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МАГИЯ РОЛИКОВ 
СЕРГЕЯ ПАК

ШЕСТЬ ЛЕТ
 «ПРОГРЕССУ»!

ЛИ БАЙ СЕН – ЧЕЛОВЕК 
СИЛЬНЫЙ ДУХОМ!

Долгожданный праздник 
75-летия со Дня Победы в 
Великой Отечественной 
войне кыргызстанцы, как 
и все жители СНГ, встрети-
ли в условиях карантина. 
Традиционные мероприя-
тия в Бишкеке были отме-
нены, но ветераны и труже-
ники тыла не остались без 
внимания.

Активисты поздравили 
ветеранов, спев песни у окон 
квартир героев. Участники 
акции специально пригласили 
певцов Курала Чоко-
ева и участника шоу 
«Голос» Нуржигита 
Субанкулова. Артисты 
Кыргызского нацио-
нального академиче-
ского театра оперы и 
балета имени Абдыла-
са Малдыбаева подго-
товили праздничный 
концерт, который про-
шел в онлайн-режиме 
в День Победы 9 мая. 
Для зрителей прозву-
чали «Катюша», «Жу-
равли», «Смуглянка», «Вечер 
на рейде», «Синий платочек», 
«День Победы» и другие ле-
гендарные композиции. Му-
зыкально-поэтический вечер, 
включающий песни и поэзию 
военного времени, прошел 
с участием народных и за-
служенных артистов КР, лау-
реатов международных кон-
курсов и ведущих солистов 
оперы.

Кроме того, ко Дню Побе-
ды в Бишкеке открыли памят-
ник Герою Советского Союза 
Чолпонбаю Тулебердиеву и 
парк его имени. Это один из 
наших героев, кто ценой сво-

ей жизни защитил Родину от 
захватчиков.

9 мая, на площади Победы 
в Бишкеке в честь 75-ле-
тия Победы в Великой 
Отечественной войне со-
стоялся митинг-реквием. 
Президент Кыргызской 
Республики Сооронбай 
Жээнбеков возложил цве-
ты к Вечному огню и ми-
нутой молчания почтил 
память погибших. В меропри-
ятии приняли участие торага 
Жогорку Кенеша Дастанбек 

Джумабеков, премьер-ми-
нистр Мухаммедкалый 
Абылгазиев, председатель 
Верховного суда Гульбара 
Калиева, экс-президент 
Роза Отунбаева, началь-
ник Генерального штаба 
Райимберди Дуйшенбиев.

Для тех, кто оставался 
дома, в интернете состоялось 
онлайн-шествие «Бессмерт-
ный полк», заявки на участие 
в котором необходимо было 
подавать заранее. А вечером 
был дан грандиозный празд-
ничный салют.

Большим событием для 
корейской диаспоры стало то, 

что по каналу «ЭЛТР Кыр-
гызстан» был показан фильм 
о корейцах-ветеранах войны 
и трудового фронта, подго-
товленный Сергеем Пак по 
инициативе председателя 
Аламудунского района ООК 
КР Светланы Петровны Ним. 

«Я долго собирала мате-
риал по данной теме по Ала-
мудунскому району. Вложила 
и потратила семейные сред-
ства. Наконец цель достиг-
нута. Многие герои фильма 
ушли в мир иной. Те, кто еще 

жив, часто болеют и явля-
ются немощными. Память 
о них будет жить вечно в 
сердцах детей, внуков и 
правнуков. Жизнь продол-
жается», – отметила Свет-
лана Петровна.

В праздничные дни 
мы не забывали и о сло-
жившейся ситуации. Пре-
зидент Общественного 
объединения корейцев 
КР Вячеслав Николаевич 
Хан, члены президиума, 
клубы «Бишкек Форум» и 

«Прогресс», а также активи-
сты ООК КР оказали ощути-
мую помощь в виде продук-
тов питания штабу по борьбе 
с коронавирусом и гражда-
нам, оказавшимся в тяжелом 
положении. 

Одним словом, несмотря 
на сложное время, все люди 
сплотились и оказывали по-
мощь и внимание нуждаю-
щимся, не зависимо от наци-
ональной принадлежности. 
И самое важное то, что День 
Победы мы отметили под 
мирным небом над головой, и 
за это низкий поклон нашим 
предкам.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В УСЛОВИЯХ ЧП!

Уважаемые соотечественники, дорогие кыргызстанцы!
К счастью молодого поколения, о войне и всех ее ужасах 

мы знаем по книгам истории, рассказам 
оставшихся в живых ветеранов, 
а также по фильмам и архивам. 

День Победы... Этот праздник 
с каждым годом 

отдаляется от нас, но мы 
никогда не должны забывать 
о тех героических поступках, 

которые совершили
 наши отцы и деды во имя 

свободы, 
чести и благополучной жизни.

В такой день хочется всем 
пожелать мира.

 Ведь нет ничего дороже 
жизни человека, 

слез матерей, сломанных судеб миллионов людей.
75-летие Победы человечество встречает в условиях 

чрезвычайного положения и карантина, 
связанного с объявленной пандемией. 

Но даже это не может омрачить такой праздник,
 так как духовное единство, чувство гордости

 за наших предков и ответственности
 за будущее наших детей и внуков

 мы несем в своих сердцах.
Поздравляю вас с Днем Победы!

Президент Общественного объединения 
корейцев Кыргызстана 

Вячеслав Николаевич Хан
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СОБЫТИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Ким Александр Юрьевич
(31 марта)

Чен Владислав Владимирович
(15 апреля)

Пак Ирина Адольфовна
(27 апреля)

Ким Эфира Григорьевна
(28 апреля)

Пак Сергей Алексеевич
(4 мая)

Тюгай Анна Сергеевна
(9 мая)

Агентство KOICA предо-
ставило СИЗ для медиков на 
$50 тысяч и продукты для 
нуждающихся.

Корейское агентство меж-
дународного сотрудничества 
(KOICA) совместно с Ассо-

циацией выпускников KOICA 
предоставило нуждающимся 
продовольственную помощь на 
сумму $15 тысяч.

Помощь получили тысяча 
уязвимых домохозяйств. Каж-
дому домохозяйству доставили 

по литру растительного масла 
и 10 кг макарон.

«В связи со вспышкой 
COVID-19 в Кыргызстане и 
объявлением режима чрезвы-
чайного положения многие до-
мохозяйства не только подвер-
гаются опасности заболевания 
COVID-19, но и страдают из-за 
отсутствия продовольственной 
безопасности», – отметили в 
организации.

Ранее офис KOICA в Кыр-
гызстане предоставил средства 
индивидуальной защиты (СИЗ) 
медицинскому персоналу 
Минздрава на сумму $50 тысяч 
и 500 масок для Министерства 
экономики.

Источник: kaktus.media

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОщЬ 
ОТ АГЕНТСТВА KOICA

75-летию Победы посвящаю...
Простая девочка Светлана по воле судьбы в Узбекистане родилась. 

По радио и разговорам стариков слыхала: ...война… священная война...
Далекие годы военного детства остались в памяти... 

У войны не было национальности... 
Погибали за свободу, за честь, за Родину-Мать!!!

Босоногие мальчишки убегали на фронт…
Сейчас они дедушки, бабушки, прадедушки и прабабушки. 

Низкий земной поклон Вам... Спасибо за то, что Вы были и есть...
МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ!!! 

Светлана Петровна Ним, Аламединский район ООК КР 

Посол Кыргызской 
Республики в Республике 
Корея Динара Кемелова 
провела первоначальные 
переговоры с делегаци-
ей южнокорейской авиа-
компании T’Way во главе 
с президентом Ёнг Хонг 
Гёном. Как сообщили в 
посольстве, на данной 
встрече стороны обсуди-
ли возможность открытия 
прямого авиасообщения 
Бишкек - Сеул - Бишкек.

В ведомстве отмети-
ли имеющийся потенциал 
пассажиропотока между 
Кыргызстаном и Южной 
Кореей. Посол Кыргызста-
на также отметила возмож-
ность соединения Бишкека 
через стыковочные рейсы 
(сonnecting flights) с горо-
дами Японии, Вьетнама, 
Таиланда и других стран 
Юго-Восточной Азии. Вы-
разила надежду, что тогда 
сократится время пере-
летов из этих стран через 
Сеул в аэропорт «Манас».

В свою очередь пре-
зидент авиакомпании Ёнг 
Хонг Гён сообщил, что 
компания T’Way осущест-
вляет международные рей-

сы по 50 направлениям, в 
том числе в девять горо-
дов Японии. Руководитель 
южнокорейской авиаком-
пании, отметив большую 
перспективу в будущем для 
открытия авиасообщения, 
выразил намерение начать 
основные переговоры с 
соответствующими ведом-
ствами Кыргызстана до 
конца этого года, а полеты 
– с весны 2021 года.

Собеседники также со-
гласились, что открытие 
прямого авиасообщения 
между Кыргызстаном и 
Южной Кореей даст толчок 
развитию туризма и рас-
ширению торгово-эконо-
мического сотрудничества 
между двумя странами.

Источник: kaktus.media

ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТИЕ 
ПРЯМОГО РЕЙСА 

ИЗ СЕУЛА В БИШКЕК

Уважаемый Вячеслав Николаевич, от всей души мы поздравляем вас с Днем рождения. 
Желаем вам здоровья, счастья, успехов в бизнесе и общественной работе. 

Общественное объединение корейцев Кыргызстана выражает вам огромную 
благодарность за ваш неустанный труд, идеи, стремление сделать жизнь 

каждого из нас лучше. 
Мы в полной мере ощущаем вашу поддержку, заботу и внимание. 

Мира вашему дому и здоровья близким!
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Карантинные ограничения из-за 
распространения коронавирусной 
инфекции, несомненно, затронули 
все сферы жизнедеятельности людей 
и скорректировали многие планы. К 
сожалению, были отменены все мас-
совые мероприятия, в том числе и 
праздничные, это коснулось и долго-
жданного Дня Победы. В этом году 
жители различных стран отмечают 

75-летие с этого знаменательного со-
бытия, но в необычном формате – он-
лайн-парадами, находясь дома перед 
компьютерами и телевизорами и смо-
тря салют с балконов.

Хорошо, когда рядом есть родные, 
которые всегда готовы поддержать. 
Но бывают и такие случаи, когда вете-
раны остаются одни, а ведь в эти дни 
им как никогда необходимо внимание. 

Накануне Дня Великой Победы 
вместе с председателем Свердловско-
го района ООК КР Ириной Констан-
тиновной Эм и редактором газеты 
«Ильчи» мы отправились в гости к Ли 
Бай Сену, просто удивительному че-
ловеку с невероятно сильным харак-
тером, упорством и волей. Для многих 
знакомых, на русский манер, он про-
сто Леонид Александрович.

Ли Бай Сен проживает в уютной 
квартире в одной из многоэтажек сто-
личного микрорайона «Восток-5». 
Всех, кто впервые бывает у него, 
удивляют невероятная чистота и поря-
док. «Я все делаю сам, люблю уют», – 
говорит хозяин. «Все верно, военные 
любят чистоту», – подмечает предсе-
датель, ведь она уже не в первый раз 
навещает ветерана. 

Мы пришли не с пустыми рука-
ми, передав угощения к чаю. Хозяин 
спешит накрыть на стол, угощает нас 
клубникой. Беседа за ароматным чаем 
с пирогом становится теплее и непри-
нужденнее. Ли Бай Сен невероятно 
дружелюбный и открытый человек и 
рад каждому гостю.

Хозяин с удовольствием демон-
стрирует свои награды, фотографии, 
среди которых особое место занима-
ют фотокарточки его любимой жены.

– Супругу Зою Павловну я потерял 
не так давно. Она была моложе меня, 
но так случилось, что внезапно забо-
лела. Врач, обнаружив неладное, со-

общил, что смерть наступит довольно 
скоро. Жену расстраивать я не стал, а 
старался быть еще более заботливым. 
Спустя некоторое время ее не стало. 
Я очень страдаю от этой потери. Ведь 
больше у меня никого нет. Похоронил 
супругу и поставил самый лучший па-
мятник. Жена очень любила цветы, и 
поэтому были установлены вазы, и я 
все накрыл крышей, чтобы не мокло 

под дождем. Рядом 
оставил место для 
себя. В жизни мы 
временно, а там бу-
дет вечный покой. 
Я ездил на могилу к 
жене почти каждый 
день, пока не забо-
лел, – рассказывает 
Ли Бай Сен.

– Ухаживают ли 
за вами дети?

– К сожалению, 
мой сын Виталий 
погиб в 48-летнем 
возрасте, он был 
преподавателем в 
Политехническом 
университете. У до-
чери Клавы в 50 лет 
остановилось серд-

це, когда она вошла в свой разгра-
бленный дом. Но у меня есть еще одна 
дочь, которая смотрит за мной, не-
смотря на то, что живет в Узбекиста-
не. Звонки из Ташкента раздаются не 
меньше трех раз в день. Дочь приле-
тала и забирала меня в Узбекистан, но 
я не смог там жить, стремился домой. 
Она переживает за меня, заказывает 
дистанционно еду из кафе и посто-
янно зовет к себе, но я хочу остаться 
здесь, в Кыргызстане, до последних 
своих дней и быть похороненным ря-
дом с женой. 

Здесь мне очень хорошо, мне ока-
зывают большой почет, по возможно-
сти возят куда мне необходимо и по-
стоянно приносят помощь. Внимания 
много! Я доволен тем, как государ-
ство за мной ухаживает. Часто быва-
ют сотрудники из акимиата, приносят 
много подарков. Все медицинское об-
служивание мне предоставляют бес-
платно. На днях привезут и медаль в 
честь праздника. Ее я жду с особым 
нетерпением.

Стоит отметить, что Ли 
Бай Сен является обладателем 
Юбилейной медали в честь 50-ле-
тия и 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, медали 
Жукова, является Ветераном тру-
да. За храбрость, стойкость и му-
жество, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчи-
ками, и в ознаменование 40-летия 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, указом прези-
диума Верховного Совета СССР был 
награжден орденом Отечественной 
Войны II степени.

– Этот праздник все ветераны 
встретят у себя дома, огорчаетесь 
ли вы по этому поводу?

– Знаете, каждый год меня при-
глашали на площадь Победы, я был 

в первых рядах, шел туда, даже когда 
совсем не шли ноги. В этот раз 9 мая я 
буду дома у телевизора. К сожалению, 
из-за вируса все парады отменены, да 
и ноги уже не позволяют далеко хо-
дить, потом ночью не сплю от боли. 
Все поздравления в этом году я при-
нимаю дома.

– Откуда вы родом?
– Я родился в Ставропольском 

крае, потом мы жили на Дальнем Вос-
токе, затем в Андижане, далее приехал 
по работе во Фрунзе. Здесь работал на 
ламповом заводе в Майлуу-Суу, затем 
начальником отдела в Министерстве 
легкой промышленности. Работал в 
Министерстве экологии экономистом. 
Общий военный стаж составил 52 
года. Мое звание – полковник. 

Без работы не мог прожить и дня. 
Работал до 80 лет, даже в частной 
фирме экономистом. Очень много 
трудился в Киргизии. Окончательно 
переехал сюда в 1984 году, строил дом 
в селе Беш-Кунгей. У меня высшее 
образование, учился в Новосибирске 
и Ташкенте. Окончил и партийную 
школу. Мы из семьи интеллигенции, у 
всех нас высшее образование. Работал 
также в суде Аламудунского района. 
Я часто ездил в командировки, в том 
числе в Китай и Северную Корею.

– Кто еще остался среди родных?
– Я практически остался один. Не-

давно умер брат, есть только сестра 
Нина, живет в Фергане, но очень силь-
но болеет. Моя сноха Людмила, после 
того как стала вдовой, переехала с 

внуками из Канта в Германию и тоже 
недавно умерла. Был бы жив сын, я 
был бы совсем другим, и жизнь моя 
была бы другой. Неоднократно слы-
шал от врачей, что сердце у меня не 
такое сильное, и мне не стоит столько 
переживать, ведь я могу и сам уме-
реть, но как не думать об этом, ведь 
я остался один и похоронил любимую 
жену. Сегодня я прожил этот день, а 
завтра один Бог знает... Но я не жалу-
юсь. Когда иду по улице, останавли-
ваются машины и меня подвозят. Уде-
ляют внимание и южнокорейцы. Меня 
многие знают, я в почете, хотя костюм 
с наградами не ношу, для меня они 
тяжелые. С готовкой еды помогает 
соседка и часто зовет к себе в гости, 
уделяет внимание. Она стала для меня 
почти родственницей.

Ли Бай Сен показывает альбом 
с фотографиями, на которых изо-
бражены ветераны, все они сидят 

за большим столом. «Это друзья-
фронтовики, их осталось совсем 
мало», – говорит он.

– Война застала меня в Ставро-
польском крае, который ощутил на 
себе одним из первых сильнейший 
удар. Немцы уж постарались! До сих 
пор, как начинаю думать о тех днях, 
глаза застилают слезы. Мне очень 
трудно вспоминать, что такое война. 
Корейцев в том краю практически не 
было, поэтому, к сожалению, не знаю 
ни обычаев, ни языка, да и не привык 
к корейской еде. И по сей день не могу 
есть острое. 

После войны я учился заочно. Во 
время войны работал в военкомате. 
Когда кончилась война, людей практи-
чески не было, поселки были пустые 
и безлюдные, дома разбомбили. Го-
лод унес много жизней. Вспоминаю, 
как немцы сжигали села с детьми. Не 
могу говорить про войну, сразу стано-
вится плохо.

– Чем вы занимаетесь в эти дни, 
во время изоляции?

– Я очень бодрый в свои годы, так 
как был очень спортивным и актив-
ным, занимался самбо, боксом, не 
пил спиртного и никогда не курил. У 
жены было много подруг, а я домаш-
ний человек, только дом и работа, осо-
бо никого не знаю. На карантине мне 
особенно тяжело, я привык общаться 
с людьми – выхожу и разговариваю, а 
теперь только дома. 

Я обязательно делаю зарядку. Вну-
три постоянно кипит энергия. Делаю 

упражнения на 
руки, ведь ноги уже 
почти не слушают-
ся меня. Тяжело 
хожу, бывало даже 
падал, но упорно 
шел вперед. Харак-
тер у меня очень 
сильный. Сам дома 
убираю, люблю 
чистоту и поря-
док, глажу все сам. 
Каждое утро начи-
наю с проветрива-
ния. Чистота – за-
лог здоровья. Все 

удивляются, насколько у меня чисто 
и что я сам один поддерживаю такой 
порядок. 

Включаю телевизор, там одни и 
те же новости, в газетах тоже пишут 
одно и то же, поэтому для меня важ-
но простое человеческое общение. Я 
не жалуюсь, что болею, говорю, что у 
меня все хорошо. Я ведь очень упер-
тый. Впервые, когда увидел Ирину 
Константиновну, очень удивился, что 
незнакомые люди оказывают мне вни-
мание и помощь. Жить одному не так 
просто, я всегда рад гостям. Отдыхаю 
душой. Спасибо вам большое за ви-
зит. Буду рад видеть вас!

– Спасибо вам огромное! Желаем 
вам здоровья и поздравляем с этим 
великим праздником!

Беседовали Ксения Толканева и 
Юрий Ким

ЛИ БАЙ СЕН – ЧЕЛОВЕК СИЛЬНЫЙ ДУХОМ!
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Наверняка, многие из нас уже 
не представляют свой праздник без 
присутствия этого замечательного 
мастера, настоящего профессиона-
ла своего дела. Ведь его видеорабо-
ты не только становятся украше-
нием развлекательной программы 
вечера, но и ведут летописи многих 
семей. Сергей Пак успешно рабо-
тает в развлекательной индустрии 
уже на протяжении многих лет. 
Его график съемок распланирован 
практически на год, а свободные 
даты клиенты занимают за многие 
месяцы вперед. Сегодня мы реши-
ли выяснить, с чем же связана та-
кая популярность и востребован-
ность видеомастера, и пригласили 
Сергея на чай.

– Если честно, то практики давать 
интервью у меня не было. Хотя еще 
во время учебы в профессиональном 
лицее № 27 я стал героем репортажа 
«Вечерки», презентуя свой проект. 
Я учился на автомеханика. Это было 
мое первое направление и пристра-
стие. Мне очень нравилось работать с 
техникой, – рассказывает Сергей.

– Как же получилось, что вы пе-
решли в творческое направление?

– Мой отец работал преподавате-
лем в том же лицее, а мама была вос-
питателем детского сада. В 90-е годы 
вместе с развалом Советского Союза 
наблюдался упадок во многих сферах. 
Необходимо было зарабатывать день-
ги, чтобы прокормить семью. В то 
время стало модным проводить диско-
теки. Мы собрали аппаратуру, нашли 
светомузыку и через время были уже 
на слуху. Папа стал ведущим, и вся се-
мья стала продвигаться в этой сфере. 
Мой родной брат Дмитрий также взял 
в руки микрофон. Отец хотел, чтобы 
и я пошел по его стопам, но у меня 
другой характер, мне не очень нравит-
ся ораторское направление. Я больше 
люблю что-то мастерить руками, хотя 
изначально диджействовал. 

На одном из мероприятий попро-
бовал себя в роли фотографа, и мне 
это очень понравилось. Мы постави-
ли проектор и продемонстрировали 
фото в виде слайдов. Тогда это было 
новшеством, и все были в восторге. 

Вот уже 13 лет я работаю в этой сфе-
ре. Изначально я делал фотографии и 
показывал различные слайды, то есть 
видео из фотографий. Иногда снимал 
и живое видео в качестве эксперимен-
та. В какой-то момент я понял, что 
произошел перевес в сторону видео, 
оно стало популярным во всех на-
правлениях.Так что пять лет я активно 
снимаю ролики.

– Как думаете, это ваше призва-
ние?

– На сегодняшний день я в этом 

уверен, учитывая то, сколько занима-
ет времени эта деятельность. Иногда 
я пытаюсь попробовать что-то дру-
гое, но понимаю, что это не мое. Я 
занимаюсь моделированием, собираю 
макеты, мне это всегда нравилось. 
Когда сыновья что-то мастерят, и я к 
ним присоединяюсь. Очень люблю 
автомобильную технику и стараюсь 

проводить ремонт сам. Когда устаю 
работать на компьютере, выхожу во 
двор, приступаю к ремонту машины, 
отвлекаюсь и затем уже возвращаюсь 
к видеомонтажу.

– Помните ли вы свою первую 
съемку?

– Конечно, это был юбилей одних 
наших знакомых, и я впервые взял в 
руки цифровой фотоаппарат. Я не осо-
бо понимал, что делаю. Практически 
половина кадров не получилась. Благо 
у меня на тот момент было много кол-
лег, которые увидели, что я пытаюсь 
что-то снимать, и оказали содействие, 
помогли стартовать.

– Вы работаете дома?
– Да, мне так комфортно. Как-то с 

коллегами мы пытались открыть сту-
дию, но в моей работе 90 процентов 
занимает монтаж и только 10 процен-
тов съемки. Монтаж продуктивнее 
делать дома, ведь выезды в город за-
нимают много времени и выбивают 
из колеи. Дома у меня есть отдельное 
помещение, где я дистанцируюсь от 
семейных дел. Иногда провожу в ка-
бинете до 10 часов, выходя только 
на обед. Работа с какими-то ролика-

ми может занять 1,5 часа, 
а другие монтируются в 
течение нескольких дней и 
даже недель. Все зависит от 
сложности и характера ро-
лика. Графика и эффекты – 
очень трудоемкий процесс, 
который занимает много 
времени.

– Мы видели на съем-
ках ваших детей, они уже 
идут по вашим стопам?

– У меня четверо сыно-
вей, младшему– 3,5 года, 
старшему – 15 лет. Мы 
всегда хотели еще и дочь, 
но так сложилось... У меня 

есть стремление, чтобы хоть кто-то 
из четверых сыновей пошел по моим 
стопам. Я мечтаю о том, чтобы кто-то 
из них даже стал моим компаньоном, 
придав новый взгляд и свое видение. 
Понемногу передаю им знания и при-
влекаю к своему делу, но не в ущерб 
учебе. Сейчас мне помогают старший 
сын Сергей и второй сын Алексей (13 
лет). За 1,5 года небольшого обучения 
у нас уже пошло профессиональное 
разделение. Старший работает в на-
правлении фотографии, а Алексей – в 

видео. Третьего сына зовут Вячеслав 
(9 лет), а младшего – Руслан (3,5). Вя-
чеслав уже спрашивает, когда сможет 
к нам присоединиться?

– Ваш отец очень творческий че-
ловек, расскажите о нем, пожалуй-
ста, подробнее. 

– Когда наша семья стала делать 
первые шаги в дискотечном направле-
нии, отец начал изучать эту культуру. 
Хотя он работал мастером, но отлично 
играл на гитаре. А наш дедушка был 
известен как Миша-Аккордеон. Од-
ним словом, уже несколько поколений 
развивается празднично-развлека-

тельная стезя, по которой 
мы идем. В конце 90-х 
отцу предложили прове-
сти свадьбу, и по завер-
шении поступило много 
положительных отзывов, 
он стал известен, в том 
числе в корейских кругах. 
Алексей Михайлович вы-
ступал в качестве веду-
щего и у бабушек, помо-
гал им с музыкой. Сейчас 
он на пенсии, но до сих 
пор не уходит со сцены, 
принимает заказы. Отец 
очень доволен, что у нас 
такой семейный подряд. 

Уже нет столько сил вести меропри-
ятия, но он старается, он получает 
заряд энергии, а после мероприятия, 
уставший, обещает, что это был по-
следний заказ, но не может отказать. 
Ему уже исполнилось 67 лет, и до сих 
пор он востребован как профессионал 
своего дела.

– Относится ли с пониманием 
ваша супруга к тому, что вы посто-
янно в работе?

– Конечно, она меня поддерживает 
во всех начинаниях, взглядах. Она уже 
привыкла, что я все время в работе. 
Понимает, что все это на благо семьи, 
смиряется. Но ей и самой скучать не-
когда, так как она постоянно занята 
детьми. И если я творческий человек, 
то супруга любит цифры, расчеты. 
Мы познакомились еще в школьном 
возрасте. Как только поженились, она 
стала домохозяйкой. Все свои силы и 
труды моя супруга Наталья вклады-
вает в сохранение домашнего тепла и 
уюта. И я ей очень благодарен за это.

– Расскажите, пожалуйста, об 
истории вашей семьи…

– На самом деле, я не так хорошо 
знаю историю своих предков. По ли-
нии отца корни идут из Самарканда, 
где бабушка и дедушка оказались по-
сле депортации, там же родился папа. 
В Киргизию семья переехала в 1958 
году. Сначала папа жил с дедушкой 
и бабушкой в Кенеше, а потом пере-
брался во Фрунзе. Мама родилась в 
Кара-Балте и тоже потом переехала во 
Фрунзе, где познакомилась с папой. 
Много родственников осталось в Уз-
бекистане. Очень бы хотелось узнать 
о своих предках. 

– Вы работаете в основном на ко-
рейских праздниках?

– На расцвете моей профессии 
львиная доля заказов поступала от ко-
рейцев, работа была в сфере семейных 
торжеств. Теперь эта доля составляет 
40 процентов, а 60 – все остальные за-
казы. Работа на семейных мероприя-
тиях стала перемещаться в сторону 
рекламы и презентаций.

– Почему у вас особенные роли-
ки?

– Вы знаете, я довольно часто 
слышу этот вопрос. Это мой особый 
взгляд и тактика, которую я вырабо-
тал с первых месяцев своей работы. 
Начал снимать и монтировать не так, 
как все. Стараюсь не следовать лег-

кими путями, ищу новые идеи, ракур-
сы, провожу манипуляции, и это дает 
такой эффект. Для меня это уже все 
обычно, а люди со стороны дают по-
ложительную оценку. Считаю, что это 
результат неординарного мышления и 
особого подхода к работе.

– Правда ли, что у вас расписано 
все на год вперед?

– Можно сказать и так. Как только 
рождается малыш, мне звонят и бро-
нируют дату съемок на годик. Бывало 
и такое, что поступали предложения 
на съемку семейного праздника, а я 
был занят в это время, и организаторы 
переносили мероприятие. Доходило и 
до таких казусов. Мне было ужасно 
неудобно, но очень приятно, значит 
мой труд ценят. Те, кто меня знает, 
звонят задолго до планируемого тор-
жества.

– Как вы стали сотрудничать с 
Общественным объединением ко-
рейцев Кыргызстана?

– Я знал, что существует ООК КР, 
но был дистанцирован, мои заказчики 
стали знакомить меня с клубами, и бла-
годаря своим навыкам я стал помогать 
освещать их работу. Это был рассвет 
ОКБК, когда необходимо было демон-
стрировать деятельность клубов, и я 
оказался в нужном месте и в нужное 
время. Сначала я воспринимал это как 
обычную работу, но потом проникся и 
стал понимать, что просто должен это 
сделать, стал членом ООК КР и взял 
миссию освещения на себя. В союз 

предпринимателей «Прогресс» меня 
пригласили Говард Син и Олег Ним. 
До этого коллеги посоветовали, чтобы 
я сделал для них презентацию. Наш 
ролик произвел впечатление, и у меня 
появился интерес вступить в этот 
клуб. Наша главная миссия – помощь 
малоимущим и нуждающимся корей-
цам. Мы общаемся, узнаем друг друга 
и оказываем помощь. У меня плотный 
график, но я стараюсь участвовать в 
акциях.

– Вы планируете остаться в Кыр-
гызстане?

– Да, в данный момент изучаю 
государственный язык и планирую 
работать здесь, это моя Родина. Если 
дети захотят уехать, то я их поддержу. 
Я много тружусь, выкладываюсь на 
100 процентов, и это поможет мне ре-
ализовать свой творческий потенциал.

– Было ли у вас желание открыть 
телеканал?

– У меня немного иная мечта. Я бы 
хотел организовать свою студию, ко-
торая могла бы предоставлять различ-
ные услуги в сфере видеопроизвод-
ства. Хочешь сделать хорошо – сделай 
это сам. Я не разделяю свою работу с 
кем-то, но возлагаю большие надеж-
ды на детей. Когда они подрастут и 
придут мне на помощь, тогда я смогу 
открыть свою студию, чтобы снимать 
более сложные ролики и интересные 
проекты. Так что дело моей семьи бу-
дет продолжено!

Беседовала Ксения Толканева, 
фото из архива Сергея Пак

МАГИЯ РОЛИКОВ 
СЕРГЕЯ ПАК
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Союз предпринимателей 
«Прогресс» Общественно-
го объединения корейцев 
Кыргызстана в 2020 году от-
мечает свое шестилетие. За 
эти годы проведены сотни 
благотворительных акций. 
Нынешняя дата пришлась 
на пандемию и объявлен-
ное в стране чрезвычайное 
положение. Собраться всем 
членам вместе и вспомнить 
интересные мероприятия, 
а также обсудить планы 
на будущее в настоящий 
момент не представляет-
ся возможным. Да и дел у 
«прогрессовцев» предоста-
точно, ведь большая часть 
кыргызстанцев оказалась в 
сложном положении и нуж-
дается в помощи.

Союз предпринимателей 
«Прогресс» является струк-
турным подразделением ООК 
КР. Кроме внутриклубной 
поддержки и взаимопомощи 
большое внимание уделяется 
социальной ответственности 
и благотворительности. Цели 
организации: объединение и 
консолидация предпринима-
телей и иных лиц среди ко-
рейцев среднего возраста и 
молодежи в рамках ООК КР, 
обеспечение возможностями 
для развития бизнеса и роста 
числа предпринимателей сре-
ди представителей корейской 
диаспоры. «Прогресс» оказы-
вает активное содействие эко-
номическому и научно-техни-
ческому развитию ООК КР, 
сотрудничеству и установле-
нию прямых связей между 
предприятиями и деловыми 
кругами как в Кыргызской 
Республике, так и за рубежом. 

Помимо Бишкека благо-

творительные акции про-
водятся в Кара-Балте, Оше, 
Токмаке, Канте и Сокулуке. 
В дом престарелых, где также 
проживают корейцы, каждую 
неделю члены клуба завозят 

горячие обеды из кафе «Коре-
ана». Под постоянную опеку 
взято несколько семей, регу-
лярно выделяется финансо-
вая помощь и гуманитарные 
пакеты. Союз оказывает ма-
териальную помощь Центру 
гематологии. На сегодняшний 
день «Прогрессом» управля-
ет молодая и перспективная 
Ирина Адольфовна Пак, ко-
торая также является членом 
Координационного совета 
ОКБК.

– На данный момент в 
«Прогрессе» насчитывается 
42 активных участника. В на-
шем клубе собрались успеш-
ные личности из разных сфер 
деятельности: рестораторы, 
мастера красоты, владельцы 
оптовых и розничных мага-
зинов косметики, банковские 
работники, строители, держа-
тели типографий, деятели ис-

кусств и другие интересные 
люди. Общая группа в соцсе-
тях не дремлет никогда. Мы 
находимся на связи круглые 
сутки, обсуждаем деятель-
ность клуба, поддерживаем 
друг друга, поздравляем с 
праздниками.

– За время карантина была 
оказана гуманитарная по-
мощь более чем сотне семей. 
Это продуктовые пакеты, со-
бранные нашими ребятами, а 
именно нескоропортящиеся 
продукты. Наши списки на-
половину состоят из некорей-
ских фамилий, это нас не сму-
щает, ведь все мы люди одной 
земли. Мы попы-
тались оказать по-
мощь людям, по-
павшим в сложную 
ситуацию, незави-
симо от их наци-
ональной принад-
лежности. Проводя 
большие благотво-
рительные акции, 
мы приглашаем 
принять участие 
клуб «Бишкек Фо-
рум». Отзывчивые 
бизнесмены всег-
да откликаются на 
просьбы и поддер-
живают наши до-
брые намерения. 
Сейчас мы наблю-
даем за ситуацией, 
и если карантин продлят, то 
постараемся повторно раз-
везти гуманитарную помощь. 
Стараемся оказывать помощь 
максимально точечно, то есть 
тем, кому она нужнее.

– Но провести встречу в 
честь праздника все-таки не 
удалось?

– Свое шестилетие мы от-
метили zoom-конференцией 
с теплыми поздравлениями и 
пожеланиями. Будем ли мы 
отмечать наше 6-летие? Во-
прос остается пока открытым. 
Будет зависеть от обстановки 
в стране. Однозначно знаю, 
что мы обязательно органи-
зуем большой добрый вечер 
встречи, а повод всегда най-
дется.

– Что вы слышите в от-
вет от тех, кому оказали по-
мощь?

– Чаще всего, конечно, 
слова благодарности и очень 
много теплых пожеланий. 
Люди очень тронуты, что о 
них заботится малознакомая 
организация. Находясь на по-

сту председателя, испытываю 
огромную гордость за свою 
команду, за их отзывчивость 
и добрые сердца. Несмотря 
на наисложнейшую эконо-
мическую ситуацию, никто 
не остается в тени, все при-
кладывают максимум усилий, 
чтоб оказать как можно боль-

ше помощи и поддержки нуж-
дающимся.

– Спасибо вам большое 
и удачи в ваших добрых де-
лах!

В распоряжении «про-
грессовцев» имеются спи-
ски нуждающихся, которым 
оказывается помощь. Также 
информация была получена 
от социальных служб, волон-
терских и других организа-
ций и частных лиц. В связи 
с перекрытием дорог и уста-
новкой блокпостов возникают 
сложности с передвижением 
и проведением акции. Но не-
смотря на это, участники ак-
ции делают все возможное 
для того, чтобы оказать по-
мощь нуждающимся. Самое 

важное, что помимо помо-
щи нуждающимся «прогрес-
совцы» поддерживают друг 
друга в трудные минуты, и с 
каждым годом число членов 
растет. Любой желающий мо-
жет вступить в союз, двери 
которого всегда открыты.

Ксения Толканева

ШЕСТЬ ЛЕТ «ПРОГРЕССУ»!

В последнее время изучению ко-
рейского языка в нашей стране уделя-
ется огромное внимание. Во многих 
вузах, школах и различных учебных 
заведениях учащиеся изучают язык 
и культуру Кореи. Количество жела-
ющих постоянно растет, что способ-
ствует возникновению дополнитель-
ных мест для изучения корейского 
языка. 

Посольство Республики Корея в 
КР, Центр образования РК в Бишкеке, 
Общественное объединение корейцев 
Кыргызстана, фонды и различные ор-

ганизации оказывают помощь и спо-
собствуют развитию и распростране-
нию корейского языка и культуры.

В конце прошлого года нас посети-
ла делегация из Кореи во главе с ру-
ководителем компании Korean Dream 
Network, господином Джон Ёнг Хва, 
который также является обществен-
ным деятелем, уже не раз был в Кыр-
гызстане и обратил внимание на попу-

лярность корейского 
языка в нашей стра-
не. Одна из основных 
миссий организации – 
это поддержка в сфере 
образования, в изуче-
нии корейского языка 
и оказание помощи 
коре-сарам в Корее, 
в частности в городе 
Кванджу. 

Совместно со 
своим другом, гла-
вой микрокредитной 
компании «М-Булак 
Финанс» Бабуром 
Тольбаевым, для под-

держки изучения корейского языка в 
Кыргызстане они выделили грант в 
размере 4200 долларов США. Благо-
даря вице-президенту ООК КР Говар-

ду Анатольевичу Син, распределение 
выделенных средств было возложено 
на Общественное объединение корей-
цев КР.

Часть полученных денег была по-
трачена на приобретение оргтехники 
и оборудования для Корейского на-
родного дома, где проходят занятия не 
только по изучению корейского языка, 
но также танцевальные и музыкаль-
ные кружки. Другую часть средств на-

правили на стипендии для изучающих 
корейский язык, для преподавателей в 
КНД и студентов Кыргызско-Корей-
ского колледжа. 

Господин Джон Ёнг Хва пообе-
щал и в будущем оказывать поддерж-
ку  объединению и способствовать 
укреплению и развитию двусторон-
них связей. 

Юрий Ким

 KOreAn DreAm netwOrK В КЫРГЫЗСТАНЕ
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13 марта прошел стартовый тре-
нинг на тему Time Management для 
участников МДК ООК КР. Спике-
ром была Ксения Кочергина, на-
стоящий мастер в данной сфере. 
Ее профессиональный опыт очень 
внушителен: более 10 лет работы 
в холдинге R&M на позиции ди-
ректора по развитию, 3 года воз-
главляла департамент маркетинга 
сетей магазинов «Народный» и 
«Глобус», а с 1 апреля 2020 года 
она должна была возглавить мар-
кетинг KFC в Кыргызстане. Кроме 
того, она является прекрасной хо-
зяйкой, мамой двух дочерей и хо-
зяйкой 3 домашних питомцев.

Несмотря на тревожные но-
вости о распространении вируса 
COVID-19, участники и спикер 
пребывали в приподнятом настрое-
нии и предвкушали замечательный 
вечер. Во время всего тренинга 
в зале была теплая и уютная ат-
мосфера, словно участники нахо-
дились не на серьезном меропри-
ятии, а встретились со старшим 
товарищем. Ксения поделилась 
своим опытом, рассказала различ-
ные истории из жизни и работы, 
давала очень дельные советы и 
методики, которыми пользуется 
сама в течение долгого времени. И 
с огромным удовольствием ответи-
ла на все интересующие участни-
ков вопросы, которые затрагивали 
самые различные сферы ее жиз-

ни. В своей заключительной речи 
она поблагодарила куратора МДК 
Владислава Владимировича Чен за 
предложение провести такой тре-

нинг, участников МДК – за при-
сутствие и желание изменить свою 
жизнь в лучшую сторону, а также 
пожелала всем удачи и успехов в 
дальнейших делах.

После завершения основной ча-
сти модераторы семинара – прези-
дент МДК Сергей Ким, Бронислав 

Хван и Владислав Владимирович 
– вручили призы победителям про-
шлого челленджа, который про-
ходил среди участников МДК. 

Данный челлендж был посвящен 
повышению эффективности не-
творкинга среди участников клуба. 
Победителями стали Роман Ким, 
Владислав Нам, Диана Ким, Вла-
дислав Ким и Лира Ким, им были 
вручены призы – 5 билетов на биз-
нес-форум «Предприниматель», 

специально выделенные членами 
бизнес-клуба «Бишкек Форум», а 
именно Владиславом Владимиро-
вичем Чен, Говардом Анатольеви-
чем Син и Артуром Николаевичем 
Пак. После вручения каждый по-
бедитель поделился своими впе-

чатлениями о прошедшем челлен-
дже. После чего было объявлено о 
начале следующего челленджа по 
тайм-менеджменту, модератором 
которого стала Кристина Пак.

Ангелина Ким

ВМЕСТЕ МЕНЯЕМ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ

30 апреля Национальное собрание 
Республики Корея единогласно про-
голосовало за принятие Специального 
закона о поддержке сахалинских ко-
рейцев (사할린동포지원에관한특별
법,). Он был внесен на рассмотрение 
законодателей Комитетом по внеш-
ним связям и объединению (외교통일
위원회) в марте этого года.

Согласно новому закону к катего-
рии лиц, имеющих право на репатри-
ацию как пострадавшие от насиль-
ственного 
пере с еле -
ния в годы 
я п о н с ко й 
аннексии, 
теперь от-
н о с я т с я 
не толь-
ко пред-
ставители 
п е р в о г о 
поколения 
с а х а л и н -
ских корей-
цев, то есть 
люди, ро-
дившиеся в Корее или на Сахалине до 
15 августа 1945 года, но также один из 
их прямых потомков – сын или дочь (с 
супругом или супругой).

Сыну или дочери репатрианта бу-
дет предоставлено все необходимое 

для переезда в Корею: гражданство, 
оплата авиаперелета, аренда жилья, 
стартовый капитал. Для получения 
всего этого нужно подать заявление на 
имя министра иностранных дел.

Старики, переехавшие на посто-
янное место жительства в Корею по 
программе репатриации сахалинских 
корейцев, проживают в разных горо-
дах Кореи: Ансане, Кимхэ, Кимпхо, 
Инчхоне, Пхаджу, Янсане. Многие из 
них уже преклонного возраста и нуж-

даются в уходе и заботе. Теперь они 
получат возможность жить со своими 
детьми.

Закон вступает в силу 1 января 
2021 года.

Источник: koryo-saram.ru

ПРИНЯТ ЗАКОН О ПОДДЕРЖКЕ 
САХАЛИНСКИХ КОРЕЙцЕВ

Институт Седжон Сокулук производит обучение 
по следующим направлениям: 

• корейский язык и корейская культура; 
• корейский язык для начинающих и продолжающих групп;

• подготовка к экзамену «Топик» 
(тест на знание корейского языка);

• таэквондо;
• корейский танец;
• барабаны нанта;

• К-поп песня;
• К-поп танец;

Также существует YouTube-канал 키르기스스탄 세종학당, 
на котором размещены онлайн-уроки корейского языка 
для начинающих и продолжающих групп, К-поп и т. д. 

Контакты: 0703433336, 0554505211 
Instagram: sejong_sokuluk 

YouTube: 키르기스스탄 세종학당 
Facebook: sejong.sokuluk

https://koryo-saram.ru/prinyat-zakon-o-podderzhke-sahalinskih-korejczev/
https://koryo-saram.ru/prinyat-zakon-o-podderzhke-sahalinskih-korejczev/
https://www.facebook.com/sejong.sokuluk/
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Введенное ЧП в Кыргызстане 
в связи с распространением виру-
са в первую очередь отразилось на 
сфере спорта, так как еще с начала 
марта стали запрещать проведение 
различных турниров и массовых 
стартов. А затем и вовсе атлеты 
остались без тренировок, залы 
были закрыты, а встречи запреще-
ны. Корреспондентам газеты «Иль-
чи» удалось связаться с некоторы-
ми спортсменами и тренерами и 
узнать, как они проводили время 
на карантине.

Первым на наши вопросы отве-
тил трехкратный 
чемпион мира по 
тайскому боксу 
Никита Цой.

– С того момен-
та, как в Кыргыз-
стане объявили 
карантин, я ста-
рался не выходить 
на улицу и больше 
времени прово-
дил дома, уделял 
время семье и тем 
делам, до которых 
не доходили руки. 
Тренироваться не 
прекращал, под-
держивал себя в 
хорошей физиче-
ской форме. Делал общефизиче-
ские упражнения, проводил отра-
ботки на лапах и легкие спарринги 
с младшим братом, – рассказывает 
известный боец. С тренером и с ко-
мандой по залу постоянно поддер-
живаем связь и общаемся. 

– К каким турнирам вы гото-
витесь?

– Главный турнир, к которому 
мы готовились, был отменен из-за 
эпидемии коронавируса – чемпио-
нат мира, там я собирался высту-
пить вновь за чемпионский пояс 
среди полупрофессионалов, но 
только уже в другой весовой кате-
гории – до 60 кг. Возможно, когда 
полностью закончится карантин, 
нам предстоит рейтинговый бой по 

полупрофес-
сионалам и 
профессиона-
лам в России.
Если все удач-
но сложится, 
будем гото-
виться к нему.
Сейчас глав-
ное проявить 
терпение, так-
же необходи-
мо следить за 
своим здоро-
вьем и здо-
ровьем близ-
ких, оберегать 

себя, вести здоровый образ жизни, 
заниматься саморазвитием и укре-
плять дух. За каждой тягостью на-
ступает облегчение.

Напомним, что Никита Цой так-
же стал обладателем чемпионского 
пояса на турнире, проводимом PFL 
Федерации ММА и панкратиона 
КР совместно с российской лигой 
ONE X ONE.

Во время карантина таэквонди-
сты (ITF) проводили тренировки 
онлайн три раза в неделю. «Мы 
всей федерацией готовились к чем-
пионату республики. Повсюду от-

менены многие международные 
турниры и чемпионаты мира. Вос-
становление скорее всего начнем с 
летних сборов и осенью проведем 
чемпионат республики», – отмети-
ли в федерации.

Тренировки проводила Заслу-
женный тренер КР, мастер спорта 
международного класса Нуриса 
Мамбеталиева, а перед объявле-
нием карантина открытое занятие 
провел Заслуженный тренер КР, 
мастер VII дана, главный тренер 
Центра таэквондо ITF Эдуард Хе-
гай. Эдуард Владимирович расска-
зал о пользе данного вида спорта 
и о том, какие перспективы ждут 
будущих спортсменов. В мастер-

классе приняли участие кыргыз-
станцы различного возраста. По 
завершении мероприятия в данном 
центре были приостановлены все 
тренировки, и спортсмены ушли 
на карантин. 

Карантин, объявленный в Кыр-
гызстане, коснулся всех видов 
спорта без исключения, поэтому 
мы решили связаться с президен-
том Федерации хапкидо КР Акро-
муславом Ким и узнать, как об-
стоят дела у спортсменов, какие 
планы упущены и какие турниры 
еще впереди.

– На эти весенние дни плани-
ровалось проведение нескольких 
соревнований, но в связи с объяв-
лением карантина их пришлось от-
менить, – говорит глава федерации 
Акромуслав Ким.

– Планировалось также прове-
дение соревно-
ваний на 9 мая. 
Традиционно 
мы приглаша-
ем на состя-
зания ветера-
нов Великой 
Отечественной 
в о й н ы . 
Хотелось сде-
лать им по-
дарки, пред-
с т а в и т ь 
к ул ьт у р н у ю 
программу и 
продемонстри-
ровать пока-
зательные вы-
ступления. Но 

жизнь вносит свои коррективы. 
– Наши воспитанники во вре-

мя карантина тренировались по 
определенным заданиям, но это 
совершенно не то, ведь наставник 
должен находиться рядом и коррек-
тировать уровень нагрузки. Также 
сдвинулись международные сорев-
нования и даже Олимпийские игры 
в Токио. Нам только остается быть 
дисциплинированными гражда-
нами и наверстывать упущенное. 
Кого-то ждут олимпийские меда-
ли, кого-то – международные стар-
ты, а кому-то просто предстоит 
преодолеть себя, но это дорогого 
стоит, и это чемпионство не хуже 
других. Мира вашему дому! Храни 
нас всех Всевышний!

Со спортсменами связалась 
Ксения Толканева

СПОРТСМЕНЫ 
НА КАРАНТИНЕ

Спортсмену 34 года, он является 
самым титулованным шорт-трекистом 
в истории. 

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Ше-
стикратный олимпийский чемпион 
по шорт-треку Виктор Ан завершил 
спортивную карьеру. Об этом ТАСС 
сообщил прези-
дент Союза конь-
кобежцев России 
Алексей Кравцов. 

«Виктор Ан 
прислал письмо 
о том, что принял 
решение завер-
шить карьеру», – 
сказал Кравцов.

Спортсмен был 
близок к завер-
шению карьеры в 
2018 году, но при-
нял решение про-
должать трениров-
ки и готовиться к 
выступлению на Олимпийских играх 
2022 года.

Виктору 34 года, он является са-
мым титулованным шорт-трекистом 
в истории, в составе национальной 
команды Южной Кореи он стал трех-

кратным чемпионом Олимпиады 2006 
года в Турине и 18-кратным чемпио-
ном мира. Из-за конфликта с Конько-
бежной ассоциацией Южной Кореи 
спортсмен принял решение о сме-
не гражданства для выступления на 
Олимпиаде 2014 года в Сочи. В со-

ставе сборной России, за которую он 
выступает с 2011 года, Ан стал трех-
кратным олимпийским чемпионом, 
двукратным чемпионом мира и вось-
микратным чемпионом Европы.

Источник: tass.ru

ШЕСТИКРАТНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ 
ЧЕМПИОН ПО ШОРТ-ТРЕКУ 

ВИКТОР АН ЗАВЕРШИЛ КАРЬЕРУ
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Южнокорейское правительство при-
ступило к реализации проекта популя-
ризации корейского традиционного ко-
стюма ханбок в повседневной жизни. 
Ожидается, что не позднее чем в следу-
ющем году в некоторых школах в экспе-
риментальном режиме появится школь-
ная форма, выполненная в стиле ханбок. 
Министерство образования объявило 
во вторник о приеме заявок от школ 
для участия в данном проекте. Всего 
будет выбрано 20 учебных заведений, 
половина из которых получит средства 

для осуществления проек-
та. В феврале прошлого года 
Министерство образования 
и Министерство культуры, 
спорта и туризма заключили 
меморандум о взаимопонима-
нии в рамках проекта по соз-
данию школьной формы. В 
апреле того же года было раз-
работано 53 варианта дизайна 
школьной одежды.

Источник: world.kbs.co.kr

В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ 
ПОПУЛЯРИЗАцИИ ТРАДИцИОННОГО КОСТюМА ХАНБОК


