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ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ – 
2018-2019!

КОРЕЯ ПРИГЛАШАЕТ!

ГОВОРИМ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ!

В республиканском центре детства и юношества «Сей-
тек» 22 февраля состоялось Отчетное собрание Обще-
ственного объединения корейцев Кыргызстана по ито-
гам 2018-2019 годов. В мероприятии приняли участие 
358 делегатов, которым предстояло заслушать несколь-
ко докладов о деятельности структурных подразделений 
и всего ООК КР.

Продолжение на стр. 4, 5

Дорогие соотечественники, сердечно
 поздравляем вас 

с Днем защитника Отечества – 
праздником мужества, 
благородства и чести!

 Желаем вам крепкого здоровья,
 успехов в бизнесе, счастья, благополучия, 

семейного тепла.
 Каждый из вас вносит свой вклад 

в развитие 
Общественного объединения корейцев

 Кыргызстана, 
принимая участие в мероприятиях, 

оказывая помощь 
объединению, сохраняя традиции. 
Будьте всегда полны сил, энергии,

 и пусть вам всегда сопутствует удача! 
Президиум ООК КР.

НИКИТА ЦОЙ ЗАВОЕВЫВАЕТ 
ПОЯС ЧЕМПИОНА!
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СОБЫТИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Цой Валерий Павлович
(17 февраля)

Ким Роза Петровна
(18 февраля)

По состоянию на конец 
декабря прошлого года в 
РК зарегистрировано 2 млн 
524 тыс. иностранцев. Это 

на 6,6% больше, чем в кон-
це позапрошлого года. Как 
сообщили в Министерстве 
юстиции, доля иностранцев 

составляет 4,9% населения 
страны. Принято считать, 
что при достижении отмет-
ки в 5% страна относится к 

категории многокультурного 
общества.

Численность иностран-
цев превысила 1 млн чело-

век в августе 2007 года и 2 
млн человек - в июне 2016 
года. 68,6% находятся в РК 
более 90 дней. 43,6% всех 
иностранцев приходится на 
выходцев из Китая, числен-
ность которых превышает 
1 млн человек. При этом 
63,3% из них – китайцы ко-
рейского происхождения. 
Далее следуют вьетнамцы 
– 224 тыс. человек, тайцы – 
209 тыс. человек, американ-
цы – 156 тыс., японцы – 86 
тыс., граждане Узбекистана 
– 75 тыс. человек, филип-
пинцы и россияне – по 61 
тыс. человек. Число неле-
галов увеличилось за про-
шлый год на 9,9%, составив 
390 тыс. человек. Это 15,5% 
всех проживающих в РК 
иностранцев. Большинство 
иностранцев (414 тыс.) про-
живают в провинции Кёнги-
до, в Сеуле – около 282 тыс. 
человек.

Источник: koryo-saram.ru

НА ДОЛю ИНОСТРАНЦЕВ ПРОИхОДИТСЯ 4,9%
 НАСЕЛЕНИЯ РЕСПубЛИКИ КОРЕЯ

13 февраля в кафе Чонгива 
состоялся дружеский ужин, 
в котором по приглашению 
посольства Республи-
ки Корея в КР при-
няли участие пред-
ставители народного 
ансамбля «Маннам» 
(старшая группа) во 
главе с руководителем 
Андреем Тен и худо-
жественным руково-
дителем Татьяной Ли-
гай, а также штатные 
сотрудники ООК КР 
- В. И. Тигай и Н. Т. 
Цой.

В ходе беседы по-
сол РК в Кыргызста-
не Ха Тэ Ек познако-

мился со всеми участниками 
ансамбля и узнал много об 
истории и деятельности кол-

лектива. Также были обсуж-
дены проекты на ближайшее 
будущее, которые посоль-
ство Республики Корея будет 
поддерживать и оказывать 
содействие в их реализации.

Юрий Ким

ДРуЖЕСКИЙ уЖИН

С юбилеем !
Сан Борис Анатольевич

(экс-президент ООК КР)
(24 февраля)

29 февраля в Москве 
состоялось подписание 
соглашения о вступле-
нии в Объединение мо-
лодежных корейских 
организаций (ОМКО). 
Молодежное движение 
корейцев ООК КР пред-
ставлял вице-президент 
Владислав Нам.

«Встреча прошла на 
высоком уровне, орга-
низаторы провели хоро-
шую подготовительную 
работу. Нас тепло встре-
тили и обеспечили всем 
необходимым на все 
время проведения ме-
роприятия. Участникам 
предстояло обсудить ряд 
вопросов, большинство 
из которых успешно ре-
шено. Ребята готовы к 
работе, общению друг с 
другом и оказанию вза-
имной помощи. Данную 

инициативу поддержали 
все, и от этого дискуссия 
проходила интересно и 
плодотворно. На церемо-
нию подписания согла-
шения были приглашены 
представители старше-
го поколения из разных 
сфер деятельности. Они 
высказали свою радость 

и гордость за столь от-
ветственный и важный 
момент, о котором в свое 
время они могли только 
мечтать. Конечно, впе-
реди еще много работы, 
остались вопросы, кото-
рые предстоит всем нам 
решить, но ребята гото-
вы доверять друг другу 
и вместе идти к одной 
цели, чтобы достичь 
чего-то большего», – по-
делился впечатлениями 
Владислав Нам.

Казахстанская секция Консультативного 
совета по мирному и демократическому объ-
единению Кореи (КСМДОК) сформировала 
специальную группу для поддержки плана  
проведения совместных летних Олимпий-
ских игр Сеул – Пхеньян 2032 года.

21 февраля прошло еже-
месячное собрание членов 
КСМДОК под председатель-
ством ее руководителя Ким 
Сан Ука. По общему решению 
избраны два заместителя пред-

седателя КСМДОК для курирования созданной 
группы, ими стали профессор Нелли Хан и глав-
ный редактор «Коре ильбо» Константин Ким. 

Принято решение, что специальная группа 
будет вести информационно-пропагандистскую 
работу в целях разъяснения важности заплани-
рованных на 2032 год Игр, их неоценимой роли 
в вопросе объединения Кореи. Также будет за-
пущена кампания по сбору подписей за прове-
дение совместных Олимпийских игр. 

Кроме того, запланированы различные ак-
ции и мероприятия с участием общественности 
в поддержку совместной Олимпиады.

Источник: koreans.kz

ВМЕСТЕ К ОДНОЙ 
ЦЕЛИ

В ПОДДЕРЖКу СОВМЕСТНОЙ 
ОЛИМПИАДЫ 

СЕуЛ – ПхЕНьЯН 2032 ГОДА
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ОТбОР КАНДИДАТОВ НА СТИПЕНДИю ПРАВИТЕЛьСТВА
 РЕСПубЛИКИ КОРЕЯ ДЛЯ ОбуЧЕНИЯ 

В МАГИСТРАТуРЕ ИЛИ ДОКТОРАНТуРЕ GKS 2020 
(отбор через Центр образования Республики Корея в г. бишкеке)

Квота для Кыргызской Республики: 11 человек (включая 1 место для этнических корейцев 
и 1 место для преподавателей корейского языка).

Прием документов: 17 февраля 2020 г. (пн.) – 5 марта 2020 г. (чт.).
Собеседование: 11 марта 2020 г. (пт.) — возможно изменение даты.

Кандидаты на отбор через Центр образования Республики Корея в г. Бишкеке 
должны иметь действующий сертификат на знание корейского языка TOPIK 2-го уровня и выше.

 
Отбор кандидатов на стипендию правительства Республики Корея

 для обучения в магистратуре или докторантуре GKS 2020
 (отбор через определенный университет в Республике Корея)

Квота для Кыргызской Республики: 16 человек (включая 4 места для региональных университетов
 по естественно-научным и техническим направлениям).

Прием документов: кандидатам нужно отправить все необходимые документы 
напрямую в выбранный университет.

Подробная информация на сайте Центра образования Республики Корея в г. Бишкеке: www.edubis.kg

키르기스스탄은 수십개의 민
족들이 자신 민족 정체성을 지
키며 수평적 위치에서 평화롭게 
사는 다민족 국가이다. 국가 통
계청에 따르면 2019년 키르기
스스탄 총 인구는 640만 명에 
달한다고 한다.

전체 인구 중 73%가 전통 키
르기즈인이다. 또한 15%는 우
즈벡인이며 3위로 가장 많은 
민족이 러시아인(전체 인구 중 
5%)이다. 이외에도 둥간, 위구
르, 타지키스탄 민족이 있으며 
이 민족들은 모두 각각 1%씩 차
지를 하고 있다. 또한 키르기스
스탄에는 터키, 카자흐, 타타르, 

아제르바이잔, 한국, 우크라이
나, 독일, 투르크, 체첸, 벨라루
스, 폴란드 등 다양한 민족들이 
살고 있다.

지난 2월 21일 키르기스스탄
은 모국어의 날을 맞았다. 다양
한 행사들이 교육 시설들과 문

화 센터에서 진행
되었으며 키르기
스스탄 민족 연합
도 당연히 이 행사
들에 큰 관심을 가
졌다. 

국제 모국어의 
날은 1999년11월 
17일 유네스코가 
총 회의를 통해 지
정되었으며 2000
년부터 매년 2월 
21일 다양한 문화, 

언어들을 알리기 위해 이 날을 
맞고 있다.

언어는 우리 민족의 물질적, 
영적 유산을 보존하고 발전시키
는 가장 큰 요인으로 자리 잡고 
있다. 유네스코 말에 따르면 전 
세계 약 6천개의 언어 중 절반이 
곧 사라지게 될 것이라고 한다.  
세계에서는 2 주 마다 1개의 언

어와 함께 관련 문화와 지적 
유산들이 사라져가고 있다. 
이 때문에 이날은 모든 민족
들에게 중요한 날이다.   

이날 키르기스스탄 민족 
연합 건물에서 이 날을 맞이
하는 수십개의 행사들이 진
행되었다. 각 센터 사무실에
서는 다양한 민족 대표들이 
모여 앉았다.

이들은 유명한 작품의 노
래와 조금의 소절을 부르며 
춤을 추었다. 주최측은 전통 음
식으로 상을 차리기도 하였다. 
중요한 것은 이날 가장 젊은 민
족 대표와 가장 나이 많은 대표, 
주요 인사들이 모국어를 사용하
여 모국어에 대해 이야기하였다
는 것이다.

키르기스스탄 고려인 협회도 
모국어의 날을 맞았다. 행사는 
고려인 회관에서 열렸다. 이 곳 
강의실에는 «희
망» 아카데미 
한국어 수업 수
강자들이 모였
다. 이한길 선생
님은 학생들과 
함께 한국어로 
유명 노래를 불
렀다. «모아나»
노래를 부르며 

김소월의 유명 시도 읊었다. 
수업은 계속되었고 학생들

은 만족감을 가지며 새로운 수
업 주제로 넘어갔다. 선생님 또
한 수업이 성공적으로 진행되어 
만족해했고 고려인 협회도 현지
에서 모국어인 한국어를 배우려
는 붐이 불고 있어 이에 기쁨을 
표했다. 

김 아나톨리나, 김 유리

모국어로 말합시다!
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наша жИзнь

В республиканском центре дет-
ства и юношества «Сейтек» 22 
февраля состоялось Отчетное со-
брание Общественного объединения 
корейцев Кыргызстана по итогам 
2018-2019 годов. В мероприятии 
приняли участие 358 делегатов, ко-
торым предстояло заслушать не-
сколько докладов о деятельности 
структурных подразделений и всего 
ООК КР.

Согласно уставу об общественном 
объединении кворум состоялся. Каж-
дый участник получил мандат с но-
мером для голосования, корешок от 
которого был опущен в лототрон. В 
конце мероприятия прошел розыгрыш 
ценных призов. Далее были выбраны 
рабочие органы конференции – прези-
диум и секретариат.

В президиум вошли пять человек: 
президент Общественного объедине-
ния корейцев КР Вячеслав Николае-
вич Хан, Почетный президент ООК 
КР Борис Анатольевич Сан, предсе-
датель Совета старейшин Николай 
Ирович Пак, член общества «Чингу» 
Клим Васильевич Тё и председатель 
правления ООК КР Артур Николае-
вич Пак. Члены президиума заняли 
свои места за столом на сцене. Также 
были сформированы счетная комис-
сия и секретариат.

В повестке дня значились следу-
ющие вопросы: «Отчет президиума 
о проделанной работе за 2018-2019 
годы», «Отчет ревизионной комис-
сии», «Отчет о деятельности союза 
предпринимателей «Прогресс», также 
собравшиеся заслушали отчет лидера 
Молодежного движения ООК КР о 
проделанной работе. 

В качестве модератора конферен-
ции выступил председатель правле-
ния ООК КР Артур Николаевич Пак. 
Первый доклад был представлен пре-
зидентом Общественного объедине-
ния корейцев Кыргызстана Вячесла-
вом Николаевичем Хан.

– В первую очередь я благодарю 
всех, кто нашел возможность и время 
присутствовать на данном собрании. 
Согласно уставу ООК КР каждые два 
года президент должен отчитываться, 

и я считаю это правильным. Вы долж-
ны знать, что делаю я и президиум, 
который пришел со мной. Вы должны 
быть в курсе, какую мы проводим ра-
боту для того, чтобы каждый член объ-
единения чувствовал себя в большой 
семье, причастным к ООК КР. Свою 
работу президиум ООК КР строит в 
соответствии с Основным законом 
Кыргызской Республики – Конститу-
цией КР, Законом КР «Об обществен-
ных объединениях», уставами Ассам-
блеи народа Кыргызстана и ООК КР. 
Все они направлены на то, чтобы ко-
рейцы чувствовали себя как дома, не 
были ущемлены в правах и могли раз-
вивать культуру, сохранять традиции 
и обычаи, учить язык. В Кыргызстане 
для этого созданы все условия. На се-
годняшний день наша задача – един-
ство корейского народа. Мы единая 
диаспора. Благодаря мудрой политике 
моих предшественников нам удалось 
избежать раскола, — сказал он.

– Работа, проводимая внутри диа-
споры, – это каждодневная рутина: 
выпуск газеты «Ильчи», поддержка 
народного ансамбля «Маннам», груп-

пы художественной самодеятельно-
сти, посещение различных мероприя-
тий. Мы сделали ремонт в Корейском 
народном доме. Спасибо за мебель 
спонсору ООК КР – компании «Декор 
профи» во главе с Андреем Генна-
дьевичем Ли. Сегодня мы прилагаем 
все усилия для сохранения родного 
языка и культуры. В Кыргызстане от-
крываются новые школы, учебные 
заведения, в том числе и высшие, где 
активно изучается корейский язык. 
В КНУ имени Жусупа Баласагына 
на факультете Восточного языка был 
произведен первый набор студентов 
на отделение корейского языка. Все 
мы присутствовали на чествовании 
первокурсников. К сожалению, там 
не было ни одного представителя на-
шей национальности. Это наша недо-
работка. Печально, что мы не изучаем 
корейскую лингвистику. Я поблагода-
рил и ректора, и декана за работу и со-
общил, что в будущем мы обязательно 
постараемся заполнить этот пробел. Я 
обращаю внимание всех сидящих на 
то, что у наших детей есть все шансы 
изучать родной язык и получать пол-
ноценное знание родной культуры. 
Также обучение языку ведется в Цен-

тре образования РК, БГУ, Кыргызско-
Корейском колледже, на базе которого 
в 2019 году открыт институт, и в дру-
гих учебных заведениях страны. 

Мы активно участвуем в обще-
ственной жизни Ассамблеи народа 
Кыргызстана, в том числе в крупных 
мероприятиях с участием президента 
Сооронбая Шариповича Жээнбекова, 
шествиях и городском субботнике, и 
даже в международных выездах, вы-
ступаем на курултаях и торжествен-
ных вечерах.

Очень тесно общаемся с Посоль-
ством Республики Корея в Кыргыз-
стане, вносим много предложений на 
рассмотрение послу, и он нам очень 
помогает. Впервые мы решили прово-
дить все праздники вместе с посоль-
ством и Ассоциацией южнокорейских 
бизнесменов. Это очень хороший шаг 
для коммуникации, чтобы познавать 
жизнь друг друга. Вся работа ведется 
с целью улучшения жизни корейцев 
Кыргызстана, чтобы мы могли инте-
грироваться, — продолжил президент 
ООК КР. – В последнее время к нам 
приезжают многочисленные делега-

ции из Кореи, наблюдается их очень 
большая заинтересованность в под-
держке корё-сарам. Особенно это за-
метно после визита в Кыргызстан 
премьер-министра Кореи Ли Нак Ёна. 
Приезжают и лекторы, и волонтеры, 
представители различных ассоциа-
ций, всех надо встречать. Без слажен-
ной командной работы это было бы 
невозможно. Каждый член президи-
ума решает вопросы, которые за ним 
закреплены.

При поддержке благотворитель-
ного фонда World Share было про-
ведено театральное представление с 
участием коллектива из Казахстана, а 
на 30-летие ООК КР артисты из Узбе-
кистана представили замечательный 
мюзикл. Все это делается для повы-
шения культурного уровня. Благодаря 
волонтерским программам успешно 
реализован ряд проектов и благотво-
рительных акций.

– Большое внимание наша органи-
зация уделяет воспитанию молодежи, 
ведь многие моменты были упущены. 
Необходимо, чтобы они перенимали 
преемственность, и один из вице-пре-
зидентов ООК КР – Владислав Чен 
– курирует эту работу. SmArtYouZ 

успешно развивается, и для нас это 
большая гордость. Более 60 ребят 
помогают общественному объедине-
нию, – отметил Вячеслав Николаевич. 
– Мы провели международные лагеря 
с участием представителей корейских 
молодежных движений стран СНГ. 

Эта инициатива будет иметь продол-
жение, постараемся сделать все, что-
бы такие встречи стали ежегодными.

– Налажены тесные дружествен-
ные контакты со всеми лидерами 
корейских диаспор стран СНГ. Про-
водятся постоянные встречи и кон-
сультации. Идет работа над созданием 
Ассоциации русскоязычных корейцев, 
это была моя инициатива, и ее под-
держали. 3 апреля состоится первый 
съезд лидеров стран СНГ, где будут 
приниматься уставные документы о 
создании такой структуры. Успеш-
но воплотились в жизнь проекты по 
взаимообмену делегациями старшего 
поколения с Узбекистаном и Казах-
станом. В январе я посетил ассоциа-
цию в Москве, где также было приня-
то решение об обмене делегациями с 
российскими корейцами. Мы сделаем 
все, чтобы дальнейшая интеграция ко-
рейцев в рамках СНГ была полностью 
сформирована и дееспособна, – доба-
вил Вячеслав Николаевич Хан.

– Нас приглашают в Корею и Ки-
тай, где проводятся встречи по инте-
грации корейцев земного шара и об-
суждается вопрос объединения двух 
Корей, но, к сожалению, многие стра-
ны противятся… И все же я надеюсь, 
что оно состоится. До сих пор еще 
живы люди, которые видели объеди-
ненную Корею.

Хочу выразить отдельную благо-
дарность союзу предпринимателей 
«Прогресс» за оказание помощи ма-
лоимущим. Также мы поддерживаем 
спортсменов-корейцев и выделяем им 
стипендии. Одним словом, вся наша 
работа направлена на единение и под-
держку соотечественников, прожи-
вающих в Кыргызстане, – заключил 
Вячеслав Николаевич Хан.

Его выступление завершилось бур-
ными аплодисментами. Ведь все были 
свидетелями огромной проделанной 
работы новой команды.

ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ — 2018-2019!



5№ 4(271)
28 февраля 2020 г. наша жИзнь

Далее к трибуне вышла председа-
тель комиссии общественного контро-
ля Татьяна Михайловна Ким, которая 
зачитала акт общественного контроля 
ООК КР о ревизии доходов и расхо-
дов объединения за 10 месяцев 2018 и 
2019 годов.

– Настоящий акт представлен по 
результатам ревизии доходов и рас-
ходов объединения, проведенной 
общественным контролем ООК КР 
за период 2018-2019 годов в соста-
ве председателя ОК – Татьяны Ми-
хайловны Ким, членов ОК – Евгения 
Владимировича Пак, Светланы Алек-
сандровны Цой. Ведение бухгалтер-

ского учета в предыдущий период 
осуществлялось ручным способом. В 
соответствии с рекомендациями реви-
зии общественного контроля за 2018 
год в августе 2019-го была установ-
лена программа «1-С Бухгалтерия», 
предоставленная в распоряжение 
ООК КР членом ОК Пак Е. В. Глав-
ный бухгалтер Тен Л. Е. ввела в бух-
галтерскую программу данные за весь 
2019 год. В результате произошло су-
щественное упорядочение учета ООК 
КР, появилась возможность форми-
рования достоверных аналитических 
отчетов в динамике в последующие 
периоды. Таким образом, ведение 
бухгалтерского и управленческого 
учета на настоящее время представля-
ется удовлетворительным, поступле-
ние и расходование денежных средств 
оформлены соответствующими бух-
галтерскими и отчетными документа-
ми, – отметила Татьяна Михайловна 
Ким.

– Ревизия осуществлялась на ос-
нове составления реестров движения 
денежных средств ООК КР в разре-
зе месяцев по электронным данным 
программы «1-С Бухгалтерия». Зна-
чительную поддержку деятельности 
объединения в течение всего периода 
оказывали Посольство Республики 
Корея в КР, благотворительные фон-
ды Республики Корея Good Partner, 
World Share. Также мероприятия ООК 
КР финансировались из средств арен-
ды от деятельности ККАЦ и за счет 
существенных благотворительных 
взносов руководства ООК КР в лице 
президента и председателя правления 
ООК КР, членов президиума и ряда 
активных членов ООК КР. Все доходы 
и расходы оформлены документаль-
но, нарушений не выявлено. Испол-
нительному вице-президенту, глав-
ному бухгалтеру, членам президиума 
следует обратить внимание на необхо-
димость дальнейшего совершенство-
вания управленческого учета. Пока 

еще не все взносы членов президиума 
отражаются в учете ООК КР, в особой 
степени это касается материальных 
вложений, таких как предоставле-
ние на безвозмездной основе или по 
сниженной оплате помещений, раз-
личного рода услуг. Общественный 
контроль предлагает осуществлять 
оценку такого рода вкладов по рыноч-
ной цене и фиксировать такие взносы 
в учете ООК КР. Мы предлагаем так-
же рассмотреть возможность состав-
ления и согласования бизнес-плана 
деятельности теплицы, финансового 
плана ее модернизации с указанием 
источников финансирования, – доба-
вила Татьяна Михайловна.

Отчет докладчика также был при-
нят единогласно. Далее присутствую-
щие заслушали отчет о деятельности 
Молодежного крыла ООК КР. С ним 
зрителей ознакомил глава МДК и клу-
ба SmArtYouZ Сергей Ким.

– МДК – это структурное подраз-
деление ООК КР, которое создано 
для вовлечения молодежи в обще-
ственную жизнь, участия в различ-
ных мероприятиях и нахождения но-
вых возможностей. Это молодежная 
платформа, где вы можете найти себе 
новых друзей, партнеров, единомыш-
ленников, собрать свою команду для 
реализации целей. Мы собираем за-
просы наших участников для прове-
дения мероприятий на любые темы: 
бизнес, культура, личностный рост, 
профессиональные семинары, орга-
низовываем по этим темам ивенты. 
У нас поощряется активность и ини-
циативность, в нашем обществе вы 
сможете найти самых разных людей. 
Новые лица – новые возможности. 
Нашей миссией является объедине-
ние молодежи путем нетворкинга для 
реализации заложенного потенциала 
и развития участников клуба. В мо-
лодом поколении много талантов, мы 
хотим, чтобы каждый раскрыл свой 
потенциал и нашел свое призвание, – 
сказал Сергей.

– За прошедшее время было прове-
дено 80 мероприятий, 30 собраний, на 
которых обсуждены планы, решены 
вопросы, связанные с деятельностью 
МДК, и просто приятно проведено 
время в общении друг с другом. Кро-
ме того, организовано 15 тренингов, 
которые являются неотъемлемой ча-
стью наших мероприятий, где мы раз-
виваемся, приглашая спикеров из раз-
ных областей. Также прошло порядка 
25 тимбилдингов – развлекательных 
мероприятий, которые поднимают 
командный дух и положительно вли-
яют на атмосферу внутри клуба. Было 
проведено 10 событий по волонтер-
ству. МДК помогает ООК КР на тра-
диционных мероприятиях, таких как 
Сольналь, Чусок, Урихана и другие, а 
также принимает участие в волонтер-
ских акциях. За это время состоялось 
два международных молодежных фо-
рума. В 2018 году впервые в истории 
прошел первый международный лет-
ний форум на Иссык-Куле, в котором 
принимали участие представители 
России, Казахстана, Узбекистана и 
Кыргызстана. Нас поддержали Фонд 
зарубежных корейцев и ООК КР. И 

теперь такие форумы проводятся 
на просторах СНГ благодаря нашей 
инициативе. Хотелось также сказать 
о конкурсе «Моксори». Это проект 
МДК, который мы провели самостоя-
тельно. Модератором выступила наша 
представительница Юлия Лим, – ска-
зал Сергей Ким.

Далее был представлен отчет со-
юза предпринимателей «Прогресс», 
который зачитал его представитель 
Александр Ан.

– Союз предпринимателей «Про-
гресс» является структурным под-
разделением ООК КР. Кроме внутри-
клубной поддержки и взаимопомощи 
мы большое внимание уделяем со-
циальной ответственности и благо-
творительности. Наши цели и задачи 
– это объединение и консолидация 
предпринимателей и иных лиц среди 
корейцев среднего возраста и моло-
дежи в рамках ООК КР, обеспечение 
возможностями для развития биз-
неса и роста числа предпринимате-
лей среди представителей корейской 
диаспоры. Мы оказываем активное 

содействие экономическому и науч-
но-техническому развитию ООК КР, 
сотрудничеству и установлению пря-
мых связей между предприятиями и 
деловыми круга-
ми как в Кыргыз-
ской Республике, 
так и за рубежом. 
Проводим акку-
мулирование фи-
нансовых средств 
для реализации 
уставных задач ас-
социации и задач 
союза, для финан-
сирования целе-
вых программ, а 
также благотвори-
тельной деятель-
ности, – сказал 
Александр Ан.

– В 2018 году в «Прогресс» вхо-
дило 36 человек, а в 2019-м – почти 
50. За счет собираемых ежемесяч-
ных взносов мы пытаемся сделать 
мир чуть добрее. За два прошед-
ших года собрано 1 200 000 сомов, 
из них 1 миллион сомов потрачен 
на помощь преимущественно пред-
ставителям корейской национально-
сти. В дом престарелых каждую не-
делю завозим горячие обеды из кафе 
«Кореана». Благотворительные ак-
ции проводим не только в Бишкеке, 
но и в Кара-Балте, Оше, Токмаке и 
Сокулуке. Часто устраиваем такие ак-
ции совместно с бизнес-клубом ОО 
«Бишкек форум». В этом году прези-

дентом клуба избран Альберт Хван. 
Каждый Новый год собираем семей-
ные новогодние подарки и развозим 
детям. Кроме того, оказываем посто-
янную помощь Токмакскому детскому 
дому в виде финансирования закупок 
строительных материалов. На каждый 
праздник наш одноклубник Олег Ним 
отправляет туда тушу барана, – отме-
тил докладчик.

– Мы взяли под постоянную опе-
ку несколько семей, регулярно выде-
ляем финансовую помощь и гумани-
тарные пакеты. Девочке-подростку с 
синдромом ДЦП оплачиваем пансион 
в специальном учреждении. Оказы-
ваем материальную помощь Центру 
гематологии. Помогаем друг другу в 
трудные минуты за счет собственных 
средств. Учимся друг у друга быть 
дружнее и добрее. Кто заинтересо-
вался деятельностью нашего клуба, 
добро пожаловать! Мы рады новым 
людям, их добрым сердцам и гранди-
озным идеям, – заключил представи-
тель «Прогресса».

Все отчеты были одобрены и при-
няты единогласно. Далее каждый же-
лающий получил право обратиться к 
присутствующим.

На сцену поднялась председатель 
Аламудунского района ООК КР Свет-
лана Петровна Ним, которая пред-
ложила вспомнить всех активистов, 
стоявших у истоков создания ООК КР 
и внесших большой вклад в его раз-
витие. Среди них Радий Лаврентьевич 
Тен – первый президент ассоциации, 
Герасим Андреевич Югай, Трофим 
Игнатьевич Ким, Хан Инбон, Николай 
Мефодьевич Чжен, Герон Николаевич 
Ли, Владимир Сергеевич Мун, Вла-
димир Васильевич Хон, Валерий Пе-
трович Чагай, Илья Сергеевич Хегай, 
Николай Сергеевич Хегай и другие.

Далее состоялся розыгрыш лоте-
реи, спонсорами которой выступи-
ли Олег Викторович Ним, Владимир 
Сергеевич Кан, Артур Николаевич 
Пак, а также клуб «Бишкек форум» и 
ООК КР. Были разыграны сертифика-
ты на ужин в ресторанах и кафе, утю-
ги, чайники, телефон и главный приз 
– большой плазменный телевизор, 
который выиграла обладательница 
счастливого номера Майя Борисовна 
Цой. Конференция прошла с большим 
успехом, никаких спорных вопросов 
не возникало, и присутствующие по-
благодарили выступающих за докла-
ды и успешную деятельность.

Антонина Ким, фото автора
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В бишкеке 26 февраля состоял-
ся международный семинар Korea 
Tourism Presentation, в котором 
приняли участие представите-
ли ведущих туристических фирм 
Кыргызстана, а также гости из Ка-
захстана. В качестве организатора 
выступила Национальная органи-
зация туризма Кореи в Алматы при 
поддержке Кыргызско-Корейского 
информационного центра.

Встреча состоялась в конференц-
зале отеля «Европа», гости, проходя 
регистрацию, оставляли свои визитки 
в стеклянной чаше. В конце вечера по 
данным карточкам были разыграны 
ценные призы. Кроме того, каждый 
гость получил пакет со всей необходи-
мой информацией по туризму в Корее, 
а также презент в виде корейской кос-
метики. Перед тем как представители 
презентовали доклады о своей дея-
тельности, гости смогли лично с ними 
пообщаться и обменяться контактами. 
А у нас в это время появилась воз-
можность задать несколько вопросов 
директору представительства Нацио-
нальной организации туризма Кореи 
в Алматы господину Сонг Пхил Санг.

– Скажите, пожалуйста, что вы 
можете предложить отечественным 
туристическим фирмам?

– Насколько мне известно, в Кыр-
гызстане возникают сложности при 
получении визы в Корею. Мы хотим 
заинтересовать кыргызстанцев в по-
ездках определенной тематики: меди-
цинский туризм, K-POP. Мы можем 
продвигать вместе с отечественными 

компаниями такие специфичные туры. 
Сегодня мы приехали с партнерами из 
Казахстана, и если будет тур, который 
предложит местная компания, то мы 
готовы оказать рекламную поддержку. 
В прошлом году мы собрали группу, 
состоящую из директоров местных 
туркомпаний, которые отправились в 
инфо-тур в Корею за наш счет. В этом 
году продолжим такую практику и от-
правим еще одну команду в октябре.

– Планируете ли вы открыть фи-
лиал в Кыргызстане?

– Мы рассмотрим этот вопрос, ког-
да рынок туризма будет открыт для 
двух стран. В Казахстане нам рабо-
тать проще, так как действует безви-
зовый режим, надеемся, что и в Кыр-
гызстане ситуация улучшится и наше 
представительство будет открыто в 
Бишкеке.

Также нам удалось побеседовать с 
гостями из Алматы.

– Мы образовательная организа-
ция, которая занимается обучением и 
туризмом. Мы работаем с 2013 года 
и поменяли формат организаций ту-
ристического направления, заключив 
партнерское соглашение с Департа-
ментом Кореи. Узнав, как успешно мы 
отправляем большие группы в Корею, 
теперь он спонсирует нашу органи-
зацию. Мы открываем наш филиал в 
Бишкеке, здесь будет многопрофиль-
ный центр, и нам станет легче рабо-
тать, – рассказал директор компании 
«Спаси Beaocoup» Асан Паржанов.

Основное мероприятие началось, 
и собравшихся приветствовал дирек-
тор представительства Национальной 
организации туризма Кореи в Алматы 
Сонг Пхил Санг.

– Национальная организация ту-
ризма Кореи создана в 1962 году под 
ведомством Министерства культуры, 
спорта и туризма Республики Корея. 
Наша основная деятельность заклю-
чается в привлечении туристов в Ко-
рею. В двадцати странах функцио-
нирует 32 представительства нашей 
организации. В Центральной Азии 
мы впервые открыли свое представи-
тельство в Алматы в июле 2017 года. 
Мы работаем с Кыргызстаном, Тад-
жикистаном, Туркменистаном, Узбе-
кистаном. Мне удалось побывать в 
Бишкеке дважды благодаря посоль-
ству Республики Корея 
в Кыргызстане. Я посе-
тил Кыргызско-Корей-
ский форум, а в июне 
побывал на ежегодном 
собрании Центрально-
Азиатской ассоциации 
преподавателей-корее-
ведов.

– Наша организация 
только начинает рабо-
тать на рынке Кыргыз-
стана, туристический 
обмен находится на 
этапе становления. В 
2019 году порядка 14 
тысяч корейцев посе-
тили Кыргызстан, а за 
это же время в Корее 
побывало всего 7 тысяч 

кыргызстанцев. Это связано со слож-
ностью получения визы. Мы хотим 
обратить внимание на то, что Посоль-
ство Республики Корея в Узбекистане 
упростило порядок получения визы в 
целях медицин-
ского туризма 
на 3 месяца, и, 
насколько мне 
известно, в Кыр-
гызстане доста-
точно граждан, 
кто хотел бы 
поехать по этой 
линии. Поэто-
му мы были бы 
признательны, 
если бы Посоль-
ство Республики 
Корея в КР рас-
смотрело анало-
гичные посла-
бления. Сегодня 
мы уже встречались с послом и об-
суждали данный вопрос, – заключил 
Сонг Пхил Санг.

Собравшиеся встретили данную 
новость аплодисментами и поблагода-
рили выступающего. Далее к микро-
фону был приглашен президент Об-
щественного объединения корейцев 
Кыргызстана Вячеслав Николаевич 
Хан.

– В первую очередь мне бы хоте-
лось поблагодарить господина Сонг 
и Национальную организацию туриз-
ма Кореи в Алматы за организацию 
семинара. Общественное объедине-
ние корейцев Кыргызстана всегда 
выступало за то, чтобы как можно 
больше корейцев посетили Корею, и 
отечественные туристы смогли уви-
деть своими глазами, каких успехов 
добилась Корея. Чтобы и мы могли 
затем делать что-то подобное. Для нас 
очень важно, чтобы туризм развивал-
ся, и мы будем оказывать этому содей-
ствие. К нам постоянно обращаются 
кыргызстанцы с вопросами о помощи 
в получении визы, в том числе меди-
цинской. Сегодня мы услышали очень 
важные моменты, и хотелось бы, 
чтобы посольство и Министерство 
иностранных дел смогли решить во-
просы получения медицинской визы. 
Господин Сонг, я могу вас заверить, 
что ООК КР готово оказывать помощь 
и содействие в данном вопросе. Наде-
юсь, что поток туристов из Кыргыз-
стана в Корею возрастет, и все мы со-
вместно с вашей организацией будем 

пытаться наладить сообщение между 
городами Бишкек и Инчон, – отметил 
президент Общественного объедине-
ния корейцев Кыргызстана Вячеслав 
Николаевич Хан.

Большую благодарность предста-
вителям Национальной организации 
туризма Кореи в Алматы выразила 
заместитель директора Департамента 
туризма при Министерстве культуры, 
информации и туризма КР Кыял Кен-
жематова, ознакомив собравшихся с 
проводимыми мероприятиями по раз-
витию туризма между Кыргызстаном 
и Кореей.

Далее состоялась презентация 
KNTO Almaty, которую провела ме-
неджер организации Ирина Ким, а 
также компании «Спаси Beaucoup 
LLC» и Кыргызско-Корейского ин-
формационного центра.

В завершении вечера прошел ро-
зыгрыш лотереи, а главным призом 
стал сертификат на полет в Корею. 
После памятного фото все участники 
были приглашены на ужин, во время 
которого смогли пообщаться уже в не-
формальной обстановке.

Ксения Толканева, фото автора

КОРЕЯ ПРИГЛАШАЕТ!
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Кыргызстан – многонациональная 
страна, в которой мирно, бок о бок, 
проживают десятки различных этно-
сов, сохраняя свою самобытность. 
По данным Национального статисти-
ческого комитета, численность на-
селения республики к 2019 году со-
ставляла около 6,4 млн человек. 73 
процента населения страны – этни-
ческие кыргызы. Еще 15 процентов – 

узбеки. На третьей строчке – русские 
(5 процентов от всех граждан). Затем 
следуют дунгане, уйгуры и таджики 
– представители каждой из этих на-
циональностей составляют пример-
но один процент населения. Также в 
Кыргызстане проживают турки, каза-
хи, татары, азербайджанцы, корейцы, 
украинцы, немцы, туркмены, чечен-
цы, белорусы, поляки и многие другие 
национальности.

Накануне, 21 февраля, в Кыргыз-
стане отмечали День родного языка. 

Различные мероприятия прошли в 
учебных заведениях, культурных цен-
трах, и, конечно же, огромное внима-
ние этому событию было уделено в 
Ассамблее народа Кыргызстана.

Международный день родного 
языка, провозглашенный Генеральной 
конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 
1999 года, отмечается с 2000 года с 
целью содействия языковому и куль-
турному раз-
нообразию и 
многоязычию.
Дата была вы-
брана в знак 
памяти со-
бытий, про-
и з о ш е д ш и х 
в Дакке 21 
февраля 1952 
года, когда от 
пуль полицей-
ских погибли 

студенты, вышедшие на демонстра-
цию в защиту своего родного языка 
бенгали, который они требовали при-
знать одним из государственных язы-
ков страны. Языки являются самым 
сильным инструментом сохранения и 
развития нашего материального и ду-
ховного наследия. По оценкам ЮНЕ-
СКО, половина из примерно 6 тысяч 
языков мира могут в ближайшее вре-

мя потерять послед-
них носителей. Каж-
дые две недели в 
мире исчезает один 
язык, унося с собой 
целое культурное и 
интеллектуальное 
наследие. Поэтому 
этот день особенно 
важен для предста-
вителей всех нацио-
нальностей.

В здании Ассам-
блеи народа Кыр-
гызстана прошли де-
сятки мероприятий, 
посвященных этому 

дню. В каждом из кабинетов собра-
лись представители различных диа-
спор. Прозвучали песни и отрывки 
из известных произведений, были ис-
полнены танцы. Организаторы накры-
ли столы с национальными блюдами. 
И главное, что в этот день звучал род-
ной язык, на нем говорили и самые 
юные представители диаспоры, и уже 
пожилые и почетные граждане.

Мероприятия провели: обществен-
ное объединение болгар «Възражда-
не», польское культурно-просвети-
тельское объединение «Одродзение», 
общественное объединение «Афган-
ская диаспора», ОО таджиков Кыр-
гызской Республики имени Рудаки, 
ОО «Международная ассоциация ка-
рачаевцев «Ата-Джурт», Узбекский 
национальный культурный центр, ОО 
«Армянская диаспора «Арарат», ОО 
«Ассоциация дунган этнического со-
общества Кыргызстана», ОО «Укра-
инское общество КР «Берегиня», 
ОО кабардинцев «Минги Тау», ОО 
«Татарско-башкирский центр «Туган 
тел», ОО белорусов КР «Свитанак», 
ОО турецкой диаспоры КР «Ахы-
ска», ОО «Ассоциация этнических 
кыргызов», ОО «Общество еврейской 
культуры «Менора», ОО «Общество 
уйгуров «Иттипак», ОО «Ассоциация 
казахов Кыргызстана». 

День родного языка провело и 
Общественное объединение корейцев 
Кыргызстана. Мероприятие прошло 
в Корейском народном доме. Здесь в 
ученическом классе собрались слу-
шатели курсов корейского языка ака-
демии «Надежда». Преподаватель Ли 

Хангил вместе с учениками исполнил 
популярные композиции на корей-
ском языке. Прозвучала песня «Моа-
на» и стихотворение известного поэта 
Ким Со Уоль.

Талантливым ученицам аплодиро-
вали гости, в том числе и вице-прези-
дент ООК КР Виктория Иннокентьев-
на Тигай. 

– Мне очень нравится корейский 

язык, и в будущем я бы очень 
хотела посетить Корею, плани-
рую там учиться. Меня впечат-
ляют и культура, и история Ко-
реи. В настоящее время учусь 
в 11 классе и после окончания 
школы хочу поступить в уни-
верситет «Корё». Данные кур-
сы мне очень помогли поднять 
уровень языка, – поделилась 
Эркеайым Бектурганова.

Занятия продолжались, и 
ученики с удовольствием при-
ступили к изучению новой 

темы. Учитель был очень доволен 
успехами своих подопечных, а пред-
ставители корейской диаспоры в свою 
очередь рады тому, что в стране на-
блюдается настоящий бум в изучении 
их родного корейского языка.

Антонина Ким, Юрий Ким

ГОВОРИМ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ!

18 февраля состоялась рабочая по-
ездка председателя Совета Ассамблеи 
народа Кыргызстана А. Эркебаева, 
председателя общественного объ-
единения «Ассоциация дунган этни-
ческого сообщества Кыргызстана»                     

А. Юсурова и президента обще-
ственного объединения азербайд-
жанцев, проживающих в Кыргызской 
Республике, «Азери» А. Алиева в 
Токмок. 

В ходе рабочей поездки встре-
тились с вице-мэром Токмока                          
С. Ступниковым и обсудили текущую 

ситуацию о дунганах, которые переш-
ли кыргызскую границу в Иссык-
Атинском районе. После они посети-
ли мечеть с. Кен-Булун, Токмокский 
исламский институт им. Лукман-аль-
Хакима и беседовали о сегодняшнем 

положении дел. 
Сейчас дунгане в ос-

новном возвращаются 
к себе домой. В данное 
время этническими обще-
ственными объединени-
ями Ассамблеи народа 
Кыргызстана собраны де-
нежные средства в сумме 
134 000 сомов, продукты 
питания, спальные при-
надлежности (матрацы, по-
душки, одеяла, постельное 
белье), теплая одежда для 
взрослых и детей, сред-

ства личной гигиены, мыло-моющие 
средства, а также школьные принад-
лежности. Все собранное передано 
через общественное объединение 
«Ассоциация дунган этнического со-
общества Кыргызстана» и использо-
вано по назначению.

Пресс-служба АНК

20 февраля заместитель пред-
седателя Совета Ассамблеи народа 
Кыргызстана, президент обществен-
ного объединения «Международная 
ассоциация карачаевцев «Ата-Джурт»      
З. Шидакова, председатель обще-
ственного объединения «Ассоциация 
этнических кыргызов» М. Абдуллаев 
и эксперт по культуре и образова-
нию Ассамблеи народа Кыргызстана         
А. Чолова оказали гуманитарную 
помощь (одеяла, постельное белье, 
обувь и одежда для взрослых и детей, 
а также школьные принадлежности) 

погорельцам – многодетной семье 
Аширбаевых (9 детей) из Канта.

Пресс-служба АНК

РАбОЧАЯ ПОЕЗДКА В ТОКМОК

ГуМАНИТАРНАЯ ПОМОщь

НОВОСтИ АНК
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Информация об отборе на стипендиальную программу Фонда 
поддержки зарубежных корейцев для этнических корейцев 2020

 (бакалавриат, магистратура, докторантура):
1. Цель программы: поиск лучших кадров среди этнических 

корейцев, предоставление им возможности обучаться в учебных
 заведениях Кореи для последующего вклада в развитие 

страны и общества этнических корейцев.
2. Курс обучения: бакалавриат, магистратура, докторантура или

 комбинированная программа (магистратура+докторантура).
3. Зачисление: весенний семестр — 2021

※ отлично владеющие корейским языком могут начать учебу
 с сентября 2020 г.
4. Условия отбора:

 Гражданство
◦ Этнические корейцы, граждане Кыргызской Республики

◦ Этнические корейцы, имеющие постоянный вид на жительство 
в Кыргызской Республике

 Возраст
- для бакалавриата – не старше 25 лет 
(родившиеся после 1 сентября 1995г.);

- для магистратуры и докторантуры — не старше 40 лет
 (родившиеся после 1 сентября 1980г.).

 Образование
- для бакалавриата:

◦Лица, закончившие (заканчивающие) начальную, среднюю и 
старшую школу в стране проживания;

- для магистратуры:
◦Лица, закончившие (заканчивающие) начальную, среднюю, 

старшую школу и университет в стране проживания 
и имеющие степень бакалавра;

- для докторантуры:
◦Лица, закончившие (заканчивающие) начальную, среднюю, старшую 

школу, университет и аспирантуру в стране проживания, 
и имеющие степень магистра;

- для комбинированной программы:
◦Лица, закончившие (заканчивающие) начальную, среднюю, 

старшую школу и университет в стране проживания
※ Получившие образование в Корее не могут 

принимать участие в отборе.
5. Срок подачи документов: до 12 марта 2020 г.

6. Способ подачи документов:
◦Необходимые документы нужно заполнить на сайте www.korean.net, 

распечатать, поставить подпись и сдать 
в Центр образования Республики Корея в г. Бишкеке.

С Т И П Е Н Д И Я  Ф О Н Д А  З А Ру б Е Ж Н Ы х 
КО Р Е Й Ц Е В  Д Л Я  у Ч Е б Ы  В  КО Р Е Е  Н А
 бА К А Л А В Р И АТ Е ,  В  М А Г И С Т РАТ у Р Е 

И Л И  Д О К ТО РА Н Т у Р Е  2 0 2 0

В столице Кыргызстана 15 фев-
раля состоялся международный 
профессиональный турнир по 
ММА и тайскому боксу, посвящен-
ный памяти воинов-интернацио-
налистов. Невероятно зрелищные 
поединки проводились в центре 
фитнеса и бокса Strong. В каче-
стве организатора выступила PFL 
KG (Professional Fighters League) 
Федерации ММА и панкратиона 
совместно с российской профли-
гой PFA «ONE X ONE» («Один на 
один»).

В этот вечер состоялось поряд-
ка двадцати битв с участием бойцов 
ММА и тайского бокса из Кыргызста-
на, Казахстана и Узбекистана. Впер-
вые в стране поединки по тайскому 
боксу проводились в октагоне, что по-
дарило зрителям незабываемые эмо-
ции. Стоит отметить, что вход в центр 
был свободным, и комплекс едва смог 
вместить всех желающих понаблю-
дать за боями.

В торжественной церемонии от-
крытия приняли участие высокие го-
сти. Всех собравшихся приветствовал 
генерал-полковник Абдыгул Чотбаев.

— Уважаемые спортсмены и пред-
ставители команд, а также любители 
данного вида спорта. От имени вете-
ранов войны в Афганистане я имею 
честь приветствовать всех вас. Мне 

очень приятно, что именно 15 февра-
ля проводится турнир памяти воинов-
интернационалистов, которые не вер-
нулись домой. Война в Афганистане 
длилась более 9 лет и унесла жизни 
15 тысяч человек. Из Кыргызстана в 
данной войне воевали порядка 7 171 
человека, погибло 248 кыргызстанцев 
и 4 пропали без вести. Этот турнир 
нужен, чтобы память о погибших во-
инах, исполнявших свой долг, не за-
бывалась. Желаю спортсменам удачи, 
и пусть победит сильнейший, — ска-
зал он.

Президент PFL KG Константин 
Куценко вручил Абдыгулу Абдраши-
товичу памятную медаль за вклад в 
развитие спорта КР. Приветственные 
слова также сказали президент Феде-
рации ММА и панкратиона КР Алек-
сандр Голенко и президент PFL KG 
Константин Куценко. Главы пожелали 
удачи участникам.

Зрителей ждало четыре боя за по-
яса, а пока их вниманию были пред-
ставлены основные поединки вечера. 
В заключении вечера в октагон под-
нялся трехкратный чемпион мира по 
тайскому боксу Никита Цой, противо-
стоял ему пятикратный чемпион Уз-
бекистана по муай-тай Шахбоз Муй-
синов. Победителем в зрелищном 
поединке стал кыргызстанский боец. 
Никите Цой был вручен пояс победи-
теля. Поздравляем спортсмена и же-
лаем дальнейших успехов на между-
народной арене.

Стоит отметить, что Никита Цой 
был номинирован на награду «Луч-
ший спортсмен года» в категории 
«Прорыв года» в рамках ежегодной 
церемонии Sports Awards. Данная пре-
мия присуждается спортсменам Кыр-
гызстана за выдающиеся достижения 
в профессиональной деятельности в 
области спорта и физической культу-
ры, а также людям, внесшим значи-
тельный вклад в развитие и пропаган-
ду спорта. Мероприятие в этом году 
проводится в шестой раз.

Ксения Толканева, фото автора

НИКИТА ЦОЙ ЗАВОЕВЫВАЕТ 
ПОЯС ЧЕМПИОНА!
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