
№13 (258)
13 августа
2019 г.

 стр. 6 стр. 6

 стр. 4  стр. 5 стр. 2

АллА НиколАевНА ким: 
Чтобы родНые были 

всегдА рядом

предстАвители 
«молодежки» НА форумАх

  георгий хегАй: 
дети должНы  помНить

 своих предков

ПОВЫШАЕМ 
ЯЗЫКОВОЙ УРОВЕНЬ

СТОЛИЧНАЯ ШКОЛА
 ВСТРЕЧАЕТ ВОЛОНТЕРОВ
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СОБЫТИЯ

с дНЁм рождеНия!

ким Юрий дмитриевич
(6 августа)

догай Андрей 
(12 августа)

 Накануне в Кыргыз-
стан прибыла делега-
ция из Кореи во главе с 
представителями пра-
вительства провинции 
Кенгидо и волонтерско-
го центра. 
  В конце сентября из Ре-
спублики Корея прибу-
дет группа волонтеров, 
которая проведет благо-
творительную акцию в 
рамках проекта «Ремонт 
домов этнических корей-
цев, вынужденно поки-

нувших Корею». Следу-
ет отметить, что данное 
мероприятие также при-
урочено к знаменатель-
ной для всех корейцев 
дате – 100 – летие Пер-
вомартовского движения 
за независимость и обра-
зования временного пра-
вительства.  
  Знакомство прошло в Ко-
рейском народном доме. 
Общественное объеди-
нение корейцев КР пред-

с т а в л я л и 
вице-прези-
денты Олег 
Викторович 
Ним и Го-
вард Анато-
льевич Син. 
Гостям про-
вели экс-
курсию по 
корейскому 
дому и рас-
сказали о 

деятельности диаспоры. 
Организаторы проекта 
рассказали о предстоя-
щей акции и обсудили 
план совместной рабо-
ты. Стоит отметить важ-
ную роль в подготовке 
этого проекта члена Со-
юза предпринимателей 
при ООК КР «Прогресс» 
Артема Игоревича Пак 
и вице-президента Вик-
торию Иннокентиевну 
Тигай, которые на про-
тяжении всего периода 

пребывания делегации 
оказывали помощь в 
подготовке данного про-
екта. Совместно были 
определены несколько 
домов, которые, по мне-
нию участников акции, 
наиболее нуждаются в 
скорейшем ремонте. Как 
сообщили организаторы, 
данная акция не будет 
разовой, будет продол-
жена и в последующем.  

Юрий Ким.

   С 3 по 7 июля в Москве про-
шёл международный форум 
корейской молодежи стран 
СНГ. Нашу страну представля-
ли экс-президент молодежного 
клуба Антон Хан и активисты 
Виктория Огай, Виктория Хан 
и Светлана Ли. Форум был на-
полнен полезным контентом, 
направленным на внутреннюю 
работу в молодежных органи-
зациях, системой мотивации, 
созданием и управлением про-
ектами. Участниками форума 
были молодежные организа-
ции стран СНГ, которые в свою 
очередь поделились своими 
знаниями и опытом. Каждый 
участник смог почерпнуть для 
себя что-то новое. Особую 
благодарность хотелось бы 
выразить организаторам фо-
рума, а именно Молодежному 
движению корейцев Москвы.  
  Важно отметить хорошую 
организационную работу и от-
личное проведение мероприя-
тия. Данный форум можно оз-
наменовать рождением новой 

международной организации, 
которая будет сопровождаться 
объединением всех молодеж-
ных организаций стран СНГ.
   Также  было подписано наме-
рение о создании Координаци-
онного совета при Ассоциации 
молодежных корейских органи-
заций.
   А с 11 по 14 июля в Санкт-
Петербурге прошёл между-
народный летний лагерь Sky 
Camp 2019, организован-
ный молодёжным движени-

ем Санкт-Петербурга Sky 
Movement. В летнем лагере 
участниками от молодежного 
клуба корейцев Кыргызстана 
выступили экс-президент мо-
лодежного клуба Антон Хан и 
активистки молодежного клуба 
Виктория Хан и Светлана Ли.
  Ребята остались довольны ла-
герем, основная цель которого 
была - нетворкинг. Участники 
форума смогли за короткий 
срок подружиться и наладить 
тёплые взаимоотношения. 
 Походы, ночлег в палатках, 
костёр, пение под гитару у ко-
стра, дискотеки на природе, 
экскурсии по городу, все это по-
зволило ребятам сплотиться в 
единое целое, в одну команду, 
в одну большую семью!
 Эмоции и впечатления от ла-
геря останутся надолго в памя-
ти всех делегатов. 

Материал подготовил 
Сергей Ким.

молодежкА 
НА форумАх

Гости из КенГидо Требуют наши глаза: «Игла» 
вернется в прокат в день 

памяти Виктора Цоя
  Культовый фильм Рашида Нугманова впервые 
будет показан в отреставрированной версии

  Легендарная «Игла» вернется на большой экран спу-
стя 30 лет. Кинотеатры сети КАРО покажут культовый 
фильм в день памяти Виктора Цоя, 15 августа, причем 
впервые в России будет демонстрироваться отрестав-
рированная версия — за процессом следил сам ре-
жиссер Рашид Нугманов. Он лично вместе с другими 
членами съемочной группы представит и обсудит со 
зрителями картину на показе в московском киноцен-
тре «Октябрь».
  «Игла» вышла в широкий советский прокат в 1989 
году. История противостояния одинокого странника 
Моро с бандой наркоторговцев мгновенно стала хи-
том, а ее главный актер — лидер группы «Кино» Вик-
тор Цой (чьи песни «Группа крови» и «Звезда по име-
ни солнце» звучат в кадре) окончательно превратился 
в голос поколения. Буквально годом ранее вышел дру-
гой культовый фильм тех лет, «АССА» Сергея Соловье-
ва, где в финале Виктор Цой потребовал «Перемен».
  Секрет долголетия фильма сам режиссер видит не 
только в фигуре Виктора Цоя, но и в универсальности 
рассказанной истории. Казалось бы, криминальный 
сюжет был сознательно очищен до архетипа. Все част-
ности, ненужные объяснения и мотивировки, равно 
как и приметы времени, были безжалостно удалены 
из кадра. Поэтому, полагает Нугманов, что тогда, что 
сегодня каждый зритель может свободно примерить 
этот фильм на себя.
— Искусство не стареет, покуда остается частью жиз-
ни. Очень хочется надеяться, что с «Иглой» это будет 
именно так. И даже если всё, о чем мы тогда пережи-
вали, стало сегодня неинтересно, можно просто отне-
стись к картине как к документу эпохи. В любом случае 
это один из последних фильмов того времени, когда 
все мы еще жили вместе в огромной, ныне несуще-
ствующей стране и думали об общем будущем. И са-
мое главное — он продолжает жить собственной жиз-
нью, уже независимой от нас, — рассказал режиссер.
  Фильм был отреставрирован по отсканированному 
негативу из Госфильмофонда, сами работы проходи-
ли на «Мосфильме». Каждый кадр был тщательно 
очищен от мелких царапинок, дефектов пленки и про-
явки, однако характерное «зерно» было бережно со-
хранено. Также был восстановлен оригинальный звук 
и саундтрек — в частности, удалось вытащить даже 
мельчайшие звуки, которые были заложены во время 
микширования, но затем потеряны при переводе на 
оптическую фонограмму в кинотеатрах.
  Показы пройдут во всех кинотеатрах сети в восьми 
городах — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Калининграде, Казани, Самаре, Сургуте и Тюмени.

По данным сайта IZ.RU
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  7월 19일 세계태권도 봉
사단이 비쉬켁을 방문했다. 
이들은 «Sun-City» 스포
츠센터에서 1 달 동안 현지 
선수들, 태권도를 좋아하는 
사람들을 위한 태권도 코칭
과 마스터 수업을 진행했
다.
  우리는 최종 훈련과 우리 
나라를 방문해 준 봉사단
원을 만나고자 이곳을 오
기로 결정했다. 6명의 선
수들로 이루어진 팀은 지
난 7월 19일부터 8월 19
일까지 비쉬켁을 방문하
였다. 이 기간 동안 봉사단
은 많은 코칭 수업과 마스
터 수업을 진행하였으며, 
멋진 시범 무대도 선보였
다. 모든 봉사단의 학생들
은 한국의 여러 대학교 출

신들이었으며, « 태권도평
화봉사단 « 국제기구의 프
로젝트에 따라 태권도에 
대한 인지도가 있는 여러 
나라에서 경험을 나누고자 
파견되었다. 
  해당 봉사단은 키르기스
스탄에 처음 방문하였으
며, 코칭 수업 이외에도 명
소 방문과 현지 문화 체험
을 통한 현지 적응에 많은 
관심을 보였다.
  이에 김성욱 봉사단장이 

본인의 소감에 대해 이야
기 하였다.
  «저희의 주요 방문 목적
은 배운지 얼마 안된 아이
들과 이미 경험이 있는 선
수들을 가르치는 것입니
다. 저희는 의지가 있는 다
양한 수준의 청소년들과 
성인들을 위한 수업들을 
진행할 것입니다. 이번 프
로그램에는 품새, 겨루기, 
시범 수업들로 구성되어있
습니다.  매일 어려운 환경
에서 성실하고 부지런히 
훈련해준 선수들에게 깊은 
인상을 받았습니다.  모든 
프로그램 참가자들은 훈련
을 잘 받았으며, 모든 지시
들을 잘 따라 주었습니다. 
그래서 저는 모든 선수들
이 충분히 훌륭한 선수로 
거듭날 것이라고 믿습니
다.»
  키르기스스탄에 대해 어떻
게 생각하시나요?
  «당연히 키르기스스탄 자
연이 감상 깊었습니다. 가
장 먼저 깨끗한 산속 공기
를 주는 녹색 산림이 마음
에 들었습니다. 저희는 이
스쿨에도 다녀왔으며, 호
수와 산들이 마음속에 쏙 
들어왔습니다. 비록 더운 
날씨였지만 저희는 매우 
편안하게 느꼈습니다. 양
국 민족은 많은 공통점들
이 있는데, 특히 노인을 공
경하고, 전통을 보존하는 

것입니다. 이 때문에 저희
는 공통된 주제를 찾을 수 
있었고, 현지 친구들과 사
귈 수 있었습니다. 또한 음
식도 매우 마음에 들었습
니다. 특히 라그만과 샤슬
릭이 그렀습니다. 훈련 이
외의 시간에는 팀 별로 자
전거를 타고 도시를 구경
하기도 했으며, 산과 수영
장도 다녀왔습니다» 
  그렇다면, 다시 키르기스
스탄에 오실 생각이 있으신
가요?
  «저희가 이곳에 오기 전
까지 키르기스스탄이라는 

나라에 대해 전혀 알지 못
했고, 이 곳에 와서야 한국 
문화, 특히 태권도가 유명
하다는 것에 매우 놀라웠
습니다. 한국에 돌아간다
면, 그리울 것이기에 계속 
연락을 취하며 항상 모든 
질문에 대답을 해 줄 것입
니다. 물론 이러한 기회가 
다시 주어진다면 무조건 
다시 돌아오겠습니다. 모
든 선수들에게 건강과 성
공, 승리를 기원하며, 결
코 포기하지 않기를 바랍
니다»

김 유리

  여름 방학의 끝이 앞으로 다가왔
다. 곧 각 학교들은 개학을 할 것이
며, 이와 함께 새로운 학생들도 맞
이할 것이다. 그러나 아직 지식을 
익힐 시간은 존재하며, 마침 비쉬
켁에 봉사 단이 방문을 하였다.

  비쉬켁 1번 학교 강당에는 이전에 
비쉬켁 한국 교육원에 캠프 등록을 
한 학생들과 1 번 학교 학생들이 모
였다. 이번에는 곽승철 공주대학교 
사범대학 학장을 선두로 한 봉사팀 
20명이 방문을 하였다.
  김대관 비쉬켁 한국교육원장은 
축하 연설을 하였다. 가정 먼저 교
육원장은 이러한 대학교에 대해 학
생들이 들어본 적이 있는지 궁금해 

하였다.
  그는 «공주 대학교는 교사를 양성
하는 좋은 학교 중 하나입니다. 봉
사 단원들에게 감사의 말을 전하고 
싶으며, 또한 교육 과정을 제공하
는 단장님에게도 감사의 말을 전합
니다. 단원들은 봉사 활동을 할 것
이며, 저는 이번 방문이 마지막이 
아니기를 바랍니다. 또한 캠프 중
에는 통역사 역할을 할 교육원 학
생들이 도움을 줄 것입니다» 라고 
말했다.
  이어, 곽승철 공주대학교 사범 대
학 학장은 봉사에 참여한 학생들이 
키르기스스탄 사람과 친해지기 위
해 참여를 하였다고 언급했다.
  그는 «이렇게 뜨겁게 맞이해 주
신 1번 학교 학장님과 학생들에게 
감사의 말을 전합니다. 또한, 김대
관 교육원장님에게도 감사함을 표
합니다. 저희 공주 대학교는 국립
대학교이며, 한국에서 좋은 사범 
대학 기능을 하는 기관 중 하나 입

니다. 저희 대학은 긴 역사를 가지
고 있습니다. 저희가 많은 시간들
을 여러분과 보내지는 못하지만, 
한국어와 문화를 배워갈 예정입니
다. 매년 방문하여 여러분과 만날 
계획입니다. 캠프 동안 알차고 즐
거운 시간이 되기를 바랍니다»라
고 말했다.

  다음으로 봉사단을 대표하는 단
장은 앞으로 진행할 프로그램에 대
해 자세히 설명하였다. 가장 중요
한 프로그램 중 하나는 한글을 배
우는 것과 기본적인 회화를 배우는 
것이다. 이외에도 K-POP에 대한 현
대한국예술 수업과 WT 태권도, 마
스크 등 제품들을 통한 한국 전통 
문화 체험을  진행 할 예정이다. 
  또한 행사에는 통역을 통해 선생
님들을 도와줄 봉사단들도 참여를 
하였다. 다음으로 학교 대표들이 
무대위로 올라섰다. 마지막으로 전
체 사진 촬영이 있었다. 캠프는 8월 
12일부터 10일 동안 진행된다.

김 유리, 김 안토니나

1번 학교, 봉사 단원과 만나다

한국 태권도 팀, 경험 나누기 위해 
키르기스스탄 방문
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наша жИзнь

   Мы продолжаем знакомить наших 
читателей с представителями корей-
ской диаспоры Кыргызстана которые 
вносят неоценимый вклад в развитие 
страны и имеют огромный и интерес-
ный жизненный опыт. Сегодня мы бы 
хотели рассказать о заслуженном ра-
ботнике народного образования  Кыр-
гызской Республики Ким Алле Никола-
евне.
   Алла Николаевна родилась 3 февраля 
1947г. в с. Солдатское Ташкенской обла-
сти. В 1974 г. окончила КЖПИ им. Маяков-
ского по специальности: преподаватель 
дошкольной психологии и педагогики, 
методист по дошкольному воспитанию. 
   За время трудовой деятельности прошла 
все этапы дошкольного образования. Вос-
питатель ясельной группы, воспитатель - 
методист, заведующая детским садом, 
инспектор по дошкольному образова-
нию. С 1993г. является директором дет-
ского сада №47 по настоящее время.
   Алла Николаевна может гордиться сво-
ими достижениями в профессиональной 
деятельности. Она является автором та-
ких научных работ как «Начальное эко-
номическое воспитание дошкольников 
в детском саду», «Инновационные под-
ходы к вопросам воспитания и обучения 
дошкольников». Также Алла Николаевна 
является Отличником  образования КР, 
Заслуженным работником народного об-
разования КР, награждена Серебряным 
значком депутатов горкенеша (2018 г.) и 
Правительственной грамотой (2019 г.) 
   Помимо личных наград, следует от-
метить и достижения детского сада, ко-
торым руководит Алла Николаевна. Это 
грант и 1 место на конкурсе: «Лучший сад 
года» - 1996 г., 1 место конкурс «Лучший 
сад года» - 2001 г., 1 место конкурс «Луч-
ший сад года» - 2005 г., 1 место конкурс 
«Лучший сад года», «Лучший сад в Респу-
блике» - 2011 г. 
   В 2013 г. детский сад начал работать над 
авторской программой «МИР» — мето-
ды интеллектуального развития. В 2014г. 
состоялась защита первого этапа про-
граммы, 2016г.  второго этапа, 2018г. — 
успешно прошла защита третьего завер-
шающего этапа. Научным консультантом 
программы «МИР» является зав. кафедры 

ДНШО, доцент Усенко Л.В.
  Алла Николаевна очень благодарна, что 
судьба дала возможность быть педаго-
гом. На протяжение своей педагогической 

деятельности она приходит на работу и 
встречается с самой большой ценностью 
на земле – с детьми. И она прилагала мак-
симум своих возможностей и усилий, что-
бы ее деткам в саду было комфортно. Она 
сравнивала ребенка с бабочкой, которая 
начинает летать, когда ему комфортно 
и интересно, и не может взлететь, когда 
не хватает любви и теплоты. Очень пере-
живает за проблему детей мигрантов, ко-
торые оставлены порой на совсем чужих 
людей. 
  На работе Алла Николаевна реализовы-
вала педагогические умения и творческие 
способности, поэтому ее детский сад за-
воевывал многие годы первые места в 
конкурсах. Она создавала такие условия, 
чтобы все: и дети, и педагоги были от-
крыты всему новому.  Ее коллектив раз-
работал авторскую программу «МИР» 
(методы интеллектуального развития) и 
успешно защитил. 
  Если придерживаться постулата, что все 
дети талантливы от бога, то, находясь ря-
дом с такими детьми, нельзя быть нетвор-
ческим, поэтому и педагоги ее коллектива 

стараются в каждом ребёнке  сформиро-
вать яркую, интересную личность, не про-
пустить в ребенке все лучшее, что в нем 
есть, раскрыть детский талант и помочь 
стать успешным.
  Но не всегда жизнь преподносит сюр-
призы в виде успеха, любимой работы, 
она   порой может настолько измениться 
и изогнуться, что может совсем сбить с 
ног человека.  И никакой общественный 
социум, самые близкие люди не могут в 
полной мере устранить всех горестей че-
ловеческого сердца. Были у Аллы Никола-
евны такие периоды жизни, когда земля 
уходила из-под ног. Ушли из жизни ее су-
пруг, а затем и сын. 
  Теперь главной проблемой было устоять 
внутренне, справиться  и научиться жить 
по-другому. Научиться жить без них. И 
она пыталась… Произошла переоценка 
жизненных осмыслений в отношении к 
себе,  людям, близким. Как спасательный 
круг в тот период жизни для нее была ра-
бота.
  И это у нее получилось. Она научилась 
жить и вести себя так, чтобы никому не 
жаловаться, не искала себе «жилетку», 
чтобы поплакаться. Она твердо знает то, 
что делает, она понимает то, что делает, и 
знает, что ей нужно от жизни. 
  - Какие ваши жизненные принципы?
 - Алла Николаевна: «Бороться, искать, 
найти и не сдаваться». Я всегда делала то, 
что хотела. Всегда нравилось работать с 
детьми. Говорят, что счастье - это когда с 
радостью идешь на работу, и с радостью 
возвращаешься домой. В этом плане я 
счастливая женщина. Для меня работа - 
удовольствие. Я живу на работе, я дышу 
на работе, я подпитываюсь и заряжаюсь 
энергией, когда маленькие ребятишки ра-
достно подбегают и обнимают. И это мне 
помогает жить. 
  - Приходилось ли вам увольнять кого-
нибудь и за что? 
  - Алла Николаевна: К сожаленью, прихо-
дилось. Самое главное в жизни не терплю 
ложь, когда вижу  случайных людей в кол-
лективе, это не те люди, которые должны 
работать с детьми. Ошибки врачей стоят 
жизни человека, а ошибки педагогов не 
менее важны, т.к. они могут преследовать 
ребенка на протяжение всей его жизни, 

травмируя его. Такие случайные люди мо-
гут все испортить в ребенке, таким людям 
не место в нашем коллективе. 
  - Что вам мешает и что помогает 
жить?
  - Алла Николаевна: Лично мне  ничего 
не мешает, я из категории таких людей, 
которым трудно навязать чужую мысль, я 
«сам себе режиссер»,  у меня своя твер-
дая жизненная позиция: я знаю, что я 
хочу и что я делаю. Мне удалось сделать 
то, что хотела. При всех моих жизненных 
потерях, считаю себя  баловнем судьбы  и 
благодарна за это богу.  
  - Вы успешная женщина?
  - Алла Николаевна: Я очень успешная и 
самодостаточная женщина. Я - мать, ба-
бушка  и горжусь этим. Я счастливая  жен-
щина!
  - Ваше любимое музыкальное произве-
дение?

  - Алла Николаевна: 1-й концерт Чайков-
ского.  Оно мне помогает справиться с 
душевной болью и плохим настроением. 
Эта музыка вдохновляет меня настолько, 
что хочется дальше жить.
  - Если бы себе написали пожелание, 
что там было?
  - Алла Николаевна: Чтобы все родные, 
близкие люди были всегда рядом, чтобы 
не было потерь,  и чтобы они шли со мной 
до конца. 

Стелла Пак
Профессор КГУ им. И. Арабаева

АллА ниКолАевнА Ким: Чтобы родные были всеГдА рядом

   19 июля в Бишкек прибыла команда 
волонтеров по Всемирному таэквондо. 
На протяжении одного месяца в спор-
тивно-развлекательном комплексе 
«Sun-City»  они проводили тренировки 
и мастер классы для местных 
спортсменов и любителей данного 
вида спорта.
   Сегодня мы решили посетить трени-
ровку и познакомиться с волонтерами, 
узнать об их пребывании в нашей стра-
не. Как выяснилось, команда в составе 6 
спортсменов  прибыла в Бишкек 19 июля 
и пробудет до 19 августа. За это время го-
сти провели множество тренировок, по-
казали мастер классы и зрелищное пока-
зательное выступление. Все они являются 
студентами разных университетов Кореи 
и благодаря проектам международной 
организации «Корпус мира таэквондо» 
отправляются делиться опытом в различ-
ные страны, где данный вид спорта имеет 
большую популярность.
   Данная группа впервые в Кыргызстане, 
и поэтому, помимо тренировок, им также 
очень интересно узнать как можно боль-

ше о нашей стране, посетить достоприме-
чательности и познакомиться с местной 
культурой. 

   Информацией и своими впечатлениями 
с нами поделился капитан команды Ким 
Сон Ук. 
- Основная цель нашего визита – трени-
ровать детей занимающихся таэквондо, 
как сравнительно недавно, так и уже 
опытных спортсменов. Мы проводим за-
нятия для юношей и девочек, юниоров 

и взрослых, с разным уровнем подготов-
ки, но с огромным желанием добиться 
успехов. В программе занятия по пхумсэ, 
спаррингам и показательным выступле-
ниям. Впечатляет и то, с каким старанием 
и упорством спортсмены подходят к тре-
нировкам, несмотря на то, что они  прохо-
дят в усиленном режиме и каждый день. 
Все участники очень дисциплинированы 
и четко следуют всем нашим наставлени-
ям. Это конечно впечатляет, и я уверен, 
каждый из них станет достойным спор-
тсменом!  
- Какие у вас впечатления от Кыргызста-
на?
- Нас, конечно же, впечатлила приро-
да Кыргызстана. В первую очередь нам 
понравился чистый  горный воздух, по-
разило большое количество зеленых на-
саждений. Мы побывали на Иссык-Куле, 
и нам очень пришлось по душе и озеро, 
и горы. Несмотря на жаркую погоду, мы 
чувствуем себя достаточно комфортно. У 
наших народов много общего, особенно 
чувствуется то, как молодые проявляют 
уважение к старшим и почитают тради-
ции, поэтому мы быстро нашли общий 
язык и сдружились с местными ребятами. 
Нам очень понравилась и кухня, особен-
но хотелось бы отметить лагман и шаш-
лык. В свободное от тренировок время, 

мы с командой гуляем по городу, катаем-
ся на велосипедах, ходим в горы, посеща-
ем бассейн.  
- Приедете ли вы к нам еще? 
- До приезда сюда мы практически ниче-
го не знали о Кыргызстане и были край-
не удивлены тому, на сколько здесь по-
пулярна корейская культура, в частности 
таэквондо. По возвращению в Корею, мы 
будем скучать, но будем на связи и всегда 
ответим на любые вопросы. Конечно же, 
если представится такая возможность, 
мы обязательно приедем к вам еще. Всем 
спортсменам хочу пожелать крепкого 
здоровья, успехов и побед, и самое глав-
ное никогда не сдаваться!    

Текст подготовил Юрий Ким.

СПОРТСМЕНЫ ПРИЕхАЛИ В КЫРгЫЗСТАН 
ПОдЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ



5№ 13(258)
13 августа 2019 г. наша жИзнь

  Узнав что в нашей столице живут по-
томки великого патриота Кореи Ванг 
Сан Хо Ви, в частности его внуки, мы 
незамедлительно решили встретить-
ся с ними и взять интервью. Сегодня 
мы беседуем с одним из них, Георгием 
Гуковичем Хегай.     
   Ванг Сан Хо Ви (1855-1908) является од-
ним из главных персонажей в организа-
ции антияпонской повстанческой борьбы 
в истории корейского национально – ос-
вободительного движения. Находясь у 
истоков антияпонского движения, к 1900 
году он был привлечен к государственной 
службе в Сеуле и  вел непрерывную борь-
бу за независимость Кореи. Возглавил по-

встанческое движение, но был арестован 
и позднее казнен японскими империали-
стами.    
   - георгий гукович расскажите пожалуй-
ста о себе и своей семье. Когда и как вы 
попали в Кырыгзстан?
   - Наш отец Хо Гук, четвертый сын Хо Ви, 
который  под давлением японской агрес-
сии эмигрировал сначала на север Китая 
в Манчьжурию, затем на Дальний Восток, 
а в 1937 году советское правительство 
переселило его семью в Среднюю Азию. 
У него было восемь детей. Я родился 17 
октября 1944 года в Казахстане, а мой 
младший брат Владислав в Узбекистане. 
В 60-е годы родители в поисках лучшей 
жизни переехали в Кыргызстан. Владис-
лав получил диплом о высшем образо-
вании по специальности морская геоло-
гия в Одессе, но всю жизнь проработал 
в Чаткальской экспедиции в Управлении 
геологии Киргизской ССР. А я, закончив 
10 классов в Узбекистане переехал в 
Бишкек (Фрунзе) и в 1963 году поступил 
во Фрунзенский политехнический инсти-
тут по специальности инженер электрик, 
но в то время был дефицит в армии, по-
этому меня с дневного курса призвали в 
ряды Советской армии и я прослужил 3 
года, в начале в Челябинске пол года, по-
том меня перевели в Астану. Служил я в 
стройбате, как и большинство корейцев 
того времени. Женился я в 27 лет, моей 
супруге Ларисе было на тот момент 24 
года. У нас  двое детей Евгения и Влади-
мир. Я часто рассказываю истории о сво-
ем деде и нашей семье своим детям, так 
как считаю, что они  должны знать исто-
рию своих предков. 
   - Вы были на своей исторической Роди-
не в Корее?
   - Мой младший брат Владислав как - то 
познакомился с одним журналистом из 
Южной Кореи, который узнал о том, что 

мы являемся прямыми потомками Ванг 
Сан Хо Ви. Вскоре после того, как он взял 
у нас интервью, к нам приехал южноко-
рейский продюсер Юн Док Хо, который 
снял фильм о нашей семье. Спустя неко-
торое время, Министерство патриотов и 
ветеранов Республики Корея, пригласило 
нас посетить историческую родину. У нас 
появилась возможность увидеть стра-
ну, где родились и выросли наши отец и 
мать, побывать в деревне Лин Ым воло-
сти Куми провинции Северная Кенсандо. 
   - Вы ведь из большой семьи, у вас бога-
тая и интересная родословная. Могли бы 
вы рассказать о судьбах родственников?  
   - У нашего деда Ванг Сан Хо Ви, было 

четверо сыновей. Старший, Хо Хак, тоже 
участвовал в партизанском освободи-
тельном движении Кореи и ныне почи-
тается, как национальный герой. В нача-
ле 20-х годов он вынужден был вместе с 
младшим братом Хо Гуком перебраться 
в Россию. Два других сына Хо Ём и Хо 
Джун остались в Китае, но после осво-

бождения Кореи в 1945 году вернулись 
на родину. Один из сыновей Хо Джуна Хо 
Ун Пэ, учившийся в Москве, принял ре-
шение остаться там навсегда. В течение 
многих лет он занимался литературным 
творчеством, научной и педагогической 
деятельностью. Впоследствии стал вид-
ным общественным деятелем, выступал 
зачинателем движения за национально-
культурное возрождение советских ко-

рейцев. Был учредителем и президентом 
Московского международного (корейско-
го) университета, издателем газеты «Коре 
Ильбо», выходящей в Алматы.  
   Семьи Георгия и Владислава Хегай пред-
ставляют династию своей большой семьи 
в Кыргызстане. Другие братья, сестры и 
их дети живут в Узбекистане, России, Аме-
рике и Корее. Большинство их них имеют 
высшее образование, все занимают до-
стойное место в обществе.
   - И, конечно же, хочется услышать исто-
рию о вашем деде, легендарном Ванг 
Сан хо Ви. 
   - В 1855 году в семье потомственных дво-
рян родился четвертый, самый младший 
сын Хо Ви. Воспитывался он в домашних 
условиях, с ранних лет обучался грамоте, 
а в 7 лет уже сам слагал стихи. В формиро-
вании его знаний и мировоззрения актив-
ное участие принимал его старший брат 
Хо Гун, который стал крупным учёным, 
известный под псевдонимом Бансан. Хо 
Ви тоже отличался прилежностью, стара-
тельно изучал конфуцианских классиков, 
военное дело, астрономию, математику, 
осваивал современные знания, нужные, 
по его мнению, для просвещения народа 
и осуществлению реформ. Весной 1899 
года он был принят на государственную 
службу, где впоследствие занимал ряд 
высоких постов: профессора Конфуциан-

ской академии, члена Государственного 
совета, Верховного судьи, главы импера-
торской канцелярии.
   Но судьба распорядилась так, что глав-
ным делом его жизни стала борьба про-
тив японских колонизаторов. Перед ли-
цом смертельной опасности, в которой 
оказалась страна, Хо Ви и его сподвижни-
ки распространяли прокламации, призы-
вая население к активному сопротивле-
нию и независимости своей страны.

   Вскоре Хо Ви был арестован. После тщет-
ных попыток склонить к измене японцы 
сослали его в далекий уезд Чире. Там в 
ноябре 1905 года он получил трагическое 
известие о подписании навязанного Дого-
вора о покровительстве и так называемо-

го Договора семи статей, согласно 
которым агрессор получал право 
контроля над всеми действиями 
корейского правительства, в том 
числе над дипломатическими от-
ношениями с другими государ-
ствами, для чего учреждалось 
японское генеральное резидент-
ство. Над Кореей фактически уста-
новилось японское правление. А 
1 августа 1907 года было объявле-
но о роспуске корейской армии.
   Наступила пора решительных 
действий. Восставали батальоны 
сеульской армии, Хо Ви начал со-
бирать отряды на окраинах сто-
лицы. К декабрю 1907 года в них 

насчитывалось несколько тысяч человек. 
Вскоре было создано единое командова-
ние всех тринадцати провинций Кореи. 
Главнокомандующим был избран Ли Ин 
Нен, а начальником штаба — Ванг Сан Хо 

Ви. Однако планы по освобождению от 
врага не удалось реализовать. Авангард-
ный отряд, возглавляемый Хо Ви, двинул-
ся к Сеулу, но натолкнулся на засаду япон-
ских войск, значительно превосходящую 
по силам, и был рассеян.
   Неудача не остановила патриота. Он по-
прежнему вынашивал планы изгнания 
оккупантов с родной земли. Но японским 
полицейским удалось схватить его. И 1 
июля 1908 года он был заключен в сеуль-
скую тюрьму. На судебном процессе Хо 
Ви заявил, что не будет отвечать на во-
просы японского суда, ибо не может быть 
судим им. В сентябре 1908 года он был 
приговорен к смертной казни через по-
вешание. Спустя несколько дней (27 сен-
тября по лунному календарю) судебный 
вердикт привели в исполнение. После 
этого последовали казни других лидеров 
освободительной борьбы.
   Спустя полвека Республика Корея, об-
ретшая свободу и независимость, возда-
ла должное патриотам. Учредив орден 
«За заслуги перед Отечеством», прави-
тельство решило сделать кавалером но-
мер один этой высшей награды Ванг Сан 
Хо Ви посмертно. Его именем назвали 
один из центральных проспектов Сеула, 
простирающийся от Восточных ворот к 
центру города. (Именно оттуда началось 
антияпонское выступление, руководи-
мое Хо Ви.) В столичном Мемориальном 
комплексе освободительного движения 
Кореи есть специальная экспозиция, по-
священная Хо Ви и его сподвижникам. В 
центральном парке Дарсон Гонгвон го-
рода Тэгу, у его могилы на горе Чонан и в 
административном центре Куми ему уста-
новлены памятники. А в родной деревне 
Лин Ым у начальной школы имени Хо Ви, 
в бамбуковой роще, существовавшей еще 
при жизни героя, построен  музейный 
комплекс в 2009 году, туда же была пере-
несена могила Ванг Сан Хо Ви. 

Беседовали Юрий Ким Вячеслав Цой.

  ГеорГий ХеГАй: дети должны 
знАть и помнить своиХ предКов
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   В нашу страну на постоянной 
основе прибывают волонтеры из 
Республики Корея. Различные  про-
екты в данной сфере помогают 
кыргызстанцам расширить свой 
кругозор, улучшить свои языковые 
навыки и еще ближе познакомить-
ся с культурой Кореи. 
   В Кыргызско-Корейском колледже 
этим летом также успешно работают 
группы волонтеров, среди них и пред-

ставители Научного института Тэгу. 
Но нам хотелось бы сделать акцент 
на прошедшем волонтерском лагере, 
который проводился в ККС с 14 по 26 
июля.
   Впервые в Бишкек прибыли студен-
ты, которые в ближайшем будущем 
станут преподавателями корейского 
языка для иностранцев. Таким об-
разом, данные волонтеры специ-
ализируются на преподавании языка 
слушателям, не являющимися его 
носителями. Ученики краткосрочных 
курсов были разделены на группы, 
согласно их языковому уровню и на 
церемонии закрытия они смогли про-
демонстрировать все то, чему научи-
лись за десять дней. На данных курсах 
студенты не только учили корейский 
язык, но и знакомились с культурой, 
занимались рукоделием, пели песни 
и разучивали танцы. Кроме того, был 
устроен конкурс «Красивое письмо». 

   В торжественной церемонии за-
крытия курсов приняли участие Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Ре-
спублики Корея в Бишкеке Ха Тэ Ёк, 
Посол КР в Корее Динара Амантуров-
на Кемелова,  бывший Посол Кыргыз-
стана в Японии, президент Кыргызско 
- японского делового совета Рысбек 
Тойгонбаевич Молдогазиев.
   В первую очередь профессор Пэк Тэ 
Хен выразил слова благодарности по-
четным гостям и девяти преподавате-
лям из Республики Корея, а также по-
дал надежду на продолжение данной 
программы в следующем году.
- Мне очень приятно вас всех видеть! 
На прошлой неделе у нас был очень 
высокопоставленный гость – пре-
мьер-министр Республики Корея Ли 
Нак Ён. И визит такого уровня был ор-
ганизован впервые за годы установ-
ления дипломатических отношений 

между Кыргызстаном и Республикой 
Корея. Для того, чтобы все мероприя-
тия прошли успешно, было приложе-
но немало сил. Считаю, что мы только 
начали делать первые шаги. Хочу вас 
заверить, что качество этих курсов 
было на высоком уровне. Ваши стара-
ния по изучению языка вам помогут, 

и в будущем вы сможете отравиться в 
Корею. В Национальном университе-
те открылась новая специальность ко-
рейский язык и премьер-министр дал 
обещание, что увеличит квоту для сту-
дентов из Кыргызстана по правитель-
ственной стипендии Республики Ко-
рея. Мне бы хотелось поблагодарить 
волонтеров и получить от них обе-
щание, что они приедут в следующем 
году. Благодарю профессора Пэк Тэ 
Хена и Минару Анарбековну Шерику-
лову за их труд, - в поздравительной 
речи отметил господин Посол. 

   По итогам 
п р о в е д е -
ния лагеря 
был под-
г о т о в л е н 
видео ро-
лик, и все 
студенты и 
преподава-
тели смог-
ли вспом-
нить самые 
яркие мо-
менты об-
учения. 
   Далее 
с т у д е н т ы 

продемонстрировали все то, чему на-
учились за эти дни. Итоги лагеря под-
вела ученица группы F, предоставив 
рассказ на корейском языке. Каждый 
слушатель получил сертификат об 
окончании курсов, а их преподавате-
ли благодарственные письма от ККС. 

Ксения Толканева, фото автора.

ПОВЫШАЕМ ЯЗЫКОВОЙ УРОВЕНЬ

  

 
 

   
 
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 

   

 

 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
 
 
 

 

  
 
 
 

 
  

 
 
 

 

СТОЛИЧНАЯ ШКОЛА
 ВСТРЕЧАЕТ ВОЛОНТЕРОВ

  Количество казахстанцев, получающих выс-
шее образование в Республике Корея, растет 
с каждым днем, ещё больше людей планирует 
уехать туда на обучение. При этом корейские 
университеты заинтересованы в казахстан-
ских студентах и способствуют их привлече-
нию. Многие ведущие ВУЗы Страны утренней 
свежести выделяют для этого специальные 
гранты.

  Один из их числа – Пусанский национальный 
университет (Pusan National University), который 
в рамках меморандума о сотрудничестве с Цен-
тром международных программ Болашак вы-
делил 29 квот для казахстанских студентов. При 
этом университетом для них будут разработаны 
образовательные программы с уклоном на вос-
требованные на рынке труда профессии, такие, 
например, как инженерия. Соглашение о со-
трудничестве подписано между Центром меж-
дународных программ Болашак и университе-
том Чунг Анг (Chung-Ang University). Согласно 
условиям договора, университет предоставляет 
50% скидку на программы магистратуры и док-
торантуры для рекомендованных Центром сту-
дентов. Приём документов на осенний семестр 
2019 года прошел в мае этого года, а основны-
ми условиями было наличие соответствующей 
степени и сертификата на знание английского/
корейского языков. Также предполагается вы-
деление полных грантов на исследовательскую 
деятельность от Университета наук и техноло-
гии (University go science and technology). Дру-
гой не менее известный технический ВУЗ – Ко-
рейски институт передовых технологий (Korea 
Advanced Institute of Science & Technology) каж-
дый год выделяет полные гранты для казахстан-
цев на программы бакалавриата, магистратуры 
и докторантуры, которые включает полную 
оплату обучения, ежемесячную стипендию в 
(300 долл. США) и медицинскую страховку. 
Гранты казахстанцы могут получить и в самом 
престижном учебном заведении Кореи – Сеуль-
ском национальном университете, куда на маги-
стратуру можно поступить по программе «Silk 
Road Scholarship Program». 

По данным сайта koreans.kz

возможНостей обуЧАться в 
корее стАНовится больше
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Новости

  Через Уссурийск прошел маршрут автопробега 
«Зов предков», участники которого планируют 
на автомобилях пересечь 38-ю параллель, раз-
деляющую КНДР и Республику Корея. Междуна-
родный состав автопробега поделился с корр. ИА 
UssurMedia планами и впечатлениями об Уссурий-
ске.
  Участниками автопробега «Зов предков-2019» ста-
ли представители России, КНДР, Республики Корея, 
Узбекистана, Киргизии, Казахстана и Евросоюза. 
Маршрут пробега, стартовавшего 9 июля в Москве, 
прошел через Казахстан, Узбекистан, Монголию и 
Китай. Следующим этапом после Уссурийска путе-
шественники наметили пересечение КНДР и 38-й 
параллели на границе с Южной Кореей.
– В головах русскоязычных корейцев не уклады-
вается тот факт, что один народ разделен на два 
государства. В 2014 году нам удалось пересечь 
38-ю параллель, тогда решение принималось на 
правительственном уровне. В этом году в дело 
вступила народная дипломатия, – рассказал ру-
ководитель пробега, председатель Совета обще-
ственной организации «Региональная национально-культур-
ная автономия корейцев Московской области» Эрнест Ким.
  Как оказалось, к моменту пресс-конференции, прошедшей в 
Корейском культурном центре, в Уссурийск добралась только 
половина экипажей. Часть машин застряли на границе в Кра-
скино.
  Но главная проблема, по словам участников пробега, заклю-
чается в попадании на территорию Северной Кореи.
– Согласование маршрута началось ровно год назад, за это 
время нам ни разу не было отказано. До последнего надеемся 
на положительный результат, но вопрос с пересечением гра-
ницы КНДР по-прежнему не решен, – сообщил Эрнест Ким.
  Члены доехавших до Уссурийска экипажей посетили памят-
ные для корейского народа места на территории городского 

округа. Среди участников автопробега известные российские 
телеведущие, блогеры Сергей Доля и Кира Альтман, а также 
фотограф немецкого издания «Шпигель» Мартин вон ден 
Дриш.
– Одна из участниц пробега впервые попала в Уссурийск и 
удивилась количеству корейцев в вашем городе, которых она 
встречала в парикмахерской, магазине – везде, куда приходи-
ла. В Москве увидеть корейцев можно только если поехать к 
родственникам, – поделился Эрнест Ким.
  Отметим, что организатором автопробега стали движение 
«Народная дипломатия» и НКА корейцев Московской обла-
сти при партнерстве Ассамблеи народов Евразии и Ассамблеи 
народов России.

По данным сайта: ussurmedia.ru

удивило колиЧество корейцев в уссурийске: 
уЧАстНики АвтопробегА «зов предков»

   9 августа завершила работу Киноакаде-
мия корейской молодёжи в Узбекистане. 
Главным событием дня был показ работ, 
что сделали юноши и девушки за неполные 
три недели интенсивной учёбы. 
  Двадцать четыре человека были разделены 
на четыре группы и каждая группа показала 
свой короткометражный фильм. Молодёжь 
меня удивила. Фильмы получились интерес-
ными. У всех был хороший сценарий с по-
лётом фантазии, неожиданным поворотом, 
загадочным сюжетом, даже с потусторонним 
явлением, но обязательно с добрым фина-
лом, воспевающие человеческие ценности. 

После церемонии первый вопрос, который 
задавал участникам групп был: “Кто писал 
сценарий?”. Ответ меня порадовал — каждая 
группа сама придумывала сценарий, без по-
мощи кураторов. В технической части — в 
съёмках, в постановках кадров, в монтаже 
и во многом чего в другом работа и помощь 

преподавателей, конечно, была очевидна, мо-
лодёжь в столь короткий срок, вряд ли суме-
ла бы самостоятельно снять вполне приемле-
мый фильм, тем не менее, сегодня было так 
же очевидно, какая она у нас талантливая.
  Киноакадемия свою миссию выполнила, 
которая в год столетия корейского кино, на 
волне его популярности и мирового призна-
ния осуществила образовательный проект, в 
котором не только обучала, но и продвигала, 
по сути, саму корейскую культуру. По словам 
директора Киноакадемии Ким Ён Хуна, про-
ект в Узбекистане, это первый практический 
опыт образовательного проекта, который 

они будут распростра-
нять как в Корее, так 
и по всему миру, а для 
Узбекистана, возможно 
он станет и традицион-
ным. Небольшая ремар-
ка о директоре. Госпо-
дин Ким Ён Хун, будучи 
директором основной 
кузницы высококва-
лифицированных про-
фессионалов в стране, 
откуда за время его ди-
ректорства выпустился 
победитель Канского 
фестиваля режиссёр 
Пон Чжун Хо, самолич-

но приехал в Ташкент на всё время работы 
курсов и каждый день наблюдал за его рабо-
той. Невозможно представить, чтобы такое 
могло случиться в какой-либо другой стране.
  Статусу курсов Киноакадемии был придан 
самый высокий, с исполнением гимнов Узбе-
кистана и Республики Корея на его открытии 

и закрытии. На торжественной церемонии 
завершения курсов выступил посол Респу-
блики Корея в Узбекистане Кан Чжэ Квон. 
Запомнились его слова о том, как корейцы 
через кино раздвигают границы своего мира.
  Успешному завершению курсов, кроме 
продуманной программы, способствовал и 
его приём со стороны АККЦ Узбекистана, 
во-первых, место проведения — Дворец ко-
рейской культуры и искусств — во-вторых, 
ответственный человек в лице Риты Пак, 
автора телепрограммы “Чинсэн”, которая 
обеспечила всю многотрудную организаци-
онную работу курсов. К торжественной це-
ремонии закрытия отделом культуры АККЦ 
был дан хороший концерт из номеров, со-
звучных молодёжи, а приглашенные звёзды 
акцентировали внимание на теме, — прозву-
чал саундтрек к фильму “Когда цветут маки”, 
“корейскости” — госпожа Лим спела песню 
в стиле трот и торжественности в финале — 
Саша Ли спела песню “Сашин Ариран” из 
одноимённого фильма. И большой интерес 
публики, зал был заполнен человек на четы-
реста.
  В отсутствии председателя АККЦ, который 
успел прилететь из Кореи к обеду, его заме-
ститель Ни Людмила Петровна вручила ди-
ректору Киноакадемии Ким Ён Хуну благо-
дарственную грамоту и памятный подарок 
от имени Ассоциации. Председатель Пак 
В. Н., находившийся в Корее в числе парла-
ментской делегации Сената Олий Мажли-
са, встречавшийся с президентом Мун Чжэ 
Ином успел к обеду, данному Ассоциацией 
преподавателям курсов, куратору курсов го-
споже Чой Хи Янг и директору Ким Ён Хуну. 
На дружеском обеде вновь выразили при-
знательность Киноакадемии за проведённую 
работу и успешное сотрудничество.

koryo-saram.ru

зАвершеНие рАботы киНоАкАдемии 
корейской молодЁжи в узбекистАНе

  Верхний город стал площадкой для 
масштабного шоу. Впервые на праздни-
ке прозвучала современная корейская 
музыка K-pop наряду с традиционными 
композициями на народных инструмен-
тах.
  Гостей развлекали на многочислен-
ных интерактивных площадках. Также 
здесь можно было попробовать блюда 
корейской национальной кухни.
  Танцы с веерами, лотосами, бараба-
нами и виртуозное владение ножами 
– от происходящего на главной сцене 
праздника захватывает дух. Продолжи-
ли программу вокалисты. На фестива-
ле прозвучала современная корейская 
музыка K-pop. Этот жанр популярен 
у белорусской молодежи. 20 команд 
представили самые знаменитые танце-
вальные хиты.

  Наряду с современными композици-
ями можно было насладиться и тра-
диционными корейскими мелодиями. 
Среди новинок 2019 года – представ-
ление с самобытными инструментами 
самульнори.
  Сцена фестиваля объединила куль-
туры двух стран. Вместе с корейскими 
творческими коллективами выступили 
и белорусские народные ансамбли.
  Тхэ Чжун Ель, Чрезвычайный и Пол-
номочный посол Республики Корея в 
Беларуси:
«Культура играет важную роль в фор-
мировании понимания между страна-
ми. У Беларуси и Кореи очень теплые 
отношения. Мы рады ежегодно устра-
ивать такие праздники и надеемся, что 
зрители проникнутся очарованием на-
шей страны».
 Не обошли стороной и восточную 
моду. Зрителей познакомили с нацио-
нальными костюмами ханбок.
  Вокруг сцены расположились множе-
ство интерактивных площадок. Люби-
тели активного отдыха пробовали свои 
силы в игре тухо: с определенного рас-
стояния нужно было закинуть тонкие 
палочки в деревянные бочки.
  Работала и творческая мастерская. 
Можно было самостоятельно сделать 
корейскую маску Таль, которая издрев-
ле использовали в театральных по-
становках. Считалось, что такая маска 
даже обладают магическими силами и 
защищает от злых духов.
  На фуд-зоне предлагали гастрономи-
ческие изыски корейской кухни. Вос-
точная экзотика на любой вкус.

По данным сайта ctv.by

в миНске прошел-
деНь корейской 

культуры
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