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СОБЫТИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ОбъЯвлЕНИЕ

Ким бакыт леонидович
(23 июля)

Заместитель министра об-
разования и науки Кыргызской 
Республики Надира Джусупбе-
кова провела встречу с передо-
вой группой южнокорейской 
бизнес-делегации во главе с го-
сподином Мун Сонг Ук.

В ходе встречи 
стороны обсудили 
вопросы сотрудни-
чества в сфере он-
лайн-образования, 
а также поделились 
мнениями о про-
цессе цифровиза-
ции в образовании 
в обеих странах в 
период пандемии.

Стороны по-
делились нако-
пленным опытом 
работы в сфере он-
лайн-образования, в частности 
преподавания учащимся в фор-
мате видеоуроков. Обсудили 

вопросы повышения цифровых 
навыков преподавательско-
го состава общеобразователь-
ных организаций Кыргызской 
Республики.

Господин Мун Сонг Ук в 
свою очередь поделился общей 

информацией о деятельности 
глобальной бизнес-группы 
«Корея Телеком», в частности 

рассказал о создании онлайн-
платформ для общеобразова-
тельных организаций.

Корейская сторона поде-
лилась информацией в сфере 
онлайн-образования в Южной 
Корее в условиях эпидемио-

логической си-
туации, а также 
о созданной ими 
онлайн-платфор-
ме, посредством 
которой идет про-
цесс обучения на 
текущий день.

В конце встре-
чи стороны вы-
разили заинте-
ресованность в 
сотрудниче стве 
в сфере создания 
онлайн-платформ 

для школ Кыргызстана.

Источник: edu.gov.kg

ВСТРЕчА С пРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
юЖНОКОРЕЙСКОЙ БИЗНЕС-ДЕЛЕГАЦИИ

В состав Высшего консультативного совета 
Ассамблеи народов Евразии вошли авторитет-
ные общественные, политические и государ-
ственные деятели, представители деловых, про-
мышленных и финансовых кругов, СМИ. Свое 
согласие представлять новую структуру ассам-
блеи подтвердили:
• Сергей Юрьевич Глазьев, член колле-
гии (министр) по интеграции и макроэкономике 
ЕЭК;

• Бернар Лозе, вице-президент Ассоциа-
ции «Франко-российский диалог» (Франция);
• Сергей Владимирович Михайлов, гене-
ральный директор Информационного агентства 
России ТАСС;
• Наталия Алексеевна Нарочницкая, пре-
зидент Фонда исторической перспективы, док-
тор исторических наук;
• Далбир Сингх, национальный секретарь 
Индийского национального конгресса, прези-
дент Фонда политики и управления (Индия);
• Игорь Васильевич Халевинский, пред-
седатель совета Ассоциации российских дипло-
матов;

• Абдыганы Эркебаевич Эркебаев, пред-
седатель совета Ассамблеи народа Кыргызстана 
(Кыргызстан);
• Владимир Иванович Якунин, председа-
тель Попечительского совета Исследовательско-
го института «Диалог цивилизаций».

Новая структура организации позволит осу-
ществлять поддержку ассамблеи в ее уставной 
деятельности по вопросам формирования систе-
мы взаимодействия между членами ассамблеи и 

организациями, заинтересованными в укрепле-
нии доверия и дружбы между народами, рас-
ширении культурно-гуманитарного сотрудни-
чества, развитии миротворчества и евразийских 
интеграционных процессов.

В 2021 году Генеральная ассамблея наро-
дов Евразии состоялась в онлайн-формате при 
поддержке Информационного центра ООН. Ге-
неральный информационный партнер – ТАСС. 
Информационные партнеры: «Большая Азия», 
МТРК «Мир», МКР-Медиа, TV BRICS.

Источник: eurasia-assembly.org

ГЕНЕРАЛьНАЯ АССАМБЛЕЯ уТВЕРДИЛА пОЛОЖЕНИЕ 
О ВЫСшЕМ КОНСуЛьТАТИВНОМ СОВЕТЕ

Объявлен состав сбор-
ной Кыргызстана на Олим-
пиаду в Токио, которая 
пройдет в столице Японии 
с 23 июля по 8 августа. 
Об этом сообщает SPORT-
MIX.

Напомним, что 
у спортсменов из 
Кыргызстана 17 
олимпийских лицензий. 
Капитаном нашей сборной 
на Олимпиаде в Токио 
будет борец Атабек 
Азисбеков, которому флаг 
Кыргызстана вручил глава 
кабмина Улукбек Марипов.

Озвучены и гонорары за 
успешное выступление на 
играх: 10 миллионов сомов 
– за золотую медаль, 7 мил-
лионов – за серебряную, а 
за бронзовую – 5 миллио-
нов. Олимпиада была пере-
несена на год из-за панде-
мии коронавируса.

Состав Национальной 
сборной Кыргызстана на 

Олимпиаду в Токио
Греко-римская борьба: 

Жоламан Шаршенбеков, 60 
кг; Акжол Махмудов, 77 кг; 
Атабек Азисбеков, 87 кг; 

Узур Джусупбеков, 
97 кг;

Вольная борь-
ба: Эрназар Акма-
талиев, 65 кг; Айа-
ал Лазарев, 125 кг;

Женская борь-
ба: Айсулуу Ты-
ныбекова, 62 кг; 
Мээрим Джумана-
зарова, 68 кг; Ай-
пери Медет кызы, 
76 кг;

Легкая атлетика: Да-
рья Маслова, марафон; 
Юлия Андреева, марафон 
(под вопросом); Нурсултан 
Кенешбеков, 5 000 м;

Тяжелая атлетика: 
Бакдоолот Расулбеков, 96 
кг;

Дзюдо: Владимир Золо-
ев, 81 кг; 

фехтование: Роман Пе-
тров, шпага;

плавание: Денис Пе-
трашов, 100 м, 200 м, брасс;

Стрельба: Каныкей Ку-
банычбекова, ВП-6.

Источник: sport.kg

ОЛИМпИАДА В ТОКИО: 
ОНИ СРАЗЯТСЯ ЗА КЫРГЫЗСТАН

Водитель со знанием корейского 
языка (한국 어) и личным авто 
готов оказывать транспортные 
услуги, можно и на постоянной 

основе. 
Тел.: 0707816818 (WhatsApp) 

0550816818  김 믹하일
자가용이 있는 기사가 한국말을 
잘함. 단기, 장기 차량 임대 가능.

0707816818 (WhatsApp)
0550816818 김 미하일
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7월 23일 한국의 팝 문화
를 사랑하는 모든 사람들
을 위한 기다리고 기다리던 
행사가 열렸다. 비쉬켁에서 
K-POP Festival 연례 행사
의 본선이 진행되었다. 참
가자들과 심사위원들은 칭
기즈 아이트마토프 국립러
시아드라마극장 무대에 모
였으며 관객들은 온라인으
로 행사 진행을 관람하였
다.

이번 행사에는 참가자들
이 이전 행사에 비해 어려운 
과제를 수행해야 했다. 주최
측은 “BTS”, “Blackpink” 두 
그룹을 제시하며 이 두 그

룹의 커버 댄스를 해야 한
다는 과제를 참가자 모두에
게 전달하였다. 이
외에도 우승에 도
전하는 팀은 가장 
마음에 든 K-POP 
가수의 노래를 선
택하여 자신만의 
춤을 추어야 했다. 
참가자들은 자신
들의 춤이 찍힌 비
디오를 주최측에 
전달하였고 대사
관이 포함된 심사 
위원회가 이들중 

가장 뛰어난 참가자
들을 선별하였다. 

모든 영상들은 유
튜브 채널에 게제되
었으며 모든 사람들
은 자신이 지지하는 
참가자들에게 투표
를 할 수 있었다. 본
선에는 총 9개의 믿
을 수없는 실력의 
팀들이 진출했다. 
이번 행사는 주키
르기즈공화국대한
민국대사관이 주최
하였으며 민주평화
통일위원회와 키르
기스스탄 고려인 협
회, 키르기즈공회국 
한인회, 경제인협회, 
소쿨룩 세종학당이 
참가하였다.

행사의 시작은 이
원재 주키르기즈공
화국대한민국대사
가 열었다.

그는 “존경하는 참가자 
여러분, 코로나 사태와 같
은 어려운 상황 속에서도 
이런 행사를 진행할 수 있

어 기쁘게 생
각합니다. 오
늘날 K-POP
은 전 세계인
들의 마음을 
흔들고 있습
니다. 특히 한
국 아이돌을 
대표하는 BTS
는 얼마전 미
래 세대와 문
화를 위한 대

통령 특별 사절로 임명이되
었으며 올해 9월에 열릴 76

차 유엔 총회를 비롯해서 
많은 국제회의에 참석해 전
세계 젊은이들에게 음악을 
통해 희망과 위로를 전할 
예 정 입 니 다 . 
K-POP 페스티
벌은 한국 문
화 행사이며, 
세계 페스티
벌인 “Korean 
K-POP World 
Festival”의 지
역 예선으로 
주키르기즈공
화국대한민국 
대사관이 매년 
개최하고 있습
니다. 이 행사에는 키르기
스스탄 전 지역에 있는 젊

은 청년들이 
참석하였으며 
비쉬켁 뿐만
이 아닌 오쉬
에서도 참여
하 였 습 니 다 . 
2 0 2 2년에는 
대 한 민 국 과 
키르기스스탄
이 수교를 맺
은지 30년이 
되는 해 입니
다. 내년에는 

전세계가 코로나를 
반드시 극복해서 더 
풍성한 K-POP 페스
티벌과 한국 문화 
행사로 여러분들을 
찾아뵙기를 바랍니
다” 라고 말했다.

한편 심사위원들
은 최선을 다한 참
가자들 중 누구를 
선택해야 한다는 것
이 어려웠다. 무대
는 솔로와 단체 무
대가 섞여 있었다. 
케이팝을 사랑하는 
키르기즈 참가자들
은 자신들의 예술
성을 보여주며 한국 
예술을 향한 사랑도 
보여주었다.

마지막 기다려온 
시상에서 심사위원
들은 먼저 인기상으
로 “Sailors”팀응 호
명하였다.

이어 3위는 어려운 환경 
속에서 오쉬에서 행사를 위

해 찾아와준 “AAG” 팀이 호
명되었다. 2위는 유명 그룹
인 “Troubles” 가 차지했다.  
마지막 2021년 행사의 1
위 우승자는 “Simple”팀이 
되었다. 한편 이 행사의 최
종 우승자에게는 한국에서 
온라인으로 진행하는 세계 
K-POP 페스티벌에 키르기
스스탄 대표로 참가 할 수 
있는 권한이 주어진다. 참
가자들에게 행운이 있기를 
바란다.

김 유리

무관중으로 진행된2021. K-POP 페스티벌
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ИнТервью

Во все времена женщины уделя-
ли особое внимание уходу за своей 
внешностью. Народы бережно пе-
редавали из поколения в поколе-
ние древние рецепты. Современная 
косметология добилась больших 
успехов, и многие страны конкури-
руют в сфере красоты. Одно из ве-
дущих мест, если уже не первое, за-
нимает Корея. K-BeaUTy покоряет 
мир. Женщины Кыргызстана всех 
возрастов оценили этот феномен и с 
большим удовольствием пользуют-
ся корейской косметикой. 

Огромного прогресса достиг-
ла и аппаратная косметология. На 
протяжении многих лет в Бишкеке 
успешно работает Корейская кли-
ника аппаратной косметологии 
SKIN CLINIC JC Group. В настоя-
щее время она по праву занимает 
одно из ведущих мест в Кыргыз-
стане по качеству и уровню меди-
цинского обслуживания. управляет 
«фабрикой красоты» очарователь-
ная Мэрилин Ли. Именно она и ста-
ла героиней нашей статьи.

– Мы работаем в Кыргызстане уже 
двенадцатый год. В нашей клинике 
дермато-косметологии мы предостав-
ляем огромный спектр услуг по под-
держанию красоты кожи лица и тела, 
занимаемся лечением акне, пигмен-
тации, омоложением не только лица, 
но и всего организма. В основном 
оказываем услуги аппаратными тех-
нологиями омоложения, в том числе 
и осветления пигментации, что очень 
актуально для солнечного Кыргызста-
на.

– почему вы выбрали для себя 
именно эту сферу?

– Клиника – это семейный биз-
нес, которым занимается мой отец. 
У нас была своя клиника в Корее. 
Однажды папа, Жечанг Ли, получил 

возможность посетить Кыргызстан с 
церковной группой. Ему здесь очень 
понравилось, и он заметил, что в Кыр-
гызстане сфера косметологии не раз-
вита. Решил рискнуть и открыть здесь 
бизнес, и не прогадал. Три года назад 
он решил отойти от дел, отдохнуть и 
передал клинику мне. Мы с мужем не 
задумываясь переехали в Бишкек, так 
как нам здесь очень понравилось.

– что именно вас впечатлило?
– Бишкек является полной проти-

воположностью городам Кореи, чем 
он и впечатлил меня. Очень понрави-
лась природа: горы, обилие зелени. 
Каждое утро я открываю окно и лю-
буюсь видом на заснеженные горы. В 
столице очень тихо и спокойно, здесь 
нам комфортно. Также понравились 
люди, у многих из них доброе сердце. 
Все, кто встречается мне на пути, от-
носятся ко мне с душой и с удоволь-
ствием общаются. 

Впечатлили также блюда: шаш-
лык, лагман, шаурма. Нравится здесь 
не только мне, но и моему мужу и де-
тям. Мой супруг Джон имеет бизнес 
в нескольких странах мира, и ему не 
обязательно находиться в определен-
ном государстве, он управляет делами 
дистанционно. Когда я подняла во-
прос о переезде, он долго не разду-
мывал и сразу же согласился, так как 
уважает мое стремление к работе. С 
нами переехали старшая дочка десяти 
лет, 6-летний сын, и недавно родился 
третий малыш, которому сейчас три 
месяца.

Дети тоже обожают столицу Кыр-
гызстана, с удовольствием сюда при-
летают. Недавно в связи с рождением 
малыша мы всей семьей были вынуж-

дены вернуться на время в Корею. И 
там были забавные моменты со стар-
шими детьми, когда они меня не слу-
шались, я говорила им, что больше не 

возьму их в Кыргызстан, это их ужа-
сало. Для них это самое большое нака-
зание, ведь здесь они обзавелись дру-
зьями. Учатся они в международной 
школе, посещают кружки, в том числе 
спортивные, и даже имеют свободное 
время для игр во дворе. В Корее у де-
тей с пяти лет очень загруженный гра-
фик, малыши учатся целыми днями и 
практически не имеют возможности 
посещать детские пло-
щадки, что очень печаль-
но. У кыргызстанских 
ребятишек свободного 
времени больше, и они 
могут получать удоволь-
ствие от своего возраста 
и детства. Поэтому моим 
детям в Бишкеке жить 
очень нравится. 

– Как долго пла-
нируете оставаться в 
Бишкеке?

– Пока наша работа 
востребована, мы будем 
здесь жить. Сейчас кли-
ника очень популярна. 
Задумываемся об откры-
тии филиалов.

– Ваш отец доволен 
тем, как вы ведете биз-
нес?

– Он часто приезжает 
в Кыргызстан и помо-
гает. Я думаю, он удов-
летворен тем, как я веду 
бизнес. Я являюсь дирек-
тором, управляю клиникой, сама при-
ем не веду, но у меня есть хорошие 
специалисты, которые постоянно про-
ходят практику в Корее и осваивают 
новые технологии.

– В Корее много внимания уделя-
ется красоте, вы учите быть краси-
выми кыргызских женщин?

– Верно, учить красоте – наша ра-
бота. Я рада делиться советами на 
своей страничке в инстаграм или в 
личной беседе. Показываю, как уха-
живать за собой на собственном при-
мере и демонстрирую оптимизм и 
радость. Получаю массу положитель-
ных откликов.

– Как вы думаете, почему в по-
следние десять лет наступил насто-
ящий бум на корейскую косметику?

– В Корее сфера красоты была раз-
вита давно. Конкуренция между ком-
паниями невероятно высока. Стоит 
отметить, что порядка десяти лет на-
зад в Корее цены на косметику стали 
снижаться, а количество и качество 
улучшились. Известные певцы стали 
рассказывать своим поклонникам о 
важности косметики. Весь мир уви-
дел, как корейцы ухаживают за собой. 
Косметика стала популярна не только 
в Азии, но и в Европе, да и по всему 
миру. Так как в Корее сфера красоты 
переполнена вариантами и для ком-
паний важно выделиться среди кон-
курентов, каждая компания в первую 
очередь обращает внимание на ор-
ганичность состава, чтобы произво-

дить что-то здоровое и натуральное, 
поэтому основной акцент сделан на 
природу. В составе очень много даров 
океана, и каждая компания старается 
найти что-то необычное, чтобы при-
влечь клиентов, поэтому находят и 
производят действительно качествен-
ные продукты.

– Есть ли у вас мечта, связанная 
с Кыргызстаном?

– Как менеджеру мне бы хотелось, 
чтобы мой бизнес развивался, но еще 
я мечтаю, чтобы все мои сотрудницы 
успешно вышли замуж и обзавелись 
хорошими семьями. Ведь мы в тес-
ных отношениях с коллегами по цеху, 
и я за них очень переживаю. Мне так 
хочется побывать на их свадьбах, 
встретить их с новорожденными из 
родильного дома. Мои специалисты 
замечательные, и все мы вместе как 
большая семья. Я хочу, чтобы клиника 
была не только местом работы, чтобы 
она была площадкой для роста. И что-
бы параллельно строилась семья каж-
дого сотрудника клиники.

– что бы вы пожелали женщи-
нам Кыргызстана, чтобы быть кра-
сивее?

– В первую очередь, любить себя. 
Девушки, выходя замуж и погружаясь 
в заботы, не должны забывать о себе, 
ведь прежде всего вы – женщины. Я 
заметила, что здесь девушки очень 
переживают насчет своего возраста 
и замужества, поэтому не успевают 
просто жить и получать удовольствие 
от каждого года юности. Не смотрите 
на свой возраст, наслаждайтесь моло-
достью, юностью, зрелостью, живите 
не только для детей и мужа, но и для 
себя, будьте красивыми. 

Беседовала Антонина Ким, фото 
из личного архива Мэрилин. За пере-
вод благодарим главного менеджера 

клиники Бермет Муктарбекову

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ КОРЕЙСКИХ ЖЕНЩИН ДЛЯ КЫРГЫЗСТАНА
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23 июля для всех любителей ко-
рейской поп-культуры в Кыргыз-
стане состоялось долгожданное 
событие. В Бишкеке прошел финал 
традиционного фестиваля K-POP. В 
прошлом году из-за карантина, свя-
занного с пандемией, мероприятие 
проводилось полностью в онлайн-
режиме, в 2021-м артисты и жюри 
уже смогли встретиться на боль-
шой сцене Государственного наци-
онального русского театра драмы 
имени Ч. Айтматова. Зрители на-
блюдали за происходящим онлайн.

На этот раз были усложнены 
условия, артисты получили также 
домашнее задание, с которым спра-
вились превосходно. Организаторы 
предложили две композиции групп 
BTS и Blackpink, на которые необ-
ходимо было сделать кавер-версию. 
Кроме того, претенденты должны 
были предоставить свой вариант хо-
реографии на любую понравившуюся 
композицию K-POP. Отбор прово-
дился онлайн. Танцоры высылали 
свои видеоматериалы, а специальная 
комиссия, в составе которой были и 
представители посольства, выбрала 
лучшие из них.

Ролики выступлений были разме-
щены на канале в YouTube, поэтому 
поклонники получили возможность 
отдать голос своим кумирам. Та груп-
па, которая не завоевала призовые 
места, получила «Приз зрительских 
симпатий». В финальную часть прош-
ли девять невероятно талантливых 
коллективов.

Организатором фестиваля высту-
пило Посольство Республики Корея 
в Кыргызстане при участии Комите-
та по мирному и демократическому 
объединению Кореи, Общественного 
объединения корейцев Кыргызстана, 
Ассоциации южнокорейцев «Ханин-
хе», Ассоциации южнокорейских биз-
несменов и Института Седжонг Соку-
лук.

О начале мероприятия традицион-
но возвестили звуки барабанов народ-
ного ансамбля «Маннам», на сцене 
появился ведущий Эрик Молдалиев. 
Фестиваль открыл вновь прибывший 
в Кыргызстан Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Республики Корея в 
КР Ли Вон Дже.

– Дорогие 
участники фе-
стиваля, я очень 
рад, что несмо-
тря на сложную 
ситуацию, вы-
званную пан-
демией коро-
навируса, мы 
успешно прово-
дим меропри-
ятие. Сегодня 
K-POP впечат-
ляет людей по 
всему миру. В 
частности BTS, 
п р е д с т а в и т е -
ли айдолов Ко-
реи, недавно 
были назначены 
«Специальными 
посланниками президента по вопро-
сам будущих поколений и культуры», 
и в сентябре этого года они примут 
участие в 76-й Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций, 
чтобы с помощью музыки передать 
послание на надежду и утешение мо-
лодежи всего мира. K-POP-фестиваль 
– это корейский культурный фести-

валь, ежегодно 
п р о в о д и м ы й 
П о с о л ь с т в о м 
Республики Ко-
рея в Кыргыз-
стане в качестве 
регионального 
предваритель-
ного отборочно-
го мероприятия 
Всемирного фе-
стиваля Korean 
K-POP World 
Festival. В ны-
нешнем меро-
приятии при-
нимает участие 

молодежь со всего Кыргызстана, от-
радно, что на сцену вышли артисты из 
Оша, – сказал господин посол.

– В 2022 году исполняется 30 лет 
со дня установления дипломатиче-
ских отношений между Республикой 
Корея и Кыргызской Республикой. Я 
надеюсь, что в следующем году мир 
победит пандемию коронавируса и мы 
сможем встретиться с вами в расши-
ренном кругу. Хотелось бы выразить 
благодарность председателю Комите-
та по мирному и демократическому 
объединению Кореи в Кыргызстане 
господину Джон Джи Сонг, дирек-
тору Института Седжонг в Сокулуке 
госпоже Сонг Квон Сук, а также всем 
организаторам, которые усердно за-
нимались подготовкой. Также благо-
дарю председателя Южнокорейской 
ассоциации в Кыргызстане господина 
Ким Ги Су, председателя Ассоциации 
бизнесменов Кореи в КР Ли Ёнг Тэ, 
председателя правления ООК КР Ар-
тура Николаевича Пак и генерального 
секретаря Южнокорейской ассоциа-
ции в Кыргызстане Чонг Хан Бит за 

то, что присутствуют на данном фе-
стивале, – заключил господин посол.

В составе жюри в этот вечер усер-
дно работали: председатель жюри, 
член Комитета по мирному и демо-
кратическому объединению Кореи 
Юн Джонг Банг, заслуженный дея-
тель искусств, обладатель звания От-
личник культуры КР, художествен-
ный руководитель ансамбля «Береке» 
Айнура Кадыралиева, основатель и 
художественный руководитель танце-
вального проекта «Левел» Олег Нам. 
Стоит отметить, что перед жюри сто-
ял сложный выбор, так как участники 
выступили превосходно. Были пред-
ставлены как сольные, так и коллек-
тивные номера. Кыргызстанские лю-
бители K-POP продемонстрировали 
артистизм и свою любовь к корейско-
му искусству.

Наступил долгожданный момент, 
и жюри назвало победителей. «Приз 
зрительских симпатий» был вручен 
команде Sailors. Стоит отметить, что 
дебют группы состоялся всего шесть 
месяцев назад, но девушки уже уве-

ренно чувствуют себя на сцене и заво-
евывают любовь поклонников.

Третье место завоевала команда 
AAG, прибывшая на фестиваль из 
города Оша, несмотря на все слож-
ности. Второе место заняла известная 

группа Troubles. Победи-
телем фестиваля 2021 года 
стала команда SIMPLE. На 
сцене присутствовало толь-
ко по одному представителю 
от команд, и почетные гости 
вручили им награды за от-
личное выступление. Кроме 
того, каждый участник полу-
чил грамоту за участие.

– Мы просто не можем 
выразить словами свои эмо-
ции. Мы очень рады. Один из 
представленных сегодня но-
меров уже был нам известен 
довольно давно, а второй 
номер мы подготовили за не-
делю. Было довольно много 
трудностей, но мы смогли их 
преодолеть. Формат фестива-
ля интересный, но нам так не 

хватало зрителей. Мы хотим видеть 
отклик. Надеемся, что в следующем 
году зал будет полон, – сказали по-

бедители фестиваля. Приз за первое 
место они получили лично из рук го-
сподина посла.

Напомним, что победитель фести-
валя получает право представлять 

Кыргызстан на Всемирном фестивале 
K-POP, который состоится в Корее он-
лайн. Мы желаем удачи участникам.

Антонина Ким.
Все фотографии фестиваля будут 

размещены на страничке 
в FACEBOOK Корейцы Кыргызстана

«K-POP – 2021»: НА СЦЕНЕ, НО БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ
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15 июля в Кыргызстан с официаль-
ным визитом прибыла делегация в со-
провождении ректора Университета 
физической культуры и спорта Кореи. 
Об этом сообщило Управление физи-
ческой культуры и спорта КР при мэ-
рии столицы.

Прошла встреча с советником 
Министерства образования и науки 
Алмазом Касеновым, с деканом Ака-
демии спорта в Бишкеке Саитдином 
Азизбаевым, бывшим ректором Мык-

тыбеком Тыбынычем, а также послом 
Кыргызстана в Корее Динарой Кеме-
ловой.

Также принимали участие предста-
вители Федерации стрельбы из лука 
КР. В ходе встречи был подписан ряд 
соглашений. Обсуждались будущие 

программы обмена 
между двумя стра-
нами, в частности 
обучение и сотруд-
ничество в Корее 
с бесплатными на-
правлениями к тре-
нерам федерации 
стрельбы из лука и 
т. д. В ходе обсуж-
дения кыргызская 
сторона накрыла 
стол и показала го-
степриимство ко-
рейским братьям 
в этно-комплексе 
«Супара».

А также были подарены кыргыз-
ские луки и стрелы от имени Федера-
ции стрельбы из лука.

Источник: sport.kg

СпОРТИВНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ КОРЕИ 
пРИБЫЛА В БИшКЕК

Центр корейской 
программы по между-
народному сельскому 
хозяйству в Кыргыз-
ской Республике (Центр 
KOPIA в КР) информи-
рует, что совместно с 
Министерством сель-
ского, водного хозяйства 
и развития регионов КР 
29 июня 2021 года про-
ведено заседание по от-
бору заявок по проекту 
«Создание предприятий 
по переработке яблок 
и других плодово-ягод-
ных культур на основе 
мелких фермерских хо-
зяйств в Кыргызской 
Республике (Развитие 
технологий)».

В ходе заседания рас-
смотрены 4 проектные 
заявки («А», «B», «C», 
«D»), которые были под-
готовлены и предостав-
лены в соответствии с 
критериями отбора дан-
ного проекта.

По итогам рассмотре-
ния отобрана проектная 
заявка «А» как наиболее 
подходящая критериям 
отбора и имеющая соот-
ветствующую базу для 

успешной реализации 
данного проекта.

В соответствии с 
дальнейшими процеду-
рами в отношении ото-
бранной организации 
«А» будет заключен до-

говор на реализацию 
данного проекта.

Центр KOPIA в Кыр-
гызской Республике вы-
ражает признательность 
за проявленный интерес 

в реализации совмест-
ных проектов, а также 
надеется на дальнейшее 
развитие сотрудниче-
ства.

Источник: agro.gov.kg

ИТОГИ ОТБОРА ЗАЯВОК пО пРОЕКТу «СОЗДАНИЕ 
пРЕДпРИЯТИЙ пО пЕРЕРАБОТКЕ ЯБЛОК 
И ДРуГИХ пЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КуЛьТуР 

НА ОСНОВЕ МЕЛКИХ фЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В КР»

С 7 по 11 июля в Москве прошел 
IV Международный молодежный фо-
рум «The Power of Today – 2021». 

Всего в форуме приняли уча-
стие 60 человек. Помимо мо-
сковских участников приехали 
ребята из Саратова, Волгограда, Юж-
но-Сахалинска, а также из Кыргыз-
стана (Бишкек), участники из Юж-
ной Кореи присоединились онлайн. 
Программа была поделена на не-

сколько блоков: образовательная 
часть, время работы в команде, раз-
влекательно-тимбилдинговая часть. 
В образовательной части были лек-
ции по цифровизации, СММ, он-
лайн-маркетингу, личному бренду, 
IT-технологиям, которые помогут 
активистам общественных организа-
ций в их дальнейшей деятельности. 
Лекции были одновременно по-
знавательными и запоминаю-
щимися. Спасибо большое всем 

спикерам, которые поделились зна-
ниями и опытом с участниками. 
Во время работы в команде участ-
ники раскрыли значимые вопросы 
проведения мероприятий офлайн- и 
онлайн-формата, а также новых воз-
можностей быстроиз-
меняющегося мира. И 
презентовали ответы 
на закрытии форума. 
Развлекательно-тим-
билдинговая часть 
состояла из игр на 
командообразование, 
викторины по циф-
ровизации и репети-
ций танца флешмоба.
Данный форум про-
водится ежегодно 
и с каждым разом 
становится все луч-
ше. Если в прошлом 
году из-за пандемии 
мероприятие было 
переведено в онлайн-
формат, то теперь 
его сделали смешан-
ным, чтобы под-
ключить тех, кто не смог приехать. 
В первую очередь организаторы побла-
годарили участников за то, что, несмо-
тря на сложности, они максимально 
включились в эти четыре дня форума, 
были активными и проявляли ини-
циативу. Отдельное спасибо онлайн-
участникам, которые были на связи 
вопреки разнице во времени + 6 часов. 
Форум стал своеобразной проверкой 

готовности проводить крупные меро-
приятия в смешанном формате. Ко-
нечно, есть моменты для улучшения, 
над которыми предстоит поработать. 
Но в целом все прошло лучше, чем 
было запланировано.

– Данный форум я ждал с не-
терпением. Мне очень понравилась 
программа и тематика мероприятия. 
Также мне повезло провести это вре-
мя с такими крутыми участниками из 
разных городов России, с которыми 
мы жили на протяжении нескольких 
дней.

Мы познакомились с новыми 
людьми. Посетили ряд тренингов на 

интересные и полезные темы. Мне 
очень понравилась лекция от Павла 
Пай на тему «Общественная деятель-
ность», хотелось бы поделиться этой 
информацией со своим молодежным 
движением.

Хочу поблагодарить организато-
ров и всех участников мероприятия, а 
также выразить слова благодарности 
клубу «Бишкек Форум» за оказанную 
финансовую помощь, – поделился 
впечатлениями представитель МДК 
SmArtYouZ Роман Ким.

Молодежное движение 
корейцев Москвы

IV МЕЖДуНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ фОРуМ 
«The POwer Of TOday – 2021» 
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Хорошая новость для всех коре-са-
рам, проживающих как в Республике 
Корея, так и за ее пределами!

Постоянная парламентская ко-
миссия, выполняющая обязанности 
Чрезвычайного собрания провин-
ции Южная Чхунчхон, 15 июня рас-
смотрела и приняла предложение 
об оказании поддержки коре-сарам 
в данной провинции для утвержде-
ния на 330-й сессии пленарного за-
седания Чрезвычайного собрания, 
которое состоится 27 июля 2021 
года. Законопроект предусматривает 
улучшение обслужива-
ния, создание основы для 
самостоятельного роста, 
обучение через привлече-
ние двуязычных учителей, 
улучшение зон плотного 
проживания коре-сарам, 
создание центров помощи 
и социальной поддержки. 

Данный законопроект, 
который направлен исклю-
чительно на помощь на-
шим соотечественникам, 
впервые принимается на 
таком уровне. Надеемся, 
что в будущем остальные 
провинции Республики 
Корея последуют этому примеру. Пре-
цедент создан, как говорится: «До-
брое начало – половина дела».

Сегодня члены Ассоциации коре-
сарам в Республике Корея встрети-
лись с инициаторами этого законо-
проекта: депутатом законодательного 
собрания провинции Южная Чхунч-
хон госпожой Ли Сон Ён и директором 
Исследовательского центра истории и 
культуры г. Танджин господином Ким 
Хагро. Наши активисты в ходе нефор-
мальной дружеской беседы задали во-
просы представителям региональной 
законодательной власти. 

Видеоинтервью с их ответами смо-
трите позже на странице АКРК.

Председатель регионального 
отделения АКРК в г. Тангджин 

Эльмар Ким 

НОВОСТИ АКРК

С 15 июля все въезжающие в РК, 
как граждане страны, так и иностран-
цы, обязаны иметь отрицательные 
результаты ПЦР-теста на COVID-19. 
При отсутствии соответствующего до-
кумента им будет отказано в посадке на 
самолет. С 4 июля данная мера касалась 
лишь въезжающих из Индонезии, где 
распространен дельта-вариант вируса. 
Правительство РК приняло ряд мер для 
предотвращения заноса нового вариан-
та вируса в страну. Ограничены выдача 
виз в странах с особо неблагоприятной 
эпидемической обстановкой и авиасо-
общение с данными регионами. Лица, 
прибывающие в РК из 21 страны – Ин-

дии, Индонезии, Паки-
стана, ЮАР, Бангладеш, 
Филиппин, Малави, Бот-
сваны, Мозамбика, Тан-
зании, Зимбабве, Брази-
лии, Суринама, Парагвая, 
Чили, Уругвая, Колумбии, 
Аргентины, Свазиленда, 
Экваториальной Гвинеи 
и Мальты – обязаны со-
блюдать двухнедельную 
самоизоляцию, даже если 
они полностью вакци-
нированы от COVID-19. 
Правительство прилагает 

усилия для оперативного отслеживания 
распространения дельта-варианта. В те-
чение двух недель, начиная с 15 июля, 
будет опробован метод ПЦР-анализа, 
позволяющий муниципальным органам 
здравоохранения самостоятельно выяв-
лять случаи заражения дельта-вирусом. 
За период с 4 по 10 июля в стране было 
зафиксировано 536 случаев заражения 
новыми штаммами, из которых 374 
(69,8%) приходятся на вариант «дель-
та». Общее число зараженных новыми 
вариантами вируса составляет 3 353 че-
ловека.

Источник: world.kbs.co.kr

РК уЖЕСТОчИЛА ТРЕБОВАНИЯ 
ДЛЯ ВъЕЗЖАюЩИХ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

Памятник королю Седжону 
Великому, под руководством 
которого была разработана 
корейская письменность хан-
гыль, будет установлен в Таш-
кенте, столице Узбекистана, в 
рамках сотрудничества между 
регионами двух стран. Мемо-
рандум о взаимопонимании, 
подписанный 15 июля пред-
ставителями муниципально-
го округа Сочхо-гу в Сеуле 
и Мирабадского района Ташкента, 
предусматривает взаимную установку 
памятников исторической личности 
из другой страны. Памятник королю 
Седжону Великому будет установлен 
рядом с Посольством РК в Узбеки-
стане. А в сеульском муниципальном 

округе Сочхо-гу установят памятник 
узбекскому поэту и политическому 
деятелю XV века Алишеру Навои. 
Подписанный меморандум предусма-
тривает также обмен делегациями и 
художественными коллективами.

Источник: koryo-saram.ru

В ТАшКЕНТЕ уСТАНОВЯТ пАМЯТНИК 
КОРОЛю СЕДЖОНу ВЕЛИКОМу,
 А В СЕуЛЕ – АЛИшЕРу НАВОИ

Сеул занял 11-е место в 
рейтинге городов мира по ка-
честву жизни в 2021 году по 
версии британского журнала 
Monocle. Южнокорейская 
столица впервые вошла в 
список, который британский 
ежемесячный журнал публи-
кует с 2009 года. По мнению 
экспертов журнала, Сеул об-
ладает удобной системой 
общественного транспорта, 
которая обеспечивает лег-
кость доступа в любой район, несмотря 
на размеры города. Благодаря мерам со-
циального дистанцирования и системе 
контроля над заболеваемостью, город 
хорошо отреагировал на кризис в об-
ласти здравоохранения при активном 

участии его жителей. На первом месте в 
рейтинге – Копенгаген. Далее следуют 
Цюрих, Хельсинки и Стокгольм. Сре-
ди мегаполисов с населением более 10 
млн человек только Сеул, Токио и Лос-
Анджелес входят в первую двадцатку.

Источник: world.kbs.co.kr

СЕуЛ НА 11 МЕСТЕ В МИРЕ 
пО КАчЕСТВу ЖИЗНИ

Южнокорейский альпи-
нист Ким Хон Бин, у кото-
рого отсутствуют пальцы 
на руках, 18 июля в 16.58 
достиг вершины Броуд-пи-
ка высотой 8 047 метров в 
составе хребта Каракорум 
в Пакистане. Об этом сооб-
щили 19 июля в Альпийской 
федерации города Кванч-
жу. Совершив этот подвиг, 
57-летний альпинист, поте-
рявший все пальцы на руках 
из-за обморожения около 
30 лет назад, стал первым 
инвалидом в мире, подняв-

шимся на 14 восьмитысячни-
ков на всех континентах. Он 
стал 44-м человеком в мире 
и седьмым у себя на родине, 
покорившим 14 вершин.

Как отмечается в сооб-
щении Альпийской федера-
ции города Кванчжу, группа 
альпинистов из шести че-
ловек, в состав которой вхо-
дил Ким Хон Бин, 14 июня 
отправилась в Гималаи. Ров-
но через месяц, 14 июля, на 
высоте 4 800 метров на скло-
не Броуд-пика был разбит ба-
зовый лагерь. Изначально 

экспедиция была запланирована на 
прошлый год, но отложена из-за пан-
демии COVID-19. Известно, что Ким 
Хон Бин потерял все пальцы на руках 
в 1991 году в результате обморожения 
во время восхождения на гору Мак-
Кинли высотой 6 194 метра, самую 
высокую гору в Северной Америке. 
Однако, благодаря неукротимой воле 
и боевому духу, он стал первым инва-
лидом в мире, покорившим самые вы-
сокие горы на семи континентах. Ким 
Хон Бин выразил надежду на то, что 
его достижение воодушевит всех юж-
нокорейцев, измученных COVID-19.

Источник: koryo-saram.ru

юЖНОКОРЕЕЦ КИМ ХОН БИН – пЕРВЫЙ ИНВАЛИД, 
пОКОРИВшИЙ ВСЕ 14 ГЛАВНЫХ ВЕРшИН МИРА
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