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Уважаемые, дорогие кыргызстанцы, братья и сестры мусульмане! 
Общественное объединение корейцев Кыргызской Республики  

поздравляет вас с прекрасным праздником Нооруз! 
Для всех нас это один из самых древних и светлых праздников, проникнутый идеей любви,  
братства и уважения друг к другу. Пусть этот праздник станет предвестником  дальнейшего  

развития и процветания Кыргызстана, укрепит мир и единение народов. 
Желаем всем мира, спокойствия, благополучия и счастья. 

Президент ООК КР В. Хан

С праздником  
Нооруз!

Команда мечты

Международный  
женский день

Для каждого учебного заведения считается пре-
стижным иметь крепкую спортивную команду. 
Кыргызско-корейский колледж гордится своей ко-
мандой по таэквондо WT. Со всех турниров, где они 
участвуют, их студенты всегда привозят медали.

Празднуем Нооруз  
большой и дружной 

семьей!
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОРЕЯ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ
АТАЙЫН ЖАНА ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ ЭЛЧИСИ

AMBASSADOR EXTRAORDINARY AND PLENIPOTENTIARY
OF THE KYRGYZ REPUBLIC TO THE REPUBLIC OF KOREA

주 대한민국 키트기즈공화국 특명전권 대사

Президенту Общественного объединения  
корейцев Кыргызстана Хан В.Н.

Уважаемый Вячеслав Николаевич,
Позвольте от всей души поздравить с избранием Вас на должность президента Обще-

ственного объединения корейцев Кыргызстана, а также с прошедим днем защитника От-
ечества!

В честь этих событий хочется пожелать здоровья, радости, благополучия и процвета-
ния Вам и семье! Удача и успех пусть всегда сопровождает

Вас как в трудовой деятельности, так и в жизни!
Надеюсь, что Ваш вклад окажет большое влияние на развитие кыргызско-корейских 

отношений, и послужит важным звеном в установлении и поддержании понимании и 
более тесного контакта между двумя дружескими народами!

С уважением,  
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Кыргызской Республики  
в Республике Корея                           Кылычбек СУЛТАН

우즈베키 스탄 중앙 고려인 문화 협회
Association of Korean Cultural Centers in Uzbekistan

Президенту Общественного объединения  
корейцев Кыргызской Республики

Хану Вячеславу Николаевичу

Уважаемый Вячеслав Николаевич!
Сердечно поздравляю Вас с уверенной побед— на выборах президента ООК КР на XII 

отчетно-перевыборном собрании Общественного объединения корейцев Кыргызской 
Республики!

Избрание Вас на пост Президента свидетельствует о высоком уровне доверия сограж-
дан. Убежден, что Ваши усилия на посту президента будут направлены на духовное бла-
гополучие коре сэрам на всем постсоветском пространстве.

Желаю Вам здоровья, сил и дальнейших успехов в ответственном служении корей-
скому народу.

Выражаю надежду на укрепление сотрудничества ООК КР с Ассоциацией корейских 
культурных центров Узбекистана.

Депутат Олий Мажлиса,
Председатель Ассоциации корейских
культурных центров Узбекистана                                            В.Н. Пак

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КОРЕЙЦЕВ

전 러시아 고려인 연합회

Президенту Общественного объединения  
корейцев Кыргызской Республики В.Н. Хан

Уважаемый Вячеслав Николаевич!
Сердечно поздравляем Вас с избранием на пост президента Общественного объедине-

ния корейцев Кыргызской Республики.
Вы имеете богатый опыт государственной службы, занимали высокую долж-

ность заместителя Секретаря Совета безопасности Кыргызстана. В настоящее вре-
мя являетесь одним из ведущих бизнесменов, спонсоров, общественных деятелей  
республики.

Все эти достоинства позволяют ставить и решать важные задачи по совершенствова-
нию деятельности Общественного объединения корейцев республики во благо процве-
тания корейской диаспоры.

Общероссийское объединение корейцев готово к плодотворному, конструктивному 
сотрудничеству с Вами для сохранения самобытности родного языка, культуры и искус-
ства корейской нации.

Председатель ООК,  
член Совета при Президенте Российской  
Федерации по межнациональным отношениям        В.И. Цо

18 марта  
Пяк  

Игорь Николаевич 
(Член Правления ООК КР)

14 марта  
Пак  

Алексей Филиппович 
(Член Правления ООК КР)

Бишкек-Москва:  
точки соприкосновения

24 февраля президентом Общественного объединения корейцев Кыргызста-
на единогласно избран Вячеслав Хан. На отчетно-выборном собрании было 
зарегистрировано беспрецедентное количество участников - свыше 600. Тако-
го всплеска общественной активности, кажется, еще не было на постсоветском 
корейском пространстве.

2 марта новый лидер прилетел в Москву. В офисе Общероссийского объединения 
корейцев состоялась его встреча с председателем ООК Василием Цо, активом орга-
низации.

Говоря о мотивах приезда в Россию, Вячеслав Хан сказал: «Внимательно следим за 
жизнью наших русскоязычных соотечественников. Раньше мы были единой семьей, 
сейчас живем в разных государствах. Но, думаю, что между корейцами не должно 
быть границ. Нас объединяет, прежде всего, наша общая трагедия, общая боль разде-
ленного народа на Корейском полуострове. И мы, коре сарам бывшей общей страны, 
тем более должны показывать пример сплоченности и единения.

В первую очередь, выработать единую политику, тактику по объединению корей-
цев на территории стран СНГ в направлении развития языка, культуры, националь-
ной самобытности. Увы, в последнее время наблюдаем, что молодежь забывает свои 
традиции, обычаи и, что особенно обидно, язык своих предков...

Между тем, в Киргизстане происходит всплеск интереса ко всему корейскому, 
прежде всего, к изучению языка. Парадокс, но на курсах по изучению языка сейчас 
преобладают не корейцы, а киргизы. И связано это, прежде всего, с многосторонним 
сотрудничеством Южной Кореи с нашей республикой.

Согласитесь, что наши проблемы в этом смысле похожи. Хотя мы живем в век 
интернета, доступности социальных сетей, потребность в живом общении ничем не 
заменить. Поэтому решил приехать в Москву, в Общероссийское объединение ко-
рейцев, следуя нашему обычаю уважения к старшим. Вообще я двумя руками за то, 
чтобы и киргизская, и российская, и узбекская, и казахская, и другие корейские диа-
споры по возможности чаще общались друг с другом, встречались, разговаривали, и 
тогда мы очень многое сможем сделать вместе».

Газета «Российские корейцы»  
(№2 (175), февраль 2018 г.)

Празднуем Нооруз большой 
и дружной семьей!

В Кыргызстане 21 марта 
состоялись масштабные 
мероприятия, посвя-
щенные празднованию 
главного события весны - 
Нооруза. Основное пред-
ставление состоялось на 
центральной площади 
«Ала-Тоо» с участием вы-
сокопоставленных лиц.

Ровно в 10:00 перед 
зданием Министерства 
культуры, информации и 
туризма КР Ассамблея на-
рода Кыргызстана откры-
ла выставку декоративно-
прикладного искусства. 
Различные диаспоры и 
центры в больших шатрах 
представили богатство 
культуры своих народов.

Как и в прошлые года, 
большой интерес у горожан 
и гостей столицы вызвала 
выставка Общественно-
го объединения корейцев 
Кыргызстана. На экспо-
зиции были представлены 
национальные костюмы, в 
том числе и детские. Также 
были выставлены атрибу-
ты мужского и женского 
свадебного наряда, голов-
ные уборы, сувенирные 
куколки, статуэтки и даже 
картины. Гости выставки 
восхищались и интересо-
вались, можно ли приобре-
сти экспонаты.

И, конечно же, наши 
мастерицы приготовили 
всевозможные блюда ко-
рейской кухни, в том чис-
ле пегодя, тимпени, раз-
личные сладости, а также 
девять видов корейских 
салатов. Не обошлось и без 
одного из самых известных 
блюд  - кимчи. Вице-пре-
зидент ООК КР Надежда 
Васильевна Ким, а также  

и.о вице-президента ООК 
КР Лариса Михайловна 
Вон и их помощницы от-
вечали на многочисленные 
вопросы горожан, расска-
зывая о представленных 
атрибутах и самом Объ-
единении. Выставку по-
сетил президент ООК КР 
Вячеслав Николаевич Хан 
с супругой. После осмотра 
выставки были сделаны па-
мятные фотографии.

Народный ансамбль 
«Маннам» также принял 
участие в праздничном 
концерте, исполнив танец 
с бубнами,  и поразил всех 
артистизмом своего вы-
ступления и шикарными 
костюмами.

Ксения Толканева
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주 대한민국 키트기즈공화국 특명전권 대사

키르기즈스탄 고려인 협회 회장  
한 비치슬라브 니콜라에비치께

존경하는 비치슬라브 니콜라에비치님
키르기즈스탄 고려인 협회 회장으로서의 당선을 축하드리

고, 조국 수호의 날도 축하드립니다.
이러한 중요한 날들을 기념하여 건강, 행복, 번창 그리고 가

족들의 화목을 기원해드리고 싶습니다. 업무뿐만이 아니라 삶
에서도 운과 번창이 항상 같이 있기를 기원합니다. 

회장님의 노력이 향후에 키르기즈스탄과 대한민국 관계발
전에 큰 영향을 주고, 두 민족간의 이해심의 유지와 발전의 중
요한 역할을 할 것이라고 믿습니다. 

주 대한민국 키르키즈 대사                           킈를취백 술탄

우즈베키 스탄 중앙 고려인 문화 협회

키르기즈스탄 고려인 협회 회장님

존경하는 니콜라이 비치슬라브에게
12회 키르기즈 고려인 협회 정산 모임에서 선거에서의 승

리를 축하드립니다.
회장님의 당선은 민족들의 큰 믿음의 수준을 알 수 있습니

다. 회장님의 노력이 구 소련국가 고려인들의 영적으로 많은 
번영이 있을 거라고 확신 합니다.

건강과 향후의 한국 민족 업무에 번영을 기원 합니다. 
우즈베키스탄 중앙 고려인 문화 협회와의 협력 강화를 기

원합니다.

올리 마즈리사 의원,  
우즈베키스탄 중앙 고려인 문화 협회 회장                 V.N.Park

전 러시아 고려인 연합회

키르기즈스탄 고려인 협회 회장
한 비치슬라브 니콜라에비치

존경하는 비치슬라브 니콜라에비치
키르기즈 고려인 협회 회장의 당선을 진심으로 축하드립니

다. 
회장님은 공무원으로써도 경력자 이시고, 키르기즈스탄 보

안 위원회에서도 높은 직위를 차지하신 적도 있으십니다. 현
재는 키르기즈스탄에서 최고의 사업가중 한명이고 사회적 스
폰서 이시기도 합니다.

이 모든 장점들이 키르기즈 고려인 협회 업무를 완벽하게 
만들기 위한 중요한 질문들과 결정들을 하는데 도움이 될 것
입니다. 

전 러시아 고려인 협회는 한국 민족의 문화,  
예술 그리고 모국어의 보전을 위해서 회장님과  
적극적인 협력을 할 준비가 되어 있습니다.                                 V.I. Cho

비쉬켁-모스크바:  
만남의 순간

2월 24일 한 비치슬라브가 키르기즈 고려인 
협회 회장으로 당선 되었다. 선거 모임에는 
수 많은 사람들이; 600이 넘는 수의 사람들
이 참석을 하였다. 이러한 공공 활동의 급증
은 아직 구 소련 고려인들 사이에서 없었다.

3월 2일, 새로운 지도자가 모스크바를 방문 하였
다. 주 러시아 고려인 협회 사무실에서 회장 조 바실
리와 만남을 가졌다.

한 비치슬라브가 러시아에 온 이유로: 자세히 러
시아권의 우리 민족들의 삶을 지켜보고 있습니다. 
전에 우리는 한 가족 이었지만 지금은 다른 국가에
서 살고 있습니다. 하지만 한국 사람들 사이에는 어
떠한 경계도 있어서는 안 된다고 생각합니다. 우리
를 단합시키는 것은 우리들의 공동적인 전통, 분단
의 슬픔입니다. 그래서 우리 고려 사람들은 더군다
나 단합을 보여줘야 합니다.

첫째로 공동적인 정책을 구상하고, CIS 국가에 거
주하고 있는 고려인들의 언어, 문화, 정체성들을 발
전 시킬 수 있는 전략을 만들어야 합니다. 하지만 아
쉽게도 최근에는 젊은이들이 우리의 전통을 많이 
잊고 있고 제일 아쉬운 점은 조상들, 부모님들의 언
어를 잊고 있다는 것입니다. 

그 사이에서도, 현재 키르기즈스탄에 한국에 대한 
관심이 급증하고 있고, 특히 언어에 대해 관심을 많
이 가지고 있다. 이상한 것은 고려인들이 언어를 배
우는 것이 아니라 키르기즈인들이 배우고 있다는 
것이다. 이것은 아마도 키르기즈스탄과 대한민국의 
다양한 협력에 의한 결과 인 것 같다. 

이러한 면에서 우리의 문제가 비슷하다는 것을 인
정하십니까. 우리는 인터넷 세기에 살며, 다양한 소
셜 미디어가 편해졌음에도 불구하고, 직접적인 의
사소통은 대체 할 수 없습니다. 그렇기 때문에 어른
을 존경하는 우리의 전통에 의하여 모스크바로 오
기로 결정 한 것입니다, 주 러시아 고려인 협회로. 
저는 러시아, 키르기즈스탄, 우즈벡키스탄, 카자흐
스탄 그리고 다른 곳에 있는 고려인들이 더욱더 자
주 소통을 하고, 만나고, 대화를 나누면 모든 것을 
할 수 있을 거라 믿습니다. 라고 말하여다. 

<러시아의고려인들> 신문
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В этом году праздник Сольналь кара-
балтинцы отмечали на новом месте - в 
кафе «Кара-Балта». 

Праздничное торжество, состоявше-
еся 15 февраля, открыла ведущая - Зоя 
Николаевна, которая после приветствия 
присутствующих предоставила слово 
председателю регионального отделения 
ООК КР г.Карабалта Цой Нестеру Ен-
Нюровичу. Он тепло поприветствовал 
всех собравшихся на праздник гостей и 
коротко подвёл итоги прошедшего года, 
который был ознаменован приятными 
знаменательными событиями в жизни на-
шего сообщества. Из всех событий самым 
значимым было празднование 80-летия 
проживания корейцев в Средней Азии. 
Затем был приглашён для приветствия 
председатель клуба «Пумоним» Дё Леонид 
Моисеевич. С радостью и благодарностью 
он поприветствовал всех карабалтинцев,  
а также гостей из Бишкека - клуб «Чонг-
Сонг» во главе с Ким Розой Петровной и  

председателей национальных сообществ 
г. Карабалты. Их участие всегда прида-
ёт нашему празднику особенное чувство 
стабильности и слияния многонациональ-
ного народа Кыргызстана. Дё Л.М. предо-
ставил слово для приветствия председате-
лю бишкекского клуба «Чонг-Сонг» Розе 
Петровне и Кон Геннадию Сансеровичу. 
Роза Петровна поблагодарила за друже-
ское приглашение, поздравила всех при-
сутствующих с праздником Сольналь и 
пожелала всем здоровья, добра и счастья. 
Как ветеран вооружённых сил, Геннадий 
Сансерович одел свой мундир с много-
численными наградами, чтобы попривет-
ствовать и поздравить присутствующих 
не только с Сольналь, но и с предстоящим 
праздником - Днем защитника Отечества, 
и вдохновенно спел песню «Там вдали, за 
рекой» под аккомпанемент баяна, на ко-
тором играл Дё Л.М. Следующими при-
ветствовали участников праздника главы 
национальных сообществ, которые выра-
зили свои добрые пожелания корейцам, 
плечом к плечу живущим и трудящимся на 
этой славной земле. Украшением праздни-
ка стали танцы в исполнении нашего тан-
цевального ансамбля «Чин-Сон». Специ-
ально к этому дню был подготовлен новый 
корейский танец «Пом пхарам». Зажига-
тельный танец в испанском стиле порадо-
вал своим задором, а красочные наряды и 
прекрасное музыкальное сопровождение 
оставили в памяти приятное впечатление 
от выступления наших активисток. И по-
сле всего этого началось массовое гулянье 
с угощением, в котором активное участие 
приняли все наши уважаемые гости. Стол, 
как это принято у корейцев, был хлебо-
сольно щедрым, красочным и вкусным. 
Блюда различных национальных кухонь 
украшали столы. В зале царило празд-
ничное настроение, все друг друга по-
здравляли, дарили тёплые слова добрых 
пожеланий. Радостные, довольные гости 
с сожалением покидали наш гостеприим-
ный праздник, выражая благодарность за 
отличный приём. 

Два праздника в одном
Карабалтинский клуб «Пумоним»  

9 марта праздновал Женский день и 
День защитника Отечества. Торжество 
проходило в полюбившемся уже кафе  

«Кара-Балта». Обширный зал был запол-
нен карабалтинцами, членами клуба. Осо-
бенно это торжество украсили почётные 
гости из Бишкека. Вновь избранный пре-
зидент ООК КР Хан Вячеслав Николаевич 
и его команда оказали карабалтинцам осо-
бую  честь, посетив в первую очередь. Вя-
чеслав Николаевич сдержал своё обещание 
о том, что первый визит в клуб пожилых 
людей он нанесёт карабалтинцам. Он пер-
вый президент ООК КР, который принял 
участие на обычном празднике в клубе. 
Ведущая праздника Зоя Николаевна пред-
ставила членов президентской команды: 
вице-президент Ким Надежда Васильевна, 
помощник президента Кан Владимир Сер-
геевич (карабалтинец), председатель прав-
ления ООК КР Пак Артур Николаевич; 
а также члены правления: Ким Эльвира 
Григорьевна и Мурзаева Юлия Моисеевна 
(карабалтинка). 

С приветственной речью к собрав-
шимся обратился председатель ООК КР 
Жайылского района и г. Карабалта Цой 
Нестер Ен-Нюрович. В адрес женщин он 
произнес слова уважения, благодарно-
сти и любви за их каждодневный труд в 
своих семьях и на общественном попри-
ще. С восхищением он отметил, что при 
всей большой нагрузке женщины уму-
дряются оставаться привлекательными и 
нарядными, молодыми и неувядающими. 
С особой радостью и благодарностью Не-
стер Ен-Нюрович приветствовал высоких 
гостей во главе с президентом ООК КР 
Хан Вячеславом Николаевичем. Нестер 
Ен-Нюрович передал слово президенту, 
который, пригласив всю команду, попри-
ветствовал собравшихся словами радо-
сти и благодарности за встречу, общение 
и пожелал всем мира, здоровья, благопо-
лучия и успехов во всех сферах жизни. 
Из своей команды он в первую очередь 
представил собравшимся «аксакала» - 

писателя Ли Геннадия Петровича, кото-
рый фактически является летописцем 
жизни корейцев Кыргызстана. Геннадий 
Петрович и все высокие гости, каждый 
в отдельности, одарили карабалтинцев 
словами уважения и добрых пожеланий. 
Вячеслав Николаевич преподнёс лично 
от себя конверты-подарки  ветеранам 
движения корейцев и клубу «Пумоним»,  
чем вызвал аплодисменты. Наши уважа-
емые ветераны Пак Тимофей Андреевич 
и Тен Владимир Сергеевич выразили бла-
годарность и произнесли напутственные 
пожелания молодому президенту, в кото-
рых прозвучало пожелание дальнейшей 
благополучной жизни корейцев на земле 
Кыргызстана. Приятно было слышать за-
верения о взаимной поддержке от прези-
дента и карабалтинцев.  Со словами радо-
сти и признательности гостям из Бишкека  
выступил председатель клуба «Пумоним» 
Дё Леонид Моисеевич. А также он тепло 
поздравил своих земляков с праздниками  
- и мужским, и женским, пожелав  всех 
благ. Дё Л. М. предоставил слово Ли Ген-
надию Петровичу, который подарил свою 
недавно изданную книгу ветеранам и ак-
тивистам корейского движения в Жайыл-
ском районе и в г.Карабалте. 

Праздник был украшен танцами наше-
го ансамбля «Чинсон», песнями клубных 
певцов и гостей. Замечательным исполне-
нием корейской песни порадовала гостей 
Надежда Васильевна, которой на баяне 
подыграл Дё Л.М. Праздничные столы 
были заставлены вкусностями. Все ели, 
пили и веселились от души! 

Удивил и порадовал нас президент сво-
им  пением. Перед отъездом он пожелал 
спеть – в ответ на песни и танцы кара-
балтинцев и гостей. Под аккопанимент Дё 
Л.М. он исполнил песню «Вологда». Не зря 
бытует поговорка о том, что талантливый 
человек талантлив во всём. Тепло прости-
лись и проводили желанных гостей.

Стараниями Дё Л. М. и его верной ко-
манды активисток состоялся этот замеча-
тельный праздник. Клуб  одарил каждого 
гостя приятным подарком. По окончании 
празднества гости, полные радостных 
впечатлений, разъехались по домам, уно-
ся в своих сердцах светлые воспоминания 
и чувство единства, солидарности и общ-
ности среди корейцев. Пусть всегда будет 
единство, дружба и взаимопонимание в 
корейской диаспоре! 

Леонид  Дё

МЕРОПРИЯТИЯ

Торжество в Аламудунском районе

Праздники Карабалты

5 марта в ресторане «Бухара Ассорти» активи-
сты Аламудунского района ООК КР во главе с 
председателем Светланой Петровной Ним от-
праздновали Международный женский день. 

Также были приглашены почетные гости – председа-
тель Правления ООК КР Артур Николаевич Пак, вице-
президент ООК КР Надежда Васильевна Ким, главный 

бухгалтер ООК КР Галина Васильевна Цой, член Прав-
ления ООК КР Юрий Дмитриевич Ким и экс-вице-
президент Лариса Михайловна Вон.

Председатель района Светлана Петровна Ним поздра-
вила всех присутствующих женщин с праздником, по-
желав всем счастья, любви близких и всегда оставаться 
такими же энергичными, и закончила поздравление про-
чтением стихотворения собственного сочинения. Затем 
Светлана Петровна попросила новых членов руководства 
Объединения представиться и вкратце рассказать о себе.

Первым выступил Артур Николаевич и рассказал, как 
после службы в армии он познакомился с Объединением 
корейцев, в 1990 г. стал членом «молодежки», а затем и 
возглавил ее. Рассказал и о дальнейшей работе в Объеди-
нении.

Далее о себе рассказала Надежда Васильевна. Роди-
лась она в Ташкентской области, в последние годы была 
активисткой клуба «Долгожитель».

Следующей выступила Галина Васильевна. Детство ее 
прошло в Пржевальске. Затем переехала во Фрунзе, где 
работала в Госбанке. После этого краткого представле-
ния всем присутствующим женщинам были вручены 
цветы и небольшие сладкие подарки. Светлана Петровна 

не забыла и о супругах присутствующих мужчин  - для 
них также были приготовлены цветы и подарки.

По завершению торжественной части собравши-
еся смогли отведать приготовленные угощения и  
побеседовать. 

Сольналь
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Роза Ивановна Ни 
приветствовала всех со-
бравшихся.

- Я так рада, что се-
годня в этом замеча-
тельном зале собралось 
столько гостей. Наш 
праздник проходит 
здесь благодаря тому, 
что владелец заведения 
Игорь Николаевич вас 
любит и уважает и по-
здравляет с Междуна-
родным женским днем. 
Женщина – это начало 
всех начал. Сегодня вы 
все красивые и счаст-
ливые. Вы и дочери, вы 
и матери, и сестры, и 
бабушки. Желаю вам 
праздничного настрое-
ния, а мы постараемся 
его улучшить. Будьте 

всегда здоровыми и 
светлыми. Дарите тепло 
и улыбку, будьте добры-
ми и ласковыми, - отме-
тила Роза Ивановна Ни.

- Этот праздник мы 
отмечаем один раз в 
год, и я со своей сторо-
ны постараюсь сделать 
его еще более веселым 
и красивым. Сегодня с 
нами почетные гости: 
вице-президент Надеж-
да Васильевна Ким, ре-
гиональные председате-
ли: Тамара Алексеевна 
Нам (Октябрьский ре-
гион), Анна Сергеевна 
Тюгай (Ленинский рай-
он), Лариса Евгеньев-
на Тен (Первомайский 
район), а также бывший 
вице-президент Лариса 

Михайловна Вон, а так-
же председатель прав-
ления ООКР Артур Ни-
колаевич Пак, - сказала 
Роза Ивановна.

Слово взяли почет-
ные гости:

- Уважаемые члены 
клуба, я вас поздравляю 
с праздником, желаю 
крепкого здоровья и 
чтобы вы всегда были 
красивыми, веселыми 
как сегодня. Приятно 
смотреть, что вы с радо-
стью посещаете празд-
ники, - отметила На-
дежда Васильевна.

-  С большим удоволь-
ствием я также поздрав-
ляю вас с праздником. 
Не было бы женщин, 
не было бы радости и 
счастья. Будьте всегда 
счастливы, пусть ваши 
лица сияют счастьем и 
добротой. Веселитесь, 
празднуйте и не болей-
те, - сказала и.о. вице-
президента ООК КР Ла-
риса Михайловна Вон, 
передав традиционную 
финансовую помощь на 
праздник.

Всех собравшихся 
поздравили председа-
тели районов, призвав 
мужчин дарить добрые 

и красивые слова не 
только в праздничный 
день. Главы районов 
также передали фи-
нансовую помощь. И, 
конечно же, с теплыми 
словами ко всем об-
ратился председатель 
Правления ООК КР Ар-
тур Николаевич Пак.

- Уважаемый клуб 
«Мугунхва», а также 
все присутствующие 
дамы, поздравляю вас с 
Международным жен-
ским днем. Сегодня вы 
танцуете, поете и весе-
литесь, и молодое поко-
ление сердцем и душой 
радуется за вас. Вы по-
казываете пример сво-
им сверстникам и нам, 

молодым, как необхо-
димо жить и занимать 
активную жизненную 
позицию. Желаю вам 
процветания и благопо-
лучия, творческих свер-
шений и успехов. Мы 
вами гордимся! - сказал 
Артур Николаевич.

В этот день органи-
заторы мероприятия 
не забыли поздравить 
и мужчин, преподнеся 
им подарки и совмест-
но исполнив легендар-
ную «Катюшу». В разгар 
праздника состоялся 
небольшой концерт, на 
котором участники клу-
ба представили замеча-
тельные танцевальные и 
вокальные композиции. 
Мужчины поздравляли 
дам в стихах, одаривая 
комплиментами. Жен-
щины получили подар-
ки в честь праздника от 
спонсора Варвары Ви-
тальевны Сан.

Ксения Толканева

МЕРОПРИЯТИЯ

Международный женский день  
в клубе «Долгожитель»

Поздравляет «Мугунхва»

И вновь большой банкетный зал «Золотой Дра-
кон» 6 марта распахнул свои двери перед наши-
ми почетными долгожителями. На этот раз пово-
дом для встречи стал Международный женский 
день. На мероприятие многие участники торже-
ства пришли с букетами цветов, которые были 
вручены председателю клуба «Долгожитель» 
Людмиле Алексеевне Кан.

Зал был наполнен благоуханием весенних цветов. А под 
ритмы зарубежной и российской эстрады наши бабушки 
и дедушки весело проводили время. Всех дам, присут-
ствующих в зале, мужчины встречали аплодисментами, 
одаривая их комплиментами и теплыми пожеланиями. 
Настало время официальной части, слово взяла Людмила 
Алексеевна.

- Уважаемые члены клуба «Долгожитель» хочу вас по-
здравить с замечательными праздником. Ведь весной на 
душе у каждого человека приятная тревога от ожидания 
любви и счастья. И поэтому желаю вам огромной любви 
и много счастья. Вы у меня самые красивые, замечатель-
ные и прекрасные женщины столицы. Хотелось бы вам 
передать слова поздравления с праздником от нашего  

президента Вячеслава Николаевича Хана. К сожалению, 
он не смог присутствовать на нашем мероприятии, так 
как его сейчас нет в стране. Он также просил передать 
огромную благодарность за активное участие в его избра-
нии, - сказала Людмила Алексеевна, также поблагодарив 
всех 160 членов клуба, присутствовавших на собрании.

Далее были представлены почетные гости. Первым к 
собравшимся обратился помощник президента ООК КР 
КР Владимир Сергеевич Кан.

- В первую очередь мне бы хотелось всем вам пожелать 
здоровья, благополучия и счастья и чтобы вас мужчины 
носили на руках. Я благодарю вас за приглашение, - сказал 
Владимир Сергеевич.

Также на празднике присутствовала экс-вице-
президент ООК КР Лариса Михайловна Вон.

- Очень рада вас всех видеть. Разрешите вас поздравить 
с Международным женским днем. Все вы такие красивые! 
Счастья вам, здоровья, долгих лет жизни и пусть у вас все 
будет хорошо. Я заканчиваю свою трудовую деятельность 
и по старой памяти вручаю вам денежную помощь от ООК 
КР, - отметила Лариса Михайловна. Людмила Алексеевна 
в честь праздника преподнесла Ларисе Михайловне пода-
рок, от всей души поблагодарив за совместный труд.

 Далее была представлена новый вице-президент. Сто-
ит отметить, что именно из клуба «Долгожитель» Надежда 
Васильевна Ким пошла на повышение. Новый вице-пре-
зидент поздравила дам с праздником, пожелав крепкого 
здоровья. Надежда Васильевна также поблагодарила всех 
за оказанное ей доверие.

К микрофону был приглашен председатель Правления 
ООК КР Артур Николаевич Пак.

- Дорогие соотечественники, спасибо вам огромное за 
приглашение на такое замечательное мероприятие. Мы 
с детства окружены женской лаской и заботой, которую 
нам дарят мамы, бабушки и сестренки. Сегодня прекрас-
ный праздник. Хотелось бы пожелать крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии и счастья. Все вы мамы, бабушки, 
прабабушки, так пусть у вас как можно больше было вну-
ков и правнуков, пусть в ваших семьях царят радость, 

веселье и достаток и пусть над вами будет мирное небо. 
Вся страна восхищается клубами; вы подаете пример не 
только всей диаспоре, но и всей стране. Оставайтесь та-
кими же молодыми и жизнерадостными, - сказал Артур 
Николаевич.

Также с поздравительной речью обратилась Тамара 
Алексеевна Нам. 

- Главное, чтобы женщины были добрыми, заботли-
выми и нежными. А мужчины должны стараться, чтобы 
женщины были ухоженными и добрыми, многое зависит 
и от самих мужчин. Дорогие женщины, желаю вам бодро-
го настроения, душевного тепла, побольше позитивных 
моментов, - сказала Тамара Алексеевна.

Гости пришли не с пустыми руками, поздравив всех 
женщин. Далее Людмила Алексеевна зачитала стихотво-
рение, написанное Светланой Петровной Ним – предсе-
дателем Аламудунского района. 

Большим сюрпризом для всех собравшихся стало появ-
ление на сцене известной отечественной артистки, побе-
дительницы международного конкурса песни «Turkvision 
– 2015» Жийдеш Идирисовой, которая порадовала всех 
своим прекрасным голосом и душевными, но в то же вре-
мя зажигательными композициями. В знак благодарности 
от всех гостей певице был вручен букет белых роз. В за-
вершении праздника каждая женщина, присутствующая 
в зале, получила замечательный подарок, который очень 
пригодится в быту.

Все были благодарны организаторам мероприятия за 
такой шикарный праздник.

Ксения Толканева

Женский 
день ООК КР

Конечно же, собрались они не просто так: 
помимо вкусных блюд корейской кухни жен-
скую половину Объединения еще ожидали 
подарки и поздравления от мужской его по-
ловины.

Конечно же, первым женщин поздравил 
президент ООК КР Хан Вячеслав Николаевич. 
Он произнес краткую, но запоминающуюся 
речь, в которой поздравил всех присутству-
ющих женщин с 8 Марта, пожелал им сча-
стья, здоровья, долголетия, успехов в работе 
и личной жизни. К нему присоединился ви-
це-президент ООК КР Ним Олег Викторович, 
а завершил мужские поздравления советник  
президента ООК КР Кан Владимир Сергеевич.

Все присутствующие смогли посидеть и от 
души пообщаться, и конечно же, отведать лю-
бимые блюда. Несмотря на дождь, в этот день 
настроение было праздничное, а подарки и 
цветы, подаренные нашими мужчинами, со-
гревали и взгляд, и душу.

7 марта в новом, но уже популярном 
среди бишкекчан кафе Koreana family 
собрались председатели клубов и райо-
нов, а также руководство Общественно-
го объединения корейцев КР.

10 марта клуб «Мугунхва» праздновал Международный женский день в «Korean house». 
Гости расположились на уютных диванах и танцевали на модном танцполе в ярких огнях 
светомузыки. 
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Команда носит романтичное на-
звание - «Dream Team». Занимаются 
они в небольшом зале, но это тот слу-
чай, когда «в тесноте, да не в обиде». В 
их клубе царит особенная атмосфера 
тёплой искренней дружбы. Нет ника-
кого напряжения. Есть место улыбкам 
и смеху. При этом сохраняется жёст-
кая спортивная дисциплина. Ребята 
беспрекословно выполняют все тре-
бования тренера. Окрики из его уст, 
конечно, звучат – но в них нет и намё-
ка на негатив. Отношениями здесь до-
рожат. Все – и парни и девушки, хоть 
и разные по уровню мастерства, ощу-
щают себя друг с другом на равных. 
Все готовы помочь друг другу. Так 
воспитал их тренер Юн Ён Су: клуб –  
это семья.

Элегантная Александра Айкимбе-
кова учится в колледже на экономиста. 
В декабре она была отмечена Ассоци-
ацией всемирного таэквондо КР как 
самая результативная таэквондистка 
страны. В 2017-м она последователь-
но взяла «золото» на двух турнирах в 
Корее (Chuncheon Open, Jeonju Open), 
на Almaty Open Bars Cup и на откры-
том чемпионате Бишкека. Такой про-
гресс – лишь за год, при этом спортом 
ранее она не занималась! Когда Саша 
впервые пришла к тренеру, он посмо-
трел на её маникюр и отутюженные 
длинные волосы и подумал, что «эта 
долго не задержится». Задержалась. 
И сразу же ухватила суть таэквондо. 
Так, что он через считанные месяцы 
стал выставлять её на соревнования. В 
июне 17-го повёз команду в Корею на 
2 международных турнира, куда выез-
жает много спортсменов из стран СНГ 
– и она не постеснялась взять «золото» 
на обоих.

Когда в октябре 17-го Саша прошла 
первый круг на Bars Cup в Алматы, 
зрители решили, что для юниорки со 
стажем в 1 год, обладательницы сине-
го пояса, этого успеха достаточно. Но 
в следующих двух боях она одолела 
обладательниц чёрных поясов из клу-
ба хозяев турнира «Барыс»,  одна из 
которых была двукратной чемпион-
кой Казахстана, чем весьма удивила 
всех местных. В финале её встретила 
опытный международный боец – ка-
захстанская сборница, на 4 года стар-
ше, участница Азиатских Игр – и… 
Она тоже не справилась с синим по-
ясом из Кыргызстана.

На тренировках тренер не счита-
ется с тем, что Александра ещё юная 
девушка. И ставит её в два спарринга 
против парней, без перерыва – повы-
шает порог выносливости. В боях с 
мастерами мирового уровня держать 
дыхание – это главное, говорит он ей.

Юн Ён Су в таэквондо пришёл до-
вольно поздно, но быстро понял, что 
это – его любовь на всю жизнь. Бла-
годаря спортивной закалке, в армии 
служил в разведке. А после службы 
пожелал нести свою любовь в мир, 
за пределы Кореи, и поехал в Узбе-
кистан. Это было интересное время: 
постсоветские страны искали новые 
жизненные пути. Таэквондо и его, 
можно сказать, миссионер, снискали 
огромную популярность в Самаркан-
де, а потом и в Ташкенте. В этих двух 
городах до сих пор работают ученики 
мастера. И немало из их же числа тру-
дятся в других странах.

В Ташкенте мастер Юн встретил 
свою любовь. Напротив его спортзала 
была корейская стоматология, там он 
и приметил красивую девушку, кото-
рая тоже уехала за тридевять земель 
от дома помогать миру. Взгляды на 
жизнь оказались близки – родилась 
семья. Жена всюду следует за своим 
мужем. Теперь у них два сына-школь-
ника, оба также таэквондисты. 

После Ташкента мастер учился в 
Корее, а потом, в 2009-м году приехал 
в Бишкек. Желая расти как тренер, 
поступил в Кыргызскую Академию 
физкультуры и спорта, закончил педа-
гогический факультет. В 2012-м про-
фессор Пек Тхе Хён, стоявший у исто-
ков Кыргызско-Корейского колледжа, 
пригласил его поработать в колледже. 
Таэквондо вместо физкультуры – это 
было необычно. Но в колледже изуча-
ют язык и культуру Кореи, а без таэк-
вондо это понимание не может быть 
полным. Студенты занимаются таэк-
вондо на любительском уровне, но те 
из них, кто проявляет способности, 
приглашаются в команду.

Алтынай Абдибаитова, тоже эко-
номист, пришла в команду вместе с 
Сашей, до колледжа занималась во-
лейболом, вкус к спорту имеет. На 
чемпионате Бишкека среди юниоров 
17-года она взяла «золото», чем очень 
удивила своих друзей. 

Камилла Мамедтохтиева, Беги-
май Дуйшембиева – очень скромные  
улыбчивые девушки. Но они успевают 
и в спортзале, и в аудиториях, и им 

нравится то, что учителя не заставля-
ют их разрываться, а, напротив, под-
держивают в спортивном увлечении.

Нурбек Таджибаев был уличным 
пацаном, со сверстниками в школе не 
церемонился. В колледже узнал, что 
такое уважение к людям, а от тренера 
научился терпению и выдержке.

Алия Ишенбекова, будущий пере-
водчик, ещё со школы интересовалась 
Кореей, любила K-POP. Захотела по-
пасть в Корею. Разыскала колледж, 
самостоятельно поступила. Родители 
восхищались целеустремлённостью 
дочки, а её интерес к таэквондо всеце-
ло поддержали. И обрадовались, что в 
её жизни появился тренер – поняли, 
что его влияние положительно.

Ансар Хадыров пришёл в таэквон-
до WT из АТФ – этот стиль оказался 
ему ближе. Ценит тренера за то, что 
тот стремится вывозить своих ребят 
на турниры. Ведь только в них спор-
тсмен растёт.

Бегаим Молдогазиева – старожил 
команды, недавно получила 2-й дан. 
В 2017-м брала «золото» чемпионата 
Бишкека и Кубка Посла Кореи. У неё 
с таэквондо сразу отношения сложи-
лись благодаря детству, проведённому 
в танцевальных ансамблях. Растяжка 
– это очень важно в единоборстве, в 
котором вся нагрузка ложится на ноги. 
Она уже окончила колледж, но коман-
ду не покидает – не может без неё.

Нуркадил уулу Уларбек – выигры-
вал «золото» чемпионата Кыргыз-
стана. Раньше занимался футболом, 
поэтому в команду пришёл с уже 
крепкими ногами. Увидел в таэквон-
до скорость, динамику – и зацепило 
Убеждён, что в наше время надо быть 
быстрым, а таэквондо этому учит. Он 
рядом с тренером с самого начала его 
работы. А теперь и сам – помощник 
тренера. 

Команда любит после тренировок 
где-нибудь вместе поесть, пообщать-
ся. Тренер любит проводить время с 
командой, а ребята любят его. Видят 
в нём больше, чем тренера, доверяют 
ему свои секреты и проблемы. Они 
для него больше, чем ученики. Они – 
его дети. И учит их он не только таэк-
вондо. Учит жизни.

В таком отношении к ребятам он 
не одинок. Колледж не просто учит 
корейскому языку, но и всему, что 
скрывается за понятиями «Корея» и 
«корейское». Добрые отношения, вза-
имное уважение и желание достичь 
чего-то в жизни – это намного боль-
ше, чем предметы в расписании. Все, 
кто учится в этом колледже, заряжа-
ются корейским духом. И, как след-
ствие, сейчас в разных университетах 
Кореи обучаются уже много выпуск-
ников колледжа, и все учатся отлично. 
Бывшая студентка колледжа и член 
команды Жанара Усенбекова – ныне 
студентка престижного университета 
Hanyang в Сеуле и продолжает там за-
ниматься таэквондо. 

Тренер всегда говорит своим уче-
никам: не упускайте учёбу, учитесь 
совмещать, мне нужна гармония в 
вашей жизни. И они это делают. Им и 
их родителям тоже не нужен перекос 
в одну сторону. Некоторые родители 
говорили, что колледж и тренер дают 
их детям больше, чем могли бы дать 
они сами. И теперь они спокойны за 
будущее своих чад.

Тренер имеет мечту. Хочет попасть 
с учениками и ученицами на самые 
высокие мировые турниры. Это ре-
ально, просто требует огромного тру-
да и  больших затрат. Современный 
спорт – это не только энтузиазм, но и 
финансирование. Он мечтает, ещё не 
зная, как решить этот вопрос в Кыр-
гызстане.  Но вся команда – с ним, 
разделяет его чаяния. И даже если 
суждено вырваться лишь одному из 
них – все будут рядом. 

Потому что это команда Одной 
мечты.

Игорь Ким

НАшА ЖИЗНь

Команда мечты
Для каждого учебного заведения считается престижным иметь 
крепкую спортивную команду. Кыргызско-корейский колледж 
гордится своей командой по таэквондо WT. Со всех турниров, 
где они участвуют, их студенты всегда привозят медали.

Празднует  
«Чонг Сонг»

И вновь в известной чайхане было невероятно празднич-
но и шумно. 12 марта Международный женский день здесь 
отмечал клуб «Чонг-Сонг», радуя своих гостей танцами и 
концертом. Но прежде чем начался парад творческих по-
здравлений, ко всем собравшимся обратились почетные 
гости.

- Добрый день, дорогие женщины и дорогие клубовцы. Март 
несет весну, и всем нам хочется солнца и тепла. Разрешите поздра-
вить вас с праздником и пожелать здоровья и хорошего настроения. 
Пусть всегда вам сопутствует удача. И что бы в жизни ни случилось, 
помните мудрые слова: «Пока женщина смеется - женщина жива». С 
праздником весны вас и 8 Марта, - обратилась к собравшимся Роза 
Петровна Ким, пригласив на сцену почетных гостей.

Поздравить женщин получили возможность вице-президент 
ООК КР Надежда Васильевна Ким, и.о вице-президента ООК КР 
Лариса Михайловна Вон, председатель Октябрьского района Тама-
ра Алексеевна Нам, председатель Ленинского района Анна Серге-
евна Тюгай, глава Первомайского района Лариса Евгеньевна Тен, 
а также председатель Аламудунского района Светлана  
Петровна Ним.

- С большой радостью хочу поздравить с весенним праздником 
прекрасную половину человечества. Крепкого вам здоровья и дол-
гих лет жизни, приходите в клуб, веселитесь и отдыхайте. Пусть 
никакие невзгоды вас не огорчают и дома у вас все будет хорошо, 
в том числе и у детей и внуков, - поздравила Лариса Михайловна 
Вон, передав конверт с финансовой помощью, а также представив 
нового штатного вице-президента Надежду Васильевну Ким.

- Милые женщины, я вас всех поздравляю с праздником, будьте 
такими же веселыми, счастливыми, добрыми и ласковыми. Долгих 
лет жизни вам и всегда чувствуйте себя молодыми. Радуйтесь, что 
есть такой клуб «Чонг Сонг», где можно так замечательно прове-
сти время, - сказала Надежда Васильевна Ким.

- Дорогие, милые, красивые женщины. Такие слова вы часто 
слышите от мужчин. Я желаю вам доброго здоровья, тепла и уюта 
в доме и чтобы вам почти каждый день дарили цветы, - пожелала 
Тамара Алексеевна Нам.

Поздравил дам и председатель Правления ООК КР Артур Ни-
колаевич Пак.

- Сегодня вы празднуете замечательный Женский день. И мне 
хотелось бы пожелать всей прекрасной половине счастья, мира, 
благополучия, пусть весна будет в вашей душе и 8 Марта будет у 
вас каждый день. Спасибо вам огромное за поддержку, ведь впер-
вые за долгие года истории ООК КР выборы были такими массо-
выми и все вы приняли участие в историческом событии. Всем 
большого счастья, - поздравил Артур Николаевич.

В этот день прозвучало немало песен на корейском языке, по-
радовала своим пением Соня Ли. На национальном музыкальном 
инструменте композицию исполнила Ольга Афанасьевна Ли. Не-
сколько замечательных композиций исполнил хор. При этом на 
каждом столе были разложены листы с текстом песен, чтобы лю-
бой желающий смог подпевать.

Удивили собравшихся и мужчины клуба, исполнившие «Танец 
маленьких лебедей». Женщины просто не могли сдержать восторга. 
И вот все присутствующие встали со своих мест для того, чтобы за-
печатлеть необыкновенный по своей красоте номер. Госпожа Ната-
лья так превосходно исполнила танец, что окружающим показалось, 
что перед ними лебедь. К слову, в ближайшее время она соберет тан-
цевальную группу в Бишкеке и будет делиться своим опытом. Ранее 
она уже работала в России. Этот праздник получился невероятно 
торжественным и веселым и каждый гость не переставал благода-
рить Розу Петровну Ким за отлично проведенное мероприятие.

Ксения Толканева
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Спорт

Образование

KIA Motors и футбол в Кыргызстане

Информация об отборе на 
стипендиальную программу 
Фонда поддержки 
зарубежных корейцев для 
этнических корейцев 2018 
(бакалавриат, магистратура, 
докторантура)

1. Цель программы: поиск лучших 
кадров среди этнических корейцев, 
предоставление им возможности об-
учаться в учебных заведениях Кореи, 
для последующего вклада в разви-
тие страны и общества этнических  
корейцев.

2. Курс обучения: бакалаври-
ат, магистратура, докторантура 
или комбинированная программа 
(магистратура+докторантура)

3. Условия отбора
А. Гражданство
• Этнические корейцы, граждане 

Кыргызской Республики
• Этнические корейцы, имеющие 

постоянный вид на жительство в Кыр-
гызской Республике

Б. Возраст
- для бакалавриата – не старше  

25 лет (родившиеся после 1 сентября 
1993 г.)

- для магистратуры и докторантуры 
- не старше 40 лет (родившиеся после  
1 сентября 1978 г.)

В. Образование
- для бакалавриата:
•Лица, закончившие (заканчиваю-

щие) начальную, среднюю и старшую 
школу в стране проживания

- для магистратуры и для комбини-
рованной программы:

• Лица, закончившие (заканчиваю-
щие) начальную, среднюю, старшую 
школу и университет в стране прожи-
вания, и имеющие степень бакалавра

- для докторантуры:
• Лица, закончившие (заканчиваю-

щие) начальную, среднюю, старшую 
школу, университет и аспирантуру в 
стране проживания, и имеющие сте-
пень магистра

   ※ Получившие образование в 
Корее не могут принимать участие в 
отборе

4. Сроки проведения отбора
• Срок подачи документов:  

до 30 марта 2018 г.
• Собеседование: 6 апреля 2018 г. 

(дата может быть изменена)

5. Способ подачи документов
• Необходимые документы нужно 

заполнить на сайте www.korean.net, 
распечатать, поставить подпись и 
сдать в Центр Образования Республи-
ки Корея в г. Бишкек.

1. Требования  
к кандидатам
- этнические корейцы, граждане 
Кыргызской Республики, учащи-
еся средних школ (6-го класса и 
выше) или студенты

- лица, не получавшие данную стипендию в про-
шлом году (исключение может быть сделано для 
кандидатов, находящихся в трудном экономиче-
ском положении, или в каких-либо других особых 
случаях, но только по согласованию комиссии по 
отбору с советом директоров Фонда «Мечта ко-
рейцев»)
2. Способ отбора и размер стипендии
А. Отбор будет состоять из 1-го тура (рассмотре-
ние документов) и 2-го тура (оценивание устных 
выступлений на корейском языке)
Б. В 1-м туре будут отобраны 40 кандидатов, из 
которых во 2-м туре будут отобраны 30 стипен-
диатов
В. Размер стипендии – 400 долларов на 1 человека
3. Необходимые документы
- заполненная регистрационная анкета, установ-
ленной формы (включая написание сочинения 
на тему «Моя мечта») (форму регистрационной 
анкеты можно получить в Общественном объеди-
нении корейцев Кыргызской Республики)

- справка с места учебы и лист с оценками
- свидетельство о рождении (документ, под-

тверждающий корейскую национальность; как 
минимум один из родителей должен быть корей-
ской национальности)

- сертификат о знании корейского языка, полу-
ченный в 2016 году и позже, и другие имеющиеся 
грамоты (если таковые имеются)
4. Срок и место приема документов
А. Срок: с 26 марта до 5 апреля
Б. Место: Общественное объединение корейцев 
Кыргызской Республики (г. Бишкек, ул. Пушкина, 
78, каб. 214)
5. Расписание отбора
А. 1-й тур – рассмотрение документов.
Б. 2-й тур - оценивание устных выступлений на 
корейском языке.
2-й тур будет проходить 10 апреля в 16:00 в отеле 
Garden (Большой конференц-зал), расположен-
ном по адресу ул. Медерова, 115
- выступление на тему «Моя мечта»; время высту-
пления - до 2-х минут.
6. Телефоны для справок
0312 66-43-98 (Общественное объединение ко-
рейцев КР),  
0550 02-35-93 (Лариса Михайловна),  
0553 65-03-66 (Надежда Васильевна)

Представительство  
неправительственной  

общественной организации «Кёреоль»  
в Кыргызской Республике 

Председатель НПОО «Кёреоль»  
Хван Иван

«Ариран» завершает  
поздравительную эстафету

14 марта в красивом зале ресторана 
«Кымган+» прекрасную половину чело-
вечества поздравлял клуб «Ариран». И 
вновь Тамара Александровна Ким на-
готовила разных вкусностей, пригласив 
гостей за столы. После часовой танце-
вальной программы настало время офи-
циальной части.

- Сегодня замечательная погода – идет 
весенний дождь, который означает богат-
ство. Я очень хочу, чтобы все вы были счаст-
ливыми и богатыми. Чтобы вас любили 
дети, а ваши внуки и правнуки вас обожали. 
Живите долго-долго, радуя своих близких. 
Сегодня мы отмечаем прекрасный празд-
ник, - сказала Тамара Александровна Ким.

Далее были представлены новая ви-
це-президент Надежда Васильевна Ким и 
председатель правления ООК КР Артур 
Николаевич Пак. В этот день на празднике 
также присутствовали председатели рай-
онов: Тамара Алексеевна Нам, Светлана 
Петровна Ним, Лариса Евгеньевна Тен и  

экс – вице-президент Лариса Михайловна 
Вон. Также на праздник была приглашена  
Любовь Григорьевна Ким.

- Дорогие соотечественники, поздрав-
ляем вас с Международным женским днем. 
Мне хотелось бы пожелать вам большого 
женского счастья, ведь сегодня здесь сидят 
и мамы, и бабушки. Желаю вам мира, про-
цветания и стабильности, - поздравил всех 
дам Артур Николаевич.

К поздравлениям присоединилась Лариса 
Михайловна Вон, пожелав всем быть самыми 
красивыми и счастливыми. «Хотелось бы так-
же поздравить Тамару Александровну, которая 
очень старается, накрывая столы. Здоровья 
вам и счастья», - сказала Лариса Михайловна, 
передав финансовую помощь от ООК КР.

- Позвольте поздравить вас с праздни-
ком. Желаю вам всем процветания и здо-
ровья вам и вашим детям, - сказала Любовь 
Григорьевна. Также всех поздравили и гла-
вы регионов, пожелав, чтобы всегда было 
такое изобилие на столах и чтобы в домах 
царили тепло и уют. Также здоровья и сча-
стья пожелала Надежда Васильевна.

А Ним Светлана Петровна поздравила 
дам в стихотворной форме.

В знак благодарности Тамара Алексан-
дровна передала подарки всем, кто пришел 
в этот день поздравить клубовцев. Далее с 
праздником дам поздравили: ветеран ко-
рейского движения Любовь Григорьевна 
Ким и бывший председатель Первомайско-
го района Павел Алексеевич Ким.

После выступления почетных гостей в 
центре зала были установлены три стула 
и присутствующие гадали, кто же займет 
почетные места. После того как мужчины 
исполнили уже традиционную «Катюшу», 
были приглашены дорогие ветераны дви-
жения, проработавшие много лет в Обще-
ственном объединении: Любовь Григорьев-
на Ким, 93-летняя Наталья Петровна Дё, и 
первый бухгалтер ООК КР Роза Дмитриев-
на Ким. Ветеранам были преподнесены по-
дарки и оказаны почести.

И каждая женщина, присутствующая на 
празднике, получила замечательные пре-
зенты. В этот день прозвучало много теплых 
пожеланий. Немало было и творческих по-
дарков. Причем, стихотворения читали не 
только мужчины, но и дамы. Так, Светлана 
Даниловна Ли посвятила свое произведение 
Павлу Алексеевичу, а зажигательный танц 
«Цыганочка» - всем женщинам.
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Стипендия от Фонда «Мечта корейцев СНГ»

На днях в кон-
ференц-зале Феде-
рации футбола КР 
состоялась пресс-
конференция с 
участием пред-
ставителей ком-
пании «KIA Motors Кыргызстан» и Федерации  
футбола КР.

Обе стороны подписали меморандум о сотруд-
ничестве, а также рассказали о запланированных 
двух масштабных проектах, приуроченных к чем-
пионату мира по футболу, который пройдет этим 
летом в России.

На вопросы журналистов ответил генераль-
ный директор компании «KIA Motors Кыргыз-
стан» Игорь Ким, а также президент Федерации 
футбола Семетей Султанов.

«KIA Motors Кыргызстан» будет запу-
щен в ближайшее время, и мы бы хоте-
ли начать две программы с участием Фе-
дерации футбола. Уверен, что мы увидим 
плодотворные результаты. Проект «Kia Official 
Match Ball Carrier» - это возможность для юного  
футболиста из Кыргызстана стать участником 
официальной церемонии и вынести игровой 
мяч на одном из матчей чемпионата мира. Выбор 
мальчика будет возложен на Федерацию футбола 
КР. Также будут реализованы и другие интерес-
ные проекты», - сказал Игорь Ким.

Кроме того, участники рассказали о конкурсе 
«Kia Champ into the Arena» для любительских ко-
манд, победители которого посетят один из мат-
чей чемпионат мира. Обладатель путевки будет 
выявлен среди 32 команд (5+1).

«Мы, как Федерация футбола, очень тепло смо-
трим на такие проекты. Мы и дальше будем их раз-
рабатывать с различными партнерами. Нам очень 
приятно, что компания KIA открывается и будет со-
трудничать с ФФКР. Мы с удовольствием отозвались 
на данное предложение. Также особенно приятно, 
что будет реализовано сразу же два проекта», - ска-
зал Семетей Султанов.

Как пояснил Игорь Ким, юный игрок, пред-
ставляющий страну в проекте «Kia Official Match 
Ball Carrier», должен владеть английским языком, 
любить футбол и иметь спортивные данные, а 
также уметь себя держать на публике.
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Представительство неправительственной общественной организации «Кёреоль»  
в Кыргызской Республике объявляет об отборе кандидатов на стипендию от фонда  
«Мечта корейцев СНГ». 

Информация об отборе кандидатов на стипендию

Праздник «Милосердия»
13 марта в кафе «Кочевники» 
клуб «Милосердие» под руко-
водством Югай Екатерины Бо-
рисовны отпраздновал 8 Марта. 

Поздравить клубовцев 
пришли председатель Прав-
ления Пак Артур Николае-
вич, помощник президента  
Кан Владимир Сергеевич, 

вице-президент Ким На-
дежда Васильевна, экс-вице-
президент Вон Лариса Михай-
ловна, председатели районаов 
ООК КР Нам Тамара Алексеев-
на, Тюгай Анна Сергеевна, Тен 
Лариса Евгеньевна.

Первым поздравили жен-
щин Пак А.Н. и Кан В.С.,  

пожелав им счастья, здоровья 
и бодрости; затем к поздрав-
лениям присоединились Ким 
Н.В. и Вон Л.М., вручив при 
этом традиционную денежную  
помощь. 

Отмечали праздник очень 
весело, все женщины были на-
рядные, с удовольствием пели 

песни. И конечно же, угоща-
лись пловом,  салатами и дру-
гими яствами за богато накры-
тыми столами.
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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   
коллегии 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!


