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«K-POP 2019» В НОВОМ ФОРМАТЕ

ЮБИЛЕЙ У «ПРОГРЕССА»празднуем 9 мая!
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СОБЫТИЯ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

ВИзИТ В ЮжНУЮ 
СТОЛИцУ

  С 7 по 9 мая Посол Республики Корея 
господин Ха Тэ Ек посетил Южную 
столицу г. Ош. На этот раз он вместе 
с супругой проехал на машине по 
трассе Бишкек – Ош. Полюбовался 
красотой нашего края. В г. Ош Посол 
провел встречи с губернатором Ош-
ской области, а также с мэром г. Ош. 
Обсуждались вопросы по оказанию 
поддержки регионов юга республи-
ки. Посол пообещал, что наши края 
будут больше посещать граждане 

Республики Корея студенты, волон-
теры, бизнесмены. Также отметил 
важность общения и сотрудничества 
местных корейцев с представителя-
ми Республики Корея. 8 мая состо-
ялся совместный ужин в ресторане 
Тангем.  

Председатель Ошского региона 
ООККР Шегай И. А. 

   В начале мая в моло-
дежном движении ко-
рейцев Кр состоялись 
очередные ежегодные 
выборы президента. 
   Мероприятие прошло в 
Корейском народном доме 
4 мая с участием уважае-
мых представителей пре-
зидиума ООККР, а также 
большого числа молодых 
и амбициозных людей. 
Огромную благодарность 
хотелось бы выразить на-
ставнику и лидеру  Владис-
лаву Чен за его старания 
и вклад  в развитие моло-
дежного движения корей-
цев КР.     
   В начале, каждый при-
сутствующий дал ре-
комендации и пожелал 
дальнейших успехов и 
процветания МДК. Затем, 
предыдущий президент Ан-
тон Хан, продемонстриро-
вал активность движения 
и рассказал о результатах 
и достижениях. Закончив 
свою речь, он пожелал уда-
чи кандидатам и поблаго-
дарил ребят за хороший 
год работы в замечатель-
ной команде. 
  Далее претенденты на-
чали показ своих презен-
таций, в которых каждый 
отобразил свой взгляд на 
дальнейшую деятельность 

и продемонстрировал идеи 
будущих проектов. Каждая 
работа была интересной, 
но особенно на фоне дру-
гих выделялась презента-
ция Сергея Ким. Она отли-
чалась своим концептом и 
новизной идей.
  После презентаций были 
проведены выборы. На 
пост президента было не-
сколько кандидатов, но в 

конце концов победу одер-
жал Сергей Ким. Он явля-
ется очень ответственным, 
хорошим и креативным 
человеком с высокими ли-
дерскими качествами, по-
этому идеально подходит 

на эту роль.
  Далее Сергей поблаго-
дарил участников, пообе-
щав улучшать молодежное 
движение и вносить вклад 
в жизнь корейцев КР. После 
этого, он выбрал вице-пре-
зидента, им стал Влад Нам, 
также очень трудолюбивый 
и надежный человек. Но-
вое руководство приняло 
поздравления от президиу-

ма и ребят из МДК. Каждый 
пожелал президенту и его 
заместителю удачи и сил. 
   На этой лирической ноте 
закончилась официальная 
часть и все присутствую-
щие направились на фур-
шет, где уже в более не-
формальной обстановке 
были обсуждены планы и 
проекты на будущий год. 
Молодежное движение 
корейцев КР поздравили 
с наступающим днем рож-
дения и пожелали больших 
успехов Ким Сергею и Вла-
ду Нам во всех начинаниях!

 Текст подготовила
Виктория Огай.

Пак Сергей Алексеевич
(4 мая)

Пак Николай Ирович
(5 мая)

Ким Майя Чанхеновна
(19 мая)

Ким Тамара Александровна
(20 мая)

Ним Олег Викторович
(24 мая)

Ли Геннадий Петрович
(25 мая)

молодежКа сделала Выбор!

С юбилеем,
Роза ДмитРиевна!
  Глядя на жизнерадостную, бо-
друю и активную Розу Дмитриевну 
Ким, ни один человек не сможет 
поверить в то, что она родилась 
25 мая 1929 года. В эти дни заме-
чательный, добрый и отзывчивый 
человек с потрясающим голосом и 
добрейшей душой празднует свой 
юбилей. 90-лет -это важная дата! 
Роза Дмитриевна, Общественное 
объединение корейцев Кыргызста-
на поздравляет вас от всей души 
с днем рождения и желает вам 
большого счастья, крепкого здоро-
вья, долголетия, много внимания 
от родных и близких. Спасибо вам 
за вклад в развитие ООККР.

ДРУжЕСТВЕННЫЙ 
ВИзИТ ПОСЛА

  23 мая Корейский народный дом с дружественным ви-
зитом посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Ре-
спублики Корея в Кыргызстане господин Ха Тэ Ёк. Прези-
дент Общественного объединения корейцев КР Вячеслав 
Николаевич Хан лично встретил гостя и провел ознакоми-
тельную экскурсию, показав кабинеты, где проходят уроки 
корейского языка, студию и танцевальный зал ансамбля 
«Маннам», редакцию газеты «Ильчи» и другие помеще-
ния. Вячеслав Николаевич подробно рассказал об истории 
Корейского народного дома и его важной роли в жизни 
корейской диаспоры. Во время беседы были обсуждены 
вопросы по сотрудничеству и совместной работе, а также 
стороны поделились ближайшими планами на будущее. 

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
WORLD OKTA

  Президент Общественного объединения корейцев КР 
Вячеслав Николаевич Хан провел встречу с представите-
лями международной организации World OKTA. Данная 
организация была основана 2 апреля 1981 года, целью 
которой является улучшение торговли и национальной 
репутации американских и японских трейдеров в Японии 
и других странах. А также расширение сотрудничества пу-
тем обмена информацией с корейскими и иностранными 
компаниями. World OKTA выла создана как официальная 
корпорация в Министерстве торговли и промышленности 
при поддержке KOTRA, корейской корпорации содействия 
торговле и инвестициям, и в настоящее время признана 
международной экономической и торговой ассоциацией. 
На сегодняшний день работают 143 филиала в 71 стране.   
  На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества и 
участия в предстоящей Региональной конференции пред-
принимателей, которая пройдет в Бишкеке.   

Юрий Ким.

Тюгай Анна Сергеевна
(9 мая)

Пак Стелла Николаевна
(17 мая)
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  매년 봄에 개최되는 K-POP 
댄스 및 가창 경합 대회가 열
렸다. 주키르기즈공화국대한
민국 대사관과 민주평화통일
위원회는 모든 이들의 마음
을 사로잡을 수 있도록 올해 
행사를 새로운 형식으로 바
꾸었고, 5월 17일 해외 유명 
팝 스타의 콘서트와 예술 행
사가 이루어지는 «아산바이» 

센터로 한국 음악을 사랑하
는 모든 이들을 초대하였다.  
 K-POP Festival in 
Kyrgyzstan은 7년 동안 재능 
있는 새로운 인재들을 맞이
하고 있다. 참가자들은 관중
들을 위해 뜨거운 무대를 선
보이며, K-POP 행사에 계속 

참가했던 팀들은 자신들이 
성장했다는 결과를 보여주었
다.
  한편, 지난 5월 1일에는 4
번 학교에서 최고 중 최고를 
가리는 예선전 선발이 있기
도 하였다. 이번 행사는 앉
는 좌석이 없었으며 관중들
은 최대한 무대에 가까이 가 
함께 춤을 추며 자신들의 팀
을 응원할 수 있었다. 관중들

은 이미 친숙한 팀과 새로운 
팀에 대해 평가도 하였다. 또
한 키르기스스탄 현지 유명 
가수 지데쉬 이디리소바가 

K-POP 노래 «LATATA»를 
선보이기도 했다.

  이어 하태역 주키르기즈공
화국대한민국대사의 개회사
가 있었다.
 «안녕하십니까, 작년에는 
드바레츠 스포르타 경기장에
서 진행했었는데 이 콘서트 
장이 여러분 마음에 드시나

요? 오늘은 여러분들의 날입
니다. 모든 참가자들이 1등
을 차지했으면 좋겠는데 과
연 참가자들이 열심히 해주
었는지 모르겠습니다. 오늘
은 «K-POP»을 즐기기 위한 
날 입니다. 저는 여러분을 매
우 사랑합니다. 또 이 행사가 

이루어 질 수 있었던 것은 다
음 분들이 있었기 때문입니
다»라고 대사는 개회사를 하
였고 이재완 민주평통중앙아
시아협의회 의장과 강태선 « 
BLACKYAK « 회장을 무대로 
초대했다.
  심사위원단으로는 대사관 
김현정 서기관과 김대관 비쉬
켁한국교육원 원장, KOICA 
부단장, 배제대 교수, 리듬댄
스 강사로 이루어 졌다.
  매년 어려운 예선전을 통
과해야 하는 참가자들뿐만
이 아니라 K-POP 행사 진행

과 관람객들을 위한 경품 추
첨을 지원하는 스폰서들 또
한 늘어나고 있다. 예를 들
어, 비쉬켁한국교육원은 이
번 회에 태권도를 선보이기
도 했다. 관중들은 혼합된 현
대 태권도 무용을 즐길 수 있
었다. 모든 참가자들은 화려
한 복장과 메이크업을 했으

며 자신의 무대 요소를 꾸몄
다. 어떤 팀은 관중들에게 반
짝반짝 거리는 꽃 가루를 뿌
리기도 했다.
  행사는 휴식 없이 진행되
었으며, 모든 무대들은 빠르
게 진행되었다. 관중들은 환
영을 하며 무대를 즐겼다. 다

행히 심사위원들은 제 시간
에 점수를 평가할 수 있었다.  
수상자를 발표하기 전, 고가
의 경품을 추첨하였고, 배제
대 학교에서 온 가수들의 무
대도 있었다. 이에 콘서트 장
에 있는 관중들을 뜨거운 열
기를 느낄 수 있었다.

  드디어 대망의 수상자 발
표 시간이 왔다. 먼저 단체
상 수상이 있었고, 한국경제
인협회 상에는 김 에벨리나
가 호명되었다. 이어 «SUD»
팀이 민주평화통일위원회 키
르기즈지회상을 받았고, « 
BlackYAK «상은 « Upgrade 
« 팀이 받았다. 비쉬켁한국교
육원 상은 김 에바가 받았다. 
민주평화통일위원회상은 « 
RedStar «가 수상하였고, 이
외 대사관은 K-POP 행사 문
화교류 발전에 업적이 있는 « 
Cutedes «팀에게 공로상을 
선사했다.
  단체상에 이어 순위 시상
식이 있었고, 3위를 차지한 

팀으로 « TinyTeen «이 호
명되었고 2위 팀으로는 아
자르 촐루셰바가 수상, 1위
는 유명한 « Dream Light «
가 수상했다. 마지막으로 한
국 행 티켓을 가질 대상 팀이 
호명되었고, 콘서트 장에는 
« FPSTUDIO «의 이름이 울
렸다. 대상을 수상한 팀은 첫 
무대에서부터 관중들의 마음
을 사로잡은 퍼포먼스를 선
보였다.
  모든 시상이 끝난 후, 관중
들은 참가자들과 사진을 찍
으며 한국 문화와 한 발짝 가
까워 질 수 있었다.

 크세니야 톨카네바
사진 작가

새로운 형식의 K-POP 2019
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ПРазДнуют 
«Долгожители»

   7 мая в ресторане «Золо-
той Дракон» День Победы 
отмечал клуб «Долгожи-
тель». 
 Гости собрались за час 
до официального откры-
тия. Мероприятие открыла 
председатель клуба Люд-
мила Алексеевна Кан. Были 
показаны видеоролики, ко-
торые перенесли всех сидя-
щих в зале в военные годы, 
напомнив всем об ужасе во-
йны и героизме советского 
народа.
  Президент ООККР Вя-
чеслав Николаевич Хан и 
постоянный спонсор Борис 
Анатольевич Сан не смогли 
присутствовать на данном 
мероприятии, и Людмила 
Алексеевна поздравила всех присутству-
ющих от их имени. Ансамбль «Людмила» 
подарил замечательные танцевальные 
номера, клубовцы исполнили песни во-
енных лет.
- Дорогие друзья, сегодня вместе с вами, 
мы посмотрели хронику Дня Победы. 
Столько горя, столько не вернувшихся до-
мой. 25 миллионов погибших – это огром-
ная цифра. Они не вернулись с боевых 
сражений, отдали свои жизни, чтобы мы 
с вами жили под мирным небом. И пусть 
наши дети и внуки не знают, что такое 
война и живут и радуются успехам на ра-
боте, но необходимо помнить тех героев 
и передавать память о них из поколения 
в поколение. Сегодня у всех празднич-
ное настроение и за это большое спасибо 
Людмиле Алексеевне и все мероприятия, 
организованные ею, проходят на высоком 
идейно-политическом уровне, - сказал 
председатель Совета старейшин Николай 
Ирович Пак.
- Добрый день, солдаты трудового фрон-
та. Я не зря обращаюсь к вам именно 
таким образом, ведь раньше солдатами 
назвали только тех, кто принимал непо-
средственное участие в боевых действи-
ях, но теперь внесены поправки в зако-
нодательство и тружеников тыла можно 
называть солдатами Великой Отечествен-
ной войны. А мы, рожденные после вой-
ны, тоже пострадали и не могли получить 
те блага, которые полагались детям, но 
родители нам дали все то, что было в их 

силах, - сказала известный нотариус Со-
фья Николаевна Ким. 
   Долгожителей поздравил и директор 
Центра Образования Республики Корея в 

Бишкеке Ким Дэ Гван.
- Приглашение посетить этот замеча-
тельный праздник я получил от Людми-
лы Алексеевны на юбилее «Прогресса» 
и принял его с большим удовольствием, 
так как очень хотел познакомиться с вами. 
Центр Образования оказывает поддержку 
этническим корейцам в изучении корей-
ского языка. Радует то, что корейская мо-
лодежь Кыргызстана стала усерднее из-
учать корейский язык. С праздником вас, 
дорогие долгожители.

   Программу продолжили танцы, а в за-
вершении мероприятия всем гостям были 
розданы сладкие подарки.

 Материал подготовил Юрий Ким,
фото Антон Ким.

ПРазДниК ПобеДЫ 
в «мугунХва»

   Поздравительный марафон в честь 
Дня Победы завершился в клубе «Му-
гунхва». Праздничное мероприятие со-
стоялось в отеле «EVROPA» 11 мая.
  Председатель клуба Роза Ивановна Ни 
открыла официальную часть, поздравив 
всех собравшихся со столь важным днем, 
объявив Минуту молчания.
- Я очень рада видеть всех вас в этом зале. 
Сегодня мы отмечаем Великий праздник, 
День Победы, со слезами на глазах. Хочу 
вам сказать огромное спасибо, что мы се-
годня вместе. Прошло уже 74 года, но до 
сих пор находят останки солдат и переда-
ют родным. А накануне, я была очевид-
цем шествия «Бессмертный полк» - это 
было грандиозное зрелище!
   В качестве почетного гостя был при-
глашен председатель Совета старейшин 
ООККР Николай Ирович Пак с супругой.
- Значимость сегодняшнего дня велика. 
Это самый грандиозный праздник в году, 
ведь если бы не было 9 мая, то и не было 
бы празднования Нового года. Сегодня мы 
радуемся вместе с вами тому, что дано са-
мой природой. Здесь собрались задорные 
и жизнерадостные люди. Этот праздник 
дался не так просто. Погибли миллионы, 
чтобы потомки жили под мирными небом.
   В гости также была приглашена старей-
шина Любовь Григорьевна Ким, первый 
председатель клуба «Долгожитель».
- Мы пережили тяжелое время и войну, 
многие ушли из жизни и майские празд-
ники - это великие дни. В 1937 году нас 

переселили, и мы жили в камышах, это 
было очень тяжелое время. Сегодня я 
вижу какие вы молодые и веселые, улы-

байтесь, будьте добрыми и не забывайте 
про ближних. Я очень рада, что присут-
ствую здесь сегодня, на празднике. Здоро-
вья вам. 
   По традиции празднество сопрово-
ждалось танцами и весельем, а также 
дружеской беседой за богато накрытыми 
столами. Присутствующих поздравили 
председатели районов - Лариса Евгеньев-
на Тен (Первомайский район) и Тамара 
Алексеевна Нам (Октябрьский район). 
Концертная программа была очень яркой 
и насыщенной, с изобилием сольных и 
танцевальных номеров. Клуб «Мугунхва» 
приготовил замечательный концерт.

   Песни «Журавли» и «День Победы» ис-
полнил солист Борис Бонсуевич Хван. Пу-
блике пришлась по вкусу замечательная 
музыкально-театральная постановка «На 
побывку едет». Танцами под музыку во-
енных лет «Смуглянка» и «Катюша» по-
радовал ансамбль «Людмила». Роза Ива-
новна Ни и Любовь Ан вместе  исполнили  
замечательные композиции. Активное 
участие в организации праздника прини-
мала группа в составе 18 клубовцев, в их 
числе Любовь Леонидовна Ан и Флорид 
Борисович Ким и другие. Марина Устино-
ва Ли прочитала стихотворение «Баллада 
о матери». Зрители были в восторге от за-
мечательного концерта, и каждый номер 
художественной самодеятельности со-
провождался бурными аплодисментами.  
   Спонсоры и мужчины были награжде-
ны «фронтовыми» 100-граммами. Также 
презенты получил ансамбль «Людмила». 
Праздник удался!

 Материал подготовила
Ксения Толканева.

«Чонг Сонг» 
отмеЧает ДенЬ 

ПобеДЫ!

   8 мая в рестора-
не «Али-Хан» клуб 
«Чонг Сонг» орга-
низовал встречу для 
пожилых людей и 
тружеников тыла.  
  На мероприятие 
были приглашены  
председатель Совета 
старейшин Николай 
Ирович Пак, регио-
нальные председате-
ли Анна Сергеевна 
Тюгай (Ленинский 
район), Тамара Алек-
сеевна Нам (Ок-
тябрьский район), 
Лариса Евгеньевна 
Тен (Первомайский 
район).

   Праздник начался с речи председателя 
клуба «Чонг Сонг» Розы Петровны Ким.
-Добрый день, уважаемые гости. Каждый 
год - 9 мая мы отмечаем День Победы - 
День всенародного ликования, радости, 
со слезами на глазах. Этот праздник с 
каждым годом отдаляется от нас. Но мы 
не должны забывать о тех героических 
поступках, которые совершило наше стар-
шее поколение - во имя свободы, чести и 
благополучия. С праздником! С Днем Ве-
ликой Победы!
   Далее с поздравлениями к собравшимся 
обратились гости. В этот день были ис-
полнены песни военных лет: «Последний 
бой», «Бери шинель, пошли домой», «Мы 
перелетные птицы». Труженикам тыла 
также посвятили танцы  пупури-на песни 
военных лет, танец «Цветочек».

Материал подготовил Вячеслав Цой.

в ДенЬ велиКоЙ 
ПобеДЫ

   9 мая клуб «Ариран» праздновал День 
Победы. 
  На мероприятие с богатым застольем 
были приглашены клубовцы и почетные 
гости. Среди них первый председатель 
клуба «Долгожитель» Любовь Григорьев-
на Ким, а также председатели районов 
Тамара Алексеевна Нам (Октябрьский 
район) и Лариса Евгеньевна Тен (Перво-
майский район). С поздравительной ре-
чью к собравшимся обратилась предсе-
датель клуба Тамара Александровна Ким.
- Это Великий праздник, который остался 
со времен Советского Союза. Так радует, 
что вас сегодня собралось так много. Же-
лаю, чтобы ваши дети и внуки никогда не 
испытывали тягот войны, и чтобы вы чув-
ствовали мир и покой.

   Под героическую музыку в центре зала 
появились мужчины, которые задорно 
прошагали маршем. Несколько замеча-
тельных танцевальных номеров подарил 
специально приглашенный на праздник 
ансамбль «Людмила».
   Душевным исполнением песен порадо-
вала Роза Дмитриевна Ким, на днях ей ис-

полнилось 90 лет.
- Поздравляем вас с Днем Победы, и что-
бы встретили еще не раз этот праздник. 
Желаю вам крепкого здоровья, - поздра-
вила Лариса Евгеньевна Тен.

- Дорогие члены клуба, поздравляю вас с 
таким замечательным праздником, в этот 
день радостно, что мы живем на этом све-
те, но слезы на глазах. По данным, более 
360 тысяч кыргызстанцев были на войне 
и из них вернулись только 90 тысяч. Из 
корейцев более 400 жителей Советского 
Союза участвовали в войне и Герой Со-
ветского Союза Александр Павлович 
Мин погиб в боях на территории Украи-
ны. Пусть у нас больше не будет войны, 
живите позитивно, - сказал Тамара Алек-
сеевна Нам.
  Председатели районов поздравили тру-
жеников тыла. Были отмечены: Н. А. 
Сон, Р. Д. Ким, А. Н. Ким, Ч. Ким, Г. И. 
Пак, Л. Г. Ким, Н. П. Де. Им были вруче-
ны конверты от региональных отделений 
ООККР. Всех собравшихся поздравила 
Любовь Григорьевна Ким, поблагодарив 
за приглашение. Далее по традиции под 
хорошую музыку наши уважаемые люди 
от души отметили этот день.

Ксения Толканева, фото автора.
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    3 мая в ресторане «Ассорти-Буха-
ра» состоялось празднование пяти-
летнего юбилея клуба предпринима-
телей Общественного объединения 
корейцев Кыргызстана «Прогресс». 
   На данное событие было пригла-
шено большое число гостей. «Про-
грессовцев» поздравил лично Чрез-
вычайный и Полномочный Посол 
Республики Корея в Кыргызстане Ха 
Тэ Ёк, первый секретарь Посольства 
Джон Хан Хо, Консул Канг Сонг Кук 
и другие сотрудники. Присутствова-
ли директор Комитета по мирному и 
демократическому объединению Ре-
спублики Корея в Центральной Азии 
господин Джон Джи Сонг и директор 
Центра Образования Республики Ко-
рея в  Бишкеке Ким Дэ Гван.
   Вечер открыл президент клуба «Про-
гресс» Владимир Сергеевич Кан. Им 

была рассказана идея появления клу-
ба, инициатором создания которого 
являлся Иван Бро-
ниславович Хван.
   Официальная 
часть началась 
с того, что вице-
президент ООККР 
Надежда Васи-
льевна Ким зачи-
тала поздравле-
ние от президента 
ООККР Вячеслава 
Николаевича Хан. 
П р ед с т а в и т ел и 
старшего поколе-
ния Роман Алек-

сандрович Шин и Людмила Алексеев-
на Кан сказали напутственные слова 
молодому поколению. С поздрави-
тельными речами выступили предста-
вители Посольства Республики Корея 
в Кыргызстане, Центра Образования 
РК в Бишкеке, представители «Бишкек 
Форума». 
   Поздравлял президиум  ООККР, Ар-
тур Николаевич Пак, Владислав Вла-
димирович Чен и Говард Анатольевич 
Син, преподнеся в подарок картину. 
Все активисты прогресса были на-
граждены от  президента ООККР. По-
рядка 20 благодарственных писем 

вручили Артур Николаевич Пак и Го-
вард Анатольевич Син. 
   На середину зала вышли все три 
президента клуба «Прогресс» Иван 

Брониславович Хван, Олег  Викторо-
вич Ним и Владимир Сергеевич Кан и 
каждый рассказал о своих впечатле-
ниях, о работе клуба и поделился сво-
ими мыслями и планами.
   Сергей Пак – член клуба «Прогресс» 
подготовил замечательный видеоро-
лик к пятилетию «Прогресса». После 
просмотра все присутствующие во-
одушевились. Между поздравитель-
ными речами проводились конкурсы 
на знание истории ООККР, традиций 
Кореи. Далее началась развлекатель-
ная часть. 

Юрий Ким.

ЮБИЛЕЙ У «ПРОГРЕССА»

   Ежегодно, весной, проходит традици-
онный Республиканский конкурс корей-
ской песни и танца «K-POP». В этом году 
Посольство Республики Корея в Кыргыз-
стане и Комитет по мирному и демокра-
тическому объединению Кореи решили 
провести всем полюбившееся событие в 
новом формате, пригласив 17 мая всех 
ценителей популярной корейской му-
зыки в центр «Асанбай», который при-
нимает концерты зарубежных звезд и 
самые громкие музыкальные и художе-
ственные события столицы.

   Семь лет конкурс «K-POP Festival in 
Kyrgyzstan» открывает свои двери, а вме-
сте с тем и новые таланты. Для зрителей 
со сцены зажигаются звезды, а постоян-
ные участники демонстрируют насколько 
они выросли в профессиональном плане. 
Принять участие в фестивале мог любой 
желающий, но для этого необходимо 
было пройти предварительный отбор, 
записав свою песню или танец и зареги-
стрировавшись в Центре образования Ре-
спублики Корея в Бишкеке. Максималь-
ная длительность номера должна была 
составлять не более 5 минут. 
   Первый отборочный тур состоялся 1 мая 
в школе-гимназии № 4, где были отобра-
ны лучшие из лучших. На этот раз в зале 
не было сидячих мест, гости максималь-
но близко подошли к сцене и смогли бо-
леть за группы, пританцовывая с ними в 
такт. Зрители увидели, как уже знакомые 
и всем полюбившиеся коллективы, так 
и оценили выступления новичков. По-
радовали публику и звезды кыргызской 
эстрады, которые пришли поддержать 
участников и исполнили известные песни 

в направлении «K-POP». Особенно уди-
вила Жийдеш Идирисова, выступившая с 
песней «Latata».
   С приветственным словом ко всем об-
ратился Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Корея в Кыргызстане 
господин Ха Тэ Ёк.
- Добрый вечер, понравился ли вам такой 
концертный зал? В прошлом году фести-
валь проходил во Дворце спорта. Сегод-
няшний день – это ваш день. Хотелось 
бы, чтобы все участники заняли первое 
место, ведь они этого заслуживают. Се-
годня день для развлечений, и день, ког-
да вы будете наслаждаться «K-POP». Я вас 
очень люблю! Данное мероприятие стало 
возможным благодаря особенным лю-
дям», - сказал господин Посол, пригласив 
президента Ассоциации комитета по мир-
ному объединению Кореи в Центральной 
Азии Ли Чже Ван и директора компании 
«BLACKYAK» Канг Тэ Сон. Гости выразили 
восхищение мероприятием и пожелали 
участникам победы.
  ООККР было представлено президиу-
мом в полном составе, во главе с Вячесла-
вом Николаевичем Хан.
   В жюри конкурса были секретарь по-
сольства госпожа Ким Хён Джонг, дирек-
тор Центра Образования в Бишкеке госпо-
дин Ким Дэ Гван, заместитель директора 
организации KOICA в Кыргызстане, а так-

же профессор университета Пэдже, учи-
тель танца и ритма.
   С каждым годом растет не только чис-
ло участников, которые проходят жесткий 
отбор, а также увеличивается количество 
спонсоров, поддерживающих данный 
конкурс и проведение лотереи среди 
зрителей. Удивляет и разнообразие пред-
ставленных номеров. К примеру, Центр 
Образования республики Корея в Биш-
кеке продемонстрировал уникальный 
номер по Всемирному таэквондо. Зрите-
ли наблюдали смешение современного 
танцевального поп-искусства и боевого 
направления.Все участники без исключе-
ния сшили яркие костюмы, нанесли грим 
и добавили в свое выступление еще боль-
ше элементов шоу. То и дело над зрителя-
ми рассыпались разноцветные конфетти. 
   Фестиваль проходил в формате нон-стоп, 
все выступления пролетели на одном ды-
хании. Зрители посмотрели все номера с 

большим удовольствием. Но жюри успе-
ло сделать пометки и выставить оценки. А 
перед тем, как были объявлены фамилии 
победителей, состоялась традиционная 
лотерея с ценными призами и выступле-
ние гостей из Кореи, представляющих фа-
культет музыки университета Пэдже. Зал 
с удовольствием подпевал гостям и встре-
тил их очень тепло.
   Настало время узнать победителей. В 
первую очередь был вручен приз от Ассо-
циации бизнесменов Южной Кореи – его 
получила исполнительница Эвелина Ким. 
Приз от Комитета по мирному и безопас-
ному объединению Кореи в Кыргызской 
Республике завоевала группа «SUD». Приз 
от президента компании «BLACKYAK» 
получила группа «Upgrade». Приз от Ко-
рейского Центра образования в Бишкеке 
завоевала Ева Ким. Приз от президента 
Общественного объединения корейцев 
КР получила группа «RedStar». Благодар-
ственный подарок от Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Кыргызской Респу-

блики за вклад в развитие обмена куль-
туры в рамках фестиваля получила группа 
Cutedes.

   Третье место завоевала команда 
«TinyTeen», второе место у Ажар Чолуше-
вой. Первое место фестиваля заняла всем 
известная команда Dream Light. И Гран-
при конкурса получила невероятно яркая 
команда FPSTUDIO, которая завоевала по-
ездку в Корею.Коллектив произвел насто-
ящий фурор, с первых же секунд покорив 
сердца зрителей.
-  Наша группа впервые принимает уча-
стие в таком мероприятии. В основном 
мы выезжаем за границу и выступаем в 
конкурсах в направлении Hip-Hop. Очень 
приятно, что нам удалось завоевать Гран-
при, хотя изначальной целью было лишь 
устроить шоу для зрителей, а не соревно-
ваться, - сказал руководитель группы FP 
STUDIO Эржан Абайбеков.

- В фестивале я принимаю участие второй 
год, а группа выступает на протяжение 
трех лет и постоянно мы оказываемся в 
числе награжденных, - сказал представи-
тель Dream Light.
   После вручения призов любой желаю-
щий мог сфотографироваться с артиста-
ми и еще на шаг стать ближе к корейской 
культуре.

Ксения Толканева, фото автора.

«K-POP 2019» В НОВОМ ФОРМАТЕ
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   В бишкеке в отеле «EVROPA» 
18 мая состоялась встреча 
участников объединения корей-
ских бизнес клубов.
   Мероприятие носило нефор-
мальный характер, хотя на нем 
было обсуждено несколько важ-
ных вопросов. В календаре ОКБК 
данное событие запланировано не 
было, но собраться всем за одним 
столом помогло одно важное со-
бытие. Накануне общественность 
поздравляла Олега Ним и Елену 
с асянди их ребен-
ка. На торжество 
прибыли гости из-
далека. Радует тот 
факт, что участни-
ки ОКБК настолько 
сдружились, что 
готовы преодолеть 
тысячи километров 
для того, чтобы 
принять участие в 
семейном торже-
стве. На меропри-
ятие прибыли гости 
из России, Узбеки-
стана, Казахстана, 
Кыргызстана, Ко-

реи во главе с президентом объ-
единения Дмитрием Ким.
   Организаторы решили восполь-
зоваться моментом и провести 
встречу. Нашу страну представля-
ли два клуба: «Бишкек Форум» и 
«Прогресс».
   ОКБК уже успешно работает тре-
тий год, и инициаторы встречи в 
первую очередь хотели обсудить 
вопросы дальнейшего развития 
объединения. Тем более, что этот 
год является знаковым, так как на 

итоговом, октябрьском форуме в 
Корее состоится передача флага 
правления от России к Казахстану. 
   Участники события заслушали 
презентации Говарда Син (первый 
президент ОКБК) и Владислава 
Чен, которые стояли у истоков объ-
единения. Обсуждения состоялись 
в формате диалоговых площадок 
и встречи друзей.
   В завершении мероприятия 

были обсуждены планы на бли-
жайшее время и участники выра-
зили надежду, что ряды ОКБК бу-
дут пополняться. После того, как 
прозвучал Гимн ОКБК и было сде-
лано коллективное фото участни-
ки отправились на дружественный 
ужин, где продолжили обсуждение 
различных вопросов в неформаль-
ной обстановке.
Ксения Толканева, фото автора.

ОКБК: ВСТРЕЧА ДРУзЕЙ

ШесТВуем В 
«бессмерТном 

полКу»!
   общественное объединение ко-
рейцев Кыргызстана приняло уча-
стие в пешем марше в честь дня 
Великой победы. 9 мая в столице 
собрались десятки тысяч человек, 
чтобы пройтись с «бессмертным 
полком» к Вечному огню. 
   Представители ООККР подготовили 
большой транспарант и присоедини-
лись к колонне других диаспор. В ме-

роприятии активное участие принял 
президент ООККР Вячеслав Никола-
евич Хан вместе с супругой и двумя 
сыновьями.
- Сегодня знаменательный день. Вся 
Ассамблея народа Кыргызстана вста-
ла в строй колонны для того, чтобы 
принять участие в шествии, и мы не 
могли остаться в стороне. Мой отец, 
Николай Сергеевич Хан был в трудо-
вой армии. Вся эта победа ковалась 
нашими родителями, бабушками и 
дедушками. Мы пришли всей семьей, 

чтобы пройтись в колонне, - отметил 
Вячеслав Николаевич.
   В строю также прошагали экс - прези-
дент ООККР Валерий Павлович Цой, 
вице - президент Надежда Васильев-
на Ким и многие другие члены ООККР, 
также представители молодежного 
движения, ученики Кыргызско - Корей-
ского колледжа,  жители Октябрьского 
района. 
   Участники марша преодолели путь 
почти в 7 километров от Южных ворот 
до площади Победы, держа в руках 
портреты своих предков, участвовав-
ших в Великой Отечественной войне. 
Шествующие распевали песни во-

енных лет, выкрикивая громогласное 
«Ура»!
   Отметим, что акция «Бессмертный 
полк» приурочена к празднованию 9 
мая. Впервые ее провели в Томске 
(Россия). С каждым годом она приоб-
ретает все большую популярность и 
масштаб. Если в 2014 году в Бишкеке 
в шествии участвовали около тысячи 
человек, то в 2018-м — почти 45 ты-
сяч. На этот раз собрались свыше 50 
тысяч человек.

 Текст подготовила
Ксения Толканева.

 Ежегодно в День Вели-
кой Победы члены Со-
юза предпринимателей 
«Прогресс» поздравля-
ют пожилых людей. 
  В этом году, 9 мая, были 
охвачены 66 человека от 
84 до 98 лет. Подарки полу-
чили те, кому во время Вто-
рой мировой войны было от 
6 до 15 лет, но все они пре-
красно помнят события тех 
лет. Продуктовые наборы 
с пожеланиями здоровья 
были развезены в Бишке-
ке, Токмаке, в Канте, в Ка-
ра-Балте, Сокулуке и Оше. 
«Меня поразило то, что 
люди, прожившие долгую 
и не всегда легкую жизнь, в 
93 года с улыбкой встреча-
ют гостей и после беседы 
провожают до ворот. Не-
которые только вернулись 
из церкви, другие были за-
няты домашними делами. Встретились 
и те, кто вытирая с рук машинное мас-

ло, извиняясь за свой вид, говорили: «Я 
ремонтировал машину, поэтому в таком 
виде», - рассказала член «Прогресса» 
Луиза Викторовна Цой. Стоит отметить, 

что в акции приняло участие много но-
вых членов клуба, которые проявили 
большую активность и были тронуты 
до глубины души рассказами пожилых 
людей и их жизнерадостностью. У каж-
дого, кто принял участие в этой акции, 
остались яркие и теплые впечатления. 
Теперь они могут рассказать о тех, чья 
история их больше всего взволновала.

 Луиза Цой.

поздраВленИя оТ «проГресса» 
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   Ранним субботним утром, 18 мая, 
на поле столичного спортивного 
комплекса «Трудовые резервы» на-
блюдалось небывалое оживление. 
Десятки студентов различных сто-
личных ВУзов прибыли на стадион 
для того, чтобы принять участие в 
однодневной традиционной спарта-
киаде.
   Вот уже на протяжении последних 
нескольких  лет Кыргызско-Корейский 
колледж совместно с  Юридической 
академией проводит День спорта, 
приглашая всех студентов, факульте-
тов, изучающий корейский язык по-
мериться силами в различных состя-
заниях. Участники представляли КНУ 

имени Жусупа Баласагына, КГУ имени 
Арабаева, БГУ, КРСУ, КГУСТА, Кыргыз-
ско - Корейский колледж, Корейский 
институт Центральной Азии.
   Прежде чем выйти на площадку 
каждый соревнующийся прошел ре-
гистрацию, получив лотерейный но-

мерок. На этих стартах не было тради-
ционных призовых мест и медалей. 
Все выступающие в состязаниях были 
разделены на две команды: «Синюю» 

и «Красную» и каждому завяза-
ли на запястье ленточку с соот-
ветствующим цветом. Участники 
боролись за переходящее знамя. 
Команда победителей получила 
право хранить трофей у себя на 
протяжение года. 
   За состязаниями наблюдал ди-
ректор Центра Образования Ре-
спублики Корея в Бишкеке Ким 
Дэ Гван и другие гости. Также хо-
телось бы отметить профессоров 
Кыргызско – Корейского коллед-
жа Пэк Тхе Хен и Минару Анарбе-

ковну Шерикулову, ведь благодаря их 
стараниям студенты провели замеча-
тельный спортивный день.   
   Ранее в состязаниях принимали уча-
стие команды, представляющие свои 
ВУЗы, но университеты Бишкека не 
могли по численности и спортивной 

подготовке превзойти Кыргызско-Ко-
рейский колледж, поэтому было при-
нято решение сделать смешанные ко-
манды.
   На этот раз студентам предстояло со-
стязаться в следующих видах: лянга, 
лопание шаров, эстафета 400 метров. 
Кроме того, состоялись футбольные 
матчи среди юношей и состязания 
по волейболу среди девушек. Также 
команды сразились в перетягивании 
каната и традиционных корейских 
играх.
   Во всех соревнованиях принимал 
участие Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Корея в КР Ха 
Тэ Ёк. Высокий гость открывал спарта-
киаду, сообщив, что поддержит про-
игравшую команду, вручит приз. «Ста-
райтесь не выиграть, а насладиться 
моментом, помогайте друг другу и 
становитесь друзьями, ведь всех вас 
объединяет любовь к корейскому 

языку. До этого момента, вы состяза-
лись в спортивных дисциплинах, но в 
этом году, мы решили добавить вам и 
национальные корейские игры, чтобы 
вы знакомились и с культурой», - ска-
зал господин Посол.

   Все состязания проводились в дру-
жественной атмосфере и обсудить 
свои спортивные достижения участ-

ники смогли за вкусным обедом. Не-
подалеку, на свежем воздухе, был 
приготовлен ароматный плов. Со-
ревнования проводились в условиях 
серьезной конкуренции, но в итоге 
победила команда «Синих». Ни один 
участник не ушел без подарка, каж-
дый соревнующийся получил приз. 
День прошел очень насыщенно и дан-
ное событие для всех участников ста-
ло настоящим праздником дружбы и 
спорта.

Антонина Ким.

   17 мая в конференц-зале БГУ имени Ка-
расаева состоялась церемония подписа-
ния меморандума о взаимопонимании 
между Корейским фондом «Ханбек» и 
Бишкекским гуманитарным университе-
том.
   Данный документ подписан, в целях 
реализации сотрудничества в Евразии и 
нового курса сотрудничества Республи-
ки Корея со странами Северного регио-
на. Организатором выступил Корейский 
фонд объединения «Ханбек» и Евразий-
ский университет в Кыргызской Республи-
ке. На данное событие были приглашены 
профессора Университета Донбук, ректор 
Евразийского университета Чжанг Кым 
Чжу.
   Открыл мероприятие первый проректор 
по учебной работе профессор Дурус Исак-
бекович Козуев. Вступительную речь про-
изнес профессор д.э.н Ли Чжа Хёнг. После 
выступления был подписан меморандум 
между двумя сторонами. Далее гостей 
ожидала концертная программа, в испол-
нении студентов БГУ. Также меморандум 
был подписан с КГУ имени Арабаева.

Вячеслав Цой.

КРАСНЫЕ ПРОТИВ СИНИХ

РАСШИРЯЯ 
ГОРИЗОНТЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА   15 мая в кафе «Chicken Star» со-
стоялась встреча любителей со-
временного направления корей-
ской эстрады «K-POP», ставшей 
основой «Корейской волны». 
   На мероприятие собрались биш-
кекские поклонники данного направ-

ления, которые накануне принема-
ли участие в конкурсе на лучшее 
сочинение на корейском языке на 
тему«K-POP». Организаторы кон-
курса «Хансамо CREANCE» зада-
ли тему: «Как творчество отдельных 
групп повлияло на мою жизнь» и по-
лучили десятки сочинений, которые 
поразили их своим содержанием.  
  Творческий подход к оформлению 
работы оценивался отдельно. На 
страничках сочинений пестрели мно-
гочисленные портреты групп, важ-
ные даты и названия альбомов, рей-
тинги и набранные рекорды в сети. 
Многие авторы выслали сочинения, 

украшенные бумажными поделками 
ручной работы, в которые они вло-
жили много труда и искренности. Все 
было ярко, трогательно и красиво. 
   Гости очень волновались, ведь че-
рез несколько минут жюри было го-
тово огласить список победителей. 

Но прежде, чем были вручены при-
зы, с небольшим докладом об исто-
рии развития «K-POP» выступила 
Нуркыз Ордобаева. Были представ-
лены фото и интересные факты из 
жизни первооснователей направле-
ния «K-POP». Лектор удивила со-
бравшуюся публику своими позна-
ниями современной поп-культуры, 
которую она изучила самостоятельно. 
   Жюри было очень сложно выбрать 
лучшие работы, ведь поклоницы по-
старались на славу не только в пла-
не содержания, но и оформления 
работ. После долгих обсуждений 
было решено присвоить титул по-

бедителей сразу двум участницам, 
ими стали мастер-парикмахер Айжан 
Ормонова и студентка КГЮА Айге-
рим Конурбаева. Второе место за-
воевала Акылай Акматова (17 лет, 
Маевская средняя школа 11-класс). 
Третье место было разделено сра-
зу между тремя участницами Акы-
лай Байпиевой, Торобай кызы Гуль-
наз, а также Деборах Жолчубековой. 
   Победители и призеры получили са-
мые свежие альбомы групп, футбол-
ки, подушки, термосы и плакаты с изо-
бражением кумиров. Особо отметим 
новый альбом группы «BTS» под на-
званием «Persona», который выпущен 
в лимитированной версии для того, 
чтобы его заполучить, организаторам 
пришлось побороться за очередь на 
покупку альбома в Корее. Участни-
цы конкурса были растроганы подар-
ками, и они были несказанно рады, 
когда стало известно, что их письма 
постараются передать их кумирам. В 
завершение церемонии, по желанию 
участников, были зачитаны лучшие 
работы самими авторами. При чтении, 
оказалось, что группы своим творче-
ством, зажигательными танцами при-
влекли фанатов, но в дальнейшем, 
когда поклонники заинтересовались и 
узнали смысл песен и многое о стиле 
жизни музыкантов из Кореи, это ста-
ло уроком для многих. Песни учили 
не сдаваться и быть сильными, пре-
возмогать любые упреки и невзгоды, а 
стиль жизни показывал пример посто-
янного труда над собой, работы с пол-
ной отдачей, усердия. В потоке многих 
музыкальных чартов некоторые песни 
не отличаются глубоким смыслом, но 
иногда попадаются такие произведе-
ния, которые дарят надежду и меняют 
жизнь к лучшему или становятся на-
стоящим открытием

Антонина Ким, фото автора.

НА ВОЛНЕ «K-POP»
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