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ТИМОФЕЙ КИМ: 
СТАВЬТЕ ПЕРЕД 

СОБОЙ ВЫСОКИЕ 
ЦЕЛИ!

КУРС ПОДгОТОВКИ МЕСТНЫх 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КОРЕЙСКОгО яЗЫКА
В БИшКЕКСКОМ ИНСТИТУТЕ СЕДжОН
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СОБЫТИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Ким Александр Юрьевич
(31 марта)

20 апреля в Нацио-
нальной филармонии им. 
Т. Сатылганова состоит-
ся праздничный концерт 
в честь 30-летия уста-
новления дипломатиче-
ских отношений между 
Респуб ликой Корея и 
Кыргызской Республи-
кой. 

В мероприятии при-
мут участие знаменитые 
музыкальные и твор-
ческие коллективы обоих го-

сударств. Республику Корея 
будет представлять националь-

ный центр «Гугак», 
участники которого 
специально посетили 
Бишкек и обсудили 
вопросы, связанные 
с проведением пред-
стоящего концерта. 
Также в рамках про-
екта в Корейском на-
родном доме состо-
ится мастер-класс по 
традиционным корей-
ским танцам.

Юлия Пак

В ЧЕСТЬ 30-ЛЕТИя ДИПЛОМАТИЧЕСКИх ОТНОшЕНИЙ

Министерство иностранных дел Рес-
публики Корея создало и разместило ви-
деоролик о коре-сарам на YouTube-канале 
MOFA_KOREAZ. Сериал под названием 
«На шаг ближе к Корее» приглашает вас 
погрузиться в культуру Кореи. В данном 
видеоролике рассказывается об истории 
коре-сарам, а также о детском хоре «Корё-
ин» деревни Кванджу Корёин.

Ссылка на видео: https://www.youtube.
com/watch?v=gBbjV5UdXw4

На днях в Общественное объединение ко-
рейцев Кыргызстана поступила гуманитарная 
помощь в виде продуктов питания первой не-
обходимости от неравнодушной гражданки 
Респуб лики Корея Ким Кван Сун, которая в на-
стоящее время проживает в Бишкеке. Данная 
благотворительная акция с ее стороны является 
уже не первой и направлена на поддержку мало-
имущих семей. Все продукты были распреде-
лены и доставлены исключительно тем людям, 
которые действительно в них сильно нужда-
ются. Выражаем огромную благодарность г-же 
Ким Кван Сун за оказанную помощь и органи-
зацию данной благотворительной акции в такое 
непрос тое для всех время.

Юрий Ким

25 марта в Министерстве иностранных дел 
Республики Корея состоялась встреча Чрезвы-
чайного и Полно-
мочного Посла Кыр-
гызской Респуб лики 
в Республике Корея 
Аиды Исмаиловой 
с заместителем ми-
нистра иностранных 
дел Республики Ко-
рея Рю Джонг-хён 
для вручения копий 
верительных грамот.

Заместитель ми-
нистра иностранных 
дел Рю Джонг-хён 
поздравил Аиду Ис-
маилову с вступлени-
ем в должность Чрезвычайного и Полномочно-
го Посла Кыргызской Республики в Республике 
Корея и пожелал успехов и плодотворной рабо-
ты.

В свою очередь Аида Исмаилова, выразив 
благодарность за пожелания, отметила, что 

приложит все 
усилия для 
дальнейшего 
у к р е п л е н и я 
всесторонних 
кыргызско-ко-
рейских отно-
шений.

В ходе 
встречи собе-
седники также 
о б м е н я л и с ь 
мнениями по 
дальнейшему 
укреплению и 
развитию от-

ношений между двумя странами по приоритет-
ным направлениям двустороннего сотрудниче-
ства.

facebook.com/kgembassykr

ВРУЧЕНИЕ КОПИЙ ВЕРИТЕЛЬНЫх гРАМОТ

ИЗМЕНЕНИя В ПОРяДКЕ 
ВЫДАЧИ ВИЗ В СВяЗИ С COVID-19

Для удобства граждан, подающих документы на 
визу, Посольство Республики Корея в Кыргызской 
Респуб лике сообщает об ОТМЕНЕ ЖИВОЙ ОЧЕ-
РЕДИ и введении автоматизированной Системы 
предварительной записи через сайт. С 1 апреля 
2022 года подача документов на визу будет возможна 

только по предварительной записи.
1) Система предварительной записи через сайт

Дата введения в действие: 1 апреля 2022 года.
Способ регистрации: подробности указаны в Ин-
струкции по регистрации на подачу документов по 
Системе предварительной записи на сайте посоль-

ства РК в КР.
После того как заявитель забронирует себе время 
и дату, в назначенный день подачи в качестве под-
тверждения брони заявителю следует распечатать 
регистрационный талон и принести его вместе с до-

кументами.
В случае подачи на визу для несовершеннолетних 
достаточно одного регистрационного талона на имя 
одного из родителей или на имя доверенного лица. 

Присутствие ребенка необязательно.
2) Порядок подачи документов

- Краткосрочные визы: выдача осуществляется в 
ограниченном порядке, только при неотложных или 

срочных случаях.
- Долгосрочные визы: возобновлена выдача семей-
ных виз (F-1, F-2, F-3), виз для супругов граждан 
Рес публики Корея (F-6), для соотечественников (F-4, 

H-2) и студенческих виз (D-2 D-4).
На подачу необходимо прийти с полностью запол-
ненной анкетой и полным пакетом документов. Со-
блюдение данных правил влияет на количество лю-
дей, которых консульские сотрудники могут принять 
в день. Ссылка на список документов на сайте по-

сольства.
3) график подачи документов и выдачи 

виз/паспортов
Дни подачи: понедельник, среда, пятница 

с 9.30 до 12.00
Дни выдачи виз/паспортов: вторник и четверг 

с 15.00 до 17.00
 

В случае возникновения дополнительных вопросов 
просьба обращаться в Консульский отдел 

строго по номеру телефона: 0312 57-97-73.

НА шАг БЛИжЕ К КОРЕЕ

ПОМОгАя ЛЮДяМ

https://www.youtube.com/watch?v=gBbjV5UdXw4&fbclid=IwAR1rfhVaBUg5xsjuruH04zSD2hyn38z25Qzff2p0ueqo7qtvKmNQaVfBdP8
https://www.youtube.com/watch?v=gBbjV5UdXw4&fbclid=IwAR1rfhVaBUg5xsjuruH04zSD2hyn38z25Qzff2p0ueqo7qtvKmNQaVfBdP8
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키르기스스탄 민족 협회는 키르기
스스탄에 있는 민족간의 평화와 화
합, 단합을 특임으로 하는 기구이다. 

지난 3월 21일 문화부 컨퍼런스 홀
에서는 노루즈 2022를 축하하기 위

해 귀빈들이 참석한 가운데 행사가 
진행되었다. 

이 행사에는 공예 예술 전시, 콘서
트 프로그램, 예술 마스트 클래스와 
함께 키르기스스탄 고려인 협회 대표
단들이 참여하였다.

총 29개의 민족 대표들이 
노루즈 명절을 위해 하나의 
대가족으로 합쳤다. 또한 이 

날은 단순히 한 자리에 
모였을 뿐만이 아니라 
서로가 서로의 문화와 
풍습을 알리는 자리였
다. 키르기스스탄에는 
민족간의 화합을 유지
하려는 일을 활발히 하
고 있다. 문화부에 따르
면, 민족, 언어, 종교와 
관계없이 형제처럼 지
내는 관계를 강화해야 한다고 
한다.

키르기스스탄 고려인 협회는 이 날 
한국 문화를 상징하는 물건과 콘서트 

무대를 준비하여 참여하였다.
키르기스스탄 민족 협회의 오랜 활

동이 키르기스스탄의 민족 단합을 증
거로 하고 있으며 민족간의 단합과 

화합, 평화, 우정의 단합이 우리의 가
장 귀중한 부이며 우리는 스스로가 
우리가 사랑하는 나라 키르기스스탄
을 굳건히 해야 한다.

2022 노루즈 명절 !

비슈케크 세종학당은 
2022년 2월 26일 ‘현지 
한국어 교원 양성과정’의 
수료식을 개최했습니다. 
고려대학교가 운영을 맡
고 비슈케크 세종학당이 
시행한 ‘현지 한국어 교원 
양성과정’은 2021년 10월 
초부터 2022년 1월 23일
까지 진행되었습니다. 양
성과정에 참가한 15명의 
참가자들은 120시간 강의
를 들은 후, 강의 참관, 모
의 수업 등 20시간 한국어 
교육을 실습까지 모두 성
공적으로 마쳤습니다. 특

히 한국어 교원으로서 역
량 강화를 위한 모의 수업
은 참가자들의 큰 호응을 
얻었습니다. ‘현지 한국어 
교원 양성과정’은 세종학
당재단이 해외 한국어 교

육 수요가 증가함에 따라, 
현지에서 활동할 수 있는 
한국어 교원 양성을 확대
하기 위하여 진행하고 있
습니다. 

특히 2021년에 진
행된 ‘현지 한국어 교
원 양성과정’은 국립
국어원의 인증을 받
아 시행하기 때문에, 
교육 수료 후 세종학
당 한국어 교원으로 
본격 활동이 가능합
니다. 힘들지만 뜻깊
은 약 4개월의 과정
을 끝맺는 수료식 현

장은 양성과정
에 참여한 15
명의 학생들의 
기쁨과 설렘으
로 가득하였습
니다. 양성과
정에서 가장 
높은 성적을 
받은 아이디아
나 학습자는 ‘
한국어 교원 

양성과정 프로그램을 통
해 한국어를 가르칠 수 있
는 기초 지식과 능력을 가
질 수 있었으며 프로그램
의 강의 내용은 체계적이
고 실제적이어서 도움이 

되었다’며 ‘세종학당재단
과 고려대학교에 감사의 
말씀을 전하며 프로그램
의 모든 수료자들이 좋은 
한국어 교원이 되길 바라

겠습니다.’라고 소감과 포
부를 전했습니다. 이어 비
슈케크 세종학당의 손동
원 학당장은 양성과정 참
가자들에게 아낌없는 격
려와 지지를 보내며 지속
적으로 현지 한국어 교원 
양성과정을 시행하여 현
지 한국어 교원 발굴에 노
력할 계획이라고 밝혔습
니다.

교원 양성 과정 수료 후 
수료생들 가운데 5명의 
학생이 현지 교육 기관에 
한국어 교원으로 취직하
는 쾌거를 이루었습니다.

비슈케크 세종학당,
‘2021 현지 한국어 교원 양성과정 수료식’ 성료

주한 키르기스스탄 ‘아이다 이스
마일로바’ 신임대사는 25일,한국 외
교부에 신임장 사본을 제출했다.

외교부 담당자는 ‘아이다 이스마
일로바’신임 주한 키르기스스탄 특
명전권대사 부임을 축하하며 한국
에서의 성공적인 결실을 기원했다.

이에 이스마일로바 대사는 감사
를 표하며 포괄적인 한-키르기스스
탄 관계를 더욱 공고히 하기 위해 모
든 노력을 기울이겠다고 말했다.

facebook.com/haninilbokg

주한 신임대사, 외교부에 
신임장 사본 제출
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Умение успешно развивать биз-
нес ценилось во все времена, осо-
бенно в такие непростые, которые 
в наши дни переживает человече-
ство. Несмотря на все трудности, 
полный оптимизма Тимофей Ким 
готов покорять любые вершины 
предпринимательской деятель-
ности. Он прогрессивно мыслит и 
обладает невероятной интуицией. 
Кроме того, Тимофей является па-
триотом своей страны и активным 
участником Общественного объ-
единения корейцев Кыргызстана. В 
свои тридцать один год он добился 
больших успехов и ставит перед со-
бой все новые цели.

– Выбор рода деятельности при-
шел ко мне в один миг, случайно. Бу-
дучи студентом московской Высшей 
школы экономики как обычно на обед 
я заказал себе бургер и колу в фастфу-
де. Неожиданно официант принес мне 
еще и апельсиновый фреш. Я удив-
ленно извинился и отметил, что не де-
лал данного заказа, но мне пояснили, 
что это комплимент, причем даже не 
от заведения, а от самого официанта. 
И именно тогда у меня в голове пере-
ключился триггер, и я осознал, что 
хочу заниматься ресторанным бизне-
сом и посвятить этому всю жизнь, – 
рассказывает Тимофей Ким. – Я вер-
нулся в Кыргызстан, и в 19 лет мы с 
ребятами основали в столице первый 
проект общепита, ставший на тот мо-
мент невероятно популярным. Имен-
но в Shisha Вar я получил свой первый 
опыт. У нас сложилась большая ко-
манда успешных и целеустремленных 
молодых бизнесменов. Будучи студен-
том я приобретал свой багаж знаний 
и спустя определенное время, в 2016 
году, основал вместе с партнером по 
бизнесу Олегом Ним Resto & Karaoke 
KIM’S.

Мне удалось поработать финансо-
вым директором строительной ком-
пании и получить большой опыт в 
производственной сфере, в которой 
были задействованы сотрудники на-
много старше меня. На сегодняшний 
день моя сфера деятельности очень 
обширна. Успешно работает торго-
вая компания в Китае, мы организуем 
логистику на базе онлайн-площадки. 
Мы стали партнерами с казахстанской 
компанией в сфере медицинских ус-
луг и с появлением ковида занимаем-
ся поставками средств, которые про-
тиводействуют вирусу, в том числе и 
ПЦР-тестов. 

Успешно работает онлайн-ком-
пания, целью которой является ока-
зание помощи в развитии бизнеса в 
Кыргызстане. Наша миссия привлечь 
клиентов для местных компаний не-
тривиальными способами, благодаря 
PR-технологиям. Также я занимаюсь 
криптовалютой, очень актуальной те-
мой на сегодняшний день. Считаю, 
что в настоящее время данный сектор 
находится на той стадии, как интернет 
в 90-х годах, и будущее у него очень 
успешное.

– Почему вы ведете предприни-
мательскую деятельность именно 
онлайн?

– Мы начали развивать бизнес в 
сети с тех пор, как мир столкнулся с 
труднодоступностью в общении оф-
лайн. В связи с пандемией мир во-
шел в новую эпоху. И с каждым годом 
человечество все больше переходит 
на онлайн. Наверняка вы слышали о 
«META Вселенной», где уже прохо-
дят встречи и концерты. Такие меро-
приятия уникальны, ведь на них мо-
жет присутствовать огромное число 
людей, в том числе самые известные 
бизнесмены и политики планеты. 

– Но и ресторанный бизнес будет 
актуален всегда…

– Верно, но эта сфера также пре-
терпевает свои изменения и развива-
ется с учетом того же ковида. Пару 
лет назад люди приходили в заведе-
ния, сейчас онлайн приносит больше 
выручки. Гурманам теперь проще за-
казать еду онлайн, и это меняет струк-
туру общепита в целом.

– Какие задачи вы ставите перед 
собой?

– Ежеквартально я ставлю перед 
собой цели и стараюсь их добивать-
ся. Мне удалось реализовать планы 
в прошлом году, хотя он был кризис-
ным. В 2022 году я тоже поставил пе-
ред собой очень масштабные цели. К 
сожалению, ситуация в Украине вно-
сит свои коррективы, но такова жизнь. 
Главное не стоять на месте!

– Несмотря на свою занятость, 
вы посвящаете время обществен-
ной деятельности…

– Однажды мне удалось принять 
участие в ежегодном мероприятии 
по развозу подарков на Новый год. 
Вместе с сыном нам посчастливилось 
посетить шесть семей. Когда мы за-
ходили в те дома, я понимал, что это 
родная кровь, но они живут в слож-
ных условиях. Я осознал, что можно 
сделать что-то для своей нации, про-
живающей в Кыргызстане. Мы помо-
гаем малоимущим семьям и тем, кто 
нуждается в нашей помощи.

– Но вы еще возглавили бизнес- 
клуб Synergy…

– Это произошло чуть больше ме-
сяц назад и стало для меня большой 
неожиданностью. Мы должны со-
действовать развитию нашего Обще-
ственного объединения, и я не отсту-
плю от своих целей, тем более меня 
окружают целеустремленные люди, с 
которыми мне очень легко. Я считаю, 
что если ты себя относишь к части эт-
нической культуры, если твой супруг 
или супруга кореянка и ты привержен 
к культуре, то ничего нет зазорного 
в том, чтобы объединиться с едино-
мышленниками и раскрыть какие-то 
моменты.

– Вы заявили о себе и на полити-
ческом поприще… 

– Для меня было большой честью 
представлять корейскую диаспору. 
Принять на себя эту миссию меня 
пригласил президент ООК КР Вя-
чеслав Николаевич Хан. Я получил 
огромный опыт, познакомился с боль-
шим количеством людей, особенно с 
корейцами-активистами диаспоры. И 
общество узнало обо мне. Это бесцен-
но.

– хотели бы вы открыть свой 
бизнес в Корее?

– Корея – это страна, в которой со-
средоточено максимальное число ум-
ных и образованных людей, там очень 
высокая конкуренция. Мне здесь ком-
фортно, и у меня все получается, мыс-
ли открывать бизнес в Корее не было. 

– Вы спортивный человек?
– Я пытался посещать бассейны и 

тренажерные залы, но понял, что это 
не мое. Занимаюсь военно-тактиче-
скими играми и получаю своего рода 
адреналин. Мы собираемся с ребята-
ми, выезжаем в горы и инсценируем 
военные действия. Поверьте, преодо-

леть даже десять метров в полной эки-
пировке не так уж и просто. Зимой я 
катаюсь на лыжах. 

– Расскажите, пожалуйста, о сво-
ей семье.

– Родился я в простой семье в Ка-
ракалпакии в Нукусе. В 1994 году мы 
переехали в Киргизию. Моя сестра 
Алина работает учителем в Сеуле, 
старший брат Александр Юрьевич 
Ким успешно развивает бизнес в Мо-
скве. Слава Богу у меня есть замеча-
тельные родители. Мою маму зовут 
Рита Николаевна Тян, отца – Юрий 
Николаевич Ким. Много лет они тру-
дились в сфере геологии, но когда мы 
прибыли в Кыргызстан, обстоятель-
ства изменились. В то время активно 
развивался рынок «Дордой», и они 
стали частью этого бизнеса: просыпа-
ясь в три ночи, открывая контейнер в 
мороз и зной. 

Я благодарен Богу, что на моем 
пути встретился такой человек, как 
моя супруга Ольга Николаевна Цхе. 
Она меня поддерживает во всем, и я 
прислушиваюсь к ее мудрым советам. 
Воспитываем двух сыновей.

– Прививаете ли вы детям азы 
предпринимательства?

– Да, я стараюсь передать неболь-
шой багаж знаний старшему сыну. 
Пару лет назад он принимал участие 
в ярмарке, продавая пирожки, которые 
напекла бабушка. Там он впервые в 
жизни попробовал себя в роли пред-
принимателя и с тех пор загорелся. 
Теперь он просит бабушку печь пе-
ченье и реализует его в школе, уже 
появились постоянные клиенты. Сын 
ставит перед собой цель купить гиро-
скутер и дом на колесах. И конечно, 
мы чтим корейские традиции, переда-
ем знания детям. 

– Спасибо, и успехов вам!

Беседовал Юрий Ким, 
фото из архива собеседника

ТИМОФЕЙ КИМ: СТАВЬТЕ ПЕРЕД СОБОЙ ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ!
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Ассамблея народа Кыргызстана 
– организация, достойно выполняю-
щая свою особую миссию по укре-
плению межэтнического мира, согла-
сия и единства народа в Кыргызской 
Респуб лике, содействующая сохра-
нению и приумножению культурного 
многообразия нашей страны.

21 марта в 11.00 в конференц-зале 
Министерства культуры, информа-
ции, спорта и молодежной политики 
состоялось мероприятие, посвящен-
ное празднованию Нооруза, с участи-
ем приглашенных гостей, представля-
ющих всю полиэтническую палитру 
народа Кыргызстана. 

В мероприятии приняли участие 
представители этнических обще-
ственных объединений Ассамблеи 
народа Кыргызстана с выставкой де-
коративно-прикладного искусства, 
концертной программой художествен-
ных коллективов и мастеров искусств.

Все представители 29 диаспор 
объединились в одну большую се-
мью для празднования Нооруза. Этот 
праздник не только повод собраться 
всем вместе, но и познакомить друг 
друга с культурой и обычаями сво-
ей национальности. В Кыргызстане 

идет активная работа по сохранению 
меж этнического согласия. По данным 
министерства культуры, нам важно 
укреплять братские отношения неза-
висимо от национальности, языка и 
вероисповедания.

Многолетняя деятельность Ас-
самблеи народа Кыргызстана свиде-
тельствует о том, что единый народ 
Кыргызстана – наше самое бесценное 
богатство, укрепляя межэтническое 
единство и согласие, мир и дружбу, 
мы тем самым укрепляем и нашу лю-
бимую страну – Кыргызстан.

По информации АНК

ПРАЗДНУЕМ НООРУЗ!

26 февраля в Бишкекском ин-
ституте Седжон состоялась це-
ремония завершения «Курса под-
готовки местных преподавателей 
корейского языка». С начала октя-
бря 2021 года по 23 января 2022 
года проводилась данная про-
грамма, где организаторами были 
Фонд Седжон Хакданг и универ-
ситет Кореи, а исполнителем вы-
ступил Бишкекский 
институт Седжон. 

15 участников 
данной программы 
успешно прошли 20 
часов практики пре-
подавания корейско-
го языка, включая 
лекции и пробные 
занятия, после про-
слушивания 120 ча-
сов лекций. Судя по 
тому как участники 
тщательно и с боль-
шим энтузиазмом 
провели показатель-
ные уроки, можно с 
уверенностью ска-
зать, что содержание 
программы было систематично и 
хорошо структурировано.

Поскольку «Курс подготов-
ки местных учителей корейского 
языка – 2021» сертифицируется 
Национальным институтом ко-
рейского языка, то после завер-
шения обучения возможна полно-
ценная деятельность в качестве 

преподавателя корейского язы-
ка во всех образовательных уч-
реждениях, в том числе в Корее. 
Место проведения церемонии 
вручения дипломов, завершив-
шей трудный, но содержательный 
четырехмесячный курс, было на-
полнено радостью и волнением 
15 студентов, принявших участие 
в данном проекте. 

Участница Айдиана, полу-
чившая самые высокие оценки за 
успеваемость, рассказала: «Благо-
даря программе подготовки учи-
телей корейского языка я смогла 
получить базовые знания и спо-
собности преподавать корейский 
язык, а содержание лекций было 
полезным и интересным. Я хотела 

бы выразить благодарность фон-
ду Института Седжон и Универ-
ситету Коре и надеюсь, что все 
выпускники программы станут 
хорошими преподавателями ко-
рейского языка». 

Также директор Бишкекско-
го института Седжон, мистер 
Сон Донг Веон, в своей поздра-
вительной речи сказал, что он 

будет поддерживать 
участников програм-
мы и планирует и в 
будущем готовить 
специализированных 
преподавателей, так 
как спрос на изуче-
ние корейского язы-
ка растет не только в 
Кыргызстане, но и в 
других зарубежных 
странах.

Прошел всего 
месяц после того, 
как участники про-
граммы получили 
сертификаты, под-
тверждающие их 
квалификацию, а уже 

5 выпускников, кто ранее не ра-
ботал, смогли устроиться препо-
давателями корейского языка в 
местные образовательные учреж-
дения.

По информации Бишкекского 
института Седжон

КУРС ПОДгОТОВКИ МЕСТНЫх ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
КОРЕЙСКОгО яЗЫКА

В БИшКЕКСКОМ ИНСТИТУТЕ СЕДжОН На днях в ходе рабочей поездке в город Ош со-
стоялась встреча президента Общественного объ-
единения корейцев Кыргызстана с представите-
лями регионального отделения ООК КР во главе 
с председателем Венерой Андреевной. Вячеслав 
Николаевич рассказал о последних событиях и но-
востях ООК КР. В ходе беседы были обсуждены 
текущие вопросы. 

В частности, затронули вопрос о возможности 
открытия в Оше клуба «Ноиндан». Алина Петров-
на Пак (82 года) обратилась с просьбой о возмож-
ности признания ее репрессированной и получе-
нии льгот на основе документа о реабилитации ее 
отца Петра Максимовича Пак 1923 года рождения, 
высланного в 1937 году в Узбекистан, и ее самой. 
Вячеслав Николаевич дал подробное разъяснение 
по данному вопросу и по процедуре оформления 
документов. 

Присутствующие поделились существующими 
проблемами, а также рассказали о жизни диаспоры 
в целом, о проводимых культурных мероприятиях 
и планах. 

Юрий Ким

ВСТРЕЧА С АКТИВОМ 
гОРОДА ОшА



6 № 6(314)
5 апреля 2022 г.кульТура

Алексей Васильевич Пак (1928-1990) родился в 
селе Красный перевал Бикинского района Примор-
ского края.

После окончания сельскохозяйственного 
техникума (1947) работал агрономом в Айни-Бу-
лакской МТС в Казахстане. В 
1957-1959 годах работал пред-
седателем колхоза им. Энгельса 
того же района.

В 1958 году после оконча-
ния Казахского сельскохозяй-
ственного института переехал 
на постоянное жительство в 
Киргизию. Здесь у молодого 
ученого -агронома раскрывают-
ся способности руководителя 
сельскохозяйственного про-
изводства. В 1959-1963 годах 
работал главным агрономом 
колхоза им. XXI партсъезда, а 
с 1963 по 1990 год – его пред-
седателем.

Из отсталого колхоза               
А. В. Пак превратил хозяйство 
в школу образцового земледе-
лия, подготовил кадры по вы-
ращиванию свеклы, кукурузы 
и для сферы животноводства. 
Впервые в Кыргызстане осво-
ил технологию выращивания 
сои, получая высокий урожай этой ценной куль-
туры. «Новоселом» кыргызского земледелия соя 
стала именно в колхозе им. XXI партсъезда. Здесь, 

под руководством Алексея Васильевича, начав с 7 
центнеров сои с 1 га, дошли до показателя 44 цент-
нера.

Все гости республики из города Москвы, союз-
ных республик и зарубежных стран как правило 
посещали передовой колхоз и встречались со зна-
менитым председателем.

В последние годы жизни Алексей Васильевич 
упорно изучал технологию выращивания карто-
феля по бороздскому методу посадки семян с вне-
сением свежего навоза. При таком методе можно 
было получать два урожая картофеля и не завозить 
его из других районов страны.

За добросовестный труд, за активное уча-
стие в развитии сельского хозяйства и сельскохо-
зяйственной науки он был награжден орденами: 
«Знак Почета», двумя «Трудового Красного Знаме-
ни», «Дружбы народов», пятью медалями СССР. 
Неоднократно награждался Почетными грамотами 
Верховного Совета Киргизской ССР. Был избран 
депутатом Верховного Совета республики.

Это всего лишь скупые факты биографии. Но 
сколько за ними кроется поистине великих сверше-
ний, плоды которых даже спустя десятилетия слу-
жат на благо республики. Именно благодаря этим 
заслугам было решено увековечить память этого 
замечательного человека.

Кстати, это первый случай в нашей республи-
ке, когда увековечивают память корейца – труже-
ника села.

Когда в 1959 году был организован колхоз им. 
XXI партсъезда и Алексей Васильевич был назна-

чен главным агрономом, в 
колхозе было всего 7 пар бы-
ков, 20 лошадей и 200 га зем-
ли. Колхоз на тот момент со-
стоял из 27 дворов. За период 
работы сначала агрономом, а 
потом и руководителем кол-
хоза Алексей Васильевич су-
мел значительно расширить 
его. К 1990 году, последне-
му году его жизни и рабо-
ты, колхоз имел уже 29 тыс. 
га земли, 12 тыс. голов овец, 
1 200 дойных коров; за пяти-
летку колхоз выдавал госу-
дарству 500 тонн свинины. 
Технический парк составлял 
136 тракторов, 20 зерновых 
комбайнов, 80 автомобилей 
и другую технику.

К своему 60-летию в 1990 
году колхоз построил  шесть 
16-квартирных домов, два 
2-квартирных дома, 3 дома 
для животноводов. Были 

куплены и построены другие дома для работ-
ников колхоза. В селе Арал построено три дома 
для чабанов. Колхоз передал музыкальной школе 

старое здание кон-  
торы, достроив еще 
одно крыло. Новое 
2-этажное  здание 
конторы построили 
рядом, а неподалеку 
от него – 2-этажный 
детский комбинат. 
Были построены 
механизированная 
хлебопекарня, га-
раж, складские по-
мещения, меха-
н и з и р о в а н н а я 
тракторная мастер-
ская и многое дру-
гое.

По инициативе 
Алексея Васильеви-
ча был перечислен 
1 млн рублей для за-

вершения строительства СШ №3, а после оконча-
ния ее строительства до самой смерти председате-
ля школа была подшефной колхоза, ей постоянно 
оказывалась финансовая и другая помощь.

Большую помощь колхоз оказывал и централь-
ной районной больнице: помогли достроить 2-этаж-

ное здание для реанимации и неврологии, покупали 
медицинское оборудование.

Были построены Дворец культуры, клубы и 
два детских сада в селах Арал и 1 Мая, две шко-
лы, две бани, два магазина, спортивный зал, 4 
стандартных полевых стана, Дворец животново-
дов-профилакторий и огромный свинотоварный 
комплекс. В последние годы жизни Алексея Ва-
сильевича были построены сырный и колбасный 
цеха. Это неполный перечень объектов, постро-
енных колхозом за время руководства Алексея 
Васильевича Пак. Все эти здания до сих пор слу-
жат населению Сокулукского района, и многие 
его жители с теплотой вспоминают председателя 
колхоза.

Алексей Васильевич Пак был и хорошим се-
мьянином, воспитал пятерых детей, 13 внуков и 17 
правнуков.

Он никогда не отказывал в помощи пенсионе-
рам и малоимущим, многодетным и неполным 
семьям, учителям, врачам и детским социально-
культурным учреждениям.

Алексей Васильевич много занимался подготов-
кой кадров: за время его работы 5 тружеников кол-
хоза стали Героями Соцтруда. Это Н.М. Пошивай-
ло, М.И. Гречухина, А.Я. Нигрилов, И.И. Воробьева, 
В.И. Маханько.

Именно благодаря этим заслугам председателя 
колхоза помнят до сих пор. Нет в Сокулуке прак-
тически ни одного уголка, где бы он ни вложил 
свой труд и свои знания. Труд его не забыт ни 
людьми, ни государством.

4 марта 2016 года на сессии айыльного кенеша 
принято постановление «Об увековечивании па-
мяти Пак А.В.».

Согласно постановлению, был устроен мара-
фон по сбору средств для мероприятий по увеко-
вечиванию его памяти. В частности, присвоение 
парку на территории Дворца культуры Сокулук-
ского айыл окмоту имени Алексея Васильевича 
Пак; переименование улицы им. Белинского, где 
проживал Пак А.В., в его честь; создание Аллеи 
Героев Соцтруда, воспитанных Алексеем Василье-
вичем, установка на ней его бюста.

Представители клуба «Надежда» (с. Сокулук) 
следят за памятником, проводят уборку, постоянно 
вспоминают своего выдающегося соотечественни-
ка и гордятся своим земляком.

' 1

ИМ ПО ПРАВУ гОРДИТСя СТРАНА

29 марта в Комитете по межнациональным от-
ношениям и дружественным связям с зарубежны-
ми странами состоялось торжественное вручение 
ордена Республики Корея «За дипломатические 
заслуги» заместителю председателя комитета Ва-
лерию Николаевичу Тян.

Награду вручил Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Корея в Узбекистане Ким 
Хи Сан, отметив, что эта награда послужит даль-
нейшему укреплению дружественных отношений 
между Республикой Узбекистан и Республикой 
Корея.

Орден «За дипломатические заслуги» был уч-
режден в 1963 году и вручается Президентом Рес-

публики Корея за выдающиеся заслуги в повыше-
нии национального имиджа и укреплении дружбы.

Источник: koryo-saram.site

ВАЛЕРИЙ ТяН НАгРАжДЕН ОРДЕНОМ 
«ЗА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ЗАСЛУгИ»
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Фамилия Лим

Название: Любовь к людям

Значение: Памятник символизирует созда-
ние природы и чудесное рождение человека. 
Пустое место в центре композиции говорит о 
вечности человечества как вида. Тема произ-
ведения – рождение: сначала цветет цветок, 
потом созревает плод, и из него появляется 

человек.

Происхождение фамилии: Фамилия Лим 
появилась в государстве Ын. Ее основатель – 
Лим Кёнгонг. Один из его потомков Лим Пал-
гып жил в Данг (одно из древних названий 
Китая). Сначала он был просто ученым, по-
том работал начальником, позднее переехал в 
Силла (нынешнее название места Кёнгидо). 
Потомки фамилии Лим имеют разные города 
фамилии (бон-гван), но, признавая, что у них 

общие корни, всегда помогают друг другу.

Ё-сан Сонг
Название: Плод

Значение: Потомки Ё-сан Сонг объединяются, 
и их совместный труд приносит большие плоды. 
Произведение символизирует надежду на бога-
тую жизнь и процветание рода в будущем. Три 
семени означают основателя рода Ё-сан Сонг и 
его братьев, а также указывают на наличие про-

грессивных идей у клана.
Происхождение фамилии: В роду Ё-сан Сонг 
было много великих ученых. Когда в стране про-
исходили внутренние волнения, клан Ё-сан Сонг 
делал все возможное для защиты своего народа. 
Основатель рода Сонг Юик родился во времена 
Корё, был очень высокопоставленным чиновни-
ком при дворе. Гробница Сонг Юик находится 
в городе Ик-сан. Каждый год потомки проводят 
ритуал жертвоприношения в его честь. Фамилия 
Ё-сан Сонг разделилась на несколько ветвей: Вон 
Юнг Гонг, Мин Джин Гонг, Со Юн Гонг, Джи Син 
Гонг, Джон Га Гонг и др. Известные предки: Сонг 
Джил, Сонг Инменг, Сонг Сангхён, Сонг Ёджонг, 
Сонг Икпио, Сонг Ханпил, Сонг Суман. Многие 
из рода были учеными или верными слугами ко-
роля. Ё-сан Сонг – один из прославленных родов 
Кореи. Наставление предков – читать много и ис-
кренне служить своему народу – почитается по-

томками и передается как семейная заповедь.

Ёнг-сан Ким

Название: Корень клана Ёнг-сан Ким

Значение: Это произведение символизирует вер-
шину горы, на которой благодаря ее силе родился 
великий ученый Ким Суон. Рука в верхней части 
композиции означает практичность и движение 
вперед. Журавль на тыльной стороне памятника – 

развивающееся будущее Ёнг-сан Ким.

Происхождение фамилии: Потомок короля Ким 
Алджи Синму был основателем рода Ёнг-сан Ким. 
В этом роду особенно известен Ким Ёнги, кото-
рый делал все возможное, чтобы спасти Корё, а 
когда не удалось этого сделать, отказался от высо-
кой должности в новом государстве. Вслед за ним 
от своих должностей отказались и его сыновья и 
зятья. Только после основания Джосон потомки 
Ёнг-сан Ким поступили на службу к королю. В 
этом роду было много ученых и писателей. Одно 
из знаменитейших произведений «Вол-ин-чон-
ганг-джи-гок» написано представителем этой се-
мьи. Еще один из прославленных членов фамилии 
Ким Чол активно боролся за независимость стра-
ны, умер за границей, и, к сожалению, его тело до 

сих пор не возвращено на родину.

Растущая глобальная 
популярность корейского 
контента – K-pop, K-драм 
и фильмов – подпитывает 
бум в изучении корейского 
языка, и государственные 
учреждения, а также уч-
реждения за рубежом, ис-
пользуют тенденцию к 
разработке и расшире-
нию программ обуче-
ния корейскому языку. 
Согласно приложению 
для изучения языка 
Duolingo корейский 
язык является 14-м наи-
более широко использу-
емым языком и вторым 
самым быстрорасту-
щим языком в мире по-
сле хинди.

Возросший интерес к 
изу чению корейского языка 
можно объяснить растущей 
популярностью Hallyu, или 
корейской волны. Отчет Ко-
рейского фонда показал, что 

число глобальных поклон-
ников Hallyu увеличилось 
в 17 раз за последнее деся-
тилетие – до 156,6 млн по 
состоянию на декабрь про-
шлого года.

Еще одним показателем 
глобального роста интереса 

к корейскому языку являет-
ся то, что число институтов 
короля Седжона – государ-
ственного института изуче-
ния корейского языка – уве-
личилось с 2007 года, когда 
организация начала созда-

вать 13 институтов в трех 
странах. По состоянию на 
2021 год насчитывалось 234 
института короля Седжона в 
82 странах. 

Фонд короля Седжона за-
явил, что представит новые 
программы изучения корей-

ского языка с использо-
ванием популярного кон-
тента K-pop и K-drama.

Колледжи и универси-
теты в США, Франции, 
Вьетнаме, России и дру-
гих странах запустили 
курсы корейского языка 
BTS, чтобы помочь сту-
дентам изучать корейский 
язык через корейский 
культурный контент. В 

прошлом году Вьетнам на-
чал преподавать корейский 
язык в своих начальных 
школах в качестве первого 
иностранного языка.

gazeta-rk.ru

ВТОРОЙ В МИРЕ САМЫЙ БЫСТРОРАСТУЩИЙ яЗЫК

В Инчхоне завершился пер-
вый турнир по шахматам сре-
ди проживающих в Южной Ко-
рее русскоязычных корейцев.

Участников турнира было 11 
человек! Самой младшей участ-
нице 7 лет, самому старшему 
– 16. Первой победительницей 
турнира стала Анна Ли (15 лет), 
второе и третье места соответ-
ственно заняли Марк Ли (9 лет) 
и Михаил Ким (14 лет).

Организатором и спонсо-
ром турнира стал бизнес-клуб 
KBN, спонсорскую поддержку 
оказала компания «Алло Теле-
ком», особенно активист клуба 
Екатерина Цай.

«Турнир прошел успешно, о 
чем можно судить и по эмоциям 
родителей и самих участников, 
– прокомментировал его итоги 
президент клуба Сергей Ин. – 
Появились стимул и мотивация, 
чтобы сделать популяризацию 

шахмат постоянной в деятель-
ности нашего клуба. С большой 
вероятностью во второй поло-
вине года организуем второй 
турнир. А в перспективе шах-
матные турниры хотим сделать 
традиционными. Бизнес-клуб 
KBN продолжает стратегию по 

появлению и реализации все но-
вых и новых молодежных про-
ектов».

gazeta-rk.ru

KBN НАЧИНАЕТ И ВЫИгРЫВАЕТ

КОРНИ КОРЕйцЕв
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