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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
МОЛОДЕЖКИ

3 июня 2018 года по инициативе вице-президента ООК КР Владислава 
Владимировича Чен был создан клуб Smart Youz при Молодежном движе-
нии корейцев Кыргызстана для еще большего вовлечения молодежи в обще-
ственную жизнь, участия в различных мероприятиях и нахождения новых 
возможностей. В этом году 20 июня на территории эко-резорта «Кара-Бу-
лак» состоялось празднование по случаю очередного дня рождения клуба.

МАКСИМ Т-SAY: 
ЖИЗНЬ В РИТМЕ БИТА!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА ФАКУЛЬТЕТ

Продолжение на стр. 4
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СОБЫТИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Чжен Евгений Афанасьевич
(19 июня)

Дигай Олег Анатольевич
(20 июня)

Син Говард Анатольевич
(23 июня)

Цой Нестер Ен-Нюрович
(26 июня)

Пак Артем Игоревич
(26 июня)

Тен Андрей Геннадьевич
(27 июня)

Указом президента 
РК Алексей Цой назна-
чен новым министром 
здравоохранения Ре-
спублики Казахстан. 
Ранее Мажилис согла-
совал его кандидатуру. 
Алексей Владимиро-
вич сменил на этом по-
сту Елжана Биртанова, 
заболевшего коронави-
русом.

Алексей Владими-
рович Цой родился 

2 апреля 1977 года в 
Южно-Казахстанской 
области. Окончил Sells 
College (Лондон), аспи-
рантуру Казахстанской 
государственной ме-
дицинской академии, 
Южно-Казахстанскую 
государственную ме-
дицинскую академию, 
Институт междуна-
родного права и меж-
дународного бизнеса 
«Данекер», Высшую 

школу корпоративного 
управления Россий-
ской академии народ-
ного хозяйства и госу-
дарственной службы 
при Президенте РФ. 
Проходил стажировку 
в Стэнфордском уни-
верситете (США), в 
Сингапуре, Москве, 
Германии, Великобри-
тании. Доктор делово-
го администрирования, 
кандидат медицинских 
наук.

Работал хирур-
гом-эндоскопистом, 
старшим научным со-
трудником Центра 
во сстановительной 
хирургии и трансплан-
тологии, ведущим на-
учным сотрудником 
Центра внутренней 
медицины Националь-
ного научного меди-
цинского центра, гене-
ральным секретарем 

общественного объ-
единения «Евроази-
атское респираторное 
общество», директо-
ром Центра внедрения 
современных меди-
цинских технологий 
Управления делами 
Президента, началь-
ником Медицинского 
центра Управления де-
лами Президента, глав-
ным врачом Городской 
больницы № 1 Аста-
ны, вице-министром 
здравоохранения и 
социального разви-
тия, вице-министром 
з д р а в о о х р а н е н и я . 
С февраля 2019 года до 
настоящего времени 
руководил Медицин-
ским центром Управ-
ления делами Прези-
дента. 

Источник: koreans.kz

АЛЕКСЕй ЦОй НАЗНАчЕН МИНИСТРОМ 
ЗДРАВООхРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАхСТАН

Осенью прошлого года по 
инициативе Общественного 
объединения корейцев Кыр-
гызстана Центр образования 
Республики Корея в Бишкеке 
в лице директора Ким Дэ Гван 
открыл дополнительные кур-
сы по изучению корейского 
языка для этнических корей-
цев на базе отеля «Золотой 
дракон». Были организованы 
две группы, утренняя и вечер-
няя, для удобства школьни-
ков, учащихся в разные сме-
ны. Практически все дети с 
огромным интересом и усер-
дием приступили к занятиям, 
что подтверждается высокой 
посещаемостью и результата-

ми промежуточных тестов. 
В связи со сложной эпиде-

миологической ситуацией и 
введением карантина обуче-
ние было временно приоста-
новлено. 

С 29 июня курсы по из-
учению корейского языка воз-
обновили. Также продолжили 
функционировать две группы. 

К учащимся присоединились 
и те, кто ранее проходил об-
учение в Центре образования. 
Занятия проходят три раза в 
неделю в утреннее и вечернее 
время с соблюдением всех са-
нитарных норм и продлятся 
до 7 августа. 

1 июля директор Центра 
образования РК в Бишкеке го-
сподин Ким Дэ Гван посетил 
учащихся обеих групп и по-
делился с ними новостями и 
планами на будущее. Как ста-
ло известно, занятия в Центре 
образования пока не прово-
дятся, но обучение корейско-
му языку для этнических ко-
рейцев в небольших группах 

возобновлено и будет функ-
ционировать. Директор Цен-
тра рассказал о новом поряд-
ке и условиях получения виз 
для четвертого поколения ко-
рейцев. Для этого необходимо 
пройти специальный курс и 
получить сертификат, под-
тверждающий наличие базо-
вых знаний языка и культуры 
Кореи. Также господин Ким 
Дэ Гван поделился планами 
по реализации программы он-
лайн-обучения, которая раз-
рабатывается в данное время 
Центром образования и будет 
применяться для обучения в 
случае введения карантина. 

В завершении директор 

Центра образования поблаго-
дарил учащихся и призвал, 
несмотря на сложности, про-
должать изучать корейский 
язык, подчеркнул важность 
данного проекта, выразил 
благодарность Обществен-
ному объединению корейцев 
КР и руководству отелей «Зо-
лотой дракон» и «Европа» за 
предоставление аудиторий 
для проведения занятий. Ведь 
это уже не первый проект, 
который Центр образования 
Республики Корея в Бишкеке 
проводит совместно с ООК 
КР. 

Юрий Ким

ЛЕТНИй КУРС ПО ИЗУчЕНИЮ КОРЕйСКОГО ЯЗЫКА

Глубоко уважаемый 
Эрнст Хашимович Акрамов
Общественное 

объединение 
корейцев 

Кыргызской 
Республики 

сердечно 
поздравляет 
Вас с днем
 рождения! 

От всей души мы 
желаем успехов,

 а также выражаем 
благодарность 

за неустанный труд, спасенные жизни 
и за свет Вашей души, 

который Вы дарите людям.
 Крепкого здоровья и 

долголетия Вам – доктору от Бога!!! 

Президент ООК КР Хан В. Н.

22 июня 1941 года – одна из самых печальных 
дат в мировой истории – день начала Великой 
Отечественной войны.

Рано утром 
22 июня 1941 
года без объ-
явления войны 
фашистская Гер-
мания напала 
на Советский 
Союз, нанеся 
массированный 
удар по военным 
и стратегиче-
ским объектам 
и многим го-
родам. Так на-
чалась Великая 
Отечественная 
война, которая 
продолжалась 
1418 дней и ночей, и в которой СССР потерял 
около 27 миллионов человек, но смог выстоять.

Великая Отечественная война окончилась по-
бедой СССР, но какой ценой?! Ценой человече-

ских страданий и огромных потерь, которые вы-
пали на долю советского народа.

В годы Великой Отечественной войны 
на фронт было мобили-
зовано 365 тысяч кыргыз-
станцев. За годы войны 
погибло около 114 833 
человек. Из них звание 
Героя Советского Союза 
получили 73 человека, 
а полными кавалерами 
ордена Славы стали 22 
кыргызстанца.

В настоящее время в 
Кыргызстане осталось 
всего 350 ветеранов.

Этот день напоми-
нает нам о героизме на-
ших отцов и дедов. Все 
мы скорбим по родным и 
близким, кто ценой своей 

жизни выполнил святой долг, защищая в те суро-
вые годы Отечество.

Источник: elgezit.kg

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ – ДЕНЬ 
НАчАЛА ВЕЛИКОй

 ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНЫ
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쉬꼴라 졸업생들에게 여름 시즌은 어떤 직업
이 자신의 인생을 빛나게 해줄지 결정해야 하
는 중요한 시기이다. 키르기스스탄 젊은이들이 
가지는 한국어 공부에 대한 관심은 매년 늘어
나고 있다.  

한국어는 대학교, 쉬꼴라, 기타 교육기관에서 
가르치고 있다. 키르기스스탄 대학교 입학생들
은 자신의 개선된 미래와 밝은 전망을 고려하
여 언어를 전공으로 선호하고 있다. 이 분야에 
대해 말하자면, 키르기스스탄 국립 대학교 (주
숩 발라사근)가 큰 역할을 하고 있다고 말할 수 
있다.
2016년 9월 16일 키르기스스탄국립대학교 본
관에는 한국 센터의 개원식이 열렸다. 해당 센
터가 열리는데 주키르기즈대한민국대사관, 비
쉬켁한국교육원, 코이카가 큰 지원을 하였다. 
한국 센터에서 공부하는 국립대학교 학생들과 
교수들은 무료로 한국어를 배울 수 있었으며 
증명서도 발급받을 수 있게 되었다.  
작년은 획기적인 진전이 있던 해였다. 2019년 
7월 17일 이낙연 대한민국 국무총리가 키르기
즈국립대학교를 공식 방문하였으며 비쉬켁한
국교육원과 키르기즈국립대학교 (발라사근) 
간 상호이해에 대한 MOU도 체결하였다. 해당 
MOU를 실천하기 위해 외국어 학부에는 «한국
어 언어학»을 전공으로 하는 학사 프로그램이 
개설되었
고 2019-
2020 학
기 첫 신
입생을 모
집하였다. 
미래 계획
에 대해 
논의
« 교 육 원
은 한국어 
수업을 최
대한 효과
적으로 진
행하기 위해 만들어졌으며 또 그렇게 설비되
어 있습니다. 실제로 많은 고등 교육 기관에서
는 한국어를 가르치고 있습니다. 그러나 학생
들은 교육 과정 마지막에 한국어를 전공했다고 
명시되어 있는 졸업장을 얼마전까지는 받지 못
하였으나 현재는 그러한 졸업장을 받을 수 있
는 가능성이 생겨났습니다. 그전까지 한국어는 
전공이 아닌 보충 수업 또는 본인의 전공과 관
련이 있는 과목으로서 수업이 진행되어 왔습니
다. 저희는 한국어를 전공으로 배울 수 있는 학
부를 개설하자고 의견을 모았습니다. 카낫 사
드코프 국립대학교 학장님 또한 같은 의견을 
가지고 계셨으며 이렇게 외국어 학부에 한국어
가 생겨난 것입니다» 라고 김대관 비쉬켁 한국 

교육원장은 «일치» 신문 리포터에게 말했다.
직업 선택..
«이 학부에서는 주로 한국어 교사를 양성하게 
됩니다. 그러나 졸업생들이 미래에 어떠한 직
업을 가질 것인지는 그들이 하고 싶은 것에 달
려있습니다. 저희는 학사 과정을 마친 학생들
이 한국에서 공부를 이어 나아갈 수 있도록 할 
것입니다. 한국 정부는 외국인이 한국 대학교
에서 교육을 받을 수 있도록 장학금을 제공하
고 있으며 이제는 한국어 교사를 위한 장학금
도 더해졌습니다»라고 김대관 원장은 덧붙였
다.
바이러스가 유행하는 중에 교육은...
«앞으로의 상황은 계속 어려워질 수 있으며 교
육원도 온라인 수업 프로그램을 계획하고 있습
니다. 온라인 수업은 두가지 유형으로 나눌 수 
있습니다. 실시간 운영과 플랫폼을 통한 수업
입니다. 새로운 플랫폼은 이미 준비가 되어 있
으며 수업을 정하는 것만 남아 있습니다. 학생
들이 한국어를 고급 실력 정도로 충분하게 가
지게 되었을 때 한국 교수들이 참석한 온라인 
수업을 진행하려고 합니다»
우리 학생들은
강의실에는 그동안 교
수님과 수업을 그리
워 한 학생들 또한 출
석하였습니다. 그들은 
만족스럽게 1학년을 
마친 소감을 서로 나
누었습니다.
쿠밧 크즈 엘리마
«어렸을 때부터 저는 
한국어를 사랑했기 때
문에 저는 이 학과로 
입학하였습니다. 지금 
저는 이미 한국인들과 
자유롭게 대화를 할 
수 있습니다. 저는 한
국 드라마, 전통 음식, 
전통 의상들을 좋아합니다. 올해 저는 이미 말
하기 대회를 참가하였을 뿐만 아니라 예선전도 

통과를 하였습니다. 학기 이후 한
국은 저에게 더 가까워졌고 저에게 
많은 친구들이 생겨 자유롭게 교류
도 하고 있습니다. 대학교를 졸업
한 이후에는 통역가로 일할 예정입
니다.
지백 제니쉬베코바
3월에 저희는 격리가 되었습니다. 
그러나 저에게는 이 시간이 어렵지 
않았습니다. 한국어를 배우기 위한 
충분히 많은 시간들과 인터넷이 있
었기 때문입니다. 저는 한국에 있
는 한국 회사에 취직하는 것을 계
획하고 있습

니다. 또한 저는 한국어, 
문화, 전통을 사랑합니다. 
부모님들은 저를 지지해 
주십니다. 여기는 좋은 환
경과 한국에서 오신 훌륭
한 선생님들이 계십니다.
 
우리 교수님 차용준
교육원과 한국어 학과에
서는 오직 한국에서 오신 
한국 교수들이 수업을 진
행한다. 바이러스로 인한 
어려운 상황으로 인해 교
수들 몇 명은 키르기스스

탄을 떠났으나 새로운 학기까지 새로운 교수들
이 올 예정이다. 그 중 한 분과 인사를 나눌 수 
있었다.
«학생들은 매우 빠르게 언어를 익히고 있습니
다. 수업 출석률도 매우 좋다는 것을 말하고 싶
습니다. 또한 제 고향의 문화와 예술에 대해서

도 이야기를 합니다. 제가 비쉬켁에 오기 전까
지 저는 키르기스스탄에 대해 잘 알지도 못하
였고 걱정도 하였으나 정작 오니 모든 일들이 
잘 풀렸고 큰 어려움도 없이 지낼 수 있었습니
다.  바큿 켈디베코프 국제협력부장과 김대관 

교육원장님이 항상 저를 도와
주었습니다»라고 교수는 말
했다.
인터뷰에 응한 바큿 토로베코
비치 
«교육원이 주도하여 한국어 
전공이 개설되었습니다. 또한 
올해에 학생들을 모집할 계획
입니다. 5번 건물에서 김대관 
교육원장님의 주관으로 3개
의 수업이 개설될 것이며 국립
대학교에는 한국어 수업 총 5
개가 운영될 것입니다. 그 어
떠한 언어 학과도 이런 강의
실을 보유하고 있지 않습니다. 
교육원에는 1년에 400명의 학

생들이 수업을 듣고 있으며 4년동안 성공적으
로 운영되고 있습니다. 또한 여기에는 코이카
와 교육원의 훌륭한 교수님들도 계십니다. 
현재 서류 접수는 온라인을 통해 이루어지고 
있다. 학생들과 교수들의 수는 더 늘어날 것이
다. 앞으로 한국어 부서도 열릴 전망이다.
한마디로, 한국어학과 교수진들은 무궁무진한 
계획들을 가지고 있고 말할 수 있다. 곧 차후 모
집 공고가 발표될 것이다. 대학교들과 키르기
즈 고려인 협회 대표들은 입학생 들 중 키르기
스스탄 고려인 차세대들이 포함되어 있기를 기
대하고 있다.

김 유리, 김 안토니나

한국어 학과로 오신 걸 환영합니다.
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В субботу утром ребята встре-
тились у гипермаркета «Глобус» 
на Южной магистрали и выехали 
на двух микроавтобусах. Поездка 
заняла час. Внутри машин громкая 
музыка сопровождалась такими же 
громкими разговорами. Это была 
первая общая встреча после каран-
тина, и все спешили поделиться 
последними новостями. 

В начале мероприятия предсе-
датель правления ООК КР Артур 
Николаевич Пак, вице-президент 
ООК КР и куратор МДК Владислав 
Владимирович Чен, а также пред-
ставительница Союза предпри-
нимателей ООК КР «Прогресс» 
Ксения Хван поздравили ребят с 
этим знаменательным днем. По за-
вершении поздравительных речей 
гости вручили подарки в виде де-
нежной помощи. 

После этого ребят разделили 
на 4 команды, названия которым 

участники должны были дать са-
мостоятельно. Итак, «Чревоугод-
ники», «Хаки», «Черные панте-
ры» и «Зубные феи» приступили 
к эстафете, которая сплотила всех 
участников команд и стала свое-
образной разминкой. Ребят жда-
ла очень насыщенная программа. 
Многим было приятно осознавать, 
что за все 8 часов совместного пре-
бывания на природе почти ни у 
кого не возникало желания проли-
стать ленту Инстаграма. 

На следующем тимбилдинге 
команды перемещались на разные 
станции, где должны были сыграть 
в «крокодила», т.е. угадать слова, 
имена, названия мест, связанных 
с МДК. Совет на будущее: «Если 
вы не можете вспомнить фамилию 
вашего знакомого корейца, попро-
буйте сначала Ким, высока вероят-
ность, что вы угадаете с первого 
раза. P.S. Да простит нас наш пре-
зидент». 

На других станциях участни-
ки должны были выучить лег-
кий флешмоб за 10 минут, снять 
совместный тикток и сыграть в 
«очко». После последней игры 
стало понятно, у кого из ребят «зо-
лотая пятая точка». Смысл заклю-

чался в том, что последний игрок 
команды должен был забить мяч в 
корзину пятой точкой, не исполь-
зуя при этом ни рук, ни ног. Все 
эти игры помогли понять, насколь-
ко хорошо ребята знают друг дру-
га, а также какие участники МДК 
артистичные, смекалистые и спор-
тивные. 

Далее ребят ждала «змейка», где 
голова одной змеи должна достать 
хвост другой. Но если честно, хво-
сты улетали сами по себе. Можно 
сказать, что остальные части змеи 
за всю игру старались просто не 
оторваться и не улететь. 

После короткого отдыха коман-
ды начали игру «красное знамя». 
Несмотря на позитивную обста-
новку и очень хорошее настрое-
ние, игра шла довольно ожесточен-
но: перешедших границу никто не 
щадил. Пожалуй, именно эта игра 
имела большее количество паде-

ний и кувырков, 
но все равно участ-
никам было очень 
весело. Проиграв-
шую команду в на-
казание облили во-
дой. Нельзя сказать 
наверняка, было ли 
это наказанием, по-
скольку в конце мо-
крыми были почти 
все. 

После этой вы-
матывающей игры 
участники МДК 
отправились от-
дыхать. Кто-то си-
дел в тени беседок 
и деревьев, кто-то 

делал фотографии для социаль-
ных сетей, кто-то танцевал, а неко-
торые, у кого еще остались силы, 
ушли на другой конец поля играть 
в волейбол. 

Когда день уже начал клониться 
к вечеру, команды сняли совмест-

ный флешмоб под руководством 
Романа Ким. Некоторое время по-
тратили на подготовку, а остальное 
ушло на съемку. Снимали по не-
сколько раз из-за самых различных 
конфузов. Тем не менее видео вы-
шло очень качественным и атмос-
ферным. Оставшееся время ребята 
наслаждались отдыхом, едой, му-
зыкой и общением. 

Перед отъездом организаторы 
подарили участникам памятные 
браслеты, которые сами же на-

кануне собирали, а также угости-
ли всех вкусными капкейками из 
Mom’sВakery. Участники МДК вы-
ражают искреннюю благодарность 
Олегу Викторовичу Ним, Влади-
миру Сергеевичу Кан, союзу пред-
принимателей «Прогресс», Артуру 

Николаевичу Пак и своему курато-
ру и наставнику Владиславу Вла-
димировичу Чен. Также отдельное 
спасибо Сергею Ким, Владиславу 
Нам, Брониславу Хван, Элеоноре 
Ким, Анастасии Кан, Элине Нам, 
Владиславу Ким и Роману Ким за 
спонсирование, отличную органи-
зацию и проведение мероприятия 
по случаю дня рождения клуба 
Smart Youz.

Кристина Пак

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
МОЛОДЕЖКИ
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Представители корейской на-
циональности преуспевают во 
всех сферах жизнедеятельности 
нашей страны. Есть и те, кто вно-
сит вклад в развитие искусства, в 
том числе и современного. Направ-
ление битбоксинг развивается во 
многих странах мира, и Кыргыз-
стан не стал исключением. Наш 
соотечественник Максим Цай на 
протяжении десяти лет занимает 
лидирующие позиции в этой сфе-
ре, являясь главным гостем на 
всевозможных молодежных фести-
валях.

Битбоксеры – невероятно та-
лантливые люди, которые воспро-
изводят музыкальные композиции 
и звуки всех инструментов, задей-
ствованных в них, при помощи 
голоса, тем самым вызывая вос-
хищение публики. Сегодня гостем 
газеты «Ильчи» является МАК-
СИМ Т-SAY, который поведает об 
этом уникальном современном ис-
кусстве.

– Максим, в сфере битбоксинга 
вы творите десять лет. Расскажи-
те, пожалуйста, как происходило 
развитие вашей творческой дея-
тельности?

– Буквально недавно я вышел из 
годовой паузы. В апреле 2019 года 
немного забросил битбоксинг, а пару 
недель назад решил вернуться и при-
нял участие в небольшом баттле, ко-
торый проходил онлайн. А вообще, 
всегда есть такие моменты, когда 
творчество немного надоедает или, 
наоборот, появляется что-то инте-
ресное и новое. Это словно волны, 
которые поднимаются до пика и 
вновь угасают.

– Вы научились этому совре-
менному искусству сами?

– Да, увидев ролик в интернете, я 
заинтересовался и решил попробо-
вать. Всему научился сам.

– Проявлялась ли с детства спо-
собность подражать кому-то или 
имитировать голоса?

– Нет, такого не наблюдалось, 
но зато я очень увлекался музыкой, 
особенно хип-хоп-культурой. В под-
ростковом возрасте мне хотелось ре-
ализовать себя в этом направлении. 
Я пытался писать рэп, писал музы-
ку, интересовался танцами. Когда 
познакомился с битбоксингом, то 
понял, что у меня это получается, и 
стал развиваться в этом. Родные вос-
приняли мое увлечение и стремле-
ние положительно.

– Получилось сразу с первых 
нот?

– Конечно, нет. Но я решил смо-
треть уроки. Первое время не полу-
чалось, затем уже затянуло. В нашей 
стране не было возможности учиться 
у битбоксеров. Их было не так мно-
го, и я с ними познакомился позже. 
Кроме того, в те года и интернет не 
был особо развит. Но я нашел уро-
ки в Сети, и это уже достижение. Я 
стал выступать на многочисленных 
мероприятиях, принимал участие в 
международных фестивалях, а также 
в онлайн-баттлах.

– Вы известны в Кыргызстане? 
Расскажите о своих достижениях...

– Знаете, на улице меня не узна-
ют, но однажды ночью в такси меня 
узнал водитель. Популярность есть, 
но она локальная. Мои достижения:

1 место – Mega Big Battle Quest – 
2016 (Алматы),

1 место – Ask Beatboxer Showcase 
Battle – 2015 (Екатеринбург),

ТОП-10 – #ShareBeatifully Online 
Beatbox Contest – 2015,

1 место – фестиваль HandsUp 2 – 
2014 (Тюмень),

ТОП-4 – фестиваль Sneakers 
Urbanия – 2013 (Алматы),

Победитель перво-
го битбокс-баттла в 
Кыргызстане (Бишкек, 
2012 г.).

Бум развития бит-
боксинга в нашей стра-
не наблюдался в 2012-
2014 годах, сейчас 
популярным остался 
рэп. Я по-прежнему 
его слушаю, но тексты 
уже не пишу.

– Насколько ши-
рокий у вас диапазон 
исполнения? Сколь-
ко инструментов од-
новременно можете 
воспроизвести голо-
сом?

– Я знаю достаточ-
но много звуков. Но 
это миф, что можно 
одновременно воспро-
изводить много звуков. 
На самом деле – толь-
ко два.

– Как проходят ваши трениров-
ки?

– В первую очередь необходимо 
разогреть связки и само горло. Это 
очень индивидуально, у меня это 
происходит порывами. Захочется, и я 
могу побитовать. Другие же целена-
правленно тренируются ежедневно 
на протяжении нескольких часов.

– Вы пишете композиции сами?
– Всегда…Они рождаются в голо-

ве, и в основном 
это импровиза-
ция. Ты запо-
минаешь что-то 
интересное и 
развиваешь эту 
тему. 

– У вас уже 
есть семья…

– Да, все вер-
но. Моему сыну 
Артуру три года, 
он уже пытается 
за мной повто-
рять или в шутку 
передразнивать. 
Если он попро-
сит, я обязатель-
но его обучу 
битбоксингу.

– хотели бы вы организовать 
свой собственный фестиваль?

– Знаете, я уже задумывался над 
этим. Просто у меня нет опыта в ор-
ганизационной деятельности. Если 
шанс представится, то я попробую. 
Все пытаюсь попасть на К-POP-
фестиваль, возможно именно там 
можно было бы провести небольшое 
состязание среди представителей 
данного направления. На следую-
щий обязательно пойду. Пока я буду 
тренироваться для себя, участвовать 
в онлайн-баттлах, и если в Бишкеке 
будет организован фестиваль, то я 
обязательно на нем выступлю.

– Кем работают битбоксеры по-
мимо выступлений на сцене?

– Я работаю водителем автовыш-
ки на высотных работах. У моего 
отца машина, и мы трудимся вместе 
с ним. 

– Битуете на работе?
– Иногда бывает, поднимаю себе 

настроение. Но так как работа очень 
ответственная и нужна постоянная 
концентрация, то в основном я очень 
сосредоточен. А вот когда во время 
отдыха друзья просят что-то испол-
нить, то я с удовольствием соглаша-
юсь.

– Вы волнуетесь перед выходом 
на сцену?

– Конечно. Бывали 
даже курьезные случаи. 
Некоторое время у меня 
была своя битбокс-груп-
па. Нас пригласили вы-
ступить в одно заведе-
ние. Как правило, там 
работает два микрофона, 
а нам требовалось три. В 
экстренном порядке при-
шлось ехать за третьим 
микрофоном и подклю-
чать оборудование. Но 
оно подвело в момент 
выступления. Техника от-
казала у обоих парней. Я 
остался один. Пришлось в 
одиночку выходить из по-
ложения. Я очень стесни-
тельный человек в жизни, 
но на сцене чувствую себя 
уверенно. Больше всего 
волновался перед своим 
первым выступлением, но 
когда я увидел публику, 
то сразу настроился, так 
как деваться было некуда. 
И мне не важно, что вы-
гляжу я не так ярко, как 
многие представители 
хип-хоп-индустрии, глав-
ное то, что я делаю и как 
удивляю публику.

– Популярен ли бит-
боксинг в Корее?

– Конечно. Я бы даже сказал, что 
Корея одна из самых развитых и 
сильных стран в мире в данном на-
правлении. В Кыргызстане, к при-
меру, на сегодняшний день порядка 
пятидесяти исполнителей. 

– Расскажите, пожалуйста, о 
своей семье.

– Я из обычной корейской семьи. 
Мой отец, Владимир Антонович, 
всегда работал с машинами. Мама, 
Анастасия Валентиновна, работает 
кондитером, выпекает торты и пече-
нье. Также есть мамины родители. 
Есть и прекрасная жена – ее зовут 
Адина. В моей семье традиции и 
культурные особенности Кореи при-
сутствуют и прививаются детям и 
внукам.

– Пробовали ли вы изучать ко-
рейский?

– Нет, но сейчас это желание по-

явилось. В подростковом возрасте 
мне не было интересно, в последние 
два года я стал проникаться корей-
ской культурой. Я бы хотел побывать 
на исторической родине и имею же-
лание, чтобы мой сын учил корей-
ский язык и возможно даже жил в 
Корее. 

– Удачи вам и увидимся на фе-
стивале!

Ксения Толканева, 
фото из архива собеседника

МАКСИМ Т-SAY: ЖИЗНЬ В РИТМЕ БИТА!

Никогда не сдавайся! Держись! 
Как бы жизнь тебя сильно не била... 

Никогда не смиряйся с бедой... 
Если больно, то плачь... 

Но чтоб этого не видел никто... 
Будь готова к равнодушью людей 
И предательству близких друзей… 

Восприми этот тяжкий рок –
Это будет в жизни урок… 

Не страшись никогда перемен. 
Не скрывайся в убогости стен. 
Не показывай слабость свою, 
Даже если стоишь на краю... 

И о том, что прошло, не жалей. 
А что можешь – исправь поскорей. 

Докажи ты себе, а потом и друзьям: 
Ты быть можешь сильнее других. 
Никогда не сдавайся! Держись! 

Неспроста ведь дарована Жизнь!                                                                                                                                   
Жизнь, что с возрастом только сильней... 

Сильными делает Сильных Людей!!!

Внучке Даяне - выпускнице СШ №12 посвящаю…
Ним С. П., Аламудунский район ООК КР
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Летние месяцы являются реша-
ющими для многих выпускников 
школ, ведь именно в это время им 
предстоит сделать непростой вы-
бор – какой профессии посвятить 
свою жизнь. Интерес к изучению 
корейского языка у молодежи Кыр-
гызстана растет с каждым днем. В 
Бишкеке успешно работает множе-
ство специализированных курсов. 
Корейский язык также преподает-
ся в вузах, школах и учебных цен-
трах. Кыргызстанские абитуриен-
ты отдают предпочтение изучению 
языка, выбирая для себя лучшее 
будущее и перспективные сферы. 
Если говорить о развитии этого на-
правления, то огромную роль здесь 
играет Кыргызский национальный 
университет имени Жусупа Баласа-
гына.

16 сентября 2016 года в главном 
корпусе состоялась церемония от-
крытия Корейского центра при КНУ. 
В торжественном мероприятии, по-
священном этому событию, приняла 
участие делегация во главе с послом 
Республики Корея в Кыргызской Ре-
спублике господином Джонг Бёнг Ху. 
Большую помощь в открытии данного 
Корейского центра оказали Посоль-
ство Республики Корея в Кыргызской 
Республике, Центр образования Ре-
спублики Корея в городе Бишкеке и 
Корейское агентство по международ-
ному сотрудничеству (KOICA).Отме-
тим, что в течение одного месяца ау-
дитории 128 и 128а главного корпуса 
были отремонтированы и оборудова-
ны аудио-, видеоаппаратурой и ком-
пьютерной техникой. В данном цен-
тре студенты и преподаватели КНУ 
бесплатно обучаются корейскому 
языку и получают сертификаты. Кур-
сы ведут волонтеры, носители языка 
из Кореи. 

В 2019 году был совершен насто-
ящий прорыв. 17 июля в ходе офици-
ального визита премьер-министра Ре-
спублики Корея господина Ли Наг Ён 
в КНУ был подписан Меморандум о 
взаимопонимании между КНУ имени 
Ж. Баласагына и Центром образова-
ния Республики Корея в Бишкеке. В 
рамках реализации данного меморан-
дума на факультете иностранных язы-
ков открыта программа бакалавра по 
направлению «Лингвистика. Корей-
ский язык». Был сделан первый набор 
на 2019-2020 учебный год.

Обсуждаем планы на будущее…
Недавно в КНУ имени Жусупа Ба-

ласагына состоялось совещание, на 
котором рассматривался вопрос об 
открытии еще трех дополнительных 
классов для изучения корейского язы-
ка. Как только обсуждение было за-
вершено, нам удалось поговорить с 
участниками мероприятия. 

– Данный центр оборудовали, ос-

настили и украсили для того, что-
бы максимально эффективно можно 
было проводить занятия по корейско-
му языку. Здесь представлены работы, 
которые делали сами студенты и слу-
шатели курсов во время обучения. На 
самом деле, в Кыргызстане корейский 
язык преподается во многих высших 
учебных заведениях. Но по окончании 
студенты не могли получить диплом, 
в котором было бы указано, что они 
обучались по специальности «корей-
ский язык», а теперь появилась такая 
возможность. Ранее корейский препо-
давался как дополнительный язык или 
связанный со специальностью, но не 
являлся специальностью. Мы приш-
ли к мнению, что можно открыть та-
кой факультет, где будет направление 
«корейский язык». Ректор КНУ Канат 
Садыков имел схожее мнение. Таким 
образом, на факультете иностранных 
языков появился корейский язык. Нас 
поддержали ректор Канат Джалило-
вич и начальник Департамента меж-
дународного сотрудничества Бакыт 
Келдибеков, – рассказал корреспон-
денту газеты «Ильчи» директор Цен-
тра образования РК в Бишкеке госпо-
дин Ким Дэ Гван.

Выбор профессии
– На факультете в основном гото-

вятся преподаватели корейского язы-
ка. Но какую работу в будущем выбе-
рут выпускники, будет зависеть от их 
желания. Мы работаем над тем, чтобы 
после окончания бакалавриата студен-
ты могли продолжить 
обучение в Корее. Ко-
рейское правительство 
предоставляет стипен-
дию для обучения в ву-
зах Кореи, и теперь до-
бавилась стипендия для 
преподавателей корей-
ского языка. Ее облада-
тели должны закончить 
направление лингви-
стики корейского языка 
и три года проработать 
преподавателем, – до-
бавил господин Ким Дэ 
Гван.

– Хотелось бы поча-
ще встречаться со сту-
дентами, поступивши-
ми в прошлом году. Я уверен, что они 
очень усердно занимаются. Если они 
продолжат в том же духе, то у них 
появится много возможностей в бу-
дущем. Для изучения языков очень 
важна атмосфера, и к счастью, уни-
верситет на факультете иностранных 
языков также выделил несколько ка-
бинетов для изучения корейского язы-
ка, мы работаем над тем, чтобы там 
было все необходимое. Когда кабине-
ты будут оснащены, организуем цере-
монию открытия и пригласим студен-
тов, которые поступили в прошлом 
году, а также новый набор. Это меро-
приятие запланировано на конец ав-
густа – начало сентября. Стоит отме-
тить, что на один курс с набором 25 
студентов требуется два преподавате-
ля. Теперь будет два курса, и нужны 
будут четыре преподавателя. Сейчас 
также готовится программа, которая 
даст возможность продолжить обу-
чение по обмену. Планируется отпра-
вить на учебу на семестр четверых 
студентов и наладить академическое 
сотрудничество с вузами Кореи.

Обучение в условиях пандемии
– На факультете студенты изучают 

разные дисциплины, которые требу-
ются для преподавания корейского 

языка, в том числе и переводческие. 
Кроме того, ведется ознакомление с 
культурой Кореи. В Кыргызстане та-
кое направление открылось довольно 
поздно. В Украине, России, Узбеки-
стане уже давно появилась специаль-
ность «Корейский язык» – в педаго-
гических вузах есть преподавание 
корейского языка. В Кыргызстане та-
кое направление стало развиваться с 
прошлого года. Возможно в будущем 
ситуация будет оставаться сложной, 
и Центр образования разрабатывает 
программы по онлайн-обучению. Он-
лайн-уроки можно разделить на два 
типа – в режиме реального времени 
и обучение на платформах. В послед-
ние месяцы проводились уроки через 
ZOOM, недостаток таких занятий в 
том, что количество обучающихся 
ограничено. Преподаватели отправля-
ли ссылки студентам, они изучали по 
ним материал и выполняли задания, 
которые затем оценивались. Новая 
платформа уже готова, осталось за-
полнить ее контентом.

Самые эффективные занятия – это 
офлайн-уроки в небольших группах с 
преподавателем. В условиях распро-
странения заболевания, если ситуа-
ция будет ухудшаться, мы перейдем 
временно на онлайн и затем вернемся 
к традиционным лекциям. Когда сту-
денты будут иметь достаточно высо-
кий уровень владения корейским язы-
ком, мы планируем организовывать 
онлайн-занятия с участием профессо-
ров из Кореи.

Наши студенты
В аудитории также присутствова-

ли студенты, которые соскучились 
по преподавателям и учебе. Они с 
удовольствием поделились своими 
впечатлениями об окончании первого 
курса.

Кубат кызы Элима:
– С детства я люблю корейский 

язык и поэтому поступила на дан-
ный факультет. Наши преподаватели 
замечательные и очень позитивные. 
Они по несколько раз повторяют сло-
ва, чтобы мы усвоили материал. Мы 
стараемся задавать вопросы на корей-
ском, даже если у нас бывают ошибки. 
Сейчас мы уже свободно можем разго-
варивать с носителем языка. Мне нра-
вятся корейские сериалы, националь-
ная кухня, традиционная одежда и то, 
как корейцы общаются друг с другом. 
В этом году я уже участвовала в кон-
курсе ораторского искусства и даже 
прошла во второй тур. После года об-
учения Корея мне стала ближе, у меня 
появилось много друзей, я свободно с 
ними общаюсь. После окончания вуза 
планирую стать переводчиком.

Жибек Женишбекова:
– На карантин мы ушли в марте. 

Мне не было сложно. Так как у меня 

есть интернет и достаточно много вре-
мени, чтобы учить корейский язык. Я 
планирую работать в какой-нибудь 
компании в Корее. Я и раньше люби-
ла корейский язык, культуру и тради-
ции. Сначала не собиралась поступать 
сюда, но когда пошла в корейский 
центр, поняла что это мое. Родители 
меня поддержали. За год уровень мо-
его языка вырос, я совмещала корей-
ский в университете и на нескольких 
курсах. Здесь отличная обстановка и 
замечательные преподаватели из Ко-
реи.

Наши преподаватели, чха Ёнг 
Джун:

В центре и на факультете препо-
дают только носители языка из Кореи. 
Из-за сложной ситуации с пандемией 
некоторые из них покинули Кыргыз-
стан, но к началу учебного года ожи-
дается прибытие новых кадров. Нам 
удалось познакомиться с одним из 
преподавателей.

– В данный момент я преподаю в 
центре и веду четыре группы. Среди 
слушателей курсов при националь-
ном университете много студентов 
недавно открывшегося факультета. 
Они очень быстро осваивают язык. Я 
начал работать с 27 января, занятия 
проходили до середины марта. Хоте-
лось бы отметить, что у слушателей 
очень высокий уровень посещаемо-
сти. Почти все интересуются Кореей. 
Я также рассказываю о культуре и ис-
кусстве моей Родины. До прибытия 
в Бишкек я мало знал о Кыргызстане 
и беспокоился, как будет проходить 
учебный процесс, но когда приехал, 
у меня не возникло сложностей, ведь 

тут налажена работа. Начальник 
Департамента международного со-
трудничества Бакыт Келдибеков 
мне постоянно помогает и контро-
лирует. Содействует и директор 
Центра образования РК в Бишкеке 
господин Ким Дэ Гван, – рассказал 
преподаватель.

К беседе подключился и сам 
Бакыт Торобекович…

– По инициативе Центра обра-
зования было открыто направление 
«Корейский язык». Объявили на-
бор и в течение пятнадцати дней 
набрали группу – 23 студента. В 
этом году также планируем сделать 
набор. В пятом корпусе по инициа-
тиве господина Ким Дэ Гван будет 
открыто еще три корейских класса, 

таким образом, будет работать пять 
классов по изучению корейского язы-
ка в КНУ. Ни по одному языку нет та-
ких аудиторий. В год в центре обуча-
ется порядка 400 слушателей курсов, 
и он успешно работает четыре года. 
Здесь работают замечательные препо-
даватели по линии KOICA и Центра 
образования. Они проходят жесткий 
отбор, студенты к ним идут с большой 
охотой. Обучение начинается с нуля.
По окончании трехмесячного курса 
слушатели получают сертификат о 
знании корейского языка.

Кроме того, одна студентка уже 
получила разовую стипендию от юж-
нокорейских бизнесменов. Прием 
документов в настоящее время идет 
онлайн. Студентов и преподавателей 
становится все больше. В перспективе 
открытие кафедры корейского языка. 

Одним словом, планы у предста-
вителей факультета грандиозные. В 
ближайшее время будет объявлен оче-
редной набор. И представителям вуза 
и ООК КР очень бы хотелось видеть 
среди абитуриентов представителей 
молодого поколения корейской диа-
споры Кыргызстана. 

Беседовали Юрий Ким 
и Антонина Ким

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ФАКУЛЬТЕТ
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21 июня. Сегодня самый длинный 
день в году – день летнего солнцесто-
яния. Сегодня Виктору Цою ис-
полнилось бы 58 лет.

В конце лета 1990 года мно-
гие стали говорить, что Цой по-
гиб, тогда я не придавал этому 
значения. Я даже не знал кто 
это, был слишком мал.

И мое первое знакомство с 
творчеством этого легендарно-
го музыканта произошло слу-
чайно.

У нас дома выписывали га-
зету «Пионерская правда», и 
мы с сестрой каждый раз с не-
терпением ждали новый номер. 
Хотя сколько там было правды? 
Сами знаете.

И вот в одном выпуске «Пи-
онерки» за 1990 год выходит 
статья на всю полосу о Викто-
ре, и под текстом слова песни 
«Звезда по имени Солнце».

Сестра вырезала текст из га-
зеты и вклеила в тетрадку. Ну 
были такие общие тетрадки, 
помните, куда вклеивали что-то 
и разрисовывали.

Я попытался выучить эту песню, 
но особо она мне не зашла.

Странная группа со странным 
названием и странными песнями. 

Странный исполнитель с корейской 
фамилией.

Мне совсем было не интересно.
Хотя вокруг все только и обсуж-

дали, что Цой умер. А мне по 
барабану.

Чуть позже возле нашей по-
чты, на торце дома синей кра-
ской большими буквами кто-то 
написал «ЦОЙ – ЖИВ!».

И подобные надписи стали 
мне встречаться повсеместно.
Даже сейчас есть такие надпи-
си на заборах.

Отец меня возил в Москву 
и однажды повел гулять на Ар-
бат, там я в первый раз побывал 
у «Стены Цоя». Играли какие-
то местные музыканты, было 
много живых цветов, и что я 
запомнил: почему-то у стены 
люди клали надломанные сига-
реты.

Несколько лет спустя, го-
стя у братьев, я остался в доме 
один. А у них был советский 
проигрыватель катушек и грам-
пластинок.

Музыка, которую слушали 
братья, мне не нравилась, да и 
выбора особого не было.

Но мое внимание привлекли две 
виниловые пластинки группы «Кино»: 

«Черный альбом» и «Звезда по имени 
Солнце».

Стал слушать их песни, и они ста-
ли мне заходить, постепенно нравить-
ся, с тех пор так и слушаю «Кино».

Ведь тексты, которые писал Вик-
тор Цой, наполнены глубоким смыс-
лом и философией.

Сейчас, когда мне чего-то не хва-
тает, я врубаю «Кино», и сразу стано-
вится приятно на душе.

Как это можно назвать? ФЕНО-
МЕН Виктора Цоя? Ведь по проше-
ствии 30 лет с его смерти эти песни 
до сих пор поются и перепеваются во 
всем мире, и даже уже стали класси-
кой.

Как этот «азиат», который работал 
кочегаром, без музыкального образо-
вания, поющий андеграундские пес-
ни, смог (в свои-то 28 ЛЕТ!!!) создать 
шедевры, которые будут разбирать на 
уроках музыки… Гений!

Родился Виктор Цой в день, когда 
солнце дольше всего не заходит за гори-
зонт. Вот и светит до сих пор нам всем. 
Астрономы назвали его именем асте-
роид N2740, который несется в нашей 
Солнечной системе.

ЦОЙ – ЖИВ!
Эльмар Ким

СЕГОДНЯ ВИКТОРУ ЦОЮ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 58 ЛЕТ

Юрий Ким: В прошедшее воскре-
сенье состоялось выездное собрание 
актива Ассоциации корё сарам в 
Республике Корея, на котором обсуж-
дали и утверждали работу комитетов, 
а также план работы до нового года, 
когда пройдет общее собрание АКРК. 
Минул год с тех пор, как Нацио-
нальное собрание Республики Корея 
приняло поправки к закону, по кото-
рому сейчас граждане четвертого и 
пятого поколения могут без проблем 
получать рабочую визу не с 25 лет, а с 
18-ти, и АКРК по праву гордится тем, 
что непосредственно участвовала в 
этой кропотливой работе, которая 
длилась несколько лет. На ближай-
шую перспективу перед АКРК стоит 

задача по продвижению инициативы 
о признании всех корейцев соотече-
ственниками – независимо от страны 
проживания (F-4).

Конечно, это процесс долгий и 
сложный, и без поддержки самих ко-
рейцев стран СНГ, для которых АКРК 
и работает, ничего не получится. Те, 
кто решил для себя, что АКРК нужна 
и надо поддержать объединение ко-
рейцев на просторах бывшего СССР, 
вступайте в ассоциацию. Нам важен 
ваш голос. Предлагайте идеи. Уча-
ствуйте в работе АКРК. Каждое пред-
ложение будет услышано и учтено.

Источник: koryo-saram.ru

ВЫЕЗДНОЕ СОБРАНИЕ АКТИВА 
АССОЦИАЦИИ КОРЁ САРАМ 

В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ

Программа обучения для зарубежных 
корейцев  в Корее на осень 2020 года 

[K-HED]

• Общие сведения
Организаторы: Национальный институт международного образования 

Место проведения: Национальный университет Кончжу
• Курсы, период и стоимость

Курс Период курса

Количество 
часов

обучения
Стоимость 

курса

Курс подготовки к 
поступлению в вуз 

(осень)

с 8 октября 2020г. 
по 21 января 

2021г. (4 месяца)
около 460 

часов

3,010,000 кор. 
вон (занятия, 
проживание, 

питание)

Курс понимания 
Кореи (осень)

с 8 октября по 25 
ноября 2020г. 

(2 месяца)
около 184 

часов

1,390,000 кор. 
вон (занятия, 
проживание, 

питание)

• Требования для поступления
Курс подготовки к поступлению в вуз: зарубежные корейцы, 

имеющие полное среднее (или средне-специальное) образование.
Курс понимания Кореи: зарубежные корейцы, окончившие начальную 

школу, в возрасте от 15 лет и старше.
• Необходимые документы

① Заявление (установленной формы) с прикрепленной
 цветной фотографией 3*4;

② Учебный план (установленной формы);
③ Диплом об окончании последнего учебного заведения 

или справка с места учебы;
④ Табель успеваемости (оценки);

⑤ Документ, подтверждающий этническую принадлежность;
⑥ Копия загранпаспорта.

• Срок приема документов
До 12 августа 2020 г.

• Место приема документов
Центр образования Республики Корея в г. Бишкеке 

(ул. Орозбекова, 136), учебный отдел.

https://www.facebook.com/kimkvansan?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARA27HgPaRDJ8kKshPoOTCYuniaZCDSK5TyvjM8dAdEurOHfU1G9RWK1bJ116xDY9w1isJ-dB1Txxvf4&hc_ref=ARQhTukxoEbkEmpd7rE91fSghhtw16nIL0XIUOgADCuEFfjfoCzOsE1cSVnBzZD7Qtk&dti=572278746214913&hc_location=group
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Международная организация ЮНИСЕФ 
(UNICEF) 22 июня объявила, что наградила кам-
панию Love Myself, организованную южнокорей-
ской к-поп-группой BTS, премией Inspire Award 
2020 в категории «Интегрированные кампании и 
мероприятия». Кампания Love Myself началась в 
2017 году и направлена на прекращение насилия в 
отношении детей и молодежи во всем мире.

Наградой Inspire Awards организация ЮНИ-
СЕФ также отметила и другие кампании, ока-
завшие наибольшее влияние в мире за послед-
ний год. В этом году 100 кампаний из 50 стран 
мира были рассмотрены в 18 номинациях. По-
бедители были определены путем оценок жюри 
и онлайн-голосования сотрудников ЮНИСЕФ 
по всему миру.

Генеральный секретарь ЮНИСЕФ в Корее 
Ли Ки Чхоль (이기철) отметил, что сообщение 

группы BTS о том, что нужно любить себя, 
чтобы иметь возможность любить других, 
создает позитивные изменения во всем 
мире:

– Я верю, что эта награда является ре-
зультатом положительного влияния группы 
BTS, поскольку она дает детям и молодежи 
на всей Земле ощущение смелости и ком-
форта. Как кореец я действительно горжусь 
тем, что именно южнокорейской группе 
вручили эту награду, и хочу искренне по-
благодарить группу BTS и компанию Big 
Hit Entertainment за постоянную активную 
поддержку кампании ЮНИСЕФ под назва-
нием #ENDviolence.

Источник: www.soompi.com

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЮНИСЕФ ВРУчИЛА НАГРАДУ inSpirE AwArD 2020 
ЮЖНОКОРЕйСКОй ГРУППЕ BTS ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ КАМПАНИИ lovE mYSElf


