабре 2017 года в бишкеке побывали во-
лонтёры женского университета Кёнин (Инч-
хон, Корея), посетившие Евразийский универ-
ситет и Кыргызский социально-медицинский 
колледж в Кыргызстане. В течение недели 
девушки из Кореи помогали бишкекским сту-
денткам знакомиться с корейским языком, 
культурой и спортом.

В столице Кыргызстана 10-11 февраля в спортив-
ном комплексе университета «Манас» состоялся 
фестиваль среди цветных и черных поясов СК 
«Арстан» по всемирному таэквондо WT. Орга-
низатором турнира выступил старший тренер 
Аманбаев Сейит Усеинович.
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Спортивная делегация  
из Кореи

Также состоялась поездка в г. Каракол, показатель-
ные выступления для жителей этого города, учебно-
тренировочные сборы на Иссык-Куле.

Кроме этого, 15 февраля в г. Бишкек прилетает пред-
ставительная делегация спортивных функционеров, 
профессоров, тренеров и спортсменов из различных 
спортивных и образовательных учреждений Кореи.

В составе делегации:
1. Господин Шин Дон Юн – генеральный секретарь 

международной организации «Корпус мира таэквондо»;
2. Господин Чон Мун Хи – главный тренер Республи-

ки Корея;
3. Господин Ким Хон Иль – профессор университета «Ёнын»;
4. Господин Ко Чо Хен – директор высшей школы 

«Хансунг»;

5. Господин Ли Дэ Хун – член национальной сборной 
Республики Корея, 3-кратный чемпион мира, 2-крат-
ный призёр Олимпийских Игр в Лондоне и Рио де Жа-
нейро. Воспитанник высшей школы «Хансунг»;

6. Господин Вон Дон Хюн – сотрудник «Корпуса 
мира таэквондо»;

7. Господин Хван Джон Лим – сотрудник «Корпуса 
мира таэквондо».

В программе делегации встречи и переговоры с 
руководством Государственного агентства по делам 
молодёжи, физической культуры и спорта при Пра-
вительстве Кыргызской Республики. Совместные  
тренировки и мастер-классы для тренеров и спор-
тсменов Кыргызстана от главного тренера Республики 
Корея господина Чон Мун Хи и члена национальной 

сборной Кореи, «звездой» Всемирного таэквондо го-
сподина Ли Дэ Хуна.

Примечание: Всемирная федерация таэквондо 
(WTF) переименована в федерацию Всемирного таэк-
вондо  или просто – Всемирное таэквондо (WT).

Информацию предоставил  
Директор АТКР В.В. Тен

Лыжники из Кыргызстана  
на Олимпийских играх в Корее

С журналистами встретились 
президент и старший тренер Фе-
дерации лыжного спорта Игорь 
Борисов, заместитель директора 
Госагентства Канат Арпачиев, 
генеральный секретарь Нацио-
нального олимпийского коми-
тета Саламат Эргешов, а также 
участник Зимних Олимпийских 
игр Евгений Тимофеев. Другой 
участник Олимпиады, Тариэль 
Жаркымбаев, в то время нахо-
дился на сборах и поэтому не 
смог присутствовать на меро-
приятии.

Представители сборной отве-
тили на все вопросы СМИ и рас-
сказали о подготовке к главным 
зимним стартам планеты.

- Олимпийские игры прохо-
дят с 9 по 25 февраля в городе 
Пхёнчан (Республика Корея). 
Кыргызстан представляют два 

спортсмена – это Евгений Ти-
мофеев (гигантский слалом и 
слалом) и Тариэль Жаркымбаев 
(лыжные гонки – классический 
спринт). Также в Корею отпра-
вились два тренера: Игорь Бо-
рисов и Александр Левданский. 
В состав делегации входят два 
сотрудника НОК, которые бу-
дут обеспечивать помощь спор-
тсменам по оргвопросам. Ко-
манду полностью финансирует 
Олимпийский комитет, также в 
течение 1,5 лет ребята получали 
Олимпийскую стипендию, - ска-
зал генеральный секретарь НОК 
Саламат Эргешов.

Тренер Игорь Борисов от-
метил, что, к сожалению, под-
готовка к Олимпийским играм 
не была проведена на должном 
уровне. «Хотелось бы выразить 
благодарность НОК и Госагент-
ству за поддержку, мы получали 

стипендии от ведомств. Но Ди-
рекция по Олимпийским видам 
спорта нас просто не финанси-
ровала. Мы не рассчитываем на 
очень хороший результат, но и 
плохим он тоже не будет. Пла-
нируем войти в 40 сильнейших 
спортсменов. Мы готовились, 
как могли, и искали средства, 
но все-таки этого недостаточно, 
чтобы выступить отлично. К 
Олимпийским играм готовятся 
не за два-три месяца, а за четыре 
года», - сказал Игорь Борисов.

- Летом мы тренировались в 
Литве, в закрытом комплексе. 
В ноябре и декабре мы провели 
сборы в Австрии и Италии. В 
январе мы находились в Биш-
кеке, где под эгидой FIS состоя-
лись соревнования по горным 
лыжам. Евгений Тимофеев за-
воевал на данных стартах вто-
рое место, уступив участнику 
Олимпиады из Узбекистана. 
Соревнования были проведены 
за счет спонсоров и федерации. 
У нас есть еще достаточно дней 
провести тренировки в Корее 
перед первым стартом, который 
состоится 18 февраля, - сказал  
Игорь Борисов.

Также о своих эмоциях и 
переживаниях перед Олимпиа-
дой рассказал и сам известный  
лыжник.

- Для каждого спортсмена 
делают горные ботинки под его 
ногу, также создают лыжи под 
его вес. К сожалению, такого мы 
себе позволить не можем. Также 
у одного лыжника должно быть 
по пять пар лыж. На данный мо-
мент для каждой дисциплины  
у меня есть по две пары лыж – 
одни тренировочные и одни для 

старта, и прошедшей осенью 
при помощи федерации специ-
ально для этого зимнего сезона 
были приобретены новые лыжи. 
Моя задача попасть в 40 лучших 
спортсменов Олимпийских игр, 
- поделился Евгений Тимофеев.

- Перед выступлением чув-
ство ответственности перед 
страной у меня обострилось. 
Может быть, я психологически 
немного не готов, но по физиче-
ской подготовке я вполне силен, 
- добавил он.

Кроме того, Евгений Тимофе-
ев сообщил о том, что накануне 
отъезда Олимпийскую делега-
цию от Кыргызстана принял 
Чрезвычайный и Полномочный 
посол Республики Корея в Кыр-
гызстане Джонг Бёнг-Ху.

«Господин посол во время 
дружеского ужина рассказал нам 
о том, какие замечательные и 
суперсовременные спортивные 
объекты были построены для 
проведения Олимпийских игр. 
Мы смогли отведать вкуснейшие 
блюда национальной корейской 
кухни. Ведь, по словам посла, 

нам необходимо готовиться к са-
мой острой еде в мире», - сказал 
Евгений Тимофеев.

Джонг Бёнг-Ху пожелал 
лыжникам и тренерам удачи и 
сообщил, что будет болеть за 
кыргызстанских спортсменов, 
возможно, даже больше чем за 
корейских.

Отметим, что лыжник Тари-
эль Жаркымбаев выступил в 
кросс-кантри  - спринт 13 февра-
ля, а Евгений Тимофеев стартует 
в горных лыжах в гигантском 
слаломе (18 февраля) и слало-
ме (22 февраля). Сильнейшие 
спортсмены планеты будут со-
стязаться по 102 соревнованиям. 

P.S. По итогам соревнова-
ний стало известно, что перво-
начально в итоговом протоко-
ле Тариэль Жаркымбаев был 
79-м, опередив лишь македон-
ца Ставре Жаду. Однако судьи 
дисквалифицировали китайца 
Сун Кинхая. Благодаря этому 
наш спортсмен переместился на  
78-е место.

Ксения Толканева

Перед тем как Олимпийская делегация Кыргызской Респу-
блики отправилась в Корею, состоялась встреча, посвя-
щенная предстоящим Зимним Олимпийским играм-2018.

10 февраля в Кыргызстан прибыла демонстрационная сборная команда Республики Корея в составе 
14 спортсменов и тренеров.
В рамках визита состоялись совместные тренировки с кыргызстанскими спортсменами, обмен опы-
том, мастер- класс от корейских тренеров, показательные выступления в г. бишкек.
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Присутствовали: 55 членов правления 
ООК КР – 55 голосов;

9 голосов по доверенности от других членов 
Правления ООК КР;

3 доверенности оформлены ненадлежащим 
образом (нотариально не удостоверены), по-
этому в голосовании не участвовали.

Всего с учетом 9 доверенностей участвова-
ло в голосовании 64 голоса. 

Повестка дня:
1. Об утверждении протоколов общих со-

браний региональных и структурных подраз-
делений и утверждении общей численности 
ООК КР. 

2. Об исполнении решения Президиума 
ООК КР от 2 сентября 2016 года «о решении 
спорных вопросов по Уставу на очередной Кон-
ференции в январе 2018 года» о создании ко-
миссии для разработки и представления пред-
ложений о внесении изменений в Устав ООК 
КР и его дальнейшем утверждении на Общем 
собрании членов (Конференции) ООК КР. 

3. О назначении даты, времени и места от-
четно-перевыборного Общего собрания чле-
нов ООК КР.

4. О создании организационного комитета 
для осуществления всех необходимых меропри-
ятий, связанных с проведением отчетно-пере-
выборного Общего собрания членов ООК КР, в 
том числе и повестки дня Общего собрания.

Заседание Правления открыто Цой В. П.  
в 11.00.

Выступления по вопросам  
ведения собрания:
Ким Ю. Д. пояснил как юрист, что в связи 

с истечением срока полномочий президента 
ООК КР 14 января 2018 года на сегодняшний 
день Объединение осталось без президента и 
в соответствии с пунктом 8.4. Устава обязан-
ности президента возлагаются на председателя 
Правления Мун А.В. как на исполняющего обя-
занности; он сейчас один в двух лицах и поэто-
му имеет смысл избрать рабочий президиум по 
ведению собрания.

Ким Ф. Т. пояснил, что в Уставе нет такого 
пункта, и дата проведения собрания Правле-
ния была передвинута не по вине президен-
та. Ранее Правление ранее было назначено на  
1 декабря, но в связи с тем, что вдруг 30 ноября 
появилось распоряжение председателя Ассам-
блеи народа Кыргызстана, где были даны ре-
комендации по запрету, а также мораторию на 
проведение каких-либо мероприятий и собра-
ний на два месяца, а мораторий истек 20 января 
2018 года, то в связи с этим полномочия прези-
дента и Правления сдвигаются на два месяца и 
являются легитимными, как и все их действия.

Ким Т. М. предложила, чтобы снять во-
просы о легитимности, выбрать независимого 
председателя в лице Сан Бориса Анатольевича, 
так как у него есть больший опыт, а также из-
брать помощников: Пак Стеллу Николаевну и 
Ким Юрия Дмитриевича и решить рациональ-
но все вопросы на этом заседании Правления.

Хан В.Н. в виде справки юриста сообщил, 
что письмо Т. Мамытова носит рекомендатель-
ный характер, не является обязательным и не 
является законом. Собрание Правления могло 
состояться, что не было бы нарушением. Пре-
зидент избирается Общим собранием на 6 лет и 
14 января 2018 года 6-летний срок полномочий 
истек. И никто не может, кроме Общего собра-
ния, продлить вышеуказанный срок президен-
та, поэтому есть смысл и основания в словах 
Ким Ю.Д. 

Цой В.П. сообщил, что если срок полно-
мочий истек, то тогда президент, Правление и 

Общественный контроль являются также не-
легитимными, и тогда собрались просто члены 
ООК КР и предложил поставить на голосова-
ние два вопроса о том, как проводить собрание: 
просто как членов ООК КР или членов Правле-
ния ООК КР.

Хан В. Н. пояснил, что заседание Правления 
уже объявлено открытым, есть кворум и посту-
пившее предложение о проведении заседания 
Правления другими лицами надо поставить на 
голосование и работать дальше.

Сан Б. А. попросил Цой В.П. поставить во-
прос на голосование, иначе собрание затянется 
на целый день.

Цой В.П. ставит вопрос на голосование за 
продолжение проведения заседания Правления. 

Принято решение о продолжении прове-
дения заседания Правления. 

Результаты голосования: единогласно.

Ким Т. М. повторила просьбу об избрании 
независимого президиума для проведения со-
брания в лице Сан Б.А. , Ким Ю.Д., Пак С.Н.

Мун А. В. сказал, что получается, что прези-
дент, Общественный контроль и председатель 
Правления тоже являются нелегитимными. 

Тен В. С. попросил поставить предложение 
Ким Т. М. на голосование.

Цой В.П. ставит вопрос об избрании ра-
бочего президиума для проведения заседания 
Правления в лице Сан Б.А., Ким Ю.Д., Пак С.Н. 
на голосование. 

Принято решение: избрать рабочий пре-
зидиум для проведения заедания Правления в 
составе: Сан Б.А., Ким Ю.Д., Пак С.Н. 

Результаты голосования: принято боль-
шинством голосов, против - 17.

Сан Б.А. , Ким Ю.Д., Пак С.Н. занимают ме-
ста в президиуме заседания Правления ООК КР.

Сан Б.А. поставил вопрос о форме голосо-
вания на заседании. 

Принято решение об открытом голо- 
совании. 

Результаты голосования: единогласно.

Сан Б.А. просит проголосовать за избрание 
счетной комиссии в лице Вон Ларисы Михай-
ловны, Ен Виталия Анатольевича и Ким Розы 
Петровны. 

Принято решение об избрании счетной ко-
миссии в составе Вон Л. М., Ен В.А. и Ким Р.П. 

Результаты голосования: единогласно.

Выступления по утверждению  
повестки заседания.
Сан Б.А. озвучил предложенную ранее рабо-

чей группой Повестку заседания и предложил 
дать замечания и предложения к Повестке:

1. Утверждение протоколов общих собра-
ний региональных подразделений. 

2. Справка комиссии «Общественный кон-
троль ООК КР» по обобщению протоколов 
общих собраний региональных подразделений.

3. Утверждение официальной численности 
членов ООК КР.

4. Назначение даты отчетно-выборной кон-
ференции.

5. Утверждение повестки дня отчетно-вы-
борной конференции ООК КР.

Хан В.Н. предложил по каждому вопросу 
голосовать отдельно. Также предложил объ-
единить первый и третий вопросы, и исклю-
чить второй вопрос - о справке комиссии, так 
как принятие в члены ООК КР утверждается 
решением Правления ООК КР, и нет необхо-
димости заслушивать справку Общественного 
контроля.

Ким Ф.Т. заявил о категорическом несо-
гласии с мнением Хан В.Н. и сообщил, что в 
течение года были проведены собрания в ре-
гиональных и структурных подразделениях по 
установлению численности, и это было сделано 
к прошлому Правлению, которое состоялось 7 
сентября. На этом заседании не стали утверж-
дать, так как было поручено Общественному 
контролю все проверить, поэтому была созда-
на комиссия общественного контроля вместе 
с юристами. Общественный контроль должен 
был доложить, что все правильно, и после этого 

Правление обязано утвердить эти протокола, 
чтобы выявить реальную численность членов 
ООК КР.

Сан Б.А. ставит вопрос на голосование об 
объединении первого и третьего вопросов 
повестки дня.

Принято решение об объединении перво-
го и третьего вопросов повестки дня. 

Результаты голосования: принято боль-
шинством голосов. Против - 9.

Ким Ф.Т. поясняет, что если исключить 
вопрос о заслушивании Справки и заново ут-
вердить новые протоколы, то надо будет обя-
зательно поручить опять Общественному кон-
тролю и юристам рассмотреть эти Протоколы, 
и только на следующем собрании можно будет 
говорить о численности.

Сан Б.А. пояснил, что по Уставу ООК КР 
мы должны на Правлении утвердить прото-
колы и надо обсудить этот список и включить  
этот вопрос.

Хан В.Н. дополняет, что в соответствии с 
Уставом не требуется, чтобы протоколы были 
проверены Общественным контролем, и счи-
тает, что каждый гражданин имеет право обра-
титься с заявлением о принятии в члены ООК 
КР на любой стадии. Его не должны в чем-то 
ограничивать и в соответствии с пунктом 5.3. 
Устава любое структурное подразделение мо-
жет принять в члены желающих и представить 
в Правление на утверждение протокол. Нет 
необходимости дополнительно проверять его 
Общественному контролю.

Сан Б.А. сообщает, что Ким Ф.Т. и  
Хан В.Н. говорят об одном и том же и ставит 
на голосование вопрос об обсуждении вопроса  
о членстве.

Принято решение об обсуждении вопроса 
о членстве. 

Результаты голосования: единогласно.

Сан Б.А. поставил на голосование вопрос о 
создании комиссии для разработки и представ-
ления предложений о внесении изменений в 
Устав ООК КР и его дальнейшем утверждении 
на Общем собрании членов ООК КР.

Хан В.Н. сообщил что это было решение 
Правления и нет необходимости заново голо-
совать по этому вопросу. Надо создать комис-
сию в соответствии с уже принятым решением 
Правления. 

Ким С. Н. зачитала решение Президиума 
от 7 сентября 2016 года, в котором Цой В.П. 
ставит на голосование вопрос о рассмотрении 
спорных вопросов по Уставу на конференции 
2018 года и что данное решение было приня-
то большинством голосов. Она сообщила, что 
этот Протокол был предоставлен суду.

Сан Б.А. сообщает, что поскольку вокруг 
Устава, Общественного контроля и Правления 
много разговоров среди членов ООК КР, будет 
правильно создать такую комиссию, которая под-
готовит материалы к конференции, и ставит во-
прос о создании такой комиссии на голосование.

Принято решение о создании комиссии по 
доработке Устава. 

Результаты голосования: принято боль-
шинством голосов. Против - 7.

По первому вопросу повестки:
Ким К.К. сообщает, что Общественный 

контроль изучил протоколы и выявил регио-
нальную численность в количестве 326 человек: 
из них Первомайский - 34, Октябрьский - 28, 
Ленинский - 24, Свердловский - 31, Кара-Балта 
– Жайылский район - 61, Чуйский - 28, Соку-
лукский - 16, Аламудунский - 15 , Ошский - 25 , 
членов правления - 57 и членов Общественного 
контроля - 7 человек.

Председатель Кара-Балтинского района 
Цой Н.Е. выступил и пояснил, что 11 января 
2018 года было проведено собрание и в соот-
ветствии с этим решением было принято реше-
ние о вступлении 210 человек.

Ним С.П. пояснила, что в Аламудунском 
районе на данный момент 343 человека и, воз-
можно, будет еще больше. 

Мун А.В. сообщил, что был на собрании у 
Ним С.П. и вынужден признать, что в Аламу-
дунском районе нет структурного подразделе-
ния, так как на собрании присутствовало всего 
порядка 12 человек и 300 человек в ее районе 
- это неправда.

Сан Б.А. отметил, что фактами являются 
поданные заявления и стоит вопрос, о том. что-
бы не ограничиваться тем списком, которые ра-
нее решили утвердить на Правлении.

Ним О.В. выступил от имени председателя 
Ошского регионального отделения Шегай Иго-
ря Анатольевича о принятии 43 человек в чле-
ны ООК КР и предоставил соответствующий 
протокол.

Ан А.Д. сообщил, что был в этой комиссии 
и подписывал протокол, и на то время было 326 
человек, но так как у нас открытое объедине-
ние, то каждый день могут поступать заявле-
ния. Структурные подразделения рассматри-
вают их и подают. Учитывая, что Правление 
собирается раз в полгода, в настоящее время 
есть возможность установить численность на 
текущий момент, и чем нас будет больше, тем 
лучше. Иначе получается, что 326 человек бу-
дут говорить от имени всей двадцатитысячной 
диаспоры. 

Пяк И.Н. напомнил присутствующим, что 
требуется утвердить Повестку дня в новой ре-
дакции.

Сан Б.А. поставил на голосование вопрос 
утверждения следующей Повестки в новой ре-
дакции, как того требует регламент:

Повестка дня:
1. Об утверждении протоколов общих со-

браний региональных и структурных подраз-
делений и утверждении общей численности 
ООК КР. 

2. Об исполнении решения Президиума 
ООК КР от 2 сентября 2016 года о «решении 
спорных вопросов по Уставу на очередной 
конференции в январе 2018 года» о создании 
комиссии для разработки и представления 
предложений о внесении изменений в Устав  
ООК КР и его дальнейшем утверждении на Об-
щем собрании членов (конференции) ООК КР. 

3. О назначении даты, времени и места от-
четно-перевыборного Общего собрания чле-
нов ООК КР.

4. О создании организационного комитета 
для осуществления всех необходимых меропри-
ятий, связанных с проведением отчетно-пере-
выборного Общего собрания членов ООК КР, в 
том числе и повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: принято боль-
шинством голосов. Воздержались - 8.

Сан Б.А. информирует, что на данном собра-
нии хотели утвердить 326 членов ООК КР, но по 
представленным протоколам количество жела-
ющих вступить в ООК КР на данный момент 
более 1000 человек и надо назвать общее коли-
чество людей по списку, и за них проголосовать. 

Цой В.П. пояснил, что структурные подраз-
деления - это первичные организации, которых 
объединяют районные подразделения и есть 
определенная процедура. Никто не против, 
если будет 20 000 членов ООК КР. Но если есть 
Устав, в котором четко прописана процедура, 
то надо его придерживаться. В Уставе четко 
прописано, что заявления подаются в первич-
ные структурные подразделения, структурные 
подразделения объединяют районные подраз-
деления, которые объединяют Общественное 
объединение корейцев. В Уставе написано, что 
заявления подаются в структурные подразделе-
ния, но через районные подразделения. Также 
Цой В.П. пояснил, что он за то, чтобы все было 
сделано правильно и в соответствии с Уставом.

Ким Ю.Д. зачитал положения из Устава 
ООК КР о приеме в членство ООК КР и со-
общил, что вопрос о членстве принимается 
общим собранием структурных подразделе-
ний, и ни о каком утверждении районным под-
разделением там не говорится; далее решения 
структурного подразделения утверждаются 
Правлением. 

ООК КР

Протокол
заседания Правления Общественного объединения корейцев Кыргызской республики

г. Бишкек, 
Корейский народный дом
Председатель Президиума: Сан Б.А.
Секретари Президиума: Ким Ю.Д., 
Пак С.Н.

22 января 2018 года 
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Член правления Общественного объ-
единения корейцев КР Вячеслав Хан 
был награжден за большой вклад в рас-
пространение движения «За мир и про-
цветание» на Корейском полуострове. 
Господин Посол Джонг Бёнг-Ху пере-
дал грамоту от Комитета по объедине-
нию Кореи от имени президента Кореи  
Мун Чже Ина лично в руки. В знак бла-
годарности также был вручен шикарный 
букет цветов супруге господина Хана, 
ведь на протяжении всего этого време-
ни она оказывала поддержку мужу и 
уделяла ему внимание. Также была вру-
чена большая корзина поздравительных  
цветов от Комитета.

С приветственной речью к собрав-
шимся обратился Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Республики Корея в 
Кыргызстане Джонг Бёнг-Ху.

- Хотелось бы поздравить Вячеслава 
Хана и его супругу с данным событием. 
В прошлом году в Бишкеке состоялся 
семинар, посвященный мирному объ-
единению Кореи, и сейчас я могу сказать 
о том, что Комитет по мирному объеди-
нению в Кыргызстане работает очень 
успешно и продолжает развиваться. Это 
уже восемнадцатый по счету комитет и 
радует, что количество его членов рас-
тет. Если в недавнем прошлом их было 
меньше 12, то теперь уже насчитывается 

14 членов. Комитет активно проводит 
различные мероприятия, в том числе 
и фестиваль эстрадной песни «K-POP» 
совместно с Посольством. Также орга-
низуются различные лекции. Я всег-
да говорил о том, что члены Комитета 
должны рассказывать не только об объ-
единении, но и о самой стране. Я уже 
более 2,5 лет наблюдаю за работой Ко-
митета и очень ею доволен ,а его члены 
являются достойными представителями 
местной корейской диаспоры, - сказал  
Джонг Бёнг-Ху.

- Председателем 17 и 18 комитета яв-
ляется господин Джон Джи Сонг, кото-
рый приложил множество усилий, что-
бы комитет успешно функционировал. 
И это событие, ради которого мы сегод-
ня собрались, тоже состоялось благода-
ря успешной деятельности председателя. 
В прошлом году члены комитета посети-
ли семинар в Алматы и познакомились с 
политикой нового правительства Кореи, 
а председатель Джон Джи Сонг отпра-
вился в Корею, чтобы познакомиться 
с другими членами Комитета. Я также 
посетил Корею и провел ряд встреч с 
высокопоставленными лицами, - сказал 
господин Посол.

- Все мы являемся свидетелями того, 
что спортсмены из Северной Кореи вы-
ступят на Олимпийских играх и в на-
стоящее время идут переговоры. Это 
показатель, что все наши усилия были 
не напрасны. И я надеюсь, что после 
игр отношения между двумя Корея-
ми улучшатся, и роль комитета в этом 
будет очень значимой. Ведь эта Олим-
пиада является «Олимпиадой мира» и 
планируется, что на ней будут присут-
ствовать главы пяти государств. Мне 
также очень бы хотелось, чтобы отно-
шения между южными корейцами и 
местной диаспорой становились еще те-
плее и гармонично развивались, - сказал  
господин Посол.

Слова благодарности за оказан-
ное доверие высказал и Вячеслав  
Николаевич Хан.

- Все мы являемся свидетелями вни-
мания и усилий, которые прилагает 
правительство Кореи, направленных на 
объединение Северной и Южной Кореи. 
Безусловно, мы все уверены, что объеди-
нение состоится, и в этом процессе мы 
все участвуем. То, что мне сегодня вру-
чили грамоту – это аванс, и мы и даль-
ше будем проявлять свои возможности 
и прикладывать усилия всей командой 
комитета. Для каждого из нас это но-
вый стимул к тому, чтобы было больше 
отдачи и силы в нашей деятельности. 
Такие знаки внимания со стороны пре-
зидента Кореи дают нам надежду на то, 
что мы выполняем важную миссию, ко-
торую правительство возлагает на нас. 
И эта грамота не лично моя, а наша об-
щая, ведь без всех вас мы бы не добились 
успехов. Спасибо всем вам за то, что мы 
идем по этому пути; мы обязательно 
увидим, что объединение произошло, - 
сказал Вячеслав Николаевич.

Господин Джон Бёнг-Ху поздравил 
Вячеслава Хана и его супругу с получе-
нием грамоты, а председателя комитета 
Джон Джи Сунга с получением поздра-
вительной открытки от премьер-мини-
стра Кореи.

Присутствующие преподнесли цветы 
Вячеславу Хану и его супруге и поздравили 
со столь значимой наградой. Далее состоя-
лась коллективная фотосессия и празднич-
ный ужин, во время которого участники 
обсудили планы на будущий год. 

Ксения Толканева

НАшА ЖИЗНь

Признание от Президента  
(подробности)
В прошлом выпуске «Ильчи» мы сообщили о важном событии для Обще-
ственного объединения корейцев Кыргызстана и обещали рассказать о 
нем подробнее на страницах нынешнего номера.
Напомним, что Комитет по мирному объединению Кореи в Центральной 
Азии впервые в новом году, 24 января собрался в Посольстве Республики 
Корея в Кыргызстане для участия в торжественной церемонии вручения 
грамоты члену данного комитета Вячеславу Николаевичу Хану.

Сан Б.А. сообщил, что в Уставе написа-
но, что члены принимаются структурным под-
разделением и не надо создавать какие-либо 
препятствия этому и дать возможность людям 
вступить добровольно в наше общество. Сан 
Б.А. просит Ен В.А. как члена счетной комис-
сии посчитать в поступивших на Правление 
протоколах общее количество заявлений о 
принятии в члены ООК КР изо всех структур-
ных и районных подразделений.

Мун А.В. сообщил, что есть систематика в 
региональных подразделениях, где есть свой 
председатель и правление, а в нойнданах нет 
систематики. То есть надо писать в структурное 
подразделение и потом двигаться дальше. 

Сан Б.А. ставит на голосование вопрос об 
утверждении даты проведения Общего собра-
ния: 24 февраля 2018 года в 11.00 в Националь-
ном центре детей и юношества «Сейтек» по 
адресу: г.Бишкек, ул.Абдумомунова 197.

Большинством голосов принято данное 
решение. 

Результаты голосования: принято боль-
шинством голосов. Воздержались - 8.

Сан Б.А. предлагает выбрать организаци-
онный комитет (далее - оргкомитет) для подго-
товки к Общему собранию ООК КР.

Ен В.А. предложил выбрать опытных и ува-
жаемых людей в состав оргкомитета для под-
готовки к Общему собранию членов ООК КР 
количеством 7 человек в составе: Сан Бориса 
Анатольевича, Чагай Валерия Петровича, Ким 
Татьяны Михайловны, Пак Алексея Филиппо-
вича, Пак Артура Николаевича, Син Говарда 
Анатольевича и Ан Александра Дон-Мановича.

Ким Ф.Т. предложил в первую очередь 
включить в оргкомитет всех руководителей 
структурных подразделений, а также вице-пре-
зидента Вон Л.М. и юристов. 

Хан В.Н. предложил увеличить количество 
членов оргкомитета до 9 человек.

Ан А.Д. заявил о самоотводе из состава орг-
комитета и попросил включить его в комиссию 
по разработке Устава.

Ким Ю.Д. поставил на голосование вопрос 
об избрании Оргкомитета в количестве 9 чело-
век в следующем составе:

1) Сан Борис Анатольевич
2) Чагай Валерий Петрович
3) Ким Татьяна Михайловна
4) Цой Нестер Ен-Нюрович
5) Шегай Игорь Анатольевич
6) Пак Алексей Филиппович
7) Пак Артур Николаевич
8) Син Говард Анатольевич
9) Ним Олег Викторович
Принято решение об избрании оргкоми-

тета в вышеуказанном составе. Результаты 
голосования: принято большинством голо-
сов. Воздержались - 10.

Сан Б.А. поставил на голосование вопрос о 
создании комиссии по внесению изменений в 
Устав в количестве 6 человек в составе:

1) Ким Юрий Дмитриевич
2) Пяк Игорь Николаевич
3) Хегай Александр Васильевич
4) Цой Владимир Моисеевич 
5) Ан Александр Дон-Манович
6) Ен Виталий Анатольевич

Принято решение о создании комиссии по 
изменению Устава в вышеуказанном составе. 
Результаты голосования: принято большин-
ством голосов. Против - 3.

Ен В.А. проинформировал, что после под-
счета всех поступивших заявлений о приеме в 
членство ООК КР в соответствии с Протокола-
ми общих собраний региональных и структур-
ных подразделений общее количество состав-
ляет 1443 заявления.

Сан Б.А. ставит на голосовании вопрос о 
принятии 1443 членов в ООК КР.

Принято решение о принятии 1443 членов 
в ООК КР. 

Результаты голосования: принято боль-
шинством голосов. Против -1.

В соответствии с повесткой дня,  
в результате открытого голосования  
по вопросам повестки,

реШиЛи: 
1. Утвердить все поступившие протоколы 

общих собраний региональных и структурных 
подразделений о приеме в членство ООК КР и 
соответственно утвердить общую официаль-
ную численность ООК КР на день проведения 
Правления в количестве 1443 человека. 

2. В целях исполнения решения Президиу-
ма ООК КР от 2 сентября 2016 года о решении 
спорных вопросов по Уставу ООК КР создать 
комиссию для разработки и представления 
предложений о внесении изменений в Устав 
ООК КР и его дальнейшем утверждении на 
общем собрании членов ООК КР в количестве 
6 человек в следующем составе:

1) Ким Юрий Дмитриевич
2) Пяк Игорь Николаевич
3) Хегай Александр Васильевич
4) Цой Владимир Моисеевич 
5) Ан Александр Дон-Манович
6) Ен Виталий Анатольевич

3. Назначить дату отчетно-перевыборного 
Общего собрания членов ООК КР на 24 февра-
ля 2018 года в 11.00 в Национальном центре де-
тей и юношества «Сейтек» по адресу: г. Бишкек, 
ул.Абдумомунова 197.

4. Создать организационный комитет для 
осуществления всех необходимых мероприя-
тий, связанных с проведением отчетно-пере-
выборного Общего собрания членов ООК КР в 
количестве 9 человек в следующем составе:

1) Сан Борис Анатольевич
2) Чагай Валерий Петрович
3) Ким Татьяна Михайловна
4) Цой Нестер Ен-Нюрович
5) Шегай Игорь Анатольевич
6) Пак Алексей Филиппович
7) Пак Артур Николаевич
8) Син Говард Анатольевич
9) Ним Олег Викторович

Председатель заседания                           Сан Б.А.

Секретарь заседания                               Ким Ю.Д. 

Секретарь заседания                                 Пак С.Н.
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РЕКлАМА

Уважаемые читатели!

Наш адрес: г. Бишкек, ул. Элебаева, 7, тел.: +996 (312) 59-13-17, +996 (312) 90-60-25;  
e-mail: ukhoico@saimanet.kg

Общественное объединение корейцев  КР совместно с опытными сотрудниками   
коллегией адвокатов «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; 0555 17-65-50 
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

Членам ООК КР предоставляются СКИДКИ!


