
№14 (322)
5 августа
2022 г.

 стр. 2 стр. 4

 стр. 5

 стр. 5

СВЕТЛАНА КИМ: МЕЧТАЮ ОТКРЫТЬ 
УГОЛОК КОРЕЙСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ТОКМАКЕ КОРЕЙСКИЙ ЗА ОДИН МЕСЯЦ

ЛАГЕРЬ КОРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В КАРАКОЛЕ

ЗОЛОТО ЦВЕТНЫХ ПОЯСОВ
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СОБЫТИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Ким Бакыт Леонидович
(23 июля)

Проходит боль, уходит зло.
Обид в душе не оставляй.
И если в чем-то не везло,

Надежду все же не теряй.

Дается счастье нелегко,
Ты только верь, ты только знай:

Триумф уже недалеко,
Ты только рук не опускай.

И пусть в дороге тяжело,
Пройдут метели и дожди,
Все будет в жизни хорошо,
Удача ждет нас впереди.

Наступит день, придет твой час,
Наполнит радостью мечты.

Живи сегодня и сейчас
В любви всевидящей судьбы.

Артур Кан

НОВОСТИ АССАМБЛЕИ
25 июля в 17.00 состоялась встреча председателя Со-

вета Ассамблеи народа Кыргызстана Абдыганы Эркебае-
вича Эркебаева и руководителей этнических обществен-
ных объединений с Верховным комиссаром ОБСЕ по 
делам национальных меньшинств, послом Кайратом Ку-
дайбергеновичем Абдрахмановым. В составе делегации 
были глава Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, посол 
Алексей Александрович Рогов, глава отдела / старший 

юридический советник ВКНМ ОБСЕ Ирина Валентинов-
на Власюк, политический советник ВКНМ ОБСЕ Антон 
Владимирович Томсен и ассистент по координации про-
ектов ВКНМ ОБСЕ Гульжан Амангельдиевна Ермекбае-
ва.

По информации АНК
Центр KOPIA в Кыргыз-

ской Республике опублико-
вал Годовой отчет за 2021-
2022 гг.

В этом журнале пред-
ставлен не только отчет о 
деятельности за 2021-2022 
годы, но и продемонстриро-
вана приверженность целям 
устойчивого развития, таким 
как ликвидация бедности, 
искоренение голода, созда-
ние рабочих мест и экономи-
ческий рост.

Центр KOPIA в Кыргыз-
ской Республике работает 
над внедрением корейских 
технологий для развития 
аграрного сектора страны, 
повышения продуктивности 
местного животноводства, а 
также развития цепочек до-

бавленной стоимости с целью 
увеличения доходов людей, 
проживающих в сельской мест-
ности.

Все эти действия могут 
быть осуществлены благода-
ря поддержке Министерства 
сельского хозяйства, Мини-
стерства иностранных дел, 
организаций-получателей, 
центрального правительства, 
муниципальных органов вла-
сти и других партнеров, кото-
рые сотрудничают с Центром 
и помогают в исполнении на-
ших обязанностей в стране.

В отчете представлена ин-
формация о проектах и   меро-
приятиях, а также об общей 
ситуации в сельскохозяй-
ственной сфере Кыргызской 
Республики.

facebook.com/
KOPIAKyrgyzRepublic

ОТЧЕТ ЦЕНТРА KOPIA

КФХ «Эко-Ферма» в рамках совместного 
проекта с Центром KOPIA в Кыргызской Рес-
публике «Создание дополнительных возмож-

ностей для мелких фермерских хозяйств КР, по-
вышение доходов через обучение технологиям 
по выращиванию и переработке (сушке) яблок 
и других плодово-ягодных культур» 15 июля 
подписала соглашение с 10 пилотными хозяй-

ствами Иссык-Кульской и Чуйской областей на 
передачу на безвозмездной основе оборудова-
ния для сушки фруктов в количестве 10 штук 

для последующей эксплуата-
ции переданного оборудования 
совместно с несколькими со-
седними хозяйствами. Таким 
образом, фермеры в будущем 
могут увеличить свои доходы 
путем производства сухофрук-
тов и качественной переработ-
ки сырья.

Данное оборудование, при-
обретенное в рамках пилот-
ного Проекта Center KOPIA 
Kyrgyzstan, позволяет ферме-
рам перерабатывать фрукты и 
ягоды лучшего качества и экс-

портировать в соседние страны, сохраняя все 
полезные микроэлементы и до 85-90% витами-
нов.

Источник: facebook.com/
KOPIAKyrgyzRepublic

НОВЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ СУШИЛЬНЫЕ 
АППАРАТЫ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ

28 июля завершился ускоренный курс по изу-
чению корейского языка и культуры для начи-
нающих, организованный Институтом Седжон 
Сокулук в рамках заключенного меморандума о 
сотрудничестве с Общественным объединением 
корейцев Кыргызстана. 

Занятия прово-
дились в Корейском 
народном доме с 
понедельника по 
четверг по три часа 
в день в течение че-
тырех недель. Же-
лающие изу чить 
основы корейского 
языка были поде-
лены на три воз-
растные группы и 
исправно посещали 
уроки. Стоит отметить, что данный курс являлся 
интенсивным и по программе был рассчитан на 
четыре месяца. Но по словам преподавателей и 
организаторов, все студенты хорошо справились 

с заданиями, усердно занимались, выполняли 
домашние задания и успешно сдали экзамены, 
несмотря на короткий период. 

Согласно условиям курса и результатам ито-
гового тестирования все учащиеся получили 
сертификаты от Института Седжон Сокулук. В 

завершение присутствующие 
поблагодарили своих препо-
давателей: Мун Ын Хи, Чхе 
Ин Сон и Сон Хон Хи, кото-
рые в свою очередь пожелали 
всем продолжать изучать ко-
рейский язык и достигать по-
ставленных целей. 

За это время учащиеся 
смогли обучиться основам 
корейского языка, а также по-
знакомились с культурой Ко-
реи. Общественное объеди-

нение корейцев КР и Институт Седжон Сокулук 
будут и дальше способствовать изучению корей-
ского языка и развитию культуры Кореи. 

Юлия Пак

КОРЕЙСКИЙ ЗА ОДИН МЕСЯЦ
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지난 6월 28일부터 7월 1
일까지 비슈케크 세종학당
은 키르기스스탄의 대표 관
광지인 이스쿨의 카라콜 지
역에서 ‘2022 맛, 멋, 흥 한
국문화 체험캠프’를 진행하
였습니다. 

비슈케크 세종학당은 다
년간의 다양한 한국어 및 

한국문화 프로그램을 운영
한 실적을 긍정적으로 평가
받아 2022년 세종학당 특
성화 사업에 최종 선정되
었습니다. 세종학당 특성화 
사업이란 전 세계의 세종학
당 에 서 
현지 여
건 이 나 
학 당 별 
특 성 에 
따라 한
국 어 와 
한 국 문
화를 보
급할 수 
있 도 록 
세 종 학
당이 직접 프로그램을 개발
하여 운영하는 프로그램입
니다. 

이에 따라 ‘2022 맛, 멋, 
흥 한국문화 체험캠프’는 

키르기스스탄 이스쿨에 거
주하는 잠재 한국어 학습자
들의 수요에 부응하고자 계
획되었으며 약 일주일간 진
행된 캠프는 이스쿨의 학습
자들에게 매우 유익한 프로
그램이었다는 평가를 받았
습니다. 최대한 많은 학습
자들을 수용하기 위하여 카

라콜시 교육청과 카라콜 2
번 학교와 함께 진행하였으
며 카라콜의 모든 학교에서 
적극적으로 도움을 주어 총 
100명이 캠프에 참가하였
습니다. 

이번 캠프에서는 ‘3가지’
의 테마를 가지고 진행되었
는데, ‘한식의 맛’, ‘한복의 
멋’, ‘한국문화의 흥’을 주제
로 하여 한국의 다양한 매

력을 직접 체험을 할 수 있
도록 기회를 제공하였는데, 
특히 캘리 수업 때 에코백
에 한글로 장식하는 시간은 
한국어를 모르는 학생들과 
현지인들에게 높은 호응을 
얻었습니다. 프로그램에 참
여한 비슈케크 세종학당 교
원들은 한국어 교육기관이 
전무한 카라콜에서 한국어
에 대한 학습자들의 관심과 
열정이 높은 점이 너무 놀
라웠다며 이번 기회로 한국
에 대한 관심을 더 가질 수 

있는 기회가 되었으면 좋
겠다고 소감을 밝혔습니다. 
특히 한국 유학에 대한 특

강에서 많은 관심과 질문이 
나오는 모습은 한국에 대한 
관심이 더욱 더 증가할 것
이라는 전망을 하게 했습니
다. 아울러 동 사업 선정에 

따라 세종학당 미소재 지역
의 학습자들의 한국어와 한

국문화에 대한 관심을 지속
할 수 있도록 하는 역할을 
하게 되었다는 평가였습니
다.

손동원 학당장은 
“한국어와 한국문화
를 이렇게 잘 즐길
지 몰랐다”며, 맛, 멋, 
흥 한국문화 체험캠
프에 참여한 참가자
들에게 지속적으로 
한국어와 한국문화
에 대해 관심을 가져 
원하는 꿈을 이루도
록 격려의 말을 전하

였습니다. 또한 “앞으로 한
국어 교육과 거리가 먼 지
역에도 한국에 대한 관심
이 지속될 수 있도록 최선
을 다할 것”이라고 덧붙였
습니다.

2022  맛•멋•흥 한국 문화 체험 캠프
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ИнТервью

В Общественном объединении 
корейцев Кыргызстана успешно 
функционируют не только отделе-
ние в столице, но и в регионах рес
публики. Работа по сохранению и 
популяризации корейской культу-
ры ведется благодаря председате-
лям и активистам, настоящим эн-
тузиастам своего дела. 
Сегодня в гостях у ре-
дакции газеты «Ильчи» 
бизнесвумен, необык-
новенно обаятельная и 
деятельная Светлана 
Леонидовна Ким. 

– Светлана Леони-
довна, скажите, пожа-
луйста, вы родом из 
Кыргызстана?

– Да, родилась я в го-
роде Токмаке в 1969 году. 
Бабушка и дедушка были 
репрессированы из Рос-
сии в Кызылординскую 
область Казахстана. А 
затем в поисках лучшей 
жизни они переехали в 
Киргизию. До девятого 
класса я училась здесь, 
позже мы с родителями переехали в 
Уссурийск. Там я окончила школу. В 
Кыргызстане осталась бабушка, и ей 
в связи с болезнью необходима была 
забота, поэтому я вернулась в Токмак. 
До сих пор вспоминаю ее дом, он сто-
ял в самом центре города и был по-
строен в корейском стиле, с крышей 
из камышей. Особенно запомнилась 
веранда на камнях. К сожалению, 
строения уже нет, оно было снесено, и 
на его месте появились современные 
городские объекты.

В Токмаке я окончила Республи-
канское культпросветучилище с крас-
ным дипломом, отделение «библио-
текарь». Работала в местной мэрии, 
водоканале. Позже заочно закончила 
Кыргызско-Российский славянский 
институт по специальности «Менедж-
мент. Управление человеческими ре-
сурсами». 

У бабушки было девять детей, и 
папа одним из первых получил выс-
шее образование, поэтому он всегда 
отмечал важность высшего образо-
вания. В нашей семье трое девочек 
и сын. К сожалению, брат погиб в 
Волгограде, где проживали родители. 
Старшая сестра переехала в Москву, 
и тогда я предложила родителям вер-
нуться в Кыргызстан. Они согласи-
лись, так как столичный российский 
город был не для них. В прошлом 
году, в период пандемии, мы потеряли 

папу. В настоящее время я ухаживаю 
за пожилой мамой.

– Светлана, расскажите, пожа-
луйста, о корейцах Токмака.

– 14 марта 2022 года меня избрали 
председателем отделения ООК КР го-
рода Токмака. Здесь проживают при-
мерно 80 семей корейцев, среди них 

есть смешанные 
браки. Хотелось 
бы отметить, что в 
основном это люди 
среднего и пожи-
лого возраста, так 
как большая часть 
молодежи уехала в 
Корею. Нас не так 
много, но мы ста-
раемся собираться 
чаще. 

– Где проходят 
встречи?

– В основном 
нам приходится 
арендовать кафе, 
но далеко не все 
могут себе это по-
зволить. У меня 
есть мечта открыть 

небольшой национальный корейский 
центр в Токмаке, чтобы мы собира-
лись там, делились опытом. Хочется, 
чтобы люди туда приходили со сво-
ими новостями, рецептами и даже 
проблемами. Даже самых маленьких 
ребят мы учим в первую очередь по-
читать старших. Если у нас появится 
свой уголок, там мы сможем хранить 
газеты и костюмы. В настоящее время 
все вещи находятся у меня в квартире. 

В планах организация токмакского 
фестиваля кимчи, но для этого, конеч-
но, необходимо помещение. Очень бы 
хотелось, чтоб появились меценаты, 
которые помогли бы нам приобрести 
свой уголок временно или навсегда.

– Когда именно пришла эта 
мысль?

– Еще задолго до того, как я возгла-
вила диаспору Токмака. В 2019 году 
я побывала на форуме для женщин в 
Корее, меня вдохновила кореянка из 
Японии, и я загорелась этой идеей. В 
основном мы собираемся по круп-
ным корейским праздникам. Люди 
приходят на такие мероприятия с 
большим удовольствием, ведь мно-
гим необходимо такое общение.

У нас есть возможность оказы-
вать помощь малоимущим семьям. 
Мы поддерживаем нуждающихся, 
как клубом, так и самостоятельно. 
Не так давно создали небольшой 
фонд и собираем взносы, а затем бу-
дем выделять средства на помощь, 
дни рождения. Когда появляется 
новая семья, мы едем знакомиться, 
они вступают в группу в соцсетях. 
Там можно получать всю необходи-
мую информацию. У многих пожилых 
нет Instagram, где размещаются корей-
ские новости, поэтому я их копирую 
и отправляю в группы. Так что даже 
наши почетные бабушки и дедушки в 
курсе всех событий.

– Все, кто с вами знаком, выде-
ляют ваши сильные лидерские ка-
чества…

– Все это благодаря моей основ-
ной работе. Я являюсь лидером ком-
пании AVON в Кыргызстане уже 15 

лет. Когда в нашей республике толь-
ко открылось их представительство, 
я пришла на собеседование, и меня 
взяли координатором. Была команди-
рована на курсы по управлению че-
ловеческими ресурсами в Алматы. Я 
благодарна компании за то, что меня 
поддержала и развивала в этом на-
правлении. На данной должности мне 
удалось достичь успехов, и сейчас я 
имею пассивный доход. Поэтому у 
меня появились время и возможность 
сосредоточиться на пропаганде корей-
ской культуры в Токмаке. 

– Нравится ли вам на новой 
должности?

– Конечно, причем она перекли-
кается с моей основной работой. В 
первую очередь это создание коман-
ды и мотивация людей. Мне очень 
нравится наблюдать за результатами 
своих стараний. Диаспора Токмака 
находилась в тишине из-за болезни 
экс-председателя. Мы встретились с 
ее членами и составили план, и рабо-
та закипела. 

К нам приезжают корейцы из бли-
жайших сел, и даже приходят пред-
ставители других диаспор. Они хотят 
изучать корейскую культуру и язык. 
Наши двери открыты для всех. Стара-
емся ответить на все вопросы и ока-
зать помощь в поиске уроков танцев 
и курсов корейского языка. К слову, 
в Токмаке большое число желающих 
изучать язык, и нам бы очень хоте-
лось, чтобы появился преподаватель. 

Когда я находилась в Корее, меня 
поразило, что в каждом квартале есть 
школа таэквондо, и мне хотелось бы, 
чтоб и в Токмаке появились тренеры. 
Кроме того, мы планируем организо-
вать совет старейшин.

Может быть о нашей мечте услы-
шат зарубежные корейские фонды, 
ведь вдалеке от исторической Родины 
мы хотим сохранить культуру корей-
ского народа. Хочется, чтобы на нас 
обратили внимание.

– Вы изучаете язык?
– При всем желании пока нет, 

онлайн мне тяжело дается. В моих 
планах – поехать в Корею. Младшая 

сестра живет в Пусане, и мы контак-
тируем с представителями Сеульского 
бизнес-клуба. С ними мы познакоми-
лись на форуме в Санкт-Петербурге.

– Как ваша семья отнеслась к 
тому, что вы решили активно со-
вмещать бизнес и общественную 
работу?

– Они заявили в один голос, что 
теперь вообще не увидят меня дома, 
но поддержали мою идею. Тем более 
с делами я справляюсь и успеваю уха-
живать за пожилой мамой Евгенией 

Ким, ходим на прогулку, покупаем 
продукты. Муж помогает, возит по де-
лам, развозит гуманитарную помощь. 

– Рассказывали вам родители 
историю вашей семьи? 

– Конечно. Отец был немногосло-
вен, а бабушка старалась поделиться 
тем, что пережила. Я слушала это все 
будучи ребенком, поэтому помню не 
все моменты, особенно, как они пере-
брались из Северной Кореи.

Помню рассказы бабушки о том, 
как во время переселения из России 
их погрузили в вагоны и вывезли в 
чем они были одеты. На новом месте 
было очень тяжело с едой, поэтому ко-
рейцы знают какие травы съедобные. 
Большие проблемы были с водой, она 
была малопригодной для питья, мно-
гие страдали кишечными инфекци-
ями и даже умирали. Была страшная 
жара. Мои предки решили навсегда 
покинуть пески и уехали во Фрунзе. 
В Киргизии летом тоже стояла жара, 
но к вечеру с гор шла прохлада. Осо-
бенно радовало то, что вода была чи-
стейшая. 

– Светлана Леонидовна, скажи-
те, пожалуйста, много ли у вас в 
доме корейского?

– Конечно, кухня корейская, даже 
сохранилось специальное устройство 
для приготовления кукси вручную. 
Мы готовим это блюдо по старинке, 
выдавливая тесто. Осталась даже ко-
рейская печка, приготовленная на ней 

еда необыкновенно вкусная. 
– Расскажите, пожалуй-

ста, о своей общественной 
деятельности.

– Я состояла в клубе 
«Прогресс», затем вошла в 
клуб «Синергия». Именно 
там собралась команда знако-
мых. Мы занимаемся нетвор-
кингом, благотворительно-
стью. Я курирую Токмакский 
детский дом и малоимущих 
представителей диаспоры. 
Пожилые люди очень рады 
встречам. Мы будем разви-

ваться. Хочу сделать маленькую Ко-
рею и сделать все возможное, чтобы 
поддержать и поднять корейскую диа-
спору Токмака. Моя основная задача – 
оставить в истории Токмака и корей-
цев Кыргызстана свой след, поэтому 
в настоящее время я прилагаю мак-
симум усилий для реализации цели и 
очень надеюсь, что нас поддержат в 
этом направлении.

Беседовала Ксения Толканева

СВЕТЛАНА КИМ: МЕЧТАЮ ОТКРЫТЬ УГОЛОК КОРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ТОКМАКЕ
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С 28 июня по 1 июля Бишкек-
ский институт Седжонг провел 
«Лагерь корейской культуры – 
2022» в одном из туристических 
городов Кыргызстана – Караколе. 

Бишкекский институт Сед-
жонг был выбран для проведения 
данного проекта, получив поло-
жительную оценку за эффектив-
ность работ различных программ 
корейского языка и культуры в 
течение многих лет. Каждый год 
Бишкекский институт Седжонг 
непосредственно разрабатывает 
и реализует программы по рас-
пространению корейского языка 
и корейской культуры по всей 
стране в соответствии с местны-
ми условиями и особенностями.

Следовательно, «Лагерь ко-
рейской культуры – 2022» был 
запланирован в соответствии с 
потребностями учеников города 
Каракола и Иссык-Кульской об-
ласти. Лагерь проводился в те-
чение четырех дней и получил 

положительные отзывы от участ-
ников. Для того чтобы охватить и 
привлечь старшеклассников го-
рода, данное мероприятие было 
проведено совместно с местным 
Департаментом образования, ко-
торый помог собрать 
учеников со всего 
региона. Сам лагерь 
провели в гимназии 
№2, также активно 
помогали все школы 
города, вследствие 
чего в мероприятии 
приняли участие 
около 100 учеников 
из 11 школ. 

Данный лагерь 
проведен по трем 
темам, предостав-
ляя возможность не-
посредственно ис-
пытать различные 
прелести корейской 
культуры: «вкус ко-
рейской кухни», 
«красота ханбока» 
и «восхитительная 
корейская культу-
ра». Во время лаге-
ря 100 учеников старшей школы 
изучали корейский язык, кухню, 
таэквондо, К-рор, традиционные 
игры, каллиграфию и барабаны 
самульнори. Ученики и местные 
жители, не знающие корейский 

язык, особенный интерес про-
явили к урокам каллиграфии, где 
рисовали и писали на эко-сумках 
на корейском языке. Также было 
удивительно наблюдать за тем, 
как всего за несколько уроков 
подростки смогли выучить и все 
вместе станцевать К-рор-танец 
на церемонии окончания лагеря. 

Организаторы были удивлены 
высоким уровнем интереса к ко-
рейской культуре и энтузиазма в 
ее изучении. В городе нет учеб-
ного заведения для занятий ко-
рейским языком, и организаторы 
надеются, что эта программа даст 
возможность проявить больше 
интереса к Корее. Стоит отме-
тить, что проявление большого 
интереса позволило спрогнози-
ровать растущий интерес к Корее. 

В своей речи директор Биш-
кекского института Седжонг Сон 
Дон Веон сказал: «Я не знал, что 
знакомство с корейской культурой 
может быть настолько веселым и 

интересным», и призвал всех, кто 
участвовал в данном лагере, про-
должать изучать корейский язык 
и культуру и осуществлять свои 
мечты. Он добавил: «Мы сделаем 
все возможное, чтобы интерес к 

Корее сохранялся даже в регио-
нах, далеких от изучения корей-
ского языка».

По информации Бишкекского 
института Седжонг

Кыргызстанские таэк-
вондисты (WT) успешно 
выступили на междуна-
родных соревнованиях 
Chuncheon Korea Оpen 
– 2022. Об этом мы под-
робно рассказывали в 
нашем предыдущем вы-
пуске. Данные состяза-
ния проводятся в Респу-
блике Корея с участием 
порядка трех тысяч силь-
нейших спортсменов из 
различных стран. На-
помним, что Кыргызстан 
представляли десять ат-
летов под руководством 
тренера СРЦ «Sun City» 
Искендера Осмонова Ас-
социации таэквондо WT 
Кыргызской Рес
публики.

На счету кыр-
гызстанской коман-
ды четыре золотых, 
три серебряных и 
три бронзовых ме-
дали. Победителями 
турнира Chuncheon 
Korea Оpen – 2022 
стали Ильяс Хан, 
Нурия Дженбаева, 
Алымбек Абдимита-
липов, Ясин Исаков. 
Серебро в копилку 
сборной принесли 
Владислав Горде-
ев, Акылай Кожом-
бердиева, Каныкей 
Ырысбаева. Бронзо-
вые медали завоевали Ичи 
Лю, Эржан Кемелов, Сул-
тан Максатбеков.

Одним словом, ребята 
выступили очень успешно, 
и среди них особенно от-
личился воспитанник фит-
нес-центра MAXIMUM 
Ильяс Хан. И хотя в его 
личной копилке уже были 
медали с различных рес-
публиканских турниров, 
представлять нашу страну 
на таких крупных состя-
заниях ему довелось впер-
вые.

Не так давно в гостях 
у редакции «Ильчи» был 
воспитанник известного 
тренера Валерия Виссари-
оновича Тен – Эржан Иса-
ев. В интервью о наставни-
ке он подчеркнул, что его 
главная цель продолжить 
дело учителя, покинувшего 
этот мир. Эржан сдержал 
обещание и дальше идет к 
своей цели. Ведь те ребята, 
которые когда-то пришли к 
Валерию Виссарионовичу, 
уже успешно выступают на 
международных турнирах.

И сегодня мы вновь ре-
шили встретиться с Эржа-
ном Исаевым и задать ему 
несколько вопросов. В пер-
вую очередь хотелось уз-
нать о самих состязаниях. 

– Участниками данного 
турнира становятся юные 

таэквондисты из разных 
стран мира, обладатели 
цветных поясов. На дан-
ные традиционные состя-
зания приглашаются все 
желающие. Активную под-
готовку к старту мы вели 
с апреля. Тренировки про-
ходили ежедневно. В июне 
Ильяс тренировался в СРЦ 
«Sun City» с обладателями 
черных поясов. Там про-
фессиональная база для 
спортсменов, отличные 
тренеры. На постоянной 
основе проводятся между-
народные сборы.

На турнир в Корею 
Ильяс отправился в со-
ставе данной команды под 

руководством тренера Ис-
кендера Осмонова. 

– Медаль вашему вос-
питаннику далась не так 
легко…

– Верно. Наши ребята 
улетели в Корею раньше. 
Прошли обязательную 
процедуру карантина и 
начали выступать 5 июля. 
Ильяс, действительно, про-
явил мужество и выдержку. 

Дело в том, что у спортсме-
на аллергия на укусы на-
секомых, и ему пришлось 
вый ти на поединок с опух-
шей ногой. Тренер накла-
дывал мазь каждые два 
часа и смог привести его 
состояние в норму.

– Сколько лет Ильяс 
уже на даяне?

– Ильяс и его младший 
брат Владик начали ходить 
в ФЦ «MAXIMUM» на 
таэквондо, которое разви-
вается под эгидой Ассоци-
ации таэквондо КР, в 2018 
году. Они были совсем 
маленькими. Посещали 
тренировки два месяца, за-
тем после паузы пришли к 
Валерию Виссарионовичу. 
Когда тренера не стало, ре-
бята стали тренироваться 
под моим руководством с 
другими его учениками. 

Хотелось бы отметить, 
что Ильяс обладает лидер-
скими качествами, даже по-

могает мне по-
строить ребят 
на тренировке, 
может провести 
разминку и рас-
тяжку без моего 
присут ствия . 
Он все делает 
на совесть. Он 
прекрасно осоз-
нает, что мно-
гое зависит от 
него, и он дол-
жен выполнять 
мои установки 
на состязаниях, 
иначе проигра-
ет. Готовясь к 
турниру, в СРЦ 
«Sun City» он 

тренировался с продолжа-
ющей группой. Спаррин-
говался с парнями опыт-
нее и старше его. В целом 
поездка удалась, и все мы 
довольны результатом. Его 
брат тоже подтягивается и 
будет готовиться к следую-
щему турниру. 

– Сможет ли Ильяс в 
будущем завоевать олим-
пийскую лицензию по та-

эквондо?
– Вполне. Главное, 

чтобы он также стре-
мился к цели, как сей-
час. Это очень долгий 
процесс. Планируем, 
что на следующем 
турнире он выступит 
уже среди обладателей 
черного пояса. 

Олимпийская ли-
цензия – это долгий, 
тяжелый и кропот-
ливый труд. За трид-
цать лет работы мой 
наставник Валерий 
Виссарионович под-
готовил сильнейшего 
спортсмена Марата 
Ниязова, и он участво-

вал в турнире в борьбе за 
лицензию. Теперь у нас 
есть опыт от нашего учи-
теля, он проложил путь, и 
нам нужно действовать.

Ксения Толканева

ЛАГЕРЬ КОРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В КАРАКОЛЕ

ЗОЛОТО ЦВЕТНЫХ ПОЯСОВ
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Ровно четыре года назад в Ал-
маты погиб чемпион Казахстана и 
бронзовый призер Олимпийских 
игр, фигурист Денис Тен.

На большие экраны 28 июля вы-
ходит фильм Дениса Тен «Слепая лю-
бовь». Сценарий к картине написал 
сам знаменитый фигурист, но довести 
до конца это дело не успел. Закончить 
работу смогли профессионалы голли-

вудского и южнокорейского кинема-
тографа. Генеральными продюсера-
ми выступили Тимур Бекмамбетов и 
мама Дениса Оксана Тен.

Сценарий Денис написал в 2018 
году для участия в конкурсе Screenlife 
Contest от кинокомпании Тимура Бек-
мамбетова. Конкурс кинокартин про-
ходил тогда в Москве. На нем наш 
соотечественник занял первое место, 

обойдя две сотни соперников со все-
го мира. Тогда, собственно, команда и 
приступила к съемкам фильма.

Буквально через месяц после по-
беды в конкурсе, 19 июля, на Дениса 
Тен напали с ножом в родном городе 
два автомобильных вора. Он получил 
раны, не совместимые с жизнью, и 
скончался. Спортсмену было 25 лет.

Возобновились съемки фильма 
лишь год спустя. Как вспомина-
ет друг олимпийского чемпиона и 
продюсер фильма Игорь Цай, из-за 
того, что снимали картину без ав-
тора, процесс оказался очень слож-
ным и занял целый год.

«Вся команда – и Тимур, и мы 
– все поняли, что фильм должен 
осуществиться. И вместе с мамой 
Дениса мы приняли это решение – 
снять все, как в сценарии», – сказал 
Игорь Цай.

История повествует о двух оди-
ноких молодых людях с нарушениями 
речи и зрения. По сюжету они стано-
вятся друзьями по переписке, которая 
затем постепенно перерастает в лю-
бовь. Но признаться друг другу в чув-
ствах влюбленные стесняются из-за 
своих особенностей. Действие карти-
ны разворачивается в Америке, штате 
Калифорния.

Источник: koryo-saram.site

НА БОЛЬШОЙ ЭКРАН ВЫХОДИТ ФИЛЬМ 
ДЕНИСА ТЕН «СЛЕПАЯ ЛЮБОВЬ»

Делегация Кыргызской Республи-
ки во главе с начальником управле-
ния политических и экономических 
исследований администрации пре-
зидента Алмазом Исановым 14 июля 
посетила Торговый дом Кыргызской 
Республики, расположенный в Сеуле 
(Республика Корея).

Кыргызская делегация ознакоми-
лась с представленной в торговом 
доме и реализуемой в Республике Ко-
рея отечественной продукцией.

Открытие торгового дома, 
состоявшееся 24 июня 2022 
года, дает возможность ко-
рейским предпринимателям 
и местному населению на-
глядно изучить и испробовать 
товары отечественного про-
изводства.

Здесь выставлены органи-
ческие продукты, среди ко-
торых войлочная продукция, 
натуральный мед, джемы и 

другие продукты из Кыргызстана. 
Торговый дом учрежден по инициа-
тиве Посольства Кыргызской Респуб-
лики в Республике Корея с целью ак-
тивизации торгово-экономического 
сотрудничества между двумя стра-
нами. Отмечена заинтересованность 
корейских предпринимателей в орга-
нической продукции, производимой в 
Кыргызстане.

Источник: mfa.gov.kg

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ КЫРГЫЗСТАНА ПОСЕТИЛА ТОРГОВЫЙ ДОМ 
 ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В СЕУЛЕ

Паспорт РК занял второе место в 
международном рейтинге паспортов по 
количеству стран, которые можно посе-
тить без визы или с визой по прибытии. 
Рейтинг ежеквартально со-
ставляет международная кон-
салтинговая компания Henley 
& Partners совместно с Меж-
дународной ассоциацией 
воздушного транспорта. Па-
спорт РК дает возможность 
посетить 192 страны и тер-
ритории без визы или с визой 
по прибытии. Начиная с 2018 
года южнокорейский паспорт 
неизменно занимает второе-
третье места в рейтинге. На 
первом месте паспорт Япо-
нии, с которым можно посе-
тить 193 страны и территории. Вместе 

с РК вторую строчку занимает Синга-
пур. Третье место поделили Германия и 
Испания. На последнем месте паспорт 
Афганистана – 27 стран. 

Источник: world.kbs.co.kr

ПАСПОРТ РК НА ВТОРОМ МЕСТЕ В МИРЕ 
ПО ЧИСЛУ БЕЗВИЗОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

Южнокорейская пе-
вица, актриса и модель 
Ким Джису названа са-
мой красивой женщи-
ной в мире.

О н л а й н - ж у р н а л 
Nubia на протя-
жении пяти ме-
сяцев проводил 
опрос о самой 
красивой жен-
щине в мире. 
На сайте изда-
ния сообщается, 
что ею была на-
звана южноко-
рейская певица, 
актриса и мо-
дель Ким Джису.

В голосовании при-
няли участие более мил-
лиона человек из 116 
стран. Участница герл-

группы BLACKPINK 
Джису набрала 500 ты-
сяч голосов. На втором 
месте оказалась тай-
ваньская исполнитель-
ница и солистка коллек-

тива Twice Чжоу Цзыюй. 
Третью строчку заняла 
Лалиса Манобан – тай-
ская певица, танцовщи-
ца и рэперша, которая 

также входит в группу 
BLACKPINK.

Ранее журнал Nubia 
провел голосование о 
самом красивом мужчи-
не в мире. В нем при-

няли участие более 11 
миллионов человек из 
189 стран. Первое ме-
сто занял китайский 
актер и певец Сяо 
Чжань, за него про-
голосовали более 2,2 
миллиона респонден-
тов. За ним следует 
южнокорейский ис-
полнитель, автор пе-
сен и актер Ким Тхэ-

хен. Замыкает тройку 
китайский актер, танцор 
и телеведущий Ван Ибо.

Источник: 
koryo-saram.site

НАЗВАНА САМАЯ КРАСИВАЯ 
ЖЕНЩИНА В МИРЕ

В последнее время в повседневной 
жизни все чаще применяются новые 
технологии, которые дают более широ-
кий доступ к информации об опреде-
ленных местах. Недавно в начальных 
школах появились глобусы с примене-
нием дополненной реальности. Уче-
ники могут знакомиться с географией, 
в том числе получая информацию о 

погоде в той или иной точке планеты в 
режиме реального времени. Директор 
департамента образования провинции 
Кёнсан-Намдо Пак У Гюн отмечает, что 
в виртуальном пространстве школьни-
ки могут видеться даже с теми одно-
классниками, которых нет в классе, 
здороваться, участвовать в различных 
мероприятиях. Такие технологии на-
ходят широкое применение в медици-
не. К примеру, есть системы, которые 
позволяют, приложив планшет к телу 
пациента, увидеть на экране поражен-

ный участок. В этой системе совмеще-
ны данные компьютерной томографии, 
видео трехмерного сканирования тела 
человека и связующее звено в виде 
технологии дополненной реальности. 
У врачей появляется возможность ми-
нимизировать риски при проведении 
операций, сократив зону хирургическо-
го вмешательства. Это наиболее акту-

ально для онкологических больных. В 
прошлом году мировой рынок допол-
ненной реальности составил 31 млрд 
долларов. Ожидается, что к 2024 году 
он вырастет примерно в 10 раз. Экспер-
ты отмечают необходимость подготов-
ки профильных кадров, спрос на кото-
рые постоянно растет. С прошлого года 
правительство РК вложило в разработ-
ку технологий дополненной реально-
сти 400 млрд вон (305 млн долларов). 

Источник: world.kbs.co.kr

В РК РАЗВИВАЮТСЯ ТЕХНОЛОГИИ 
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
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Са-чон Мок
Название: Дружба и рождение

Значение: Два человека, смотрящие друг на 
друга, символизируют сплоченность клана Са-
чон Мок, его готовность прийти на помощь друг 
другу в любой ситуации. Яркое свечение звезды 
символизирует потомков Са-чон Мок, а яркий 
круг в середине памятника – свет, ведущий вперед 
потомков, а также вечное благословление отцами 

своих детей.
Происхождение фамилии: Предки Са-чон 

Мок жили в Кёнггидо Са-чон и благодаря спло-
ченности и дружбе внутри семьи получили фами-
лию Мок, что означает «дружба». С этого момента 
город Са-чон становится городом фамилии. Часто 
представители разных кланов носят одинаковую 
фамилию, но имеют разные так называемые горо-
да фамилии (бон-гван). Но носителями фамилии 
Мок являются члены только одного клана, так 
как у них был один единственный общий предок. 
Основатель рода и его дети были высокопостав-
ленными чиновниками во времена Корё. А во вре-
мя правления династии Джосон семья Мок стала 
процветать, потому что многие ее члены занима-
ли управляющие должности. Род стал знатным и 

уважаемым.
Гробницы семьи с первого по шестое поколение 

в данный момент находятся на территории Север-
ной Кореи, а с седьмого поколения – в Сеуле. Во 
времена Корё Мок считался кланом воинов, хотя и 
был очень немногочислен. Во времена Джосон 33 
представителя клана успешно сдали экзамен для 
поступления на государственную службу, и 21 из 

них получили очень высокие должности.

Ан-джонг На
Название: Тело и его конечности

Значение: Связанная с двумя столбами ветка – 
это символ непрерывных отношений между пред-
ками и потомками. Помимо этого памятник сим-
волизирует тело и его конечности. Два прямых 
столба – искренность и дух, две круглые ветки – 
объединение потомков, гармония жизни, а также 

они изображают корейский слог «НА». 
Происхождение фамилии: Во времена Корё 

основатель рода На Чонсо занимал высший чи-
новничий пост. Вместе с Ли Сонгке покорял се-
верные территории, спасал свой народ от голода, 
прилагал все усилия для укрепления государства. 
За заслуги перед отечеством получил в дар Ан-
джонг, который с этого момента становится горо-
дом фамилии На. После падения Корё На Чонсо 
вместе с сыном переехали жить в Ан-джонг, про-
должая хранить верность своей стране. После 
смерти его тело было упокоено в храме Хонгянг-

са, который находится в Чунгбук Чонгвон. 
У На Юнсона было трое сыновей, которые 

разделили клан на три ветви: Кёнгпа, Хедокпа, 
Чонгджупа. Многие из этого рода верно служи-
ли на благо своей родине: На Сик был известным 
литератором, а На Мангаб – известным королев-
ским сановником во время войны Бёнгджахоран. 
Потомки Ан-джонг На продолжают хранить вер-

ность стране и почитать своих предков.

Бонг-хуа Гым
Название: Небожитель

Значение: Похожий на горы памятник симво-
лизирует величие духа и его вечное развитие. Ги-
бискус в верхней части композиции означает, что 
род Бонг-хуа Гым подарил Корее много талант-
ливых людей, вклад которых в развитие страны 
очень высок. Крылья – активное движение впе-
ред, человек – бесконечная любовь предков к по-

томкам.
Происхождение фамилии: Гым Ёнгсик, ос-

нователь рода Бонг-хуа Гым, был известным са-
новником в середине времени Корё. У него был 
сильный характер, который на службе проявлялся 
в строгости и справедливости. В тех областях, где 
служил Гым Ёнгсик, уровень жизни людей был 
выше, чем в других. У Гым Ёнгсика было много 
учеников, а после смерти его стали называть Ён-
грел. Многие из потомков Ёнгсика смогли успеш-
но сдать экзамен для поступления на государ-

ственную (военную и гражданскую) службу. 
Хотя потомки Ёнгрела почти всегда занимали 

высокое положение в обществе, их больше инте-
ресовала наука, чем власть. Среди представителей 
этого рода особенно много было литераторов: Ме-
хонгонг, Сонгджегонг, Мёнджипджегонг, Сукёнг-
джогнг и другие. В книге официально награжден-
ных лиц очень много людей по фамилии Гым. Род 
Бонг-хуа Гым почитает предков и хранит любовь 
между братьями и сестрами. Род разделен на семь 
ветвей: Буигонг, Донгрегонг, Гунигонг, Джангса-

гонг, Гуанчалгонг, Саджангонг, Пасогонг.

КОРНИ КОРЕйцЕв

Ношение ханбока, традицион-
ной корейской одежды, и связан-
ное с ним культурное поведение 
отнесены к национальному немате-
риальному культурному наследию. 
Администрация культурного насле-
дия (CHA) заявила, что она утвер-
дила название «ханбокский стиль 
жизни», поскольку он воплощает ко-
рейскую идентичность и ценности. 
Ханбокский стиль жизни относится 
к ряду культурных практик, начиная 
от изготовления одежды и ношения 
ее до особого этикета для ее исполь-
зования в различных случаях, напри-
мер, во время ритуалов, церемоний 
и развлекательных мероприятий. 
Древние реликвии и записи, такие 
как фрески в гробницах, относящихся 
к царству Когуре (37 г. до н.э. – 668 
г.н.э.), и глиняные фигурки из цар-

ства Силла (57 г. до н.э. 
– 676 г.н.э.), показывают, 
что люди на Корейском 
полуострове уже носили 
ханбок в период троецар-
ствия – базовый ханбок 
из двух частей состоит 
из «джеогори» (топа) 
и либо «чима» (юбки), 
либо «баджи» (брюк). 
Большинство людей в 
наши дни не носят хан-
бок так часто, как рань-
ше, но его по-прежнему 
носят в знак уважения 
и вежливости, особенно 
в случаях, связанных с 
семейными церемония-
ми, такими как свадьбы, первые дни 
рождения детей и ритуалы предков, 
а также в традиционные праздни-

ки Лунного нового года и Чхусок. 
«Мы пришли к выводу, что ханбок 
достоин того, чтобы быть назван-
ным национальным нематериальным 

культурным достоянием: 
он передавался из поколе-
ния в поколение в стране в 
течение столь длительного 
периода; есть исторические 
реликвии и документы, 
подтверждающие это; ис-
следования одежды изоби-
луют в самых разных обла-
стях, включая ее историю, 
эстетику, дизайн, технику, 
маркетинг и образование; 
одежду по-прежнему но-
сят на важных семейных и 
ритуальных мероприятиях; 
традиционные знания об 
образе жизни в ханбоке со-
хранились», – говорится в 

пресс-релизе администрации культур-
ного наследия.

gazeta-rk.ru
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