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На сегодняшний день в Кыргызстане наблюдается сложнейшая эпиде-
миологическая ситуация. Огромную нагрузку испытывает система здраво-
охранения страны, врачи работают на пределе своих возможностей, развер-
нуты дополнительные места для госпитализации, к помощи привлечены 
студенты и волонтеры. Граждане, объединившись, оказывают помощь друг 
другу в поисках лекарств и содействуют в обеспечении всем необходимым. 

Пандемия затронула многие семьи, не удалось избежать потерь и в самой 
диаспоре. Благодаря частным инициативам врачам и служащим на блок-
постах, предоставляли горячее питание, а в долгие дни карантина нужда-
ющиеся семьи получили продуктовые наборы. В ситуации, когда каждый 
день гибнут наши соотечественники, Общественное объединение корейцев 
Кыргызстана не могло остаться в стороне.

ПОМОЩЬ ООК КР 
НАРОДУ 
КЫРГЫЗСТАНА
В БОРЬБЕ 
С ПАНДЕМИЕЙ

Продолжение на стр. 4

ВНИМАНИЕ!!!
Представляем вашему вниманию конкурс для всех, кто увлекается танцами 
в стиле k-pop и хочет заявить о себе миру!
Молодежное движение корейцев Москвы устраивает первый 
международный MDKM K-POP CONFEDANCE.
В этом конкурсе вы не будете путаться во множестве номинаций, потому что 
итог – определить призеров и победителей лучшего конфиденса, которые 
смогут носить титул лучших команд.
Учитывая различия в количестве участников в разных командах, определено 
2 категории для чистоты оценки: 
В 1 категории будут соревноваться команды от 2 до 5 участников;
Во 2 категории будут соревноваться команды от 6 и более участников. 
Конкурс пройдет в два тура: отборочный и финал.
Для участия в отборочном туре командам необходимо предоставить видео- 
визитку (подробности на сайте).
Команды, прошедшие в финал, готовят полноценное выступление.
2020 год – период режима онлайн.
Для сохранения здоровья участников мероприятие проводится в дистанци-
онном формате. Поэтому участие могут принять команды из любой страны!
Все выступления будут оцениваться по присланным видео.
Регистрация начнется 10 августа, поэтому вы уже можете собирать команду, 
репетировать и снимать видео.

mdkmconfedance.tilda.ws – сайт для регистрации, также вы сможете там 
найти информацию о конкурсе: жюри, критерии оценивания и прочее.
Сделайте шаг навстречу мечте и примите участие в конкурсе!!!

Ангелина Ким

http://mdkmconfedance.tilda.ws


2 № 9(276)
30 июля 2020 г.

СОБЫТИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Тен Лариса Евгеньевна
(2 июля)

Ким Зоя Ивановна
(21 июля)

Ким Бакыт Леонидович
(23 июля)

Уважаемые соотечественники!
Сегодня наша страна переживает 

тяжелые времена по причине рас-
пространения коронавируса. Это тя-
желейшее испы-
тание коснулось 
не только нашей 
страны, но и мно-
гие государства 
мира. Сегодня 
весь мир борется 
с ней. В каждой 
стране перво-
очередная цель – 
обуздать болезнь 
и предотвратить 
смертность от нее. 

Каждый раз когда приходит беда, 
наш народ всегда умел объединяться. 
И вот сейчас, в такие трудные минуты 
борьбы с коронавирусом наш народ 
показывает сплоченность, это не мо-
жет не радовать. К счастью, много тех, 
кому небезразлична судьба страны и 
народа. Сегодня многие оказывают 
материальную поддержку: бизнесме-
ны открывают стационары, помогают 
со снабжением лекарственными пре-
паратами, тысячи молодых людей 
работают в качестве волонтеров. В 
такие минуты не остались в стороне 
и этносы, проживающие в Кыргызста-
не, которые активно помогают в борь-
бе с вирусом…

К большому сожалению, в обще-
стве находятся и те, кто ищет в рас-
пространении коронавируса поли-

тическую и коммерческую выгоду, в 
то время как для страны и простого 
народа это огромное и тяжелое испы-
тание. Те, кто желает сделать из ви-

руса политику и 
получить личную 
выгоду, усугубля-
ют ситуацию, на-
гнетают страсти. 
Скажем прямо, 
что такие поступ-
ки – неправильны. 
Да, конечно, есть 
и вина властей в 
сложившейся си-
туации. Но сейчас 

не время искать виновных. Нынешняя 
обстановка требует от нас единства, 
сплоченности, взаимопонимания и 
взаимовыручки, независимо от на-
циональной принадлежности и ве-
роисповедания. Только единством и 
сплоченностью мы сможем победить 
вирус и выйти из тяжелой ситуации. 
А время найти виновных и воздать им 
по заслугам в рамках закона у нас еще 
будет. Сейчас главная задача – умень-
шить и свести к нулю количество за-
болевших и погибших, помочь каждо-
му выйти из ситуации здоровым… 

Члены этнических общественных 
объединений Ассамблеи народа 

Кыргызстана.
Председатель Совета Ассамблеи
 народа Кыргызстана А.Эркебаев

ОБрАщЕНИЕ этНИчЕсКИх 
ОБщЕстВЕННых 

ОБъЕдИНЕНИй АссАМБлЕИ НАрОдА
 КырГызстАНА 

К КырГызсКОМУ НАрОдУ В сВязИ 
с ПАНдЕМИЕй

15 июля 2020 года 
Ассоциация корё са-
рам в Республике Корея 
встретилась с руково-
дителем Департамента 
по вопросам зарубеж-
ных корейцев МИДа 
Республики Корея го-
сподином Сим Ын Гё.

Сим Ын Гё довелось 
поработать в Посоль-
стве Кореи в Москве, 
поэтому он знаком с на-
шими соотечественни-
ками не понаслышке.

Мы рассказали о ра-
боте нашей организации 
и подняли несколько 
важных вопросов.

Все вы знаете о том, 
что в прошлом году 
вступили в силу поправ-
ки в отношении призна-
ния соотечественниками 
лиц свыше третьего по-
коления. Это огромный 
прорыв в законе, но, не-
смотря на это, остались 
некоторые нерешенные 
моменты.

На сегодняшний день 
требования для получе-
ния визы F-4 остаются 
различными, в зависи-
мости от гражданства 

получателя. Если для 
корейцев с российским 
гражданством, достиг-
ших совершеннолетия, 
достаточно подтверж-
дения своей принад-
лежности к корейской 
национальности, то для 
граждан Казахстана, 

Узбекистана, Украины 
есть дополнительные 
требования.

Например, в Казах-
стане визу F-4 можно 
получить в одном из 
следующих случаев: на-
личие высшего образо-
вания и определенного 
уровня TOPIKа, быть 
руководителем компа-
нии, закончить учеб-
ное заведение Кореи не 
ниже техникума с двух-
годичным обучением 
либо быть старше 60 
лет.

Мы попросили обра-
тить на это внимание и 
внести поправки, чтобы 
все корейцы СНГ могли 
получать визу по упро-
щенной форме.

Также мы подняли 
вопрос о визе для несо-
вершеннолетних. Въе-

хав в Корею по визе 
родителей, при дости-
жении 18 лет данная 
виза аннулируется и ре-
бенку необходимо по-
лучать отдельную визу, 
в большинстве случаев 
требуется выезжать в 
страну, откуда прибыл. 
И опять возникает про-
блема, вытекающая из 
первого вопроса о визе 
F-4. Получить ее при до-
стижении 18 лет могут 
только россияне. АКРК 
попросила рассмотреть 
вопрос о выдаче визы 
без выезда за пределы 
Кореи.

Не менее важным 
является и визовый во-
прос для членов мульти-
культурных семей, в ко-
торых жены и мужья не 
корейской национально-
сти полностью зависят 
от виз своей второй по-
ловины.

И последний вопрос, 
который ассоциация оз-
вучила на встрече – воз-
можность рассмотрения 
упрощенного получения 
корейского гражданства 
для соотечественни-
ков, желающих сменить 
гражданство.

Все вопросы доста-
точно актуальные. Пред-
стоит огромная работа, 
необходимо провести не 
одну встречу, но дума-
ем, что лед непременно 
тронется.

Организации идут 
навстречу, согласны об-
суждать с нами вопро-
сы. А раз начат диалог, 
то первый шаг к цели, 
несомненно, сделан.

Источник: Ассоциация 
корё сарам 

в Республике Корея

ВстрЕчА АКрК с МИНИстЕрстВОМ 
ИНОстрАННых дЕл рЕсПУБлИКИ 

КОрЕя

В Бишкек из Кореи вернулись граждане 
Кыргызстана. В международном аэропорту 
«Манас» 25 июля встретили чартерный рейс 
авиакомпании T-way, прибывший по маршруту 
Сеул – Бишкек – Сеул. Об этом сообщили в 
республиканском штабе.

На родину возвращены 49 граж-
дан нашей страны. Рейс органи-
зован при реализации договорен-
ностей, достигнутых с корейской 
стороной для вывоза кыргызстан-
цев из Республики Корея и граждан 
Кореи из КР. «Работы по возвраще-
нию соотечественников, находящих-
ся в иностранных государствах, про-
должаются», – заключили в штабе.

Кроме того, в Кыргызстан до-
ставлена гуманитарная помощь из 
Кореи для борьбы с коронавирусной 
инфекцией. Об этом сообщает пресс-
служба Министерства здравоохране-
ния КР.

В качестве гуманитарной помощи 
передано 3 комплекта оборудования 

антивирусного очищения помещений стоимо-
стью $8 400. Из них 2 комплекта оборудования 
с позитивным и отрицательным давлением 
воздуха для инфекционной больницы и много-
функциональный аппарат с автоматическим ре-
гулированием воздуха для помещений. Данный 
аппарат является уникальным, имеющимся толь-
ко в определенных больницах Кореи. А также 
22 500 медицинских масок и 20 аппаратов для 
дезинфекции помещений.

Источник: 24.kg

дОМОй 
Из КОрЕИ

https://www.facebook.com/koresaraminkorea/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARCsLZJbWuYMnxQC-k3jAmutzQ25GdjDwjFbQ4kN_u7tP0DKEQ-VxmTi_uzr9VTWugd1O4ivF2h7RMoM&hc_ref=ARQLER-TDFWcEEVOoMXqOS-ypQbwi3ag70lasGTnW4wlwyuSBKrrC4pCiY3jy4KDu7M&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/koresaraminkorea/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARCsLZJbWuYMnxQC-k3jAmutzQ25GdjDwjFbQ4kN_u7tP0DKEQ-VxmTi_uzr9VTWugd1O4ivF2h7RMoM&hc_ref=ARQLER-TDFWcEEVOoMXqOS-ypQbwi3ag70lasGTnW4wlwyuSBKrrC4pCiY3jy4KDu7M&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/koresaraminkorea/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARCsLZJbWuYMnxQC-k3jAmutzQ25GdjDwjFbQ4kN_u7tP0DKEQ-VxmTi_uzr9VTWugd1O4ivF2h7RMoM&hc_ref=ARQLER-TDFWcEEVOoMXqOS-ypQbwi3ag70lasGTnW4wlwyuSBKrrC4pCiY3jy4KDu7M&fref=nf&hc_location=group
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☎ +996) 312-304-607 (http://www.edubis.kg)

2020년 대한민국 정부 초정 대학원 장학생

합격자 명단 발표(23명)

◈비쉬켁한국교육원은 2020년 대한민국 정부 초청 외국인 대학원 장학생 
최종 합격자 총 23명을 발표하였다.

- 재외공관 전형(비쉬켁한국교육원 추진): 11명

№ 성명 과정 대학 전공

1 SAPAROVA 
GULNARA

박사 이화여
대 Teaching Koreanas a 

Foreign Language

2 ARAP KYZY TAT-
TYBUBU

박사 부산대 Dept. of Mathematics 
(Mathematics)

3 DZHAPAROVA 
ALINA

석사 부산대 Dept. of 
Chemistry(Chemistry)

4 KARYPBEKOVA 
DIANA

석사 한남대 Politics, Communi. & 
International Studies

5 SUIUN KYZY 
BUURAKYIA

석사 경희대 International Trade

6  OROZBAKTIEVA
AIDA

석사 한국외
대 Korean Language and 

Literature

7  BAKYTOVA
AIZADA

석사 중앙대 Korean Language and 
Literature

8  KOICHUMANOVA
NURIIA

석사 경희대 Business Administration

9  KENENBAEVA
AIPERI

석사 단국대 Political Science and 
Diplimacy

10 ISAKOVA MAI-
RAMKUL

석사 성균관
대 Korean Language Edu-

cation

11 TSOI NATALIA
석사 건국대 ARCHITECTURE

- 국내대학 전형: 12명

성명 과
정 대학 전공

1  NAZARBEK KYZY
ZHYLDYZ

석
사

배재
대 Korean Language Edu-

cation

2 SAMATOVA CHOLPO-
NAI

석
사

성균
관대 SKK GSB Full-Time 

MBA

3 SATAROVA JIBEK
석
사

중앙
대 Film & Digital Media

4 MAMYSHOVA AKAK
석
사

이화
여대 Business Administra-

tion

5
 MAMYRKULOVA

BERMETKUBANYCH-
BEKOVNA

석
사

건국
대 BIOLOGICAL SCI-

ENCE

6 SMANALIEVA MEERIM
석
사

연세
대 Economics

7 DOSUMBAEVA AGIDA
석
사

대구
대 Tourism Management

8 OROZBAI UULU KANY-
BEK

석
사

충남
대 English Language & 

Literature

9 SATKEEVA KANYKEI
석
사

국민
대 Korean Language and 

Literature

10 TSOI LINA
석
사

국민
대 Communication Design

11 MATNIIAZOVA MALIKA
석
사

경희
대

Business Administra-
tion

12 KHEN ALEKSANDRA
석
사

경희
대

Food Service Manage-
ment

- 장학생은 왕복 항공료, 학비, 체제비, 의료보험료, 논문 인쇄·발표 비용 등 
모든 경비를 대한민국 정부로부터 지원받게 된다.

◈ 대한민국 정부는 정부 초청 외국인 장학생 제도를 1965년부터 실시하였
으며, 

- 키르기즈공화국에서는 비쉬켁한국교육원이 설립된 2001년부터 본격적으
로 선발하기 시작하여 이제까지 총 110여명의 졸업생을 배출하였다.

- 또한, 2019년 7월 대한민국 이낙연 국무총리 방문 이후 키르기즈공화국
의 대학원 과정 할당 인원은 2019년 12명에서 2020년에는 26명으로 2배 

이상 증가하였다.
- 최근 3년 동안의 장학생 선발 인원

연도

 
장학생 최종 선발 인원

대학원 과정 학부 과정

2020 23명 2020년 9월 실시 예정

2019 11명 3명

2018 10명 2명

2017 10명 2명

◈ 몇 명의 장학생으로부터 왜 한국에서 유학하고 싶은지를 들어보았
다.

- Dzaparova Alina는 그람 음성 박테리아(Gram Negative bacteria)에 
대해 연구하여 사람의 병원체의 유전적 특질 발전에 기여하고 싶다고 

하였다.
- ISAKOVA MAIRAMKUL은 우리나라에서 한국어를 전공한 소수의 졸
업생으로서, 한국어교육에 대한 보다 전문적인 연구를 통해 유능한 한
국어 교수가 되어, 자신의 고향인 나른지역과 우리나라에 기여하고 싶

다고 하였다.
- KARYPBEKOVA DIANA는 정치언론국제학을 보다 심도있게 공부하
여 우리나라 외교부에서 근무하여 나라 발전에 기여하고 싶다고 하였

다.
- MAMYRKULOVA BERMET KUBANYCHBEKOVNA는 산림분야에

서 성공한 나라 중 하나인 한국에서 공부하여 우리나라의 아름다운 자
연을 지키기 위한 나무 심는 일을 하고 싶다고 하였다.

- SATAROVA JIBEK은 6년 동안 영화 산업 분야에서 일해 왔으나, 문
화 컨텐츠 선진국인 한국에서 보더 전문적인 연구를 하고, 많은 외국 

자본을 끌여들여 우리나라의 아름다운 자연과 문화, 배우을 알리고 싶
다고 하였다.

- KHEN ALEKSANDRA는 조리분야에서 한국 뿐만 아니라, 여러나
라에서 경험을 쌓고, 건강 전문 식당을 열고, 한국의 HACCP(Hazard 
Analysis and Critical Control Points) 인증을 우리나라에도 도입하고 

싶다고 하였다.
◈ 대한민국 정부 초청 장학생에 대한 보다 자세한 내용은 비쉬켁한국

교육원 홈페이지(edubis.kg)에서 확인할 수 있다. 끝.
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наша жИзнь

Пандемия затронула многие семьи, 
не удалось избежать потерь и в самой 
диаспоре. Благодаря частным инициа-
тивам врачам и служащим на блокпо-
стах предоставляли горячее питание, 
а в долгие дни карантина нуждаю-
щиеся семьи получили продуктовые 
наборы. В ситуации, когда каждый 
день гибнут наши соотечественники, 
Общественное объединение корей-
цев Кыргыз-
стана не могло 
остаться в сто-
роне.

В связи с 
этим, по пред-
л о ж е н и ю 
П р е д с е д а т е -
ля правления 
Артура Нико-
лаевича Пак, 
было принято 
решение орга-
низовать он-
лайн-совеща-
ние президиума 
Общественного 
объединения корейцев Кыргызской 
Республики совместно с бизнес-клу-
бом «Бишкек-Форум», которое со-
стоялось 14 июля 2020 года. Было 
заслушано множество предложений 
и рассмотрены различные пути их 
реализации. В мероприятии приня-
ли участие члены президиума ООК 
КР, СП «Прогресс», БК «Бишкек-
Форум»: президент ООК КР Вячес-
лав Николаевич Хан, председатель 
правления Артур Николаевич Пак, 
вице-президент ООК КР Виктория 
Иннокентьевна Тигай, Олег Викто-
рович Ним, Говард Анатольевич Син, 
Владислав Владимирович Чен, Вла-
димир Сергеевич Кан, Герман Влади-
мирович Чен, Владимир Анатольевич 
Ли, Андрей Геннадьевич Ли.

Все члены президиума ООК КР, 
БК «Бишкек-Форум» были полно-
стью согласны с тем, что корейская 
диаспора должна оказать посильную 
помощь в борьбе с эпидемией. Посту-
пали предложения об открытии ме-
ста госпитализации для заболевших 
медиков, организации штаба для по-
мощи населению. Но после долгого 
обсуждения была поддержана другая 
инициатива.

Инициатором согласованного про-
екта, который реализуется под эгидой 
ООК КР, выступил член правления 
Герман Чен. Была предложена идея 
организации обсервации на период 
карантина для медицинских работ-
ников, которые сутками трудятся в 
красной зоне, спасая жизни тяжелых 
больных. Дело в том, что работаю-
щие в стационарах врачи не возвра-

щаются домой, чтобы не подвергать 
опасности свои семьи, и через семь 
дней карантинного отдыха вновь за-
ступают на свои рабочие места для 
выполнения профессионального и 
гражданского долга.

Также в ходе совещания между 
Вячеславом Николаевичем и руко-
водителем аппарата мэрии Бишкека 
состоялся телефонный разговор, в 

котором представитель мэрии попро-
сил вместо стационара предоставить 
отель для обсервации медиков, зани-
мающихся лечением больных кови-
дом в красных зонах, между сменами. 
Это будет очень ценным вкладом 
в общее дело борьбы с эпидемией. 
Членами президиума и правления 
ООК КР, БК «Бишкек-Форум» и СП 
«Прогресс» было поддержано данное 
предложение. 

Оставалось только найти подхо-
дящее помещение, соответствующее 
всем требованиям. И тогда владелец 
гостиницы EVROPA Руслан Чагай 
выступил с инициативой предоста-
вить свой отель.

Общим решением президиума 
была одобрена инициатива Германа 
Чен и Руслана Чагай, согласно кото-
рой сроком на три месяца будет пре-
доставлен отель EVROPA для про-
живания медицинских работников, 
находящихся на передовой в борьбе 
с COVID-19, с организацией отдыха 
и питания. Врачам после сложней-
шей смены будет очень комфортно в 
отеле, где они смогут выспаться, мо-
рально отдохнуть и затем вернуться к 
своим обязанностям.

Для дальнейших переговоров 
с представителями органов госу-
дарственной власти (первым за-
местителем руководителя аппарата 
правительства А. М. Араевым, ви-
це-премьер-министром А. Ж. Ис-
маиловой, заместителем министра 
здравоохранения КР М. М. Карата-
евым) создана комиссия в следую-
щем составе: председатель комис-
сии В.И.Тигай; члены комиссии: 
А.Н.Пак, Г.В.Чен, Р.В.Чагай, В.А.Ли 
и О.В.Ним. Модераторами проекта 
назначены Г.В.Чен и В.А.Ли.

За диаспорой закрепили медиков 
Бишкекской городской клинической 
больницы № 4, которые несут службу 
в пункте госпитализации «Семетей» 
(бывшая база «Ганси»), группу 
медиков из Российской Федерации. 
Это порядка 33 медработников – 
максимум, который может принять 

гостиница. Врачи будут находиться 
в течение недели на полном пансио-
не и затем вернутся на две недели в 
красную зону, а другая группа придет 
на их место. Между заездами будет 
перерыв для санитарной обработки 
номеров, помещения ресторана от-
еля.

«Все мы видим какая сложная 
ситуация наблюдается сейчас в на-
шей стране. Это настоящая война! Я 
просто не смог остаться в стороне от 
всего происходящего. И принял ре-
шение хоть чем-то посодействовать 
и помочь в первую очередь тем лю-
дям, кто, рискуя своей жизнью, спа-
сает других, дает им возможность 
дышать, жить. Это все те, кто нахо-
дится в красной зоне, то есть меди-
цинский персонал: врачи, медсестры, 
санитары и волонтеры, работающие в 
обсервации «Ганси» и других стаци-
онарах», – отмечает владелец отеля 
EVROPA Руслан Чагай.

«Каждый заезд – это одна неделя, 
в течение которой медики будут на-
ходиться здесь в карантинной зоне. 
Мы предоставляем им проживание в 
одно- и двухместных номерах, обе-
спечиваем трехразовым питанием, 
банными принадлежностями и по-
стараемся сделать пребывание макси-
мально комфортным и безопасным. 
Цель проекта состоит в том, чтобы 
врачи по-настоящему смогли отдо-
хнуть как морально, так и физически, 
набраться сил и энергии, при этом не 
подвергая риску свои семьи. Врачи, 
средний медперсонал, волонтеры – 
настоящие герои нашего времени, 
ведь основной удар пришелся на них. 
Благодарю свою семью, родных и 
близких за то, что поддержали ини-
циативу, а также персонал и сотруд-
ников отеля за их труд, несмотря на 
всю серьезность ситуации», – гово-
рит Руслан Чагай.

Стоит отметить, что в отеле ра-
ботает только персонал, задейство-
ванный в уборке номеров, приготов-
лении питания, а также технический 
персонал.

Газета «Ильчи» будет и дальше 
информировать читателей о реали-
зации и работе данного проекта. Фи-
нансовую поддержку оказали: прези-
дент ООК КР, БК «Бишкек-Форум», 
Союз предпринимателей «Прогресс», 
члены правления и другие представи-
тели диаспоры.

На первое время бюджет сформи-
рован своими силами. Проект заклю-
чен предварительно сроком на три 
месяца, и поэтому любая помощь не 
будет лишней! Мы будем рады любой 
поддержке! Ведется сбор средств.
Расчетные счета ООК КР:
-БИК 128001 ЗАО Кыргызский Инве-
стиционный Кредитный банк г. Биш-
кек, 
р/с 1280010003264191(сомовый) (Об-
щественное объединение корейцев 
КР),
Открыт карт. счет:
-№ карты VISA Оптима Банка – 4169 
5853 4520 5362( получатель:ч/з Тигай 
В.И.)

Ксения Толканева, 
Юрий Ким

ПОМОщЬ ООК Кр НАрОдУ КырГызстАНА В БОрЬБЕ с ПАНдЕМИЕй

Президент ООК Кр Вячеслав 
Николаевич хан:

«Так получилось, что я не пона-
слышке столкнулся с этой бедой, 
COVID-19 и внебольничной пнев-
монией. Находясь в инфекционной 
больнице, я видел труд врачей и 
медперсонала так сказать в живую. 
По 6-8 часов не снимать защитные 
костюмы, дышать через 2-3-слой-
ные маски – это испытание, а ведь 
надо работать. Делать целый день 
уколы, в том числе и внутривенные, 
не ошибиться в назначениях вра-
чей, готовить комплекс лекарствен-
ных препаратов и многое другое. 

После выписки из больницы мне 
стало известно о потере сестры. Все 
это еще раз подтолкнуло к мысли о 
необходимости оказания посиль-
ной помощи руководству страны, 
народу Кыргызстана. Предложение 
об участии в конференц-связи по 
обсуждению этого вопроса при-
нял не задумываясь, хотя личное 
состояние было еще тяжелым как 
физически, так и морально. В ходе 
обсуждения вопроса о возможной 
помощи диаспоры заболевшим 
гражданам КР от членов правления 
поступило предложение найти по-
мещение под обсервацию для при-
нятия больных COVID-19 граждан. 
Но их было уже много. Тогда мной 
было сделано предложение найти 
гостиницу для полноценного отды-
ха медперсонала после выхода из 
красной зоны, с предоставлением 
им трехразового полноценного пи-
тания. 

Владелец гостиницы EVROPA 
Руслан Чагай, отдавая своим дей-
ствиям полный отчет, не задумыва-
ясь, предложил свой отель. Струк-
турные подразделения ООК КР, 
члены президиума и правления, 
деловой клуб «Бишкек-Форум» и 
«Прогресс» организовали сбор де-
нег, необходимых для организации 
питания, хозяйственных и комму-
нальных затрат, и обязались все 
расходы взять на себя. 

Мне кажется, такие действия 
членов ООК КР заслуживают ува-
жения и почета. Хотелось бы вы-
разить слова благодарности всем 
принимавшим участие в конфе-
ренц-связи и членам правления 
ООК КР, членам президиума за их 
высокое чувство ответственности, 
за гражданскую позицию и умение 
принимать общую боль как свою 
собственную. Вместе мы – сила, 
вместе мы преодолеем любые труд-
ности.
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Весь мир восхищается сплочен-
ностью народа Кыргызстана. Ведь в 
самые трудные дни на призыв о по-
мощи откликнулись все, кто имел 
хоть малейшую возможность. Кыр-
гызстанцы собирали деньги на кро-
вати, оборудование и препараты и 
решали все проблемы совместными 
усилиями. Бизнесмены предлага-
ли свои гостиницы, народ собирал 
средства на покупку аппаратов 
ИВЛ. Не только ординаторы и сту-
денты медицинского института, 
но и простые бишкекчане изъявили 
желание работать волонтерами с 
тяжелобольными. К помощи под-
ключились и иностранные граж-
дане, и представители кыргызской 
диаспоры за рубежом. Свой вклад 
старался внести каждый житель 
нашей страны, не зависимо от фи-
нансового положения, возраста и 
статуса. Поддержка была оказана 
в той сфере, в которой работают 
предприниматели.

Помощь поступала отовсюду. Ведь 
Кыргызстан – наш общий дом, и так 
как в стране наблюдается сложнейшая 
ситуация, корейские бизнесмены так-
же пришли на помощь.

В июле власти страны признали, 
что мест в больницах не хватает и не-
обходимо развернуть дополнительные 
стационары. В соцсетях начала появ-
ляться информация, что в организо-
ванных стационарах не хватает обору-
дования и мест для диспансеризации. 
Многие бизнесмены откликнулись, 
начали отправлять концентраторы и 
СИЗы, медикаменты. Кто-то обеспе-
чивал горячим питанием…

От общей беды не остался в сто-
роне член «Бишкек-Форума» и глава 
компании Décor Profi Андрей Генна-
дьевич Ли, решив помочь с обеспече-
нием кроватями. Так как это именно 
его сфера деятельности. К большому 
сожалению, на тот момент многие со-
трудники болели и не могли выйти на 
работу. Наблюдалась катастрофиче-
ская нехватка рабочих рук. Активист 
Энвер Хавазов на своей страничке 
опубликовал пост о том, что требу-
ются волонтеры для сборки мебели, и 
многие откликнулись. Также помогал 
Тимур Хавазов, обеспечив матрасами, 
помощь в покупке которых оказали 
многие коллеги.

Стоит отметить, что на призыв в 
соцсетях откликнулись многие, в том 
числе и незнакомые люди. Мебель-
ный цех заработал в полную силу, и 
совместными усилиями было произ-
ведено 95 кроватей. В процессе сбор-
ки участвовали все, кто смог выйти на 
работу, в том числе менеджеры, во-
лонтеры, друзья.

Изготовленные комплекты были 
отправлены в город Талас, села Кара-
Ой, Джеты-Огуз, Бактуу-Долоноту, а 
также в столичную больницу кыргыз-
ско-турецкой дружбы.

Когда отправляли партию в Дже-
ты-Огуз, член «Бишкек-Форума» 
Александр Ким выделил средства для 
закупки матрасов. Активист Ассоль 
Молдокматова непосредственно за-
нималась распределением помощи. 
Помощь от диаспоры продолжает по-
ступать, и мы благодарим всех нерав-
нодушных, кто откликнулся и помог 
провести совместную акцию.

Не остались в стороне и бизнес-
мены-рестораторы, обеспечивая го-
рячим питанием тех, кто находился 
на передовой, придавая им силы в 
сложной работе. Ведь здоровое и ре-
гулярное питание очень важно в такое 
сложное время для формирования хо-
рошего иммунитета.

Ресторан-холдинг Assorti Project 
(президент Олег Викторович Ним) и 
ресторан «Вкус Азии» под руковод-
ством Бронислава Ивановича Хван 
оказали большую поддержку в обе-
спечении питанием.

Акции проводились как во время 
ЧП, так и в самый разгар эпидемии. 
Были охвачены медицинские учреж-

дения, государственные органы, в том 
числе и сотрудники силовых структур.

Олег Ним: – Мы решили, что каж-
дую субботу будем поставлять горя-
чее питание для медиков, находящих-
ся на карантине в отеле «Европа». 

Бронислав Хван: – Мы организова-
ли социальную акцию, суть которой  
заключалась в том, чтобы поддержать 
сотрудников больниц и госслужб. 
Приготовлением горячих обедов за-
нимались все повара кафе. 

По словам самих бизнесменов, 
поддержать врачей было их долгом, 
ведь они каждый день рискуют своей 
жизнью, чтобы помочь нам побороть 
COVID-19. «Мы очень благодарны 
людям, которые не остаются в сто-
роне и помогают нам поддержать со-
трудников больниц и госслужб», – от-
мечают бизнесмены.

Ксения Толканева, Ангелина Ким

наша жИзнь

Анастасия Тё, вы-
пускница средней шко-
лы-гимназии № 6 г. 
Кара-Балты, стала един-
ственным в Жайылском 
районе обладателем зо-
лотого сертификата на 
общереспубликанском 
тесте, набрав 221 балл.

Как сообщила дирек-
тор школы Елена Дебе-
лая, Анастасия является 
призером областных 
и республиканских 
олимпиад по матема-
тике и физике. Она с 
увлечением занималась 
изучением точных наук 
и на протяжении всех 
11 лет отлично училась 
по всем предметам. На-
стя является активной 
участницей всех школь-
ных мероприятий и 

интеллектуальных кон-
курсов. Она увлекается 
рисованием и танцами. 
Свою будущую профес-
сию выпускница хочет 
связать с математиче-
ским моделированием 
и стать инженером. 
Анастасия подели-
лась с нами своими 
в п е ч а т л е н и я м и : 
«Этот год был очень 
сложным для всех 
учеников и учителей в 
связи с распростране-
нием коронавируса в 
мире. Много сил ухо-
дило на дистанционное 
обучение в последней 
четверти, а также на 
самостоятельную под-
готовку. Но благодаря 
той базе, которую мы 
получали на протяже-
нии всего обучения в 
школе, высокой само-
отдаче наших учителей 
и поддержке близких я 
смогла добиться таких 
результатов. Выражаю 
слова благодарности 
всему педагогическому 
коллективу школы-гим-
назии № 6. Это действи-
тельно замечательные 
учителя, которые пере-
дают все свои знания, 
дают советы, поддер-
живают своих учеников. 
Особенно хочу поблаго-

дарить учителя русского 
языка Аферёнок Ирину 
Петровну, учителя 
математики Чойбекову 
Айну Кенешбековну и 
директора нашей школы 
Дебелую Елену Никола-
евну за помощь и под-
держку при подготовке.

Будущим выпускни-
кам хочу посоветовать: 
в течение всего обуче-
ния в школе усиленно 
занимайтесь, регуляр-
но готовьтесь к урокам, 
совершенствуйте свои 
знания, и тогда вы смо-
жете успешно сдать тест 
ОРТ. Но если у вас есть 
пробелы в какой-либо 
области, то лучше на-
чинать подготовку к 
тестированию за год до 
него. Сейчас для этого 
на просторах интернета 
есть очень много ресур-
сов: специальная лите-
ратура, видеоматериалы 
и различные курсы.

Что бы ни случилось, 
не унывайте, упорно ра-
ботайте, ставьте перед 
собой новые цели, и 
вы обязательно их до-
стигнете. И главное, за-
нимайтесь тем, что вам 
действительно нравит-
ся».

Юлия Ким

ВыПУсКНИцА шКОлы-ГИМНАзИИ №6 В 
КАрА-БАлтЕ АНАстАсИя тё ПОлУчИлА 

зОлОтОй сЕртИфИКАт НА Орт 2020 ГОдА

НИКтО НЕ ОстАлся В стОрОНЕ!

В администрации города Влади-
востока 8 июля состоялась торже-
ственная церемония награждения 
памятным знаком «160 лет городу 
Владивостоку» представителей кон-
сульского корпуса, аккредитованно-
го на территории столицы Дальнего 
Востока, МИД России во Владиво-
стоке. Особая награда – Знак отличия 
«За заслуги перед Владивостоком» I 
степени была вручена Валентину Пак, 
председателю Ассоциации корей-
ских организаций Приморского края 
(АКОРП), за активную многолетнюю 
миротворческую деятельность.

Гостей приветствовал глава даль-
невосточной столицы Олег Гуменюк. 
Он отметил: «Владивосток является 
второй консульской столицей России, 
что способствует развитию друже-
ских и экономических отношений. Го-
родская администрация хочет побла-
годарить всех тех, чьими стараниями 
Владивосток становится все лучше 
и лучше, вручив каждому памятный 
знак».

Валентин Пак – фигура во Влади-
востоке, в Приморье известная. Его 
уважительно называют миротворцем 
с большой буквы. Он единственный, 
кто много лет назад смог организовать 
серию встреч генеральных консулов 
КНДР и Республики Корея (уникаль-
ный случай в мировой практике) и 
настойчиво продолжает служить делу 
мира на Корейском полуострове вот 
уже 20 лет.

– Мне особенно дорога эта награ-

да, – сказал Валентин Пак в ответном 
слове после вручения знака отличия 
главой дальневосточной столицы 
Олегом Гуменюком. – Мы родились 
с Владивостоком в один день. Он для 
меня как старший брат. Я мальчишкой 
приезжал сюда на «паровозе», чтобы 
отметить его именины. Это самый 
лучший город на земле. Желаю ему 
здравствовать и процветать!

Надо отметить, что в 2017 году        
В. Пак получил Знак отличия «За за-
слуги перед Владивостоком» II степе-
ни.

Источник: koreanradio.info

ВАлЕНтИНУ ПАК ВрУчЕНА НАГрАдА 
«зА зАслУГИ ПЕрЕд ВлАдИВОстОКОМ»
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Запросил: директор Центра образования Республики Корея в 
г. Бишкеке Ким Дэ Гван. Подготовили: Хван В., Сапарова Г.

(+996) 312-304-607 (http://www.edubis.kg)

список стипендиатов стипендиальной программы прави-
тельства республики Корея для обучения в магистратуре и 

докторантуре в университетах Кореи 2020 г. (23 чел.)

Центр образования Республики Корея в г. Бишкеке огласил список из 23 по-
бедителей отбора Стипендиальной программы правительства Республики 
Корея для обучения в магистратуре и докторантуре в университетах Кореи 

2020 г. 
  - Прошедшие отбор через посольство (Центр образования Республики Ко-

рея в г. Бишкеке): 11 человек

№ Ф.И. Программа Университет Специальность

1  SAPAROVA
GULNARA

Докторан-
тура

 EwhaWomans
University

 Преподавание
 корейского

языка как ино-
странного

2  ARAP KYZY
TATTYBUBU

Докторан-
тура

 Pusan National
University Математика

3  DZHAPAROVA
ALINA

Магистра-
тура

 Pusan National
University Химия

4  KARYPBEKOVA
DIANA

Магистра-
тура

 Hannam
University

 Политическая
наука и между-
народные от-

ношения

5  SUIUN KYZY
BUURAKYIA

Магистра-
тура

 Kyung Hee
University

Международ-
ная торговля

6  OROZBAKTIEVA
AIDA

Магистра-
тура

 Hankuk
 University of
Foreign Studies

 Корейский
язык и литера-

тура

7  BAKYTOVA
AIZADA

Магистра-
тура

 Chung-Ang
University

 Корейский
язык и литера-

тура

8  KOICHUMANOVA
NURIIA

Магистра-
тура

 Kyung Hee
University

 Управление
бизнесом

9  KENENBAEVA
AIPERI

Магистра-
тура

 Dankook
University

 Политическая
наука и дипло-

матия

10  ISAKOVA
MAIRAMKUL

Магистра-
тура

 SungKyunKwan
University

 Преподавание
 корейского

языка

11 TSOI NATALIA Магистра-
тура

Konkuk
University Архитектура

- Прошедшие отбор через корейские университеты: 12 человек

Ф.И. Программа Университет Специальность

1 NAZARBEK KYZY 
ZHYLDYZ Магистратура Pai Chai 

University

Преподавание 
корейского 

языка

2 SAMATOVA 
CHOLPONAI Магистратура Sungkyunkwan 

University
SKK GSB Full-

Time MBA

3 SATAROVA JIBEK Магистратура Chung-Ang 
University

Кинематогра-
фия и цифровые 

СМИ

4 MAMYSHOVA 
AKAK Магистратура EwhaWomans 

University
Управление 

бизнесом

5
MAMYRKULOVA 

BERMETKUBANYCH-
BEKOVNA

Магистратура Konkuk 
University Биология

6 SMANALIEVA 
MEERIM Магистратура Yonsei 

University Экономика

7 DOSUMBAEVA 
AGIDA Магистратура Daegu 

University
Управление инду-

стрией туризма

8
OROZBAI 

UULU 
KANYBEK

Магистратура
Chungnam 
National 

University

Английский язык и 
литература

9 SATKEEVA 
KANYKEI Магистратура Kookmin 

University
Корейский язык и 

литература

10 TSOI LINA Магистратура Kookmin 
University

Коммуникационный 
дизайн

11 MATNIIAZOVA 
MALIKA Магистратура Kyung Hee 

University
Управление 

бизнесом

12 KHEN 
ALEKSANDRA Магистратура Kyung Hee 

University
Управление обще-
ственного питания

- Правительство Республики Корея оплачивает стипендиатам перелет в оба 
конца, обучение, медицинскую страховку, печать диссертаций, а также 

выплачивает ежемесячную денежную стипендию.
◈Правительство Республики Корея реализует стипендиальную про-
грамму для иностранных студентов с 1965 года. А после того как в 

2001 году в Кыргызской Республике был основан Центр образования 
Республики Корея в г. Бишкеке, данная программа стала доступной для 
кыргызстанцев. С тех пор до этого момента более 110 кыргызстанцев 

получили образование в Корее в рамках программы. 
А также после визита в июле 2019 года премьер-министра Республики 
Корея Ли Нак Ёна количество мест для обучения в магистратуре и док-
торантуре в Корее по данной программе увеличилось более чем в два 

раза, с 12 человек в 2019 году до 26 человек в 2020-м.

- Количество стипендиатов за последние 3 года:

Год
Количество стипендиатов

Магистратура и докторантура Бакалавриат

2020 23 человека Планируется в сентябре 
2020 г. 

2019 11 человек 3 человека

2018 10 человек 2 человека

2017 10 человек 2 человека

◈ У нескольких стипендиатов спросили, почему они хотят учиться в Корее. 
И вот что они ответили:

  - Джапарова Алина сказала, что Корея является очень технологичной стра-
ной, поэтому она хотела бы заниматься там изучением грамотрицательных 

бактерий, а в дальнейшем хотела бы развивать направление структурно-гене-
тического изучения важных патогенов человека.

  - Исакова Майрамкуль, являясь одной из немногих получивших диплом по 
специализации «Корейский язык и литература» в Кыргызстане, хотела бы 
получить еще более профессиональные знания о преподавании корейского 

языка, чтобы стать компетентным преподавателем и сделать вклад в развитие 
своей родной Нарынской области и Кыргызстана в целом.

  - Карыпбекова Диана хотела бы глубоко изучить политологию и междуна-
родные отношения. А затем сделать вклад в развитие Кыргызстана, работая 

в Министерстве иностранных дел Кыргызской Республики.
  - Мамыркулова Бермет хочет изучать лесное хозяйство в Корее, в одной из 
стран, которая добилась успеха в этой области. А по возвращении на родину 
хотела бы заняться посадкой деревьев для сохранения прекрасной природы 

родного Кыргызстана.
  - Сатарова Жибек работает в сфере киноиндустрии уже 6 лет. Получив 

образование в Корее, где очень развита киноиндустрия, Жибек хотела бы 
внести вклад в развитие этой сферы в родном Кыргызстане, стране с боль-

шим потенциалом для хорошего уровня развития кино, с привлечением сюда 
зарубежных кинокомпаний.

  - Хен Александра хотела бы набраться опыта в сфере общественного пита-
ния в Корее, а затем и в других странах. Вернувшись в Кыргызстан, хотела 
бы открыть свой ресторан и производить только качественную, полезную 
для здоровья пищу. А также хотелось бы внедрить систему НАССР для 

повышения контроля качества на производстве и в реализации пищевых про-
дуктов.

◈Победители отбора на данную стипендиальную программу отправятся 
на учебу в Республику Корея в 2021 году, но возможны изменения в связи с 

ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
- Подробную информацию о стипендиальной программе правительства 

Республики Корея для обучения в университетах Кореи можно прочитать на 
сайте Центра образования Республики Корея в г. Бишкеке (edubis.kg).
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9 июля 2020 года на 64-м году 
жизни скончался экс-президент 
Общественного объединения ко-
рейцев Кыргызстана (2012-2018 
годы), генеральный директор 
ОсОО «Корпорация Инсайт», про-
изводственник, общественный де-
ятель, Валерий Павлович цой.

Валерий Павлович неодно-
кратно говорил, что гордится 
своей диаспорой. Он старался по-
сещать все мероприятия ООК КР, 
быть рядом с каждым в радостные 
и сложные дни. Его яркую и насы-
щенную жизнь прервала болезнь, 
которая затронула все человече-
ство.

Валерий Павлович родился 17 февраля 1956 года в Казахстане, по-
сле успешного окончания школы поступил и окончил Фрунзенский 
политехнический институт по специальности инженер-строитель в 
промышленно-гражданском строительстве. 

Свою трудовую деятельность в строительном комплексе КР он на-
чал в качестве мастера в Управлении капитального строительства за-
вода имени В.И.Ленина. Благодаря упорству и целеустремленности 
смог за короткий срок пройти путь от мастера до начальника управ-
ления.

Кроме того, Валерий Павлович занимал должность председателя 
ревизионной комиссии Ассамблеи народа Кыргызстана, являлся чле-
ном ревизионной комиссии Ассамблеи народов Евразии.

Это невосполнимая утрата для нас всех. Выражаем глубокие со-
болезнования родным и близким.

Большую потерю понесла корей-
ская диаспора. 11 июля ушла из жиз-
ни известный в Кыргызстане юрист, 
частный нотариус, бывшая судья Ок-
тябрьского районного суда Бишкека 
софья Николаевна Ким.

Всегда жизнерадостная и отзыв-
чивая Софья Николаевна с большим 
удовольствием посещала мероприя-
тия, проводимые ООК КР, и прини-
мала активное участие в жизни диа-
споры.

Родилась она 14 июня 1949 года 
в Ташкентской области в колхозе 
«Красный Октябрь». Закончила юри-
дический факультет Кыргызского 
национального университета. 

За свою карьеру Софья Никола-
евна работала ведущим специали-
стом в Министерстве юстиции КР, 
старшим нотариусом Бишкека. В 1990 году была избрана судьей по 
гражданским делам Октябрьского районного суда. Она выносила всег-
да справедливые решения, переживая каждое рассматриваемое дело, 
чувствуя ответственность за судьбы людей.

Софья Николаевна заработала небывалый авторитет среди горожан 
и стала очень популярна в своей сфере. Клиенты и знакомые ценили 
ее за профессионализм и доброту. Софья Николаевна никогда не оста-
валась в стороне от общественной жизни и на протяжении многих лет 
являлась членом правления Общественного объединения корейцев 
Кыргызстана. 

Выражаем глубокие соболезнования семье и близким Софьи Нико-
лаевны и скорбим вместе с ними. Ее доброта и улыбка навсегда оста-
нутся в сердцах всех тех, кто встречал хоть однажды этого замечатель-
ного человека.

К началу нового зим-
него сезона в Алматы 
ожидается открытие 
Global Figure Skating – 
Академии фигурного 
катания имени прослав-
ленного казахстанского 
спортсмена, бронзового 
призера Олимпийских 
игр, любимца всей 
страны и междуна-
родного кумира Дениса 
Тен, передает МИА 
«Казинформ» со ссыл-
кой на пресс-службу 
Министерства культуры 
и спорта РК.

Министерство куль-
туры и спорта РК со-
вместно с управлением 
культуры и спорта Ал-
маты и мамой Дениса 
– Оксаной Тен – про-
должают работать над 
инициативами по увеко-

вечению памяти одного 
из самых талантливых 
фигуристов мира, тра-
гически погибшего два 
года назад – 19 июля 
2018 года.

Академия Global 
Figure Skating (проект, 
разработанный лично 
Денисом Тен на основе 
многолетнего спортив-
ного опыта и анализа 
состояния фигурного 
катания в Казахстане) 
будет открыта на базе 
одной из ледовых пло-
щадок в родном городе 

спортсмена 
– Алматы. 
«Академия 
ф и г у р н о -
го катания 
имени Де-
ниса Тен 
станет еди-
ным цен-
тром разви-
тия данного 
вида спорта 
в Казах-
стане. Де-
ятельность 
а к а д е м и и 

будет направлена на 
массовое развитие дет-
ского фигурного ката-
ния – одного из самых 
эстетических и элитных 
видов спорта. В Global 
Figure Skating будут 
привлечены лучшие ми-

ровые тренеры. В дан-
ный момент мама фигу-
риста Оксана Тен ведет 
переговоры с Татьяной 
Тарасовой и Фрэнком 
Кэроллом, который был 
личным тренером Дени-
са Тен», – говорится в 
сообщении.

По планам Мини-
стерства культуры и 
спорта РК создание 
Академии фигурного 
катания придаст им-
пульс развитию массо-
вого спорта в стране. 
Открытие такого цен-
тра в Алматы особен-
но актуально, так как 
на сегодняшний день 
именно здесь в госу-
дарственных и частных 
секциях фигурным ката-
нием занимаются более 
5000 детей. С открыти-
ем академии имени Де-
ниса Тен дети получат 
возможность обучаться 
в одном центре. В бли-
жайшее время будет 
представлена концепция 
и определены финансо-
вые средства.

Рассматривается воз-
можность создания в 
будущем аналогичной 
академии и в столи-
це Казахстана – Нур-
Султане.

Источник: sport.kg

АКАдЕМИя фИГУрНОГО КАтАНИя 
ИМЕНИ дЕНИсА тЕН 

ОтКрОЕтся В АлМАты Фильм «Цой» режиссера Алексея 
Учителя, посвященный лидеру груп-
пы «Кино», Виктору Цою, выйдет в 
российский прокат в конце августа. 
Об этом сообщили «Интерфаксу» в 
пресс-службе компании Sony Pictures 
в четверг, 16 июля.

«Рады сообщить, 
что 27 августа, в День 
российского кино, ком-
пания Sony Pictures 
выпустит в широкий 
прокат новый фильм 
Алексея Учителя 
«Цой», – сказали в 
пресс-службе.

По словам режис-
сера киноленты, сло-
ва которого приводит 
пресс-служба компа-
нии, фильм выйдет через 30 лет после 
аварии, в которой погиб музыкант.

По словам Учителя, он лично знал 
Цоя, «много снимал его, общался с 
его ближайшим окружением. Очень 
дорожу связанными с ним воспо-
минаниями, ценю его человеческие 
качества и восхищаюсь мощью его 
таланта, который и много лет спустя 
проникает в умы и сердца людей са-
мых разных поколений».

Учитель отметил, что, несмотря 
на сложившуюся в связи с пандемией 
коронавируса ситуацию и все сопут-
ствующие риски и сложности, важно 

выпустить фильм именно в августе, 
«как дань памяти музыканту».

Главные роли в киноленте ис-
полнили Евгений Цыганов, Паулина 
Андреева, Марьяна Спивак, Игорь 
Верник, Надежда Калеганова, Инга 

Тропа, Артурс  Скрастиньш, Илья 
Дель и Виталий Коваленко.

Съемки картины начались в июле 
2019 года, а закончились в июне 
2020-го. В фильме покажут вымыш-
ленные события июля и августа 1990 
года, а главным героем станет во-
дитель «Икаруса», участвовавший в 
смертельном ДТП.

Виктор Цой погиб в автомобиль-
ной аварии 15 августа 1990 года в не-
скольких километрах от Риги.

Источник: iz.ru

НАзВАНА дАтА ВыхОдА В ПрОКАт 
фИлЬМА «цОй» А. УчИтЕля

https://sport.kg/
https://www.interfax.ru/
https://iz.ru/1026388/2020-06-21/rezhisser-uchitel-obiavil-o-zavershenii-semok-filma-o-tcoe
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Самое жаркое время в 
Корее приходится на пе-
риод с середины июля до 
середины августа. Это 
время называют самбок. 
В сезон самбока корейцы вы-
деляют три самых душных 
дня: чхобок – начало жары, 
чунбок – середина жары и 
мальбок – конец жары. 

У корейцев есть выраже-
ние «иёль-чхиёль» (이열치
열), то есть лечить подобное 
подобным или клин клином 
вышибать. Поэтому корей-
цы в жару предпочитают 
есть именно горячее блюдо 
– самгетхан (삼계탕).

Смагетхан – это горячий 
суп с курицей. Его подают в 
каменном горшке. Корейцы 
считают, что во время сам-
бока непременно надо есть 

самгетхан, чтобы не упасть 
в обморок от духоты. Такую 
еду называют поянсиком (보
양식), то есть: 보 – допол-
нять, 양– энергия, 식– еда.

Название супа самгетхан 
состоит из трех иероглифов: 
женьшень (сам), курица (ге), 
суп (тхан). Самгетхан обыч-
но готовится из молодой не-
крупной курицы.

Для приготовления сам-
гетхана берется курица, очи-
щенная от внутренностей, 
фаршируется рисом с добав-
лением фиников, чеснока, 
женьшеня и других ингре-
диентов, после чего все это 
варится на медленном огне и 
подается в каменном горш-
ке.

Если вы не смогли поесть 
самгетхан, то можно сделать 
такчук – кашу из курицы. 
Она считается полезной и 
легкой едой, особенно для 
детей и стариков.

Еще одно из популярных 
блюд в жаркие летние дни 
– нэнмён, то есть холодная 
лапша. Нэнмён в давние 
времена не считался летним 
блюдом, потому что не было 
холодильников. Так что его 
ели независимо от времени 
года.

В Корее особенно попу-
лярны две разновидности, 
или, если можно так сказать, 

бренда нэнмёна: пхёньян-
нэнмён и хамхын-нэнмён. 
Первое слово названия оз-
начает город, откуда нэнмён 
произошел.

Нэнмён готовится из 
гречневой лапши. Изначаль-
но пхеньянский нэнмён по-
давался с бульоном – муль-
нэнмён, а хамхынский без 
бульона с перцовой пастой 
– бибим-нэнмён. Но сейчас 
рестораторы понимают, что с 
одним блюдом будет сложно 

угодить современным корей-
ским посетителям, поэтому 
теперь в меню пхенчанского 
и хамхынского нэнмёна вы 
увидите очень разные виды 
подачи.

Наряду с нэнмёном и 
самгетханом корейцы в жару 
едят и момиль-куксу, или, 
как его еще называют, мэ-
миль-куксу. Он готовится на 
основе гречневой лапши, по-
дается на маленьком подно-
се вместе с тертой редькой и 
соусом с основой из канджа-
на.

Все эти блюда в Корее 
едят в любое время года, 
особенно любители лапши. 
Однако в жару все равно 
едят куксу, нэнмён и сам-
гетхан, считая именно эти 
блюда летними. И теперь вы 
знаете почему.

Источник: zhurnalkim.com

КУры, дЕрЕВЬя И ВсЕ тАКОЕ: чтО 
Едят КОрЕйцы В лЕтНюю жАрУ


