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1 июня отмечается Международный день защиты 
детей. Дети – это наше счастье, наше настоящее и 

будущее. Пусть малыши как можно дольше остаются 
беззаботными, веселыми, радостными, и каждый 

ребенок будет здоров. Желаем, чтобы небо над головой 
было мирным, а в семьях царили только любовь 
и счастье. Каждая детская улыбка делает нас, 

взрослых, добрее, а их сияющие глаза наполняют 
нашу жизнь радостью. 

С праздником вас, дорогие дети и родители!

ВАЛЕРИЙ ТЕН: ТАЭКВОНДО 
ДЕЛАЕТ НАС ЛУЧШЕ!

SUN CITY ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ!
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СОБЫТИЯ

Общественное объединение «Татарско-баш-
кирский культурный центр «Идель» 3 июня в 
Джалал-Абаде провело мероприятие, посвя-
щенное дню рождения великого русского поэта 
и прозаика А. С. Пушкина. В программе были 
конкурсы на лучший рисунок, на выразитель-
ное чтение стихов между учащимися школы 
имени Героя Советского Союза Розы Азимовой 
и учениками школы имени Героя Советского 
Союза Михаила Бабкина.

6 июня в Кыргызской национальной филар-
монии им. Т. Сатылганова прошел концерт в 
рамках международного культурного проекта 
«На языке музыки», организованный Мини-
стерством культуры России при поддержке Рос-
сийского центра науки и культуры в Бишкеке. 
Вечер был посвящен 10-летию со дня открытия 
Российского центра науки и культуры в Бишке-
ке и Дню русского языка. 

В рамках концерта со-
стоялось вручение ведом-
ственных наград Россо-
трудничества. Дипломом за 
образцовую организацию, 
подготовку и проведение зна-
чимых мероприятий в сфере 
культуры, образования, инно-
ваций, а также перекрестных 
годов России и Кыргызста-
на награждена заместитель 
председателя Совета Ассам-
блеи народа Кыргызстана, 
президент общественного 
объединения «Международ-
ная ассоциация карачаевцев 
«Ата-Джурт» Зухра Хаджи-
махмудовна Шидакова.

В продолжении вечера со-
стоялся концерт с участием 
московского джаз-квинтета 
под управлением Никиты 

Агафонова (солистка – Диана Говасари), квин-
тета солистов ансамбля «Россия» имени Люд-
милы Зыкиной под руководством Дмитрия Дми-
триенко (солистка – Ирина Крутова) и мужского 
хора Сретенского монастыря (Moscow Sretensky 
Monastery Choir) под руководством заслуженно-
го артиста России Никона Жилы.

8 июня в «Карагачевой роще» состоялся «Са-
бантуй-2021», организованный общественным 
объединением «Татарско-башкирский культур-
ный центр «Туган тел».

От Ассамблеи народа Кыргызстана в нем 
приняли участие руководители этнических об-
щественных объединений.

Пресс-служба АНК

НОВОСТИ АССАМБЛЕИ

7 июня посол КР в 
Южной Корее Динара Ке-
мелова провела встречу с 
делегацией во главе с ди-
ректором корейского обра-
зовательного центра Уни-
верситета Инха Ким Джунг 
Хо. 

Директор Ким отметил, 
что в настоящее время в 
университете обучают-
ся около 30 студентов из 
Кыргызстана, в сентябре 
планируется приезд еще 15 
человек. 

В ходе встречи стороны 
затронули вопросы увели-
чения числа кыргызстан-
ских студентов в Универ-
ситете Инха, в том числе 
студентов в сфере инжене-
рии и IT, а также ход реа-
лизации совместных про-
ектов с Дипломатической 
академией МИД КР и «Са-
лымбеков Университет», 

с которыми Университет 
Инха ранее заключил ме-
морандумы о сотрудниче-
стве. 

В ходе беседы посол 
просила рассмотреть воз-
можность оказания по-
мощи медицинским уч-

реждениям, вузам КР, а 
также школам по борьбе с 
COVID-19. 

Справка: Ежегодно на 
обучение в Университет 
Инха прибывает от 15 до 
30 граждан Кыргызста-
на. В случае заинтере-
сованности в обучении 
просим обращаться по 
следующим контактным 
номерам и электронной 
почте sadyrov1588@naver.
com, interservice@inha.
ac.kr, +82328607037. 

Источник: facebook.com/
kgembassykr

КыРГызСТАН И ЮжНАя 
КОРЕя РЕАЛИзУЮТ 

ПРОЕКТы В ОБЛАСТИ 
ОБРАзОВАНИя

В 2021 году в мире откро-
ется еще 26 образовательных 
центров имени короля Седжона 
Великого, которые занимаются 
распространением корейского 
языка и культуры за рубежом. Об 
этом сообщила 9 июня министр 
культуры, спорта и туризма РК 
Хван Хи. В этом году заявку на 
открытие такого центра подали 
85 учреждений в 43 странах. По 
итогам шестимесячного рассмо-
трения отобрано 26 организаций 

в 18 странах. В частности, центры впервые будут от-
крыты в пяти странах – Марокко, Танзания, Боли-
вия, Словения и Непал. Во Вьетнаме и Узбекистане 
откроется по 5 новых центров в дополнение к суще-
ствующим. Согласно планам министерства культу-
ры, спорта и туризма и профильного фонда, до конца 
следующего года число таких центров по всему миру 
будет увеличено до 270. Планируется также активизи-
ровать отправку преподавателей и подготовку кадров 
для преподавания в центрах, расширять культурные 
обмены и разработать специализированные учебные 
материалы для каждой страны. 

Источник: world.kbs.co.kr

26 НОВых ОБРАзОВАТЕЛьНых цЕНТРОВ 
ИМЕНИ КОРОЛя СЕДжОНА ВЕЛИКОГО
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2021 재외동포 국내교육과정 3회차 모집 안내 / 
Информация о наборе участников на Курс 

подготовки к поступлению в университет для 
зарубежных корейцев 2021 (обучение в Корее)

모집 대상 (초청교육, 대학수학준비과정) : 거주국에서 12년 이상의 정규교
육을 (또는 이와 동등한 학력을 인정) 이수하고 공관장의 추천을 받은 

재외동포
교육 과정 : 대학수학준비과정 5개월

교육 내용 : 한국어, 한국문화, 한국사, 세계시민교육, 한국 대학 진학 지원 
프로그램 등

교육 방법 : 초청교육
교육 경비 : 3,475,000원 (수업료 1,150,000원 / 숙박비 750,000원 / 식비 

1,575,000원)
모집 기간 : 2021. 6. 1. ~ 7. 9.

지원 방법 : 지원서 및 관련서류 구비하여 비쉬켁 한국교육원에 접수
– 제출서류: ①지원서 (소정양식) ②수학계획서 (소정양식) ③최종학교 졸업 
(예정) 증명서 ④최종학교 성적증명서 ⑤재외동포증명서류 ⑥여권복사본

⑦개인정보수집동의서 (소정양식) ⑧장학 지원 관련 증빙 (해당자) 

문의처 : kecb2001@gmail.com / 0500-017179, 0550-027179, 
WhatsApp 0550-037179

Участники: зарубежные корейцы, окончившие 
полное среднее образование.

Курс обучения: подготовка к поступлению в университет, 5 месяцев.
Содержание обучения: корейский язык, корейская культура, корейская 
история, обучение основам гражданственности в глобальном масштабе, 

программы содействия поступлению в университет и другое.
Форма обучения: очная (в Корее).

Оплата: 3,475,000 вон (за обучение 1,150,000 вон/ за общежитие 
750,000 вон/ за питание 1,575,000 вон).

Срок приема заявок: с 1 июня по 9 июля 2021 года.
Способ подачи заявок: сдать анкету-заявление и другие необходимые 

документы в Центр образования Республики Корея в Бишкеке
 (ул. Исанова, 79, БЦ 79, 9 этаж)

– Необходимые документы: ① анкета-заявление (установленной 
формы) ② учебный план (установленной формы) ③ аттестат 
об окончании последнего образования ④ табель с оценками 
⑤ документ, подтверждающий корейскую национальность 

⑥ копия загранпаспорта ⑦ согласие на сбор персональных данных 
(установленной формы) ⑧ сертификаты, грамоты и прочие документы 

(в случае претендования на получение стипендии).
Контакты: kecb2001@gmail/com / 0500-017179, 0550-027179, 

WhatsApp 0550-037179
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наша жИзнь

В Кыргызстане таэквондо WT 
является одним из самых попу-
лярных и массовых видов спорта. 
В стране успешно функционируют 
десятки клубов, проводятся круп-
ные турниры. На этом поприще 
работают тренеры, настоящие ма-
стера своего дела, отдающие все 
свои силы, время и энергию для 
того, чтобы воспитать спортсме-
нов. Сегодня мы расскажем вам 
об известном наставнике Валерии 
Виссарионовиче Тен, который уже 
много лет возглавляет известный 
клуб «Олимп», а его ученики всегда 
оказываются в числе победителей 
на турнирах различного уровня. 

Валерий Виссарионович родом 
из Ташкента и спортом увлекался 
с раннего детства. Он является об-
ладателем черного пояса 6-го дана 
Куккивон (Корея), мастером спорта 
международного класса Кыргыз-
ской Республики, судьей между-
народной категории, директором 
Ассоциации таэквондо WT, руково-
дителем центра всемирного таэк-
вондо «Олимп» в Бишкеке.

– Я с шести лет занимался спор-
тивной гимнастикой, был кандидатом 
в юношескую сборную Узбекистана. 
В 1977 году наша семья переехала в 
город Краснокаменск Читинской об-
ласти РСФСР. Местность, достаточ-
но отдаленная от цивилизации, и в 
то время там не оказалось секции по 
спортивной гимнастике. К тому же 
мой папа, в свою бытность студентом, 
занимался борьбой самбо, и поэтому 

я тоже начал бороться самбо, дзюдо. 
В нашем городе было всего три корей-
ских семьи, а в школе я вообще был 
одним-единственным корейцем (не-
много позже, когда в первый класс 
пошел мой младший брат, нас стало 
двое). Поскольку в школе я был один 
с такой «звонкой» фамилией, в 1979 
году через моего одноклассника на 
меня вышли старшеклассники, в част-
ности Валерий Булатов, мой первый 
тренер и друг. Сейчас он известный 
режиссер, снимает полнометражные 
фильмы. Он предложил мне занимать-
ся каратэ с 6 до 8 часов утра перед 
уроками, а уроки начинались в 8.15.

В то время наблюдался большой 

дефицит информации, и поэтому мы 
осваивали некий микс боевых ис-
кусств, где сочетались шотокан кара-
тэ, кекушинкай, водорю, хуанщю (ки-
тайский бокс). Очень много времени 
уделяли изучению ката. Чуть позже у 
нас появился первый аттестованный 
тренер Василий Сидоров, обладатель 
красного пояса. Черный пояс для нас 
был чем-то недосягаемым... У меня 
была огромная мечта стать его обла-
дателем. 

По окончании школы в 1983 году я 
поступил в Иркутский политехниче-
ский институт на факультет «Метал-
лургия цветных металлов». Вошел в 
сборную вуза по спортивной гимна-
стике и продолжал совершенствовать-
ся в боевых искусствах. 

На протяжении десяти лет (1979-
1989) занимался каратэ. Каратэ для 
меня – это первое знакомство с бое-

выми искусства-
ми, мой первый 
тренер, товари-
щи по трениров-
кам, настоящая 
мужская друж-
ба. Я до сих 
пор с большим 
удовольствием 
наблюдаю за 
м е ж д у н а р од -
ными сорев-
нованиями по 
ката. Но в 80-е 
годы в СССР 
был введен за-
прет на каратэ, 
и мой тренер за-

интересовался ушу, а я в силу своего 
характера так и остался убежденным 
«каратэкой».

В 1989 году по семейным обстоя-
тельствам я перевелся из Иркутского 
политеха в Ташкентский государ-
ственный технический университет. К 
тому времени я уже женился, у меня 
родилась дочь.

– Как же появилось в вашей жиз-
ни таэквондо?

– В 1986-м я был призван в армию. 
Первоначально это был учебный полк 
в городе Иркутске. Командир нашей 
роты, капитан Абатуров, обратив вни-
мание на мою фамилию, поинтересо-
вался, знаком ли я с таэквондо… Так я 

впервые услышал о таэквондо и стал 
постепенного собирать доступную 
мне информацию. 

В конце 80-х годов в Ташкенте 
стало активно развиваться таэквондо 
ITF. Я тоже заинтересовался и начал 
тренироваться. Для меня этот переход 
был непростым, ведь базовая техника 
этих видов очень отличается друг от 
друга, но у меня была мощная моти-
вация, ведь это был вид спорта моего 
народа. Позже я узнал, что существу-
ет еще один самостоятельный вид та-
эквондо – таэквондо WTF. Уже тогда 
была информация, что в ближайшей 
перспективе этот вид войдет в про-
грамму Олимпийских игр. 

После 28-х Олимпийских игр в 
Сеуле, которые прошли в 1988 году, 
мне довелось увидеть на видеокассете 
показательные выступления южноко-
рейских таэквондистов на церемонии 
открытия. Я был под большим впечат-
лением – полторы тысячи спортсме-
нов синхронно выполняли элементы 
базовой техники.

В 1995 году я и еще несколько 
моих товарищей окончательно при-
няли решение перейти 
в WTF и обратились 
к президенту Ассоци-
ации таэквондо WTF 
Узбекистана. В новом 
для меня виде у меня 
не было тренера, по-
стигать все пришлось 
самому. Каждый эле-
мент базовой техни-
ки, каждое движение, 
технику удара я про-
чувствовал на себе. 
Изучал основы по кни-
гам и видео. Мне было 
с чем сравнить. Я до 
сих пор тренируюсь, 
стараюсь держать себя 
в форме. В последнее 
время больше изучаю 
и углубляюсь в сферу пхумсэ (обяза-
тельные технические комплексы) и 
кёкпа (разбивание твердых предме-
тов), даже становился призером в этих 
дисциплинах на соревнованиях среди 
корейских мастеров.

Концепция таэквондо WTF про-
слеживается достаточно четко: это 
олимпийский вид спорта, который 
призван продемонстрировать возмож-
ности человеческого организма. А 
именно, каких результатов можно до-
биться посредством систематических 
тренировок, основанных на научном 
подходе с использованием последних 
достижений спортивной науки. Че-
рез занятия таэквондо у нас есть воз-
можность стать лучше, избавиться от 
вредных привычек, комплексов и не-
достатков: слабому – стать сильным, 
сомневающемуся – приобрести уве-
ренность в себе, злобному – стать до-
брым, прежде всего по отношению к 
самому себе. 

90-е годы были трудными време-
нами, происходила переоценка цен-

ностей, все стало с ног на голову, и во 
многом не заплутать, не потерять себя 
в это непростое время мне помог ко-
декс таэквондо. 

– Выходит, вы посвящали все 
свое время спорту?

– Как я уже говорил, 90-е годы 
были сложными временами. Мы за-
нимались всем, что помогало прокор-
мить семью. Мои родители открыли 
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Тинбо» («Прогресс»), кото-
рое занималось вопросами охраны 
окружающей среды. Помимо таэквон-
до в моей жизни определенную часть 
занимала научная деятельность. 
Правда научный труд в то время был 
сильно обесценен. Чтобы моя семья 
ни в чем не нуждалась, я работал на 
четырех работах: в научно-исследо-
вательском отделе по своей основной 
специальности, в ООО «Тинбо», за-
нимался отделочными работами (на-
нимал бригады паркетчиков, маляров, 
искал объекты под отделку), а также 
тренировал таэквондо.

– Как вы оказались в Кыргыз-
стане?

– Нас в семье двое, я и младший 
брат Владислав. Летом 2002 года он 
пригласил меня поучаствовать в его 
новом бизнес-проекте. В Бишкеке мне 
очень понравилось, и я остался. Долго 
отдыхать не люблю, поэтому сразу же 
приступил к поискам подходящего по-
мещения. Арендовал спортивный зал 
в школе номер 17 в четвертом микро-
районе, набрал детей. 

Для того чтобы «раскачать» спорт-
зал, я брал чисто символическую пла-
ту, а тренировал каждый день. Спустя 
несколько месяцев встал вопрос о 
приобретении формы и аттестации на 
цветные пояса.

– Тогда и появился клуб 
«Олимп»?

– Это название пришло со мной в 
Бишкек из Ташкента. Я задался целью 
легализоваться в Бишкеке, поскольку 
один из постулатов таэквондо – это за-
конопослушание и соблюдение уста-
новленного порядка и правил, как в 
жизни, так и в спорте. Через знакомых 
брата я связался с представителями 

ВАЛЕРИЙ ТЕН: ТАЭКВОНДО ДЕЛАЕТ НАС ЛУЧШЕ!
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Ассоциации таэквондо WTF Кыр-
гызстана. Приехал в офис, там были 
очень удивлены, что в Бишкеке рабо-
тает тренер из Узбекистана с группой 
из 30-ти спортсменов. В тот день со-
стоялось мое знакомство с Алексе-
ем Филипповичем Пак, который в то 
время, как и сейчас, возглавлял нашу 
Ассоциацию. Именно тогда началось 
наше многолетнее сотрудничество. 
Ассоциацией была оказана матери-
альная и техническая помощь, мои 
спортсмены прошли аттестацию на 
цветные пояса. Эта поддержка ока-
залась как нельзя кстати, ведь из 
Ташкента я привез всего две лапы, 
которые у меня умудрились украсть 
из шкафчика в общественном месте.

– А ведь вы тренировали не 
только обычных ребятишек…

– Так точно, в 2003 году меня на-
правили работать в Бишкекское выс-
шее военное училище. Ведь согласно 
приказу под номером 177 «О разви-
тии таэквондо WTF в ВС КР» с 2001 
года в вооруженных силах было ре-
комендовано развивать таэквондо. До 
меня там преподавал мастер Ли Сын 
Гю, в то время главный тренер сбор-
ной Кыргызской Республики. 

Я принял команду в марте 2003-го, 
и в этом же году на чемпионате Кыр-
гызстана мы заняли третье общеко-
мандное место, а еще через год – вто-
рое. 

Поставив перед собой задачу стать 
чемпионами нашей страны в команд-
ном первенстве, я переехал жить в 
училище. Несмотря на то, что я рабо-
тал бесплатно, мне очень нравилось 
заниматься с курсантами, ведь всегда 
приятно работать с людьми, которые 
горят желанием чему-то научиться. 

Таэквондо WTF, а с 2017 года Все-
мирное таэквондо (WT) – это полуво-
енная организация. На первом месте 
дисциплина и самодисциплина. К со-
жалению, после революции 2005 года 

произошла смена командования учи-
лища, и мы прекратили наше сотруд-
ничество. 

В 2003-м я вместе со своими кол-
легами поступил в институт физкуль-
туры. Я учился и параллельно работал 
преподавателем по таэквондо на кафе-
дре «Восточных видов единоборств 
и спецподготовки». В 2006 году при 
поддержке Республики Корея и Ас-
социации была организована кафедра 
«Таэквондо WTF» и выделено десять 

бюджетных мест. Меня назначили 
исполняющим обязанности заведую-
щего этой кафедрой. Таэквондо было 
включено в учебный план спортив-
ного факультета, а также как общий 
курс для педагогического факульте-
та, факультета допризывной военной 
подготовки, заочного факультета и 
факультета повышения квалифика-

ции и переквалификации. За доста-
точно небольшой срок (2006-2009) 
наша кафедра приобрела определен-
ную известность в спортивных кругах 
Кыргызстана и стран ближнего зару-
бежья. Очень много было студентов 
из Казахстана, по программе обмена 
учился один студент из Кореи. Шли 
переговоры о взаимном сотрудниче-
стве со спортивными вузами России. 

Сейчас работаю в Высшей школе 
физической культуры и спорта Кыр-
гызско-Турецкого университета «Ма-
нас». В этом году будет первый вы-
пуск, и среди выпускников есть член 
национальной сборной Кыргызстана 
Акбар Айтахунов, а также недавно за-
вершивший свою активную спортив-
ную карьеру Улукбек Мураталиев.

Я работаю в Кыргызстане уже 19 
лет, у меня много достойных учени-
ков, многие из них работают вместе 

со мной в Ассоциа-
ции. Но, по большому 
счету, я воспитал толь-
ко одного спортсме-
на мирового уровня 
– Марата Ниязова, 
который уже дважды 
претендовал на Олим-
пийскую лицензию. 
Он очень способный 
и целеустремленный, 
никогда не сдается. 
Даже с травмой про-
должает выступать до 
конца. Он еще молод, 
но у него есть огром-
ное стремление, и 

успех к нему обязательно придет. 
Нет неспособных учеников, все 

дети способные и талантливые. За-
дача тренера состоит в том, чтобы из 
десятков мальчишек и девочек разгля-
деть у одного или нескольких потен-
циал, научить азам базовой техники и 
создать условия для того, чтобы этот 
потенциал раскрылся. Последнее, са-
мое сложное – создать для спортсмена 
условия. 

Много лет назад я сделал для себя 

вывод, что самое важное для тренера 
не только подготовить спортсмена-
чемпиона, не менее важно воспитать 
хорошего человека-гражданина в пол-
ном понимании этого слова.

– Расскажите, пожалуйста, о сво-
ей семье.

– Родился я 11 июня 1966 года, как 
было принято говорить в советское 
время, в семье трудовой интелли-
генции. Мой папа, Виссарион Нико-
лаевич Тен, окончил Менделеевский 
химико-технологический институт 
(МХТИ) в Москве. Мама, Альбина 
Леонидовна Тен, закончила Таш-
кентский институт народного хозяй-
ства. Надо отметить, что как бы тя-
жело корейцы ни жили, они всегда 
старались дать детям хорошее обра-
зование. Советские корейцы имели 
один из самых высоких показателей 
количества людей с высшим обра-
зованием в процентном отношении 
на душу населения. Мои родители 
до сих пор живы, папе 76 лет, маме 
74 года. Крепкого им здоровья! Мой 

дед с папиной стороны, Николай Тен, 
родом из города Чинджу (юг Южной 
Кореи). Дедушка с маминой стороны, 
Леонид Имга, из пригорода Пусана. 

В те времена жизнь была очень тяже-
лой, и многие в поисках работы пере-
бирались на север страны, а затем в 
царскую Россию. В 1937 году моих 
предков депортировали в Узбекистан, 
где они начали новую жизнь и обзаве-
лись семьями. 

Я женат, имею двух замечательных 
дочерей, которые проживают в Корее. 
Старшая Наталия имеет второй дан 
по WT, закончила Российский меж-
дународный славянский институт, 
по образованию лингвист, знает два 
языка: английский и немецкий. Мой 
зять Вячеслав закончил Ташкентский 
институт востоковедения. Лингвист, 
корейский/английский. Младшая 
дочь Владочка окончила БГУ имени 
Карасаева, она тоже лингвист. У нее 
шестой уровень корейского языка и 
очень хороший английский. У меня 
замечательные девочки, умные и це-
леустремленные. 

– Сохраняются ли в вашей семье 
корейские традиции?

– Пока были живы бабушка и де-

душка, мы уделяли этому больше вни-
мания. До сих пор отмечаем корей-
ские праздники. Сейчас пошла мода 
на все корейское – от музыки до язы-
ка, и это не может не радовать. В Ко-
рее я бывал не единожды. И горжусь 
успехами нашего народа, но так как 
я уже достаточно зрелый человек, то 
рассматриваю уровень жизни и воз-
можностей в контексте своей профес-
сиональной деятельности. И всякий 
раз по возвращению в Бишкек меня 
одолевает некая досада, когда я сопо-
ставляю условия работы тренеров Ко-
реи и Кыргызстана. 

– Какие цели ставите перед со-
бой в настоящее время?

– Моя основная задача совместно 
с коллегами-тренерами, учениками и 
единомышленниками создать кыргыз-
скую школу таэквондо, которая была 
бы узнаваемой, современной, конку-
рентно- и жизнеспособной. А самое 
главное, чтобы была преемственность 
поколений. И чтобы была не одна ме-
даль, пусть даже и олимпийская, раз в 
десять лет, а гораздо важнее прогно-
зируемые, стабильные, высокие ре-
зультаты. Ну и олимпийские медали, 
конечно, тоже нужны!

Очень тяжело, практически невоз-
можно развивать вид спорта, а тем бо-
лее олимпийский, без государствен-
ной программы развития, поддержки 
и финансирования. Мы с коллегами-
тренерами Ассоциации таэквондо 
WT Кыргызской Республики делаем 
все возможное. Пусть даже иногда 
международные поездки не приносят 
нам медали, но ради того, чтобы наши 
спортсмены набирались опыта, мы 
стараемся выезжать хотя бы один-два 
раза в год на соревнования или учеб-
но-тренировочные сборы за рубеж. 
Государство помогает нам, но в основ-
ном эти поездки за счет собственных 
средств и возможностей Ассоциации. 

Я, как и многие мои коллеги, в 
силу своих скромных способностей, 
прилагаю все возможные усилия, для 
того чтобы моя мечта осуществилась 
и таэквондо в Кыргызстане заняло 
свое «законное» место, которое оно 
заслуживает по праву олимпийского 
вида спорта.

Беседовала Ксения Толканева
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Первый день лета ознаменован 
прекрасным и светлым праздником. 
День защиты детей, когда взрослые 
одаривают малышей подарками, уго-
щают сладостями и мороженым, а 
государственные учреждения и 
представители бизнеса устраи-
вают шоу и игры. Без внимания 
не остаются и воспитанники дет-
ских домов.

Спортивно-развлекательный 
комплекс Sun Сity в очередной 
раз пригласил в гости около 80 
малышей из Военно-Антоновско-
го детского дома, любезно предо-
ставив свои спортивные площад-
ки, аквапарк и кафе. Этот визит 
стал настоящим праздником для 
мальчишек и девчонок. Дети по-
играли в футбол, искупались в 
бассейне, с задором прокатились 
на водных горках и очень вкусно 
пообедали. Всех участников перепол-
нял восторг.

Данная ежегодная акция проводит-

ся двумя компаниями – «Сан и Ко» и 
«Партнер нефть». Организаторы от 
всей души поздравили с праздником 
участников и пожелали им крепкого 
здоровья.

– Будущее нашей страны на ваших 
плечах, и именно вы станете продви-
гать наше государство в спорте, эко-

номике, политике. Мы собрали вас, 
чтобы поздравить и подарить подар-
ки, спасибо всем организаторам. Мы 
очень хотим, чтобы у вас остались 
теплые воспоминания об этом дне. В 

прошлом году из-за пандемии мы не 
смогли вас поздравить. В этом году 
мы собрали всех вас, – обратились к 

детям организаторы и каждому вру-
чили подарки.

– Мы приехали поздравить детей, 
были подготовлены ценные подарки в 
виде учебников, организована транс-
портировка. Мы совместно с «Сан и 
Ко» уже не первый год организуем 
подобные благотворительные ме-
роприятия и в дальнейшем будем 
продолжать эту инициативу. Благо-
дарю президента «Сан и Ко» Бориса 
Анатольевича Сан и генерального 
директора Sun City Алексея Филип-
повича Пак за предоставленную воз-
можность в организации праздника. 
Если мы будем поддерживать наше 
подрастающее поколение, то оно 
обязательно вырастет добрым, по-
нимающим и честным, – отметил 
представитель компании «Партнер 
нефть».

Дети были в восторге, их перепол-
няли эмоции, они не уставали благо-
дарить организаторов и признались, 

что с нетерпением будут ждать новой 
встречи.

Юлия Пак

SUN CITY ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ!

центральная академия корееведения 
при Министерстве образования Республики 
Корея сообщает о проведении конкурса 

эссе «Понимание Кореи – 2021» 
в период с 1 июня (вт.) по 31 июля (сб.)

ㅇПериод проведения: 01.06.2021 (вт.) – 31.07.2021 
(сб.)

※ Объявление результатов: 15.09.2021 (ср.) 
(предварительно) 

ㅇТемы конкурса: «Корея глазами иностранцев» 
и «Использование материалов о Корее».

ㅇКритерии участия в конкурсе: соотечественники, 
проживающие за рубежом, и иностранцы.

ㅇ Способ участия:
Надо заполнить приложенную форму заявки на участие

 и загрузить ее на сайт по ссылке:
https://www.aks.ac.kr/cms/usr/wap/addAplctnData.do?site

AplctnId=essayAks&applySeq=3331764

ㅇязык: корейский или английский.

ㅇОбъем: не более 3 страниц в формате A4.

ㅇПризы: всего 12 человек

- Первое место – 2 человека (приз министра
 иностранных дел и министра образования);

- Второе место – 4 человека;

- Третье место – 6 человек.

ㅇДля справок: Отделение проекта 
по ознакомлению с Кореей Центральной

 академии корееведения (highspirit@aks.ac.kr)

https://www.aks.ac.kr/cms/usr/wap/addAplctnData.do?siteAplctnId=essayAks&applySeq=3331764
https://www.aks.ac.kr/cms/usr/wap/addAplctnData.do?siteAplctnId=essayAks&applySeq=3331764
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В Инчоне 30 мая состоялось долго-
жданное награждение победителей 
второго Всекорейского конкурса дет-
ских рисунков на тему «Разноцветная 
планета».

Данный конкурс начал свою исто-
рию в 2020 году, и очень радует, что 
участников уже стало больше.

АКРК благодарит за помощь Центр 
по поддержке корёин «Номо» в горо-

де Инчоне, а также спонсоров: АО 
«UNIDOM», Meritz Insurance, членов 
оргкомитета, внесших свой личный 
вклад в приобретение поощритель-
ных призов.

Отдельная благодарность 
членам жюри, им было очень 
нелегко принять решение, оце-
нивая работы участников.

Конкурс был приурочен к 1 
июня – Международному дню 
защиты детей.

Ассоциация корё-сарам в 
Республике Корея поздравляет 
всех детей с этим замечатель-
ным праздником.

Дети все такие разные, и у 
каждого свой разноцветный 
мир.

Пусть все дети на планете будут 
здоровы и счастливы!

Ассоциация корё-сарам 
в Республике Корея

КОНКУРС РИСУНКОВ 
«РАзНОцВЕТНАя ПЛАНЕТА»

7 июня в Мемориальном комплек-
се борца за независимость Ан Чжун 
Гына прошло мероприятие, посвя-
щенное 101-й годовщине со дня бит-
вы при Понодоне.

Легендарный генерал Хон Бом До 
возглавил отряд бойцов, совершив-
ших невозможное, одержав победу в 
неравном бою.

Как отметил почетный предсе-
датель фонда Хон Бом До господин 
Ли Джон Чан, за этой победой стоят 
тысячи простых корейцев, живших 
тогда на Дальнем Востоке, чьи имена 
ушли в небытие. Именно они были 

той невидимой силой и поддержкой, 
сделавшей возможной великую побе-
ду в историческом сражении при По-
нодоне. Отряду нужно было оружие, 
которое стоило денег, и именно про-

стые люди продавали все, что было у 
них более-менее ценное. Так, по кру-
пицам, силами простого народа были 
собраны средства на покупку винто-
вок.

История еще раз доказывает тот 
факт, что сплотившись можно сделать 
даже невозможное. 

Ассоциация корё-сарам 
в Республике Корея

МЕРОПРИяТИЕ, ПОСВящЕННОЕ 101-Й 
ГОДОВщИНЕ БИТВы ПРИ ПОНОДОНЕ

Екатерина Вострикова: «Надо 
признать, что корейская традицион-
ная живопись – вещь на любителя. 
Кому-то она кажется слишком про-
стой, кому-то непонятной в своих 
символических и аллегорических зна-
чениях. А вот с народной живописью 
минхва дело обстоит совсем иначе! 
Она как раз обычно очень нравится 
простому обывателю как на Западе, 
так и в самой Корее.

Сейчас в Музее декоративного ис-
кусства проходит малюсенькая вы-
ставка произведений минхва совре-
менных южнокорейских художников.

Народная живопись минхва стала 
популярной с конца XVII века, живой 
интерес к ней сохранялся до конца 
эпохи Чосон и значительно возрос в 
Корее в последние десятилетия. Про-
стые корейцы, которые в поздний пе-
риод Чосон стали жить богаче, нача-
ли искать варианты, чем бы украсить 
свои дома. Картины минхва писались 
обычно безымянными бродячими ху-
дожниками, у которых не было спе-
циального художественного образо-
вания. Формы народной живописи 

шаблонные и часто повторяющиеся. 
Основные характеристики минхва – 
это остроумие и юмор, простая, но 
смелая композиция, яркие, светящи-
еся цвета, хотя часто таким картинам 
не хватало утонченности и качества 
исполнения.

Изначально народная живопись 
была связана с «кут» – шаманскими 
обрядами, имевшими большое зна-
чение в народной среде. Однако по-
степенно минхва охватывает самые 
разные художественные направления: 
это и ширмы, и отдельные свитки с 
цветами и птицами, пионами, изобра-
жения собак, рыб и морских обитате-
лей, бытовые сцены, пейзажи т. д.

Сегодня славятся картины с изо-
бражением сорок и тигров чакходо. 
На выставке есть два произведения с 
данным сюжетом.

В картинах чакходо главный герой 
– тигр под большой сосной, на кото-
рой сидит трещащая сорока. Антро-
поморфный тигр часто был написан с 
довольной и смешной мордой-лицом. 
Причина изображения свирепого зве-
ря в дружелюбной манере кроется в 

древнем корейском веровании, что 
тигр – посланник горных духов, это 
животное, которое помогает людям, 
его основная функция охранная. 

Сорока – это предвестник хороших 
новостей, и в то же время она послан-
ница божеств, которые отвечают за 
людские счастье/удачу и беды/неуда-

чу. Чакходо были популярны как но-
вогодние картины сехва, их помещали 
на ворота домов для защиты от несча-
стий и привлечения счастья.

Также на выставке много изобра-
жений книжных полок и комнаты уче-
ного, это очень интересные картины 
в жанрах чхэккадо, мунбандо. Такие 
произведения отображают обстанов-
ку мужской половины дома, вещи уче-
ного-конфуцианца. Сформировался 
жанр на основе вкусов конфуцианско-
го общества. Изначально на картинах 
присутствовали футляры для книг, 
книжные шкафы и полки, но позже 
художники стали писать и большое 
количество разнообразных вещей, не 
имеющих прямого отношения к кни-
гам, в том числе вазы, фрукты, ово-
щи, цветы, женские головные уборы, 
кисти и аквариумы с рыбками. Такие 
изображения служили залогом удачи, 
несли благопожелательный смысл.

Есть на выставке картины с цве-
тами и птицами, десятью символами 
долголетия, жанровые сцены, произ-
ведения с даосскими сюжетами. Так 
что, если будет минутка, и вам инте-
ресно, загляните, выставка очень сим-
патичная». 

Источник: koryo-saram.ru

НАРОДНАя жИВОПИСь МИНхВА

Имя южнокорейского ки-
норежиссера Бон Чжун Хо, 
создателя оскароносного 
фильма «Паразиты», вклю-
чено в престижную француз-
скую энциклопедию за его 
достижения в кинематографе 
и в знак его признания в евро-
пейской стране.

В последнем издании 
Petit Larousse Illustre, энци-

клопедического словаря на 
французском языке, выпуска-
емого с 1905 года, южноко-
рейскому режиссеру посвя-
щена страница наряду с 40 
другими новыми фигурами 
из различных областей, таких 
как литература, кино и спорт, 
говорится в сообщении агент-
ства креативного контента 
Кореи (KOCCA).

Американский актер 
Джон Траволта, француз-
ский историк Мишель 
Зинк, французский актер 
Филипп Торретон и фран-
цузский литератор Пьер 
Лематре оказались среди 
других знаменитостей, во-
шедших в издание энцикло-
педии 2021 года.

Со ссылкой на фран-

цузскую прессу KOCCA со-
общило, что включение в 
энциклопедию Бона должно 
было соответствовать шести 
критериям, включая его из-
вестность во Франции и во 
франкоговорящем регионе, 
его признание среди зрителей 
и критиков, универсальность 
и доступность его работ.

Источник: gazeta-rk.ru

ЮжНОКОРЕЙСКИЙ РЕжИССЕР СТАЛ ПЕРСОНАЛИЕЙ 
ПРЕСТИжНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭНцИКЛОПЕДИИ

https://koryo-saram.ru/tag/vostrikova-e-a/
https://www.facebook.com/decorative.art.museum
https://www.facebook.com/decorative.art.museum
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