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РАМИНА ЦОЙ: 
12 ЛЕТ В ФУТБОЛЕ!

ИТОГИ УЧЕБНОГО 
ГОДА «НАДЕЖДЫ»

В БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПАРТНЕРАМ

кЛУБЫ 
ВСТРЕЧАЮТ 

2020 ГОД!
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СОБЫТИЯ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Ан Александр Дон-Манович
(1 января)

Лим Грета Сенсировна
(8 января)

Патриотическая песня
 (Гимн Республики Корея)
Пока не высох океан, белеет «Пектусан». 

Всевышний бережёт тебя, наша страна (Корея) «Мансе!» 

Припев 
«Мугунхвы» пышный строй, красу лесов и рек 

и предков наших вольный дух, храни в стране во век! 

Как та сосна, что на горе, пронзает панцирь скал. 
В борьбе невзгоды одолеть, таков характер наш. 

Припев
«Мугунхвы» пышный строй, красу лесов и рек 

и предков наших вольный дух, храни в стране во век! 

Осенний небосвод высок, прохладный воздух чист. 
Родная, ясная луна нашу любовь хранит. 

Припев
«Мугунхвы» пышный строй, красу лесов и рек 

и предков наших вольный дух, храни в стране во век! 

Всем сердцем, преданной душой страну свою люби. 
И в радости, и в горе час, ей верность сохрани. 

Припев
«Мугунхвы» пышный строй, красу лесов и рек 

и предков наших вольный дух, храни в стране во век! 

(Поётся на родной 
мотив. 

Перевёл Хо Георгий, 
2019)

В отношениях Юга и Севера Кореи наблю-
дается напряжённость. Однако, несмотря на 
это, 3/4 жителей южнокорейской столицы всё 
ещё считают необходимым воссоединение 
Юга и Севера. Такими стали результаты ис-
следования, проведённого мэрией Сеула сре-
ди 2 тыс. горожан. Вышеуказанную позицию 
выразили 74,2% респондентов. Больше всего 
сторонников воссоединения среди предста-
вителей возрастной группы от 40 до 49 лет – 
78,6%. Среди людей от 20 до 29 лет отметка 
составила 66%. 25,6% респондентов считают, 
что воссоединение произойдёт в течение сле-
дующих 20 лет. Чуть меньше озвучили срок 
чуть более 30 лет, а 17% считают воссоедине-
ние невозможным. При этом высказываются 
опасения по поводу состояния межкорейских 
отношений. Так, лишь 39,5% респондентов 

полагают, что ситуация улучшится, 48,2% 
прогнозировали, что никаких изменений не 
будет, 12,4% считают, что ситуация ухудшит-
ся.

Источник: world.kbs.co.kr

БОЛЬшИНСТВО СЕУЛЬЧАН СЧИТАЮТ 
НЕОБхОДИМЫМ ВОССОЕДИНЕНИЕ кОРЕИ

9 января в Москве прошла 
встреча Президента Обще-
ственного объединения 
корейцев КР Хан Вячес-
лава Николаевича с Пред-
седателем Всероссийской 
Ассоциации корейцев Цо 
Василием Ивановичем. Об-
суждались вопросы, связан-
ные с оказанием  взаимной 

помощи лицам корейской 
национальности двух стран 
(Кыргызстан и РФ), а так 
же вопросы дальнейшей 
интеграции русскоязычных 
корейцев и о возможности 
создания Объединённой 
Ассоциации корейцев стран 
СНГ.

ОБъяВЛЕНИЕ
22 февраля 2020 года в Национальном центре 

детей и юношества «Сейтек» 
состоится Общее отчетное собрание 

Общественного объединения корейцев КР. 
Начало в 15.00. 

Справки по тел. 0312 66 43 98

ВСТРЕЧА В МОСкВЕ
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12월25일 고려인회관에서 «희
망» 아카데미의 학기 종강을 알리
는 결산 콘서트와 새해 인사식을 
진행했다. 주최측과 학생들은 오
랫 동안 이 행사가 활발하고 멋지
게 만들어지도록 열심히 준비하였
다.

먼저 사회자가 학생들에게 인
사를 건네며 존경하는 학부모님과 
사랑하는 학생들에게 크리스마스
와 다가오는 새해 축하인사를 하
였다.

정춘섭 Good Partner 재단장
의 인사 말이 있었다.

그는 «안녕하십니까? 귀중한학
생, 학부모 여러분! 저희 아카데미
에서 한국어와 문화 교육을 한지 
어느덧 10년이 되었습니다. 방학
이 여러분들을 기다리고 있고 방
학이후에는 우리가 또 다시 공부
를 이어가야 합니다. 오늘 저희는 
기념 콘서트를 위해 저희가 얼마
나 함께 노력했는지에 대한 결과
를 보려고합니다. 오늘을 위해 키

르기스스탄 고려인협회 대표분들
과 저희 아카데미에서 공부하는 
학생들의 학부모님들이 참석해 주
었습니다. 여러분들은 이 기간동
안 학생들이 무엇을 배웠는지 보
실 수 있을 겁니다. 여러분의 성원
에 감사하며 즐거운 연휴 보내시
길 바랍니다« 라고 말했다. 

티가이 빅토리야 인노켄티예브
나 키르기스스탄 고려인협회 부회
장이 이어 학기 종강을 위해 모인
사람들을 축하하였으며 정춘섭 아
카대미장에게 감사장을 전달하였
다.

그녀는 «다양한 분야에서 지
지를 해주고 한국민족의 문화 전
통 발전에 크게 기여를 한 Good 

Partner 재단에 크
나큰 감사함을 표하
고 싶습니다. 벌써10
년이라는 시간 동안 
저희는 적극적으로 
협력 활동을 하였으
며 앞으로도 저희 관
계를 발전시키고 확
고시키도록 할것입
니다. 모두 좋은 연
휴 보내시길 바랍니
다«» 라고 말했다.

공식 일정이 끝난 
이후 축하 프로그램
이 시작되었고 초급 
반학생들의 «징글
벨» 노래와 함께 추
는 춤문대가 열렸다. 
이후 중급반의 크리
스마스 노래가 연주
되었다. 아카데미의 고급반학생들

은 화려한 춤과 노래를 불렀다. 모
든 학생들은 창의적으로 자신들의 
무대를 꾸몄으며 모든 손님들은 
즐거워했다.

학생중한명은 한국어로 자신의 
감정을 말하기도 하였다. «모든 기
간 동안 저희를 가르쳐주신 모든 
선생님들에게 매우 감사드립니다. 
저희 아카데미는 가장 좋고 활발
하며 친절한 선생님이 있는 곳중 
하나입니다. 앞으로도 이곳에서 
한국어를 함께 배울 수 있기를 희
망합니다»  라고 학생은 말했다. 

행사 마지막에는 모든 어린이
들이 새해 선물을 받을 수 있었으
며 또 한 내년학기에도 좋은 분위
기와 힘을 충전할 수 있는 시간이
었다. 

김유리

«희망» 아카데미 종강

얼마전 키르기즈 국립대학교 (
주숩발라사근) 대표자들은 해외 
파트너, 봉사선생님들과 지난해를 

평가해보는 연례회의를 진행했다. 
기념행사에 따라 졸업증명서 전달
식이 있었다. 이 행사는 국제협력
부서에서 주최하였고 이 행사에 
학장, 각학과장, 국가졸업생들이 
참가하였다. 손님들은 다양한 국
가들의 민족 전통 옷을 입은 학생
들을 만날 수 있었다. 

또 한 행사장에는 많은 귀빈들
이 참석하였는데 이중에는 대사관 
대표들과 키르기스스탄에서 이미 

성공적인 다양 한 교육 프로그램
들을 진행하고 있는 기관 대표들
이 참석하였다.  

김 대관 비
쉬켁 한국교육
원장과 황 비
체슬라브 해당
교육원교육책
임자, 선생님, 
봉사단들이 이 
행사에 적극적
으로 참여하였
다.

바크트 켈
디배코프 국제 
협력부 대표
의 인사말 이
후 관객들에게 
키르기즈 국립

대학교 해외 파트너들의 사진으로 
만든 PPT (슬라이드쇼) 발표가 있
었다. 2019년 가장 화려했던 순간
들이 이PPT에 담겨 있었다. 이후 
관객들을 향한백잔테미로프 부학
장의 인사말이있었다.

«존경하는 손님, 학장, 학생 그
리고 우리 직원 여러분. 오늘 저
희에게는 오래된 파트너들과 만남
을 가지는 매우 중요한 날입니다. 
여러분 모두 개개인이 이 날을 위

해 많은 기여를 하였습니다. 먼저 
2019년에는 한국어반 2개반을 편
성하였고, 정식교사들을 준비시켰
습니다. 이는 저희를 매우 기쁘게 
하는 소식입니다. 귀
중 한파트너 여러분, 
여러분들의 성공을 
기원하며 저희의 협
력이 지속되고 더 확
장되기를 기원합니
다« 라고 부학장은 
인사말을 전했다.

이어 김대관 한국
교육원장은 «오늘 저
는 다른 국가 대표들
과 다른 기관 장들을 
만날 수 있어서 매우 
기쁩니다. 저희는 여
러분들과, 국립 학교
와 함께 협력하며 국
제 관계 발전에 큰 기여를 하였고, 
공동번영을 위해 함께 일하였습니

다. 카낫 사디코프학장
님과 국제 협력부 덕분
에 한국어과를 개설할 
수 있었고 이낙연 대한
민국 국무총리가 개설
식에 참석하여 2019년
은 저희에게 특별했습
니다«라고 말했다. 

대학교에서 다양한 
언어를 공부한 학생들
이 여러 언어를 사용한 
무대를 꾸며 모든 관중
객들은 큰 놀라움을 표

했다. 또한 졸업증명서 수여식과 
해외파트너, 키르기즈 국립대학교 
봉사선생님에 대한 감사장 전달도 
하였다.

크세니야 톨카네바

파트너를 향한 감사함
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В преддверии Нового года было 
проведено множество мероприя-
тий, организованных представи-
телями Общественного объеди-
нения корейцев Кыргызстана. По 
традиции празднования состоя-
лись в клубах пенсионеров и биз-
нес-клубах, были организованы 
благотворительные акции. Гуля-
ния проводились как в столице, 
так и в регионах. О некоторых 
событиях мы расскажем в на-
шем материале.

Дарим радость детям!

В канун Нового года, 30 декабря 
от компании ОсОО «Азия Трейд 
Компани» были преподнесены по-
дарки для детей из малоимущих 

семей, которые были переданы в 
Сокулукский район. Малыши так-
же остались очень довольны.

Гуляют клубы

Большими праздничными меро-
приятиями ознаменовалась встре-
ча наступающего Нового года во 
всех клубах Общественного объ-
единения корейцев Кыргызста-
на. За богато накрытыми столами 

в нарядных костюмах собрались 
наши уважаемые бабушки 
и дедушки и приглашенные 
гости. Участники праздно-
ваний подвели итоги ушед-
шего года, пожелали друг 
другу крепкого здоровья и 
благополучия в се-
мье. А клубы «Чон-
сонг», «Милосер-
дие» и «Мугунхва» 
поделились с нами 
яркими моментами, 
запечатленными на 
фотографиях. Все 
мероприятия сопро-
вождались танцами 

и песнями, а также кон-
цертными номерами.

27 декабря в ресторане 
отеля «Европа» прошло 

п р а з д н и ч н о е 
Новогоднее ме-
роприятие клу-
ба «Мугунхва». 
Всех присут-
ствующих с Но-
вым годом поздравили 
председатели городских 
районов. Здоровья в Но-
вом году присутствую-
щим пожелала вице-пре-
зидент ООК КР Тигай В. 
И., вручив материаль-
ную помощь. Поздрави-
ли собравшихся, и Дед 
Мороз со Снегурочкой, 

затем выступили члены 
клуба и танцевальная 
группа «Милана». Все 
прошло невероятно по-
зитивно и весело...

Подхватили эста-
фету и региональные 
п р ед с т а в и т е л ь с т ва 
ООК КР. Весело про-
водили уходящий год 
клубы из Сокулука, 
Токмака и Кара-Балты.

Большой празднич-
ный ноиндан состоялся 
в Сокулуке, там побы-
вала представитель от 

ООК КР Надежда Васильевна Ким, 
а мероприятие в Кара-Балте посе-
тила Софья Николаевна Ким. Ве-
чер, посвященный празднованию 
Нового года состоялся 21 декабря 

в кафе «Ка-
ра-Балта». 
Организа -
тором яв-
лялся клуб 
« П у х ы н » 
Р О О К К Р 

Жайылского рай-
она и г. Кара-Бал-
та. На праздник 
были приглашены 
гости из ООК КР. 
Порадовали при-
сутствующих сво-

ими выступлениями танцевальная 
группа «Пухын» и финалист кон-
курса корейской песни «Моксори» 
Виталий Пак. Старшее поколение 
вызвало восхищение своим задор-
ным танцем. Красивые костюмы, 
веселые конкурсы, юмористиче-
ские выступление, танцы – все это 
создавало новогоднее праздничное 
настроение.

В Токмаке в новогоднем празд-
нике, который прошел в гимназии 
№1, принимала участие Вероника 
Хегай, которая приехала на меро-
приятие в национальном костюме. 
Ее ханбок отметили все присут-

ствующие, восхищенно смотрели 
на гостью. Кроме того, проводился 
праздник в мэрии, и там прини-
мали участие все диаспоры, в том 
числе и чеченская, уйгурская, ко-
рейская и другие.

Одним словом, Общественное 
объединение корейцев Кыргызста-
на встретило Новый год в хорошем 
праздничном настроении. 

По материалам клубов.

кЛУБЫ ВСТРЕЧАЮТ 2020 ГОД!
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Ежегодно Союз предпринимателей 
«Прогресс» в конце уходящего года 
проводит большие благотворитель-
ные акции. На этот раз было охваче-
но 117 детей в Бишкеке, Оше, Кара-
Балте, Токмаке, Канте, Беловодске и 
Сукулуке. Участниками акции стали 

дети из малоимущих и многодетных 
семей, у которых не всегда есть воз-
можность порадовать сладостями или 
игрушками ребятишек.

Счастливые малыши получили по-
дарки из рук «прогрессовцев» и были 
безмерно благодарны им. Стоит от-
метить, что к акции присоединилось 

много новых членов клуба. Была про-
ведена большая совместная работа в 
поиске семей и развозе подарков. К 
тому же, презенты для мальчиков и 
девочек подбирались адресно с уче-
том их возраста, пола и потребностей. 
Все были благодарны, многие дети 
ждали подарков уже заранее.

Юрий Ким.

ПОДАРкИ ОТ 
ПРОГРЕССА 25 декабря в Корейском на-

родном доме Академия «Надеж-
да» провела отчетный концерт, 
приуроченный окончанию перво-
го полугодия и празднованию 
Нового года. Организаторы и 
учащиеся долго и тщательно го-
товились к мероприятию, что 
сделало праздник веселым и кра-
сочным. 

Ведущие поприветствовали 
учеников, уважаемых родителей 
и любимых учителей, поздравили 
с Рождеством и наступающим Но-
вым годом. 

С приветственным словом вы-
ступил председатель Фонда «Good 
Partner» Джонг Чун Соб:

- Здравствуйте, дорогие учащи-
еся и родители! Мы закончили уже 
десятый год обучения корейскому 
языку и культуре в нашей Акаде-
мии. Вас ждут каникулы, после 
которых мы вновь продолжим об-
учение. Сегодня мы хотим проде-
монстрировать результат нашей 
совместной работы в виде празд-
ничного концерта. Вместе с нами 
на нашем празднике присутству-

ют представители Общественного 
объединения корейцев КР и роди-
тели, чьи дети обучаются в нашей 
Академии. Вы сможете увидеть, 
чему научились ученики за этот 
период. Спасибо вам за поддержку 
и с праздником!

Вице-президент ООК КР Тигай 
Виктория Иннокентиевна также 
поздравила собравшихся с окон-
чанием учебного года и передала 
благодарственное 
письмо директору 
Академи Джонг 
Чун Собу. 

- Хотим выра-
зить огромную бла-
годарность Фон-
ду «Good Partner» 
за всесторон-
нюю поддержку и 
огромный вклад в 
развитие культур-
ных традиций ко-
рейского народа. 
На протяжение уже 10 лет мы ак-
тивно сотрудничаем и будем даль-
ше развивать и укреплять наши от-
ношения. С праздником всех! 

После завершения официаль-
ной части началась праздничная 
программа, открыли которую уча-
щиеся начальной группы с пес-
ней «Бубенцы» и исполнив танец. 

Далее про-
звучала Рож-
де ственская 
песня в ис-
полнении про-
д ол ж а ю щ е й 
группы. За-
жигательный 
танец и песни 
исполнили и 
представите-
ли продвину-
той группы 
А к а д е м и и . 
Все учащиеся 

творчески подошли к исполнению 
своих номеров, порадовав тем са-
мым всех гостей. 

«Спасибо большое всем учите-
лям, которые обучали нас в тече-
ние всего года. В нашей Академии 
одни из самых лучших, веселых и 
добрых преподавателей. Надеюсь, 
что мы также все вместе будем и 
дальше учить здесь корейский 
язык», - поделилась своим впечат-

лением на корейском языке одна из 
участниц.

В конце вечера все дети получи-
ли новогодние подарки, а также от-
личное настроение и заряд бодро-
сти на следующий учебный год. 

Юрий Ким

ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА «НАДЕЖДЫ»
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Футбол в Кыргызстане пере-
живает настоящий бум в своем 
развитии. Проводятся многочис-
ленные турниры, как междуна-
родного, так и республиканского 
значения. Наблюдается мощный 
подъем в различных направле-
ниях - от детских и любитель-
ских лиг, до национальных сбор-
ных. Наша столица принимает 
крупные матчи и приступает 
к строительству спортивного 
центра, отвечающего всем миро-
вым требованиям. Наблюдают-
ся существенные сдвиги и в сфе-
ре судейства. Но особый акцент 
хотелось бы сделать на рефери 
FIFA среди женщин. Такого вы-
сокого звания удостоились всего 
две кыргызстанки Вероника Бер-
надская и Рамина Цой. 

Сегодня мы решили встретить-
ся с Раминой и поговорить о ее 
пристрастии к футболу и расспро-
сить о планах на будущее. Хотя 
новогодние праздники еще не за-
кончились, но судья уже приступи-
ла к тренировочному процессу. Не 
смотря на непогоду, она совершала 
пробежку на искусственном поле. 
«Нам постоянно необходимо под-
держивать себя в форме, ведь впе-
реди очень насыщенный год», - го-
ворит судья.

- Рамина, расскажите, с чего 
именно началась ваша карьера, 
и как вы оказались в этом виде 
спорта?

- В нашей школе успешно ра-
ботал футбольный кружок и учи-
тель физкультуры заметив меня, 
пригласил попробовать свои силы. 
Я стала посещать тренировки, 
участвовала в небольших сорев-
нованиях. Будучи еще ребенком, 
относилась к футболу еще не так 
серьезно, бывало даже пропуска-
ла занятия, тем более, мама особо 
не поддерживала мою инициативу. 
Но папа был за спорт! В Футболь-
ном центре ежегодно проводятся 
соревнования среди учащихся и на 
одном из таких турниров мою игру 
оценила известный тренер Гуль-
бара Осмоновна Уматалиева. И за 
ее клуб «Азалия» я играла до 2017 

года. В общей сложности на поле я 
12 лет. Со временем мама приняла 
мою любовь к самому популярно-
му в мире спорту и даже сама от-
правляла на тренировки.

- Сколько титулов вы заво-
евали, пока играли в команде?

- Затрудняюсь ответить, чест-
но, счет медалям не веду. Но точно 
могу сказать, что являюсь много-
кратной чемпионкой Кыргызской 
Республики, как в большом фут-
боле, так и футзале. В свое вре-
мя даже отличилась и в пляжном 
футболе. Выезжала с командой на 
отборочный турнир чемпионата 
Азии в 2009 году в Малайзию. В 
этом же году мы сыграли во Вьет-
наме, затем выступали в Бахрейне 
и участвовали в чемпионате мира 
по уличному футболу в Польше, 
остановившись в шаге от пьеде-
стала, став четвертыми.

- У вас началась успешная 
карьера футболистки, а как вы 
оказались в судействе?

- Раньше я никогда не задумы-
валась о работе рефери, представ-
ляла себя только в качестве игрока 
на поле. Для меня не было боль-
ших перспектив, ведь в тот период, 
когда надо было двигаться дальше 
я получила травмы. Поступила 
в Кыргызскую государственную 
физкультурную академию. Один 
из моих одногруппников был рефе-
ри, и моя одноклубница ранее уже 
судила, и она пригласила меня на 
матч в рамках первенства города. 
Я согласилась, но особо судейство 
меня не впечатлило. Хотя именно 
с этого матча и начался мой путь в 
новой сфере. В 2015 году я закон-
чила шестимесячную судейскую 
школу, получив сертификат. В 
2018 году, в 23 года мне присвоили 
звание ассистент рефери ФИФА. 
Я всегда живу футболом, люблю 
его и отдаю всю себя, но заиграть 
на все 100 процентов так и не уда-
лось. Судейство стало для меня 
перспективой и дальше оставаться 
в спорте, продвигаться, хотя и не-
много в другой сфере.

- Если говорить простым язы-
ком, понятным читателю, то 
есть вы судья не в поле, а боко-
вой арбитр?

- Все верно, я уже выбрала свое 
направление и буду помощником 
рефери.

- Судья в большом футболе 
пробегает более 10 км за матч, 
насколько вам это сложно?

- Да, эти данные были получе-
ны по усредненной статистике. Ре-
фери в поле во время одной игры 
преодолевает порядка 10 км, а мне 
каждый матч предстоит пробегать 

примерно 7 км. Мы поддерживаем 
себя в форме, тренируемся, сда-
ем нормативы, так что для нас это 
привычное явление.

- Рамина, вы очень красивая 
и хрупкая девушка, но судите 
и игры чемпионата страны по 
футболу даже среди мужских ко-
манд, прислушиваются ли к вам 
игроки?

- Конечно, а что им остается 
делать? (смеется). Хотя бывает и 
спорят со мной. Но такие ситуации 
возникают с любым судьей. По-
степенно они уже привыкают ко 
мне, так как часто видят на поле. 
В основном я обслуживала мат-
чи Национальной лиги и пару раз 
удалось отсудить матчи в Премьер 
лиге. Одно из моих желаний – ста-
бильно обслуживать матчи Пре-
мьер лиги.

Не так давно начала судить 
международные матчи, в 2018 году 
я успешно закончила курсы для 
прохождения в «Элиту» и получи-
ла назначения на отборочные мат-
чи чемпионата Азии среди игроков 
до 16 и 19 лет. В 2019 году я обслу-
живала четыре турнира в этих же 
возрастных группах. Ежегодно мы 
выезжаем на семинары за рубеж, 
сдаем тесты по правилам и нор-
мативам и двигаемся вперед. Моя 
мечта отсудить чемпионат мира 
среди женских команд.

- Рамина, расскажите, пожа-
луйста, о свое семье…

- У меня интернациональная 

семья. Мой папа - кореец Эдуард 
Григорьевич Цой. Моя мама дун-
ганка – Эльвира Ражабовна Ван-
шанло. В нашей семье поддержи-
вают корейские обычаи, бабушка 
- Раиса Андреевна Ким всегда ста-
ралась готовить корейские блюда 
и говорить на родном языке, но, к 
сожалению, ее не стало. Я пыта-
лась отправиться на курсы языка, 

но часто нахожусь в разъездах и 
посещать занятия не представляет-
ся возможным. У меня также есть 
старший брат, но он не в спорте. 
Он ушел в учебу, а я в футбол.

- Слышали ли вы об Обще-
ственном объединении корейцев 
кыргызстана?

- К сожалению, еще нет, но с 
большим удовольствием бы пооб-
щалась с представителями диаспо-
ры.

- Мечтаете ли вы побывать в 
корее?

- Конечно, я мечтаю об этом, 
ведь во мне течет корейская кровь.

Стоит отметить, что Рамина 
Цой также была отмечена на под-
ведении итогов года, как «Лучший 
главный судья» женского чемпи-
оната страны по футболу. Мы, 
в свою очередь, желаем Рамине 
удачи в карьере рефери и налажи-

вании связей с ООК КР. В настоя-
щее время, вот уже на протяжение 
трех лет, героиня нашего рассказа 
работает учителем физкультуры в 
эколого-экономическом лицее 65 
и, возможно теперь, и она заметит 
футбольную звездочку, которая 
пойдет по ее стопам.

Ксения Толканева, 
фото из архива Рамины Цой.

РАМИНА ЦОЙ: 12 ЛЕТ В ФУТБОЛЕ!
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Накануне прошла ежегодная встреча руковод-
ства Кыргызского национального университета 
имени Жусупа Баласагына с зарубежными пар-
тнерами и волонтерами-преподавателями, с це-
лью подведения итогов уходящего года. В рамках 
торжественного мероприятия состоялось вру-
чение почетных грамот. Данное событие было 
организовано Департаментом международного 
сотрудничества, и в нем приняли участие ректо-
рат, деканы факультетов и студенты старей-
шего университета страны. Гостей встречали 
студенты, одетые в национальные костюмы раз-
личных народов.

В зале присутствовали: Виктор Леонидович Не-
федов - руководитель Россотрудничества, Ирина 
Гурьевна Царева - куратор образовательных про-
грамм РЦНК в Бишкеке, Александр Владимирович 
Степанюк - президент общественного объединения 
КР «Русский культурный центр «Гармония», пред-

ставители Посольства Турецкой Республики, Ин-
ститута Конфуция при КНУ, JICA, а также Ассоци-
ации преподавателей японского языка, сотрудники 
Почетного консульства Республики Польша в КР, 
сотрудники Посольства Индии и многие другие.

Активное участие в мероприятии принимал 
директор Центра образования Республики Корея 
в Бишкеке господин Ким Дэ Гван, заведующий 
учебным отделом данного центра Вячеслав Хван, 
преподаватели волонтеры господин Рью Джэйюл, 
г-жа Джо Юнхё, г-жа Сонг Ёнгюн, представитель  
KOICA г-н Ким Годжин.

После приветственной речи начальника Депар-
тамента международного сотрудничества Бакыта 
Келдибекова, присутствующим продемонстри-
ровали слайд шоу из фотографий с зарубежными 
партнерами КНУ. Самые яркие моменты 2019 года 
были отображены на фотоснимках. Далее с привет-
ственной речью ко всем присутствующим обратил-
ся проректор Бекжан Темиров.

- Уважаемые гости, деканы, студенты и наши 
сотрудники. Сегодня у нас знаменательное собы-
тие, ведь мы встречаемся с нашими давними пар-
тнерами. От каждого из вас мы получаем помощь. 
Каждый из вас по-своему внес неоценимый вклад. 
В 2019 году впервые мы набрали две группы по 
изучению корейского языка и начали подготовку 
полноценных учителей. Это очень нас радует. До-
рогие партнеры, желаю вам успехов, и чтобы наше 
сотрудничество продолжалось и расширялось.

- Мне очень приятно сегодня встретиться и по-
знакомиться с представителями других стран и 
других организаций. Мы все, сотрудничая вместе 
с вами с Национальным университетом, вносим 

большой вклад в развитие международных отно-
шений и работаем сообща во благо общего процве-
тания. 2019 год для нас также был особенным, так 
как благодаря господину ректору Канату Садыкову 
и Департаменту международного сотрудничества 
нам удалось открыть направление по корейскому 
языку и открытие осуществил премьер-министр Ре-
спублики Корея Ли Нак Ён, - сказал господин Ким 
Дэ Гван.

Большим сюрпризом для всех присутствующих 
стало выступление студентов на различных языках, 
которые изучаются в стенах университета. Предста-
вители международных организаций восхищенно 
аплодировали ораторам, демонстрирующим свои 
языковые навыки. А затем состоялась церемония 
вручения почетных грамот, благодарственных пи-
сем зарубежным партнерам и волонтерам-препода-
вателям КНУ. 

Ксения Толканева, фото автора.

В БЛАГОДАРНОСТЬ ПАРТНЕРАМ

В столице Кыргызстана 28 дека-
бря состоялось традиционное меро-
приятие, посвященное подведению 
итогов года Федерации таэквондо 
ITF. Торжественное событие со-
стоялось в одном из ресторанов 
столицы с участием спортсменов 
различного возраста, тренеров, су-
дей и родителей таэквондистов.

Праздничная программа была 
интересна и взрослым, и детям. По-
добное мероприятие проводится уже 
не первый год и пользуется большим 
успехом. Сидя за столами с угоще-
ниями, все 
у ч а с т н и к и 
п р а з д н и к а 
смогли поде-
литься впе-
чатлениями 
от насыщен-
ного сезона, 
вместе по-
участвовать 
в веселых  
спортивных 
ко н ку р с а х , 
о б с у д и т ь 
планы на 
следующий 
год.

В 2019 году было проведено 
11 крупных стартов, в том числе 
и чемпионат Азии, а в 2020 году 
уже запланировано 12 турниров. 

В этот вечер были награждены луч-
шие спортсмены года, ими стали Ар-
тем Прибытков и Айканым Асанали-
ева среди взрослых, а среди юниоров 
лучшими стали Адылхан Турдуматов 
и Анастасия Хегай. Кроме того, Феде-
рация таэквондо КР отметила судей, 
тренеров, а также представителей 
родительского комитета и партнеров. 
Грамоты, кубки и благодарственные 
письма вручал президент Ассоци-
ации таэквондо ITF Эдуард Хегай. 
Праздник получился ярким и весе-
лым, ведь вся большая семья таэк-

вондистов смогла собраться вместе не 
только на официальных соревновани-
ях, но и на торжестве.

Ксения Толканева, фото автора.

ЛУЧшИЕ СРЕДИ ТАЭкВОНДИСТОВ

21-22 декабря в городе Барнаул, Россия, 
состоялся III международный турнир по 
кунг-фу «Путь дракона». Об этом сообща-
ет федерация. Участие в турнире принима-
ли около 400 спортсменов с России, Китая, 

Кыргызстана и Казахстана. Разыгрывалось 
160 комплектов медалей в дисциплинах 
тиджи – контактные поединки, уи – боевые 
комплексы, шуай цзяо – борьба, да цзянь – 
бои на мечах.

Спортсмены из федерации кунг-фу уча-
ствовали в дисциплинах тиджи – контакт-
ные поединки, уи – боевые комплексы.

Спортсмены показали высокий уровень 
подготовки и заняли 7 золотых медалей. 
Чемпионом турнира

в дисциплине тиджи в возрастной кате-
гории 9 - 10 лет в весе до 34 кг стал Роберт 
Пак.

В дисциплине уи в возрастной катего-
рии F12 победила Ольга Ли. Поздравляем!

Информация предоставлена 
федерацией.

ПРОЙТИ «ПУТЬ 
ДРАкОНА»

В Бишкеке 28 и 29 декабря прошли тра-
диционные соревнования по плаванию на 
Кубок Кыргызской Республики. Данный 
турнир был посвящен закрытию сезона. На 
старт вышли сильнейшие пловцы страны. 
В уходящем году на международной арене 
пловцами, было завоевано 55 золотых, 24 
серебряные и 37 бронзовых наград. Удачи 
спортсменам пожелал заместитель главы 
Дирекции по Олимпийским вида спорта 
Нурлан Тойчубеков. А праздничное на-
строение всем присутствующим подарил 
солист Национального театра оперы и 
балета Абдыласа Малдыбаева – Орозбек 
Бакытов, исполнив известную песню о ге-
роях спорта.

Кубок разыгрывался по системе очков 
FINA, завоеванных на трех дистанциях. 

Среди женщин первое место завоевала 
Елизавета Рогожникова («Ынтымак»), вто-
рое место у Анастасии Филиной и третье у 
Арины Ким.

Среди мужчин первое место завоевал 
Влад Шулико («Дельфин»). Второе место 
занял Данил Мистрюков («Дельфин») тре-
тье место занял Рамазан Омаров («Ынты-
мак»).

От всей души поздравляем Арину Ким 
с завоеванием бронзовой награды на таких 
престижных соревнованиях.

АРИНА кИМ В 
ТРОЙкЕ ЛУЧшИх!
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кульТура

Лос-Анджелес, 7 января – ИА 
РУСКОР. Фильм «Паразиты» южно-
корейского режиссера Бон Чжун Хо 
удостоен награды «Золотой глобус» 
как лучший фильм на иностранном 
языке в Беверли Хиллз, Калифорния.

Впервые южнокорейскому филь-
му присуждена награда, учрежденная 
ассоциацией иностранной прессы 
Голливуда.

«Как только ты преодолеваешь 
барьер субтитров перевода, ты зна-
комишься с множеством замечатель-
ных фильмов», - сказал Бон, получая 
награду. – «Для меня большая честь 
быть номинированным наряду с вы-
дающимися международными кине-
матографистами. Я думаю, мы поль-
зуемся одним языком – языком кино».

Фильм «Паразиты» был удостоен 
главного приза Каннского кинофе-
стиваля в прошлом году и многих 

других международных наград. По-
сле выпуска на экраны США в октя-
бре прошлого года фильм стал одним 
из самых успешных корейских филь-
мов в стране. Он также выдвинут на 
получение Оскара в феврале.

Церемония вручения наград «Зо-
лотой Глобус» является своеобразной 
разминкой перед вручением «Оска-
ра» - зачастую лауреаты этой премии 

становятся и обладателями золотых 
статуэток.

Вторая по престижности награда 
в мире кино присуждается Ассоциа-
цией иностранной прессы Голливуда 
с 1944 года. В отличие от «Оскара» 
данная премия имеет отдельные но-
минации для серьезного кино (драма) 
и развлекательного (комедия или мю-
зикл).

Источник: gazeta.korean.net

«ПАРАзИТЫ» В шАГЕ ОТ ВЫСшЕЙ 
НАГРАДЫ МИРОВОГО кИНО ОСкАРА

Рекордные 13,39 миллиона чело-
век посетили четыре главных коро-
левских дворца Сеула, а также храм 
Jongmyo в прошлом году.

Рост частично произошел благода-
ря открытию дополнительных двор-
цовых территорий для публики, по-
сещение которых было ограничено, 
а также увеличению 
числа гидов, владею-
щих иностранными 
языками.

В администра-
ции культурного на-
следия сообщили, 
что число визитеров 
дворцов Gyeongbok, 
Changdeok, 
Changgyeong и 
Deoksu, а также хра-
ма Jongmyo выросло 
на 17,8 процента от 
предыдущего рекор-
да в 13,04 миллиона 
посетителей, уста-
новленного в 2016 году.

Число посетителей снижалось во 
время бойкота Китаем, но резко вы-
росло в прошлом году.

Представитель администрации 
культурного наследия сказал: «Росту 
числа посетителей также способство-
вала организация ночных экскурсий 
во дворцы».

Источник: gazeta.korean.net

зАРУБЕЖНЫЕ ТУРИСТЫ ПОСЕщАЮТ 
кОРОЛЕВСкИЕ ДВОРЦЫ И ДНЕМ И НОЧЬЮ


