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СОБЫТИЯ

  Накануне, 9 апреля, в 
«Sun Club» состоялся друже-
ственный турнир по бильярду. 
В состязаниях приняли участие 
представители президиума 
Общественного объединения 
корейцев Кыргызстана, члены 
клуба «Чингу», а также предста-

вители «Бишкек Форума».
  Все игроки без исключения 
показали отличную игру. Не 
смотря на то, что конкуренция 
была очень высокой, все игры 
прошли в дружественной ат-
мосфере. Победила дружба! 

  В отеле «Evropa» 9 апреля состоялся 
конкурс сочинений и ораторского искус-
ства, организованный фондом «Мечта 
корейцев». Заявки на участие подали 
64 этнических корейцев, представля-
ющих Кыргызско-корейский колледж, 
КНУ имени Жусупа Баласагына, КГУ 
Арабаева, КРСУ, университет KIU, хри-
стианскую школу «Ак-Бата», а также 
средние общеобразовательные школы 
и гимназии столицы. Принять участие 
в конкурсе могли граждане Кыргызской 
Республики, которые являются учени-
ками с 6 по 11 класс или студентами 
различных ВУЗов. 

  Мероприятие началось с приветствия го-
сударственного флага, и исполнения Гим-
на. Далее были представлены гости меро-
приятия: Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Корея в Кыргызстане 
господин Ха Тэ Ёк, директор Центра обра-
зования Республики Корея в Бишкеке Ким 
Дэ Гван, Первый секретарь Посольства 
госпожа Ким Хён Джонг и другие. Обще-
ственное объединение корейцев Кыргыз-
стана представляла вице-президент На-
дежда Васильевна Ким. 
  - Сегодня мне впервые представилась 

возможность вас приветствовать, так как 
я не так давно вступил в должность. Я бы 
хотел поблагодарить всех участников, за 
то, что вы проявили интерес к конкурсу, 
также отдельное спасибо родителям за 
поддержку. Я считаю, что именно вы мо-
жете играть ведущую роль между Кыр-
гызстаном и Кореей в больших масшта-
бах, между Центральной Азией и Кореей. 
Для этого вам необходимо также усердно 
изучать язык и улучшать навыки. Я бы 
хотел поблагодарить за организацию ме-
роприятия директора Комитета по мир-
ному и демократическому объединению 
Республики Корея в Центральной Азии 
господина Джон Джи Сонг. Уважаемые 
участники, вы усердно готовились и улуч-
шили свои знания, - сказал господин Ким 
Дэ Гван.
  - Дорогие наши дети, я вам всем желаю 
пройти этот конкурс и пусть у вас будет 
светлое будущее. Я очень рада, что у нас 
такое число конкурсантов. Успехов вам и 
крепкого здоровья, всего вам хорошего, - 
пожелала вице-президент ООККР Надеж-
да Васильевна Ким.
  Мероприятие было посвящено 100-ле-
тию установления Временного прави-
тельства в Корее, и прежде чем первый 
претендент на стипендию поднялся на 
трибуну, господин Посол прочитал неве-
роятно увлекательную лекцию.
  - Я рад приветствовать вас и заметил, что 
среди вас есть совсем юные участники. У 
всех корейцев, в том числе и у тех, кто жи-
вет в Кыргызстане, очень доброе сердце. 
Об этом событии я узнал полтора месяца 
назад и долго думал о том, что же инте-
ресного мне вам рассказать. Сегодня мы 
затронем темы Движение за независи-
мость и установление временного прави-
тельства. И сегодня многие задумаются, 
как эти два события повлияли на ход исто-
рии в Корее и какую важность они имеют, 
- отметил Ха Тэ Ёк.
  Господин Посол также поговорил с ора-
торами, узнав с какой целью они прини-
мают участие в конкурсе и что будут де-
лать с денежной премией стипендиаты. 
  Посол рассказал историю жизни двух по-
этов, которые жили во времена японской 
колонизации. Пек Сок и Юн Донг Чжу, 
несмотря на тяжелую ситуацию смогли 
сохранить корейский язык. И писать сти-
хи на корейском языке. Основная мысль 
лекции состояла в том, чтобы показать 
молодежи, что у этнических корейцев 
Кыргызстана есть выбор и много возмож-
ностей.

  Изучив документы и прослушав рече-
вые навыки участников, комиссия долж-
на была отобрать из всех участников 20 
человек, которые и получат данную сти-
пендию в размере 400 долларов США. 
Стипендию предоставил фонд «Мечта 
корейцев».

  Открыл конкурс всем известный оратор 
Давид Ли. Претенденты на стипендию 
получили порядка одной минуты, чтобы 
рассказать на корейском языке, что они 
знают о Корее. Участники поразили жюри 
своими знаниями и артистизмом.
  - Сегодня мы выслушали все выступле-
ния. Данная стипендия выдается в седь-
мой раз, а сам конкурс проводится во вто-
рой раз. Среди участников есть и те, кто 
выступал в прошлом году и их знания ста-
ли лучше. И не зависимо от результатов, 
пожалуйста, принимайте участие в кон-
курсе и в следующем году и обязательно 
расскажите об этом событии друзьям, 
чтобы было как можно больше участни-
ков. Спасибо всем, - завершил меропри-
ятие господин Ким Дэ Гван.
  После коллективного фото все участники 
разошлись по домам. А обладатели сти-
пендии будут  объявлены позже.

Текст и фото Антонины Ким

МЕЧТА КОРЕЙЦЕВ - 2019

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ТУРНИР С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Фонд зарубежных корейцев объявляет 
набор на  «22-ую конференцию будущих 

лидеров нового поколения среди зарубеж-
ных корейцев», которая будет проходить в 

Сеуле с 2 по 6 сентября 2019 года

Критерии отбора участников: 

Корейцы, проживающие в стране пре-
бывания более 10 лет (граждане страны, 

постоянные резиденты), возраст с 25 до 45 
лет, которые могут внести вклад в развитие 

местного корейского общества
Лучшие и перспективные специалисты в 

своей сфере (политика, экономика, юриспру-
денция, СМИ, культура, искусство, спорт, 

наука, медицина, образование, информаци-
онные технологии и др.)

Стремление и готовность к участию в дан-
ной программе; 

Содержание деятельности, осуществляемой 
в стране проживания и в обществе корейской 

диаспоры (общественный вклад, участие и 
деятельность в социальной жизни); 

Достижения в соответствующей сфере и со-
держание, опубликованное в СМИ; 

Прочие пункты, позволяющие участие и 
рекомендацию лиц в данной программе. 

Общее количество участников конференции: 
100 чел. (по всему миру) 

Список документов для участия 
и способ подачи: 

Для подачи заявки в онлайн режиме необ-
ходимо предварительно зарегистрироваться 
на сайте Фонда: korean.net, после сдачи до-

кументов в онлайн режиме необходимо сдать 
заявку со всеми приложенными документа-

ми в Посольство. 
Документы: для загрузки в онлайн режиме: 

автобиография, резюме, копия паспорта, 
справка с места работы, статьи, публикации, 
посвященные деятельности кандидата, по-
четные грамоты и награды по сфере трудо-

вой и общественной деятельности.  

Справки по интересующим вопросам: 

Ким Джонг Хе (координатор отдела по 
работе с лидерами нового поколения, Фонд 

зарубежных корейцев) 82-2-3415-0175 (раб.), 
jheakim@okf.or.kr 

(www.korean.net, www.okf.or.kr )

объявление

Ким Ирина Юрьевна
(3 апреля)

Чен Владислав 
Владимирович

(15 апреля)
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한국의 날
  4월 5일부터 28일까지 키르기스
스탄 국립박물관에서 «지백 졸루» 
전시회가 열린다. 전시 작품들은 
실크로드 국가에 대해 설명을 하
였으며 국가와 도시를 잇는 새롭
고 오래된 로드의 현 주소와 전망
에 대해 전달하고 있다.

  방문객들은 다양한 생물, 수력 
자원, 광물, 문화와 민족, 전통 의
상, 놀이, 춤을 포함한 실크로드 
국가에 대한 정보를 얻을 수 있다. 
«지백 졸루» 전시회는 «로자 오툰
바예바» 재단과  «키이즈두이네» 
사회재단이 주최했으며 키르기즈 
문화정보관광부와 유네스코, 국
립방물관이 후원하였다. 이외 몇 
개의 대학교와 «알튼 투이누» 엔
지니어기술아카데미, «세이텍» 
어린이청소년 국립센터,«발라잔» 
국립교육방책센터, 키르기스스탄 
민족연합이 도움을 주기도 했다.

  실크로드 국가들은 행사 일정 동
안 하루씩 자기 나라의 문화를 소
개 했다. 4월 7일에는 «한국의 날»
이라는 이름의 행사가 있었다. 이 
행사는 키르기스스탄과 한국의 경
제적, 외교적 관계가 아닌 대인관
계에 대한 주제를 담고 있었다. 특
히 이 날에는 가장 많은 방문객이 

몰렸으며 «만남»과 «난타» 공연
이 행사의 막을 열었다. 공연 관람
을 원하는 사람들은 박물관 마당

에 모두 모여 드럼 연주가 «한국의 
날» 행사의 시작을 알리는 모습을 
보았다. 이후 «Famdance»의 플
레시몹 공연과 키르기즈-한국 대
학 학생들의 부채춤, «사물놀이» 
공연이 있었다. 
  이에 하태역 키르기즈공화국대
한민국 대사는 많은 대중들 앞에
서 연설을 하였다.
  «여러분들은 오늘 하루 종일 풍
성한 프로그램을 경험하실 수 있
습니다. 오늘 무대에 선 사람들은 
여러분들의 가족, 형제, 자매들입
니다. 저는 여러분들이 과거와 현
재, 미래의 한국을 즐기셨으면 좋
겠습니다. 또한 진심으로 로자 오
툰바예바 재단에 감사의 뜻을 전

하며 오늘 이 행사가 열릴 수  있도
록 한 것은 대사관의 노력 뿐만이 
아닌 KOICA, EPS센터, 비쉬켁한
국교육원, KKC, 세종학당 등의 조
력자들이 있었기 때문입니다. 한
국은 여러분의 친구이며 가족이고 
항상 여러분을 사랑할 것입니다»
  이어 «로자 오툰바예바» 재단의 
독두르쿨 켄디르바예바 재단장이 
연설을 이어갔다.
  «이 날은 아이들을 위한 날입니
다. 아이들은 우리보다 더 교육적
이고 똑똑해야 합니다. 우리는 개
방된 나라에 살고 있으며 실크로
드가 우리를 하나로 단결시키고 
있습니다. 때문에 키르기스스탄
이 실크로드에서 어떠한 역할을 
할지 알아야 하며 다른 나라의 문

화를 이해하고, 그 곳에 갈수 있도
록 꿈꾸어야 합니다. 오늘 여러분
들은 한국 역사의 가장 찬란한 순

간과 조우할 큰 가능성을 보셨습
니다. 여러분들의 자녀들이 인류 
번영에 어떠한 역할을 할지 알도
록 해야 합니다»
  이날 방문한 어린이들은 유르타
에서 한국 어린이 애니메이션을 
시청하였으며 하태역 대사가 동화
를 읽어주기도 했다. 세종학당은 
한국 전통의상인 한복을 선보이
는 등 방문객들의 흥미를 이끌어
냈다. 또한 부채 만들기와 함 만들
기, 책갈피 만들기 수업이 진행되
었으며 원하는 사람들은 한국 국
기를 얼굴에 그리려 넣기도 했다. 
  이외에도 한국어 수업, 유학에 
필요한 정보들을 얻을 수 있었다. 
이러한 유학 정보는 비쉬켁한국교

육원이 제공하였고 EPS센터는 취
업 자료를 제공하였다. KOICA는 
회사 정보와 프로젝트에 대한 정
보를 공유하기도 했다.
  그 중 가장 인기를 끌었던 무대는 

KKC 대학의 유학 정보였다. 이 밖
에도 «강남»식당과 관저 요리사의 
한국 음식 체험과 인삼 제품, 화
장품, 비료에 대한 소개가 있었다. 
원하는 사람들은 한국학생연합이 
주관한 한국 민속놀이에도 참가 
할 수 있었고 태권도 수업에도 참
여할 수 있었다. 
  행사 중에는 고려인 협회의 박 아
르투르 니콜라예비치 이사장이 김
경민 전문관에게 주는 감사장 전
달식도 진행되었다.
  극장에는 한국과 민속 노래에 대
한 비디오와 K-POP 뮤직비디오, 
한국어 강연이 선보였으며 «로봇 
소리» 영화가 상영되기도 했다. 
또한 «드림라이트», «만남»의 무
대도 이어졌다. 이 날 방문객들은 
박물관을 돌아보며 새로운 경험들

을 할 수 있었다.
  첸 알렉산드라: 현대는 젊은이

들에게 많은 관심을 가지고 있습
니다. 만약 젊은 세대가 많은 관
심을 가지면 세계는 번영할 것이
며 사람들간에 어떠한 오해는 발
생하지 않을 것입니다. 우리는 평
화와 화목 하에 살기를 추구합니
다. 저는 한국 사람이지만 난타 공
연을 할 때 현지 주민들이 어떠한 
것에 관심을 기울이는지 알았습니
다. 이웃들이 우리 나라 문화를 좋
아해주어 매우 기뻤으며 우리 역
사에 대한 자부심을 가지게 되었
습니다.
  박뜨굴: 젊은층들이 K-POP과 
같은 한국 문화들을 발전시키고 
싶어 한다고 생각합니다. 그래서 
저는 우리 나라와의 우호 관계를 
지원해야 한다고 생각합니다. 오
늘 모든 무대가 마음에 들었으나 
특히 한복과 K-POP 무대가 마음
에 들었습니다. 
  크얄: 저는 처음부터 행사에 참

여하지는 않았지만 매우 재미있었
습니다. 이 행사를 통해 많은 정보
들을 알 수 있었고 아이들과 젊은
이 등 다양한 연령대에게 매우 유
익한 정보가 되었습니다. 가장 좋
았던 것은 음식을 선보였다는 것
입니다. 저는 이런 행사가 키르기
스스탄과 한국간의 우호 관계를 
발전 시키고 현지 주민들이 한국
에 대한 사랑이 늘어가게 할 것이
라고 생각합니다.
  이 날 행사는 한국 문화를 사랑하

는 사람들의 시야를 넓히는데 큰 
역할을 했으며 상호 존중과 우호 
증진, 관광 및 물류 분야에서 사람
간에 성공적인 협력을 기여했다. 

작성자 김 안토니나
최 비체슬라브
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ДЕНЬ КОРЕИ В КЫРГЫЗСТАНЕ
  В Кыргызском Национальном Му-
зее Изобразительных Искусств 
имени Гапара Айтиева с 5 по 28 
апреля проводится масштабная 
выставка «Жибек Жолу». Используя 
интерактивные методы, авторы 
идеи предоставили посетителям 
информацию о странах на Вели-
ком Шелковом пути, показали со-
временный статус и перспективы 
древнего и нового пути, объединяю-
щего города и страны.

  Посетители смогли получить инфор-
мацию о государствах на Шелковом 
пути, их биоразнообразии, водных ре-
сурсах, полезных ископаемых, культу-
ре и этносах, их традиционной одеж-
де, детских играх, песнях и танцах. 
Выставка «Жибек Жолу» организова-
на Международным Общественным 
Фондом «Инициатива Розы Отунбае-
вой» совместно с ОФ «Кийиздүйнө». 
Мероприятие проходит при поддерж-
ке Министерства культуры, инфор-
мации и туризма КР, Национальной 
комиссии ЮНЕСКО, Музея Изобрази-
тельных Искусств имени Г. Айтиева. 
Партнерами мероприятия выступают 
несколько ведущих ВУЗов республи-
ки, инженерно-техническая академия 
детей «Алтын түйүн», Национальный 
центр детей и юношества «Сейтек», 
Республиканский учебно-методиче-
ский центр «Балажан», Ассамблея на-
рода Кыргызстана.

  В мероприятиях принимают участие 
посольства Кыргызстана, Казахста-
на, Узбекистана, Таджикистана, Тур-
кменистана, Азербайджана, Китая, 
Индии, Ирана, Турции, Монголии, 
Японии, Республики Корея, Пакиста-
на, Афганистана. Посетители экспо-
зиции смогли рассмотреть товары, 
которые перевозили по Шелковому 
пути: шелк, чай, специи, рис и принять 
участие в мастер-классах. Согласно 

историческим сведениям, караваны 
с товарами проходили и через Кыр-
гызстан, а именно через города: Ош, 
Озгон, Баласагын, Суяб, Барскан, Ат-
Башы, Тон.
  И каждый день выставки был посвя-

щен отдельно взятой стране Шелко-
вого пути. 7 апреля прошло меропри-
ятие под названием «День Кореи». И 
данное событие было нацеленно на 
сближение Кыргызстана и Республи-
ки Корея не в плане экономических 
и политических, а межличностных 
отношений. Пожалуй, именно в этот 
день в музее собралось наибольшее 
число посетителей.
  Праздник открыл яркий концерт с 
участием Народного ансамбля «Ман-
нам», с зажигательным номером 
«Нанта». Желающие понаблюдать 
за происходящим едва умещались 
на площадке возле музея. Бараба-
ны-бочки огласили начало «Дня Ко-
реи». Далее состоялся флешмоб от 
«Famdance». Публика завороженно 
наблюдала за танцами с веерами от 
Кыргызско-корейского колледжа и 
аплодировали «Самульнори».

  К многочисленным собравшимся об-
ратился Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Корея в Кыр-
гызстане господин Ха Тэ Ёк.
  - Сегодня на протяжение всего дня 
вы сможете стать свидетелями насы-
щенной программы. Все, кто сегодня 
выступал – это ваша семья, братья и 
сестры. Я желаю вам насладиться про-
шлым, настоящим и будущим Кореи. 
От всего сердца хотел поблагодарить 

Фонд инициативы Розы Отунбаевой. 
Для организации мероприятия было 
задействовано не только Посольство, 
но и все корейские организации: 
KOICA, EPS центр, Центр Образования 
Республики Корея в Бишкеке, Кыр-
гызско-Корейский колледж, институт 
Седжон и многие другие. Корея - ваш 
друг и ваша семья и будет вас любить 
всегда.
  С приветствием выступила директор 
Фонда «Инициативы Розы Отунбае-
вой» Догдуркуль Кендирбаева. 
  - Этот праздник посвящен нашим де-
тям. Пусть они будут образованными 
и умными и лучше нас. Мы живем в 
открытой стране и нас объединяет 
Великий Шелковый Путь. Мы должны 
знать, какую роль играет Кыргызстан 
на этом пути, и должны знать культуру 
других стран, и мечтать там побывать. 
Сегодня вам представилась замеча-
тельная возможность познакомиться 

с самыми лучшими моментами исто-
рии Кореи и пусть ваши дети знают, 
какую роль они могут сыграть в разви-
тии цивилизации человечества.

  Дети были приглашены в юрту для 
просмотра корейских мультфильмов, 
а чуть позже малышам прочитал сказ-

ки сам Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Корея в Кыргыз-
стане господин Ха Тэ Ёк. И как только 
завершился показ традиционных ко-
стюмов ханбок от института Седжон, 
гости отправились в музей, где можно 
было найти много интересного.    
  В интерактивной зоне проводились 
мастер-классы по раскрашиванию 
вееров и изготовлению шкатулок, а 
также книжных закладок. Желающие 
смогли нанести себе аквагрим в виде 
государственного флага Республики 
Корея.
  Кроме того, здесь можно было полу-
чить всю необходимую информацию 
о курсах корейского языка и учебе в 
Корее. Информацию предоставили 
представители Корейского Центра об-
разования в Бишкеке. А еще можно 
было узнать данные по трудоустрой-
ству в Корее от EPS центра и информа-
цию об офисе и проектах KOICA.

  Большой интерес у гостей вызвал 
стенд Кыргызско-Корейского коллед-
жа, который презентовал информа-
цию об учебе. Состоялась дегустация 
корейской кухни от ресторана «Ганг 
Нам» и шеф повара резиденции. Были 
презентованы продукты из женьшеня, 
косметика, удобрения. Каждый жела-
ющий смог принять участие в наци-
ональных корейских играх, которые 
организовала Ассоциация студентов 

Кореи во дворе музея. Не обошлось 
без мастер-класса по Всемирному та-
эквондо WT.
  Стоит отметить, что во время про-
ведения мероприятия председатель 
правления ООККР Артур Николаевич 
Пак передал благодарственное пись-
мо от Общественного объединения 
корейцев Кыргызстана сотруднице 
посольства госпоже Ким Ген Мин. 
  В кинозале производился показ виде-
ороликов о Корее и народных песнях, 
были презентованы клипы K-POP, был 
показан фильм «Робот Сори» прово-
дились лекции по корейскому языку. 
Перед собравшимися зрителями вы-
ступали «Дримлайт» и «Маннам». 

На протяжение всего дня посетители 
обошли все зоны, приобретая новые 
впечатления.
  Александра Чен: В основном в на-
стоящее время акцент делают на мо-
лодежь. Если подрастающее поколе-
ние будет больше общаться, то и мир 
будет процветать, никаких недопо-
нимай между людьми не будет. Мы 
стремимся, чтобы все жили в мире и 
согласии. Я сама кореянка и во вре-
мя барабанного шоу заметила с ка-
ким интересом местное население 
наблюдает за артистами. Мне стало 
очень приятно, что соседям нравится 
наша культура и меня берет гордость 
за историческую родину. 
  Бактыгуль: Я думаю, у нас в Кыргыз-
стане хотят развивать корейскую куль-
туру, в основном молодежную, такую 
как K-POP. Я считаю, что необходимо 
поддерживать дружественные отно-
шения между нашими странами. Се-
годня мне все понравилось, особенно 
показы костюмов и номера в стиле 
K-POP.

  Кыял: Идея мероприятия мне по-
казалась очень интересной. Это воз-
можность получить больше информа-
ции, очень познавательно для детей и 
молодежи, да и, в принципе, для лю-
бого возраста. Понравилось и то, что 
нас угостили вкусной едой. Считаю, 
что данное мероприятие организова-
но для того, чтобы развивать друже-
ственные отношения между Кыргыз-
станом и Кореей, чтобы наше местное 
население пропиталось любовью к 
Корее.
  Данное мероприятие сыграло огром-
ную роль в расширении кругозора 
любителей культуры Кореи и в свою 
очередь, способствовало усилению 
взаимного уважения, укреплению 
дружбы, успешного сотрудничества 
в области торговли и туризма между 
Кыргызстаном и Кореей.

 Материал подготовили
Антонина Ким и Вячеслав Цой
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  В рамках «Весеннего фестиваля 
корейской культуры» в Кыргыз-
стане были проведены различ-
ные мероприятия и, пожалуй, са-
мым долгожданным из них стал 
Фестиваль корейских блюд «Вкус 
Кореи». По традиции всех цени-
телей национальной кухни при-
гласили 4 апреля в большой зал 
ресторана «Золотой Дракон».

  Данное событие проводилось в 
столице уже в четвертый раз и вы-
звало небывалый ажиотаж среди 
бишкекчан.

  Вход был свободным и благо-
даря рекламе на этом событии 
смогли побывать больше тыся-
чи почитателей корейской кухни 
различного возраста, профессий 
и национальности. Также были 
приглашены представители раз-
личных Посольств, ведомств, го-
сударственных органов, диаспор 
и члены правительства. В качестве 
почетных гостей прибыли депутат 

Жогорку Кенеша КР, руководитель 
парламентской группы «Кыргыз-
стан-Корея» Аида Жекшенбаевна 
Исмаилова, сын известного писа-
теля Чынгыза Айтматова – Эльдар 
Айтматов. Общественное объ-
единение корейцев Кыргызстана 
представляли президент – Вячес-
лав Николаевич Хан и председа-
тель правления ООККР Артур Ни-
колаевич Пак и многие другие.
  Гости пришли на мероприятие го-
раздо раньше положенного срока, 
чтобы познакомиться с представ-
ленными блюдами, и сделать фото 
и даже занять очередь.

  - В этом году было приглаше-
но больше гостей и ресторанов. 
Мы будем продолжать такого 
рода мероприятия, где покажем 
современную культуру K-POP, 
киноиндустрию и другие сферы. 
Кыргызстан у меня ассоциируется 
с прекрасной природой и мне 
очень нравятся люди, они очень 
добродушные и очень похожи на 
корейцев. Также мне нравится в 
кыргызском народе, что у него 
очень развито чувство собственно-
го достоинства, - сообщил в интер-
вью журналистам Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Республики 
Корея в Кыргызстане господин Ха 
Тэ Ёк.

  Пришло время открывать фести-
валь и первым делом господин 
Посол поинтересовался, кто был 
на нем в прошлом году. Как выяс-
нилось довольно большое число 
гостей.

  - За восемь месяцев пребывания 
в Кыргызстане, я в первые вижу та-
кое число людей на мероприятии. 
Сегодня рестораны корейской кух-
ни приготовили свои вкуснейшие 
блюда, так что вы сможете насла-
диться их вкусом. Также вы смо-
жете отведать суп от шеф-повара 

резиденции. Корея любит Кыргыз-
стан! И Кыргызстан тоже любит Ко-
рею, - открыл фестиваль господин 
Посол и речь его встретили апло-
дисментами.

    В качестве спонсоров выступи-
ли Министерство сельского хозяй-
ства, животноводства и пищевой 
промышленности Республики Ко-
рея, Министерство иностранных 
дел Республики Корея, Корпо-
рация по сельскохозяйственной, 
рыбной и пищевой торговли Ре-
спублики Корея. 
  Любой желающий совершенно 
бесплатно мог отведать любое 
корейское блюдо. Для дегустации 
было представлено несколько де-
сятков различных кулинарных ше-
девров. Стоит отметить, что можно 
было не только отведать вкусней-
шие лакомства корейской кухни, 
но и понаблюдать за их приготов-
лением. Свои блюда представили 
рестораны: «Кён Бок Кун» (чапче 
и пулькоги), «GangNam» (токпок-
ки и юкджон), «Вэн Рамён» (ра-
мён, кимпаб), «Сеул» (токгальби 
и сикхе), «Ариран» (бибимпаб), 
«Чон Ги Ва» (жареный гальби), 
«Чикен стар» (яннёмчикен), «Хо-

бан» (канпунги и джаджангбаб), 
«K-resrotan» - (гальбиджим и 
токгальби).

  Помимо различных блюд были 
представлены товары корейских 
магазинов. Представленная про-
дукция была раскуплена практиче-
ски моментально. Стоит отметить, 
что в этом году акцент был сде-
лан на представление продукции 
из женьшеня. Огромный интерес 
у посетителей вызвала выставка 
«Кимчи», на которой было пред-
ставлено десять видов данного 
известного продукта, а именно 
янгпакимчи, ёлмукимчи, пек ким-
чи, оисобаги, донгчими, па кимчи, 
ккактуги, печу и пучу кимчи. 
  Также была представлена фото-
зона, где можно было запечатлеть 
себя на память вместе с моделями 
в национальных костюмах.
 От магазинов «Сеул» и «Кимчи» 
прошла выставка корейских блюд 
и ярмарка продуктов.

  Ведущая вечера вела беседу с го-
стями и, как выяснилось, многие 
достаточно осведомлены о блю-
дах корейской кухни и являются 
ее ценителями. Большой интерес 
публики вызвал мастер-класс от 
шеф-повара резиденции Посла Ре-
спублики Корея в Кыргызстане. Го-
спожа Джон Кёнг Сил приготовила 
одно из самых популярных летних 
блюд - суп самгетхан, в котором в 
качестве основных продуктов ис-
пользуются цыпленок и женьшень. 
Это блюдо является целебным,  
спасает в жаркие дни и укрепляет 
организм.
  По традиции в конце вечера были 
разыграны ценные призы в лоте-
рее.

 Материал подготовила
Ксения Толканева

ВКУС КОРЕИ – 2019!
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  Накануне в отечественных 
средствах массовой информа-
ции прогремела новость о том, 
что наш соотечественник Ни-
кита Цой завоевал две золотые 
медали на чемпионате мира по 
муай-тай WMF в двух разделах. 
Такого успеха может добиться 
не каждый спортсмен. Сегодня 
многократный чемпион стра-
ны, двукратный чемпион мира 
среди любителей и чемпион 
мира среди полупрофессиона-
лов по тайскому боксу посе-
тил Корейский народный дом и 
ответил на вопросы журнали-
стов, поделившись своими ам-
бициозными планами.
- Никита, вы начали свой спор-
тивный путь с таэквондо ITF, 
расскажите, пожалуйста, почему 
вы выбрали именно этот вид…
- На тренировки привел меня отец, 
когда я еще был учеником пятого 
класса. Секция под руководством 
Никона Николаевича Пак нахо-
дилась в школе № 15. Основную 
базу ударов ногами и растяжку ног 
я взял с таэквондо.
- Как случилось, что вы переш-
ли в тайский бокс?
- Однажды в разговоре с моими 
друзьями мы приняли решение 
пойти на секцию тайского бокса. Но 
в итоге на тренировки с 2012 года 
хожу я один. Я пришел к тренеру 
Сыргаку Айталиеву в зал «Идеал», 
а затем мы переехали в «Спарту». 
За это время успел выступить на 
двух чемпионатах мира.
- У вас множество совместных 
фотографий с тренером, что он 
вам дал в личностном росте?
 -  Сыргак Айталиев сыграл роль 
в становлении меня, как человека 
и личности. Для меня важны его 
наставления и поддержка. Кро-
ме того, он помогает советами не 
только в спорте, но и в жизни, и в 
учебе.

- Расскажите пожалуйста о сво-
ей семье?
- Моя семья простая, интеллигент-
ная и интернациональная. Папа, 
Александр Викторович Цой, врач-
стоматолог, кореец по националь-
ности, а мама врач-лаборант Та-
тьяна Ивановна Цой, она русская. 

Еще у меня замечательная бабуш-
ка Галина Николаевна, она очень 
активная и часто бывает на раз-
личных мероприятиях.
- Вы пошли по стопам отца? И 
как воспринимают коллеги и па-
циенты ваши спортивные успе-
хи?
- Утром и днем я ра-
ботаю, а вечером 
еду на тренировки. 
А когда идет под-
готовка к турниру, 
то мы усиливаем 
нагрузку, перехо-
дя на двухразовый 
режим. Раньше о 
моих достижениях 
мало кто знал, а те-
перь обо мне нача-
ли говорить. Пока 
мне непривычно, ведь я теряюсь в 
нахлынувшем внимании. Все меня 

поздравляют, хотя некоторые от-
мечают, что я немного не похож на 
спортсмена.
 - Какие цели в спорте ставите 
перед собой сейчас? Планиру-
ете ли выступить к крупных из-
вестных лигах?
 - Была цель выиграть по полу-

профессионалам, и я ее достиг, 
теперь хотелось бы побороться 
за чемпионский пояс среди про-
фессионалов. По поводу высту-
плений в раскрученных лигах, 
специально целью не задавался, 
но попробовать бы хотелось. Про-

сто мы работаем в 
стойке и ударной 
технике, к примеру, 
чтобы выступить 
в отечественном 
турнире WEF мне 
необходимо хотя 
бы год походить на 
борьбу.
- Наверняка вы да-
ете наставления 
юным бойцам?
- Конечно, хотелось 
бы, чтобы они поча-

ще приходили в зал и занимались 
спортом, даже если не в нашей 

команде. Если у тренера дела, 
то я с удовольствием провожу за-
нятия, хотя для этого необходимо 
терпение. Ко мне на тренировки 
приходил мой младший брат Олег, 
но спорт его не заинтересовал, он 
углубился в учебу.
- Тайский бокс – один из самых 
травматичных, как относится к 
этому ваша мама и бабушка?
- Они не смотрят бои, а узнают по 
телефону итоги, и если я вышел 
победителем, то возможно, затем 
и посмотрят видео. Приходил с 
тренировок с синяками и царапи-
нами, переживают, но вида не по-
казывают.
- Говорят, что вы не применяете 
свои навыки в спорах на ули-
це…
- Сам по себе я довольно спокой-
ный человек и стараюсь любой 
конфликт сгладить словами. Но 
если приходится бить, то бью.
- Были ли вы в Корее?
- В самом Сеуле мне было доволь-
но сложно, так как это мегаполис, 
а за городом я ощутил себя корей-
цем. Жалею, что у меня так мало 
времени, в 2013 году я изучал в 
Корейском народном доме язык, 
но из-за тренировок и разъездов 
пришлось пропускать занятия. 
Планирую теперь принимать уча-
стие в жизни корейской диаспоры.
- Какие ближайшие турниры хо-
тите покорить?
- В сентябре я готовлюсь высту-
пить на Кубке Европы и собираюсь 
принять участие в рейтинговых 
боях в России по полупрофессио-
налам в мае и сентябре.
- Спасибо вам за беседу. Мы же-
лаем вам спортивных успехов и 
новых достижений.

 Беседовали Юрий Ким и
Ксения Толканева

Фото из архива спортсмена

НИКИТА ЦОЙ: ХОЧУ СТАТЬ ОБЛАДАТЕЛЕМ 
ЧЕМПИОНСКОГО ПОЯСА СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ДВЕ «БРОНЗЫ» 
В КОПИЛКЕ

 
  В марте месяце в городе Ташкент 
(Республика Узбекистан) прошел от-
крытый турнир «Navruz Cup». Состя-
зания проводились на базе местной 
спортивной школы. В соревнованиях 
принимали участие спортсменки со 
всей страны. Также выступали участ-
ницы из Бишкека.
  На данных стартах кыргызстанская 
гимнастка София Ким 2007 года рож-
дения, под руководством тренера Са-
уле Тлебалдиновой, заняла 3 место в 
подгруппе А.
  Также накануне состоялся между-
народный турнир в городе Шымкент 
(Казахстан), где София Ким заняла 3 
место в подгруппе А.

ПОКОРЯЕМ ПИТЕР!
  
  Сборная Кыргызстана по таэквондо 
ITF приняла участие в крупных сорев-
нованиях, которые состоялись в Санкт-
Петербурге. Об этом сообщает Ассоци-
ация данного вида спорта.
  Как отмечается, спортсмены выступа-
ли под руководством тренера Нурисы 
Мамбеталиевой, в состав спортивной 
делегации входило 14 человек. Наша 
соотечественница Диана Ким завоевала 
бронзовую медаль.
  Также две золотых награды завоевали 
Калыйнур Барыктабасов в весе 57 кг и 
Бектур Турдуматов в тулях. Две сере-
бряных медали взяли: Герман Галаев по 
тулям и Нуржигит Кенешбеков в спар-
ринге 48 кг.
  Также в копилке сборной оказались 
пять бронзовых наград, их принесли: 

Аделина Бахтиярова 56 кг, Айдана- Джа-
лилова 62 кг, Ислам Карыбаев (тули 6 
гып), Сапарбек уулу Бакытбек (тули 6 
гып), Нуржигит Кенешбеков тули (4 гып).
  Соревнования проводились в городе 
Санкт-Петербург с 5 по 7 апреля и носи-
ли название «Кубок Северной Пальмиры 
2019».
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  В столице Кыргызстана 30 марта 
2019 года состоялось долгожданное 
событие для всех почитателей ко-
рейской культуры. В Бишкекском 
гуманитарном университете име-
ни К. Карасаева на факультете 
Востоковедения и международных 
отношений была проведена 16-ая 
Викторина по корейскому языку (и 
корееведению).

  Как обычно, мероприятие собрало 
большое число участников, поэтому 
организаторы провели его в большом 
концертном зале ВУЗа. Викторина 
была организована Посольством Ре-
спублики Корея в Кыргызстане, Цен-
тром образования Республики Корея, 
Ассоциацией преподавателей корей-
ского языка (и корееведения) и БГУ 
имени К. Карасаева. За право быть 
лучшими боролись свыше ста сту-
дентов из семи ведущих университе-
тов столицы и города Ош. Участники 
представляли Кыргызский националь-
ный университет имени Жусупа Бала-
сагына, КГУ имени Арабаева, Между-
народный универсальный колледж, 
Корейский институт в Центральной 
Азии, Кыргызско-корейский колледж, 
БГУ имени К. Карасаева, Ошский 
технический университет, Аграрный 

университет и другие ВУЗы.
  Основное требование для участия 
в конкурсе было обучение в ВУЗе, в 
котором ведется преподавание корей-
ского языка. Принять участие в вик-
торине мог любой желающий студент 
такого ВУЗа, не обязательно обладаю-
щий сертификатами  высокого уровня 
знания языка. Среди вопросов первой 
части соревнования многие были до-
вольно простыми, но с каждым туром 
вопросы становились все сложнее и 
сложнее. Для обеспечения равных 
возможностей, участники получили 
заблаговременно 250 потенциальных 
вопросов. Но к концу соревнования 
вопросы перемешивались и немно-
го видоизменялись, то есть, для того, 
чтобы пройти в следующий тур, не-
достаточно было простого заучивания 
ответов: могли поменяться факты, о 
которых спрашивалось, либо на ос-
нове ответов на заранее выданные во-
просы задавались новые вопросы.
  Главной целью ежегодной виктори-
ны является повышение интереса к 
изучению корейского языка, истории 
и культуры Кореи. Студенты боро-
лись за 13 призовых мест, из них три 
основных в качестве призов были 
смартфоны за первое место XiaoMi 6 
и 2 приза XiaoMi 6A соответственно 
за второе и третье места. Участни-
ки, занявшие с 4 по 13 место полу-
чили мощные зарядные устройства 
для смартфонов и электроприборов. 
Также было вручено 25 поощритель-
ных призов для активных участников 
из зала, которые правильно ответили 
на вопросы зрительской викторины. 
Специальных требований для зрите-
лей не было – правильность ответов 
поощрялась призами в виде современ-
ных наушников.
  На мероприятии присутствовали по-
четные гости, среди них Чрезвычай-

ный и Полномочный Посол Республи-
ки Корея в Кыргызской Республике Ха 
Тэ Ёк, Консул Канг Сонг Кук, Дирек-
тор Центра образования Республики 
Корея в Бишкеке Ким Дэ Гван, Доктор 
исторических наук, профессор Пек 
Тхе Хён, Декан факультета Востоко-
ведения и международных отношений 
Таласбек Туратбекович Машрапов, 
преподаватели различных ВУЗов.
  На церемонии открытия слово 
было предоставлено и председате-
лю Ассоциации преподавателей ко-
рейского языка господину Ким Чан 
Сон. 

  - Поздравляю вас с сегодняшней 
викториной. Наши преподаватели из 
различных университетов приложили 
много сил для организации мероприя-
тия. Старались и сами студенты, они 
усердно занимались, для того, чтобы 
принять участие в викторине. Желаю, 
чтобы участники показали свою мак-
симальную подготовку.
  После исполнения гимнов Республи-
ки Кореи и Кыргызской Республики 
на сцену поднялся господин Посол. 
  - Наверняка вы все сейчас волну-
етесь. Вас ожидает множество ув-
лекательных вопросов, и мне очень 
хотелось бы, чтобы и преподаватели 
участвовали в викторине. Я нахо-
жусь здесь восемь месяцев и посе-
щаю различные события, но считаю, 
что именно эта викторина является 

самой важной в познании Кореи. Се-
годняшняя викторина обладает очень 
большой значимостью. И я рад тому, 
что здесь присутствуют представите-
ли отечественных университетов, где 
преподают корейский язык, и поэтому 
я выражаю им благодарность и БГУ 
за предоставление места для проведе-
ния мероприятия. Посольство будет и 
дальше поддерживать такие меропри-
ятия.
  Также господин Посол представил 
нового Консула господина Канг Сонг 
Кук, отметив значимость его работы.
  Наступил волнующий момент и 
участников пригласили подняться на 
сцену. Студенты получили доски, мар-
керы и заняли свои места. Соревну-
ющиеся читали вопросы на экране и 
слушали диктора, отображая правиль-
ные ответы маркером. На некоторые 
вопросы юноши и девушки отвечали 
правильно и моментально, синхронно 
поднимая планшеты. В зале раздава-
лись аплодисменты. А вот другие за-
дания вызывали затруднения и отве-
тить на них могли не все. 
  Состязания проводились на вылет, и 
те, кто изображал неправильные от-
веты, занимали свои места в зале, но 
ненадолго. Выбывшие получили еще 
один шанс принять участие в конкур-
се, если ответили подряд на пять во-
просов. В заданиях необходимо было 
продемонстрировать свои знания по 
грамматике, произношению, орфогра-
фии. Также были затронуты темы об 
истории Кореи, о законах, спорте. Уви-
дев ошибки, члены жюри провожали 
участников со сцены, но ненадолго. 
Чем меньше оставалось участников, 
тем сложнее становились вопросы.
  Помимо викторины состоялся не-
большой концерт. Свои номера в сти-
ле «K-POP» представила группа «The 
Rose».

 Материал подготовила
Ксения Толканева

КТО БОЛЬШЕ ЗНАЕТ О КОРЕЕ?

  В Кыргызстане 12 апреля впервые 
был проведен конкурс сочинений на 
корейском языке от Католического 
университета г. Тэгу DCU. Меропри-
ятие состоялось в Кыргызском госу-
дарственном университете имени И. 
Арабаева. Организатором конкурса 
являлся Бишкекский Институт Сед-
жон, функционирующий при Фонде 
имени Короля Седжона и Министер-
стве культуры, туризма и спорта 
Южной Кореи.

  Ранним утром студенты собрались 
в актовом зале ВУЗа, для того, что-
бы ознакомиться с условиями про-
ведения конкурса. Принять участие 
в мероприятии могли все желающие 
студенты, кроме студентов магистра-
туры, представляющие кафедры би-
шекских университетов, на которых 
изучают корейский язык.
  Участников приветствовал Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Ре-
спублики Корея в Кыргызстане госпо-
дин Ха Тэ Ёк.
  - Я очень рад, что такое мероприятие 
проводится в Бишкеке, и оно несет 
большую пользу для жителей страны. 
Очень хорошо, что вы интересуетесь 

современной культурой Кореи, но са-
мое важное это изучение языка и исто-
рии. Я желаю, чтобы благодаря этому 
конкурсу вы еще раз задумались о сво-
ей стране и культуре и это поспособ-
ствует уважению другой культуры. 
Институт Сэджонг в Бишкеке и Като-
лический университет Тэгу впервые 
проводят это мероприятие. Но этот 
конкурс станет традиционным. Так-
же мне бы хотелось отметить ректо-
ра Университета Арабаева, Толобека 
Абыловича Абыдрахманова, который 
работает так усердно. Давайте побла-
годарим всех уважаемых людей, кто 
организовал конкурс, предоставил 
помещения и замечательные призы. 
Не забывайте, что они вас всегда бу-
дут поддерживать и работать на благо 
вашего будущего.
  О правилах написания работы рас-
сказал директор Центра Образования 
Республики Корея в Бишкеке, предсе-
датель жюри, господин Ким Дэ Гван. 
Судьи будут оце-
нивать работы 
по бальной систе-
ме и трем крите-
риям: содержа-
ние и раскрытие 
темы, структура, 
лексика и грам-
матика.  Макси-
мум набранных 
баллов – 100. «Мы 
бы хотели услы-
шать вашу исто-
рию и через этот 
рассказ вы долж-
ны убедить нас, что ваше сочинение 
лучшее. Вам необходимо учитывать 
все грамматические правила. А разме-
ры должны составлять от 700 до 1000 
символов», - отметил Ким Дэ Гван.

  Студенты с замирающем сердцем 
ожидали объявления темы сочине-
ния. Оригинальный способ объявле-
ния темы удивил как участников, так 
и всех остальных зрителей. Худож-
ник-каллиграфист из Южной Кореи, 
преподаватель Института Седжон, 
госпожа Ким Чжина грациозными 
движениями кисти на белом холсте 
корейской бумаги Ханжи изобразила 
слово «Ка-Чжок». Выбранное направ-
ление для написания работ зал встре-
тил аплодисментами, повторяя «Ка-
Чжок». Семья – это самое важное для 
каждого из нас и об этом за 1,5 часа 
предстояло создать рассказ в журна-
листском стиле.
  Участники получили свои порядко-
вые номера и отправились в Институт 
Седжон, который находится на тер-
ритории КГУ им. И. Арабаева. Разме-
стившись в уютных классах и получив 
все необходимое, юноши и девушки 
принялись за работу. На победу пре-
тендовал пятьдесят один участник. И 
как только отведенное время истекло, 
все творения были переданы комис-
сии, в состав которой входили препо-
даватели корейского языка.
  Пока проверялись работы, студен-

тов пригласили 
вновь в концерт-
ный зал для того, 
чтобы они приня-
ли участие в ро-
зыгрыше лотереи 
с ценными приза-
ми, понаблюдали 
за выступлением 
творческих кол-
лективов, а также 
познакомились с 
гостями из Като-
лического уни-
верситета Тэгу и 

узнали о правилах поступления на 
учебу в данный университет.
  Наступила долгожданная минута 
и на сцене появились члены комис-
сии, которые огласили список по-

бедителей. Пятнадцать участников 
получили поощрительные призы в 
виде powerbang. А обладатели пер-
вых трех мест  модные гаджеты и воз-
можность обучения на протяжение 
двух лет в магистратуре Корейского 
католического университета DCU, ко-
торый известен своей академической 
силой в сфере образования.

  Обладателем первого места стала – 
Влада Тен, второе место у Эмильбек 
кызы Суйумкан и третье у Равшанбе-
ковой Айданы.
  В своем интервью директор Инсти-
тута Седжон господин Сон Донгвеон 
отметил, что мероприятие прошло 
успешно, поскольку студенты име-
ли шанс использовать накопленные 
знания и навыки в корейском языке, 
а также поблагодарил Католический 
университет Тэгу за вклад и органи-
зацию и КГУ им. И. Арабаева за под-
держку в проведении данного кон-
курса сочинений.
  Мероприятие проводилось в рамках 
Весеннего фестиваля корейской куль-
туры.

 Информацию подготовила
Антонина Ким

ДОРОГА В ТЭГУ
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