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ИЛЬЯ ПАК: ОПЫТ 
РОССИЙСКОГО 

ТРЕНЕРА 
ДЛЯ КЫРГЫЗСТАНА

«МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ – 2021»

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД!

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМЕСТРА

ЗНАКОМИМСЯ С КУЛЬТУРОЙ КОРЕИ
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СОБЫТИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Хон Лариса Геннадьевна
(23 декабря)

Нам Андрей Борисович
(24 декабря)

Ким Феликс Терентьевич
(25 декабря)

Лим Грета Сенсировна
(8 января)

В Бишкеке 18 декабря состоялась 
церемония закрытия семестра шко-
лы корейского языка по выходным. 
В молодежном центре «Жылдыз» 
были подведены итоги и награжде-
ны учащиеся за отличную успевае-
мость. 

Сначала продемонстрировали ви-
деоролик, где были запечатлены все 
самые яркие и важные события и ме-
роприятия прошедшего периода. 

Особо были отмечены те ученики, 
которые не пропустили ни одного за-
нятия. Дети получили подарки и сер-
тификаты об окончании. Также со-
стоялись выступления, каждый класс 
подготовил музыкальный номер и стихотворе-
ния. 

– Благодарю всех, кто сегодня выступал. Вы 
все активно готовились, но прошу вас не забы-
вать, что самая главная наша цель – это учеба! 

В следующем году желаю всем так же усердно 
учиться и совершенствовать свои знания корей-
ского языка. Большое спасибо хочу сказать всем 

преподавателям, которые 
на протяжении всего се-
местра были с вами, – 
сказал директор школы 
Ким Ян Су. 

С закрытием при-
сутствующих поздравил 
также директор Центра 
образования Республики 
Корея в Бишкеке госпо-
дин Ким Дэ Гван.

Стоит отметить, что 
в школе обучаются дети 
этнических корейцев, 
граждан Кореи и из сме-
шанных браков.

В завершении состо-
ялся розыгрыш призов 

лотереи и был объявлен набор на следующий 
семестр, который начнется в феврале 2022 года.

Антонина Ким

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМЕСТРА

24 декабря 2021 года Представительство KOICA в 
Кыргызской Республике во главе со страновым директо-
ром, г-ном Джонгсу Ли, приняло участие в 4-м заседании 
Координационного комитета, организованного в рамках 
проекта KOICA «Поддержка реализации политик в обла-
сти органического сельского хозяйства и повышение по-
тенциала фермеров в Кыргызской Республике».

 В мероприятии приняли участие заместитель мини-
стра сельского, водного хозяйства и регионального раз-
вития Кыргызской Республики, г-н Азамат Мукашев, ди-
ректор Департамента органического сельского хозяйства, 
г-жа Бактыгуль Аскералиева, сотрудники ФАО, а также 
представители команды консультантов по управлению 
проектом. Повесткой дня встречи стало обсуждение ре-
зультатов мероприятий, реализованных в 2021 году, и об-
мен планами проекта на предстоящий 2022 год.

Источник: facebook.com/koica.kyrgyz

ЗАСЕДАНИЕ
 КООРДИНАЦИОННОГО 

КОМИТЕТА
Совет Ассамблеи народа Кыргызста-

на выражает глубокие соболезнования 
всему казахскому народу в связи с много-
численными жерт-
вами, имевшими 
место в результате 
трагических собы-
тий в Республике 
Казахстан.

М н о го н а ц и о -
нальный народ 
К ы р г ы з с к о й 
Республики с 
болью в сердце 
воспринял стра-
дание многонаци-
онального народа 
Казахстана в свя-
зи с понесенными 
безвозвратными 
потерями как сре-
ди мирных граж-
дан, так и воен-
нослужащих, а 
также по причине 
огромного материального ущерба, нане-
сенного инфраструктуре города Алматы.

В это трудное время искренне желаем 
братскому народу Казахстана единства, 

терпения, мира и согласия, а также ско-
рейшего преодоления всех последствий 
драматических событий, случившихся 

в новейшей истории дружественной нам 
независимой страны.

Совет Ассамблеи народа Кыргызстана

АССАМБЛЕЯ НАРОДА КЫРГЫЗСТАНА
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ НА 81-Й ЭКЗАМЕН 
НА ЗНАНИЕ КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА TOPIK

А. Регистрация:
1) Граждане Республики Корея, граждане Кыргызстана, этниче-

ские корейцы и иностранные граждане, постоянно проживающие 
на территории Кыргызстана: с 17 по 21 января.

2) Иностранные граждане, не проживающие на территории Кыр-
гызстана: с 24 по 26 января. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ОСТАНУТСЯ 

МЕСТА.
 Иностранным гражданам, постоянно проживающим на террито-
рии Кыргызстана, при регистрации необходимо сдать документ, 
подтверждающий проживание в Кыргызстане (справку с места 

жительства, регистрационный талон, справку с места работы или 
учебы).

Б. Место регистрации для сдачи экзамена в Бишкеке: Центр обра-
зования Республики Корея в Бишкеке (г. Бишкек, ул. Исанова, 79, 

9 этаж, тел.: 0500 017179, 0550 027179).
В. Место регистрации для сдачи экзамена в Оше: Ошский тех-
нологический университет (г. Ош, ул. Исанова, 81, Ош Седжон 

Хакдан, 1 этаж, 103 каб., тел.: 0557 300933, 0777 792097).
Г. Подробную информацию о способе регистрации можно посмо-
треть на сайте Центра образования Республики Корея в Бишкеке. 

 Регистрация будет завершена лишь после посещения Цен-
тра образования Республики Корея в Бишкеке и оплаты за 

экзамен.
Бишкек: TOPIK I – 300 чел., TOPIK II – 300 чел.; Ош: TOPIK I 

– 142 чел., TOPIK II – 142 чел.; групповая регистрация или реги-
страция третьим лицом (кроме членов семьи при наличии под-

тверждающих документов) запрещена.

Д. Оплата за экзамен:
TOPIK I – 700 сомов,
TOPIK II – 900 сомов.

Е. Необходимо при регистрации: оплата за экзамен, копия доку-
мента, удостоверяющего личность.

Объявление результатов: 19 мая 2022 г.
Сертификат можно бесплатно распечатать 

на сайте (www.topik.go.kr)

Проведение экзамена
А. Дата проведения экзамена: 10 апреля 2022 г.

 Внимание: в 2022 году экзамен TOPIK в Кыргызстане 
будет проводиться только 1 раз!!!

Б. Место проведения экзамена:
Бишкек, Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласа-

гына, главный корпус;
Ош, Ошский технологический университет.

 Подробную информацию об экзамене можно получить, позвонив 
в Центр образования Республики Корея в Бишкеке (0500 017179, 

0550 027179, w/a 0550 037179).

Директор Центра образования Республики Корея в Бишкеке

http://www.topik.go.kr/


4 № 1(309)
12 января 2022 г.

наша жИзнь

С 13 по 15 декабря в столице 
Кыргызстана проводились семи-
нары для тренеров по Всемирному 
таэквондо. В мероприятии приня-
ли участие наставники Ассоциации 
данного вида спорта. Мастер-клас-
сы проводил главный тренер сбор-
ной Санкт-Петербурга (Россия), 
личный тренер бронзового призера 
Олимпийских игр в Токио Михаи-
ла Артамонова, тренер высшей ка-
тегории, обладатель черного пояса 
IV дан Илья Филиппович Пак. За-
нятия состоялись в спортивно-раз-
влекательном комплексе Sun City, в 
центре «Максимум» и других клу-
бах. 

Мероприятие вызвало небывалый 
интерес у отечественных тренеров, и 
вместо запланированных двухчасовых 
занятий длительность уроков доходи-
ла до шести часов. Гостю было зада-
но множество вопросов. В перерыве 
между мастер-классами нам удалось 
поговорить с Ильей Филипповичем и 
узнать, как он оценивает мастерство 
наших спортсменов и мастеров.

– Ассоциация таэквондо Кыргыз-
ской Республики приглашала меня в 
Бишкек довольно давно, но никак не 
получалось приехать из-за участия 
моего воспитанника в Олимпийских 
играх, а также и из-за других рабочих 
моментов. Возможности вырваться не 
было. Наконец-то удалось прилететь 
на несколько дней и посетить чемпи-
онат Кыргызстана. Мы запланирова-
ли три дня практических занятий и 
семинаров с тренерами ассоциации. 
Объем работы проделан большой, и 
участникам было очень интересно. 
Состоялось множество встреч и до-
полнительных тренировок, – рас-
сказывает Илья Филиппович.

– Скажите, откуда вы родом?
– Я родился в Узбекистане. Так 

получилось, что старший брат 
Алексей приехал в Бишкек, и я вме-
сте с ним. В те годы он начал раз-
вивать здесь таэквондо. Именно в 
столице Кыргызстана я начал осва-
ивать этот спорт. В 1993 году у меня 
был академический отпуск, и по-
этому я обладал достаточным коли-
чеством свободного времени. Затем 
вернулся в Санкт-Петербург и про-
должил учебу и тренировки. Бишкек 
не является для меня чужим городом, 
так как я довольно часто здесь бываю.

– В чем кроется секрет воспита-
ния таэквондистов?

– В моем понимании тренер имеет 
очень большую социальную значи-
мость. Я прививаю своим ученикам, 
начиная с самого юного возраста, че-

тыре качества: силу, доброту, логику 
и воспитание. Именно эти качества 
помогают и в обыденной жизни, и в 
становлении чемпионом. Из двадцати 
детей в спорт высших достижений по-
падут один или два ученика, четверо 
продолжат ходить на тренировки, а 
остальные отсеются. В Кыргызстане 
эти показали можно удвоить. 

– Сколько спортсменов вы сей-
час тренируете?

– С детьми я сейчас 
занимаюсь меньше, так 
как все свое рабочее 
время посвящаю тре-
нировкам со сборной 
Санкт-Петербурга, это 
порядка двадцати таэк-
вондистов, среди них 
юниоры и взрослые. 
Тренерская работа на-
чалась в 1994 году. На 
тот момент не было 
особых знаний, затем 
закончил Националь-
ный государственный 
университет физиче-
ской культуры, спор-
та и здоровья имени 
П.Ф.Лесгарфа и начал 
двигаться в этом направлении. Со 
сборной работаю с 2003 года. Раду-
ет то, что мои ученики уже приводят 
своих детей.

Все познавал методом проб и оши-
бок, и я хочу, чтобы кыргызстанские 
тренеры не повторяли моих промахов. 
Поэтому делюсь своим опытом.

– Все ли задуманное удалось пре-
подать на семинарах за такой ко-
роткий срок?

– То, что планировал, я воплотил, 
но руководство ассоциации попро-
сило меня приехать в конце января в 
связи с большим интересом тренеров. 
Возможно, эти визиты будут повто-
ряться неоднократно. У тренеров го-
рят глаза, и поэтому я верю, что все 
получится. Летом мы планируем при-
везти в Бишкек молодежную сборную 
Санкт-Петербурга в количестве пят-
надцати детей на совместные сборы, 
которые состоятся в Бишкеке и на Ис-
сык-Куле. 

– Чем в первую очередь вы поде-
лились с нашими тренерами?

– Я исходил из интересов ассоци-
ации и самих тренеров. Моей задачей 
было показать то, как ученик может 
дойти до спорта высших достиже-
ний. Тренерам было интересно все. 
Начали мы с истории попадания на 
Олимпийские игры и обсудили нюан-

сы тренировок во время Олимпиады. 
Я рассказал свое видение подготовки 
таэквондиста от шести лет до взрос-
лого возраста. Помимо занятий также 
состоялась встреча с президентом Об-
щественного объединения корейцев 
Кыргызстана, Почетным президентом 
Ассоциации таэквондо WT КР Вячес-
лавом Николаевичем Хан.

На самом деле я призываю трене-
ров принять предоставленную мной 

информацию к сведению и применять 
это на практике для подготовки спор-
тсменов. Но я не стремлюсь к тому, 
чтобы меня копировали. Хотелось 
бы отметить, что кыргызстанские 
дети боевые, но необходимо не упу-
скать такие моменты, как укрепление 
мышц. 

– На семинаре вы под-
нимали вопрос о поощре-
нии спортсменов… А вы 
их хвалите сами?

– Однозначно, только 
смотря в каких ситуациях. 
Ребенка очень важно по-
ощрять, тогда он вырастет 
успешным, но если пере-
стараться, то он станет ле-
нивым. Я не хвалю спор-
тсменов, а поддерживаю. 
В то же время, если по-
стоянно ругать за ошибки, 
то от этого никто сильнее 
не станет. Ведь таэквон-
дист выступает так, как я его подго-
товил. Даже не припомню, хвалил ли 
я Михаила Артамонова за завоевание 
олимпийской бронзы, наверное, нет, 
хотя сказал, что он молодец.

– Мы – поколение советских 
корейцев, зачастую утративших 
язык… Насколько в вашей жизни 
присутствуют корейские тради-
ции?

– К сожалению, такая тенденция 
существует, и я очень рад, что через 
таэквондо мы можем культивировать 
корейскую культуру и восточную фи-
лософию. Проповедуя эти принципы, 
мы становимся ближе к своим корням. 
Стараюсь все-таки соблюдать тради-
ции, но, конечно, это не так просто. 
Дома у нас корейская кухня. Призна-
юсь, становится неудобно, когда люди 
другой национальности знают лучше 
язык, чем я. Это факт.

С 2011 года корейцы внесли боль-
шой вклад в развитие таэквондо. Ма-

стер Ким работал в России, и я счи-
таю его учителем, затем единоборство 
стало развиваться по своему пути. Но 
российские мастера не отторгают ко-
рейское таэквондо, а берут только 
лучшее. Таэквондо становится еще 
популярнее. Мы часто получаем при-
глашения в Корею, но в связи с пан-
демией пока не можем реализовать за-
думанное и вылететь командой.

– Таэквондо для вас – это… 
– Это любимая работа. 

Пятнадцать лет назад этот 
спорт был смыслом моей 
жизни. Сейчас я немного пе-
ресмотрел свои позиции. Это 
немаловажная часть моей 
жизни, ведь я отдал таэквон-
до уже 27 лет. 

– Расскажите, пожалуй-
ста, о развитии таэквондо 
в России.

– Особенно бурное разви-
тие началось в 2009 году, ког-
да сменился главный тренер 
сборной и стал по-новому 
выстраивать систему. На се-
годняшний день в России 
таэквондо является одним 
из самых популярных едино-

борств, которое развивается в семиде-
сяти регионах. Выиграть чемпионат и 
первенство России очень престижно, 
и это бывает даже сложнее, чем стать 
чемпионом Европы. Конкуренция 
очень высокая. В одной весовой кате-
гории выступает порядка ста участни-
ков. Уровень спортсменов вырос. Для 

того чтобы быть среди лучших, не-
обходимо очень много и качественно 
работать. По моему мнению, Россия 
является одним из лидеров в мировом 
таэквондо. 

– Как вы оцениваете уровень на-
ших спортсменов и тренеров?

– Дети и спортсмены в Кыргыз-
стане очень сильные, как духом, так и 
технически. Тренерам необходимо до-
рабатывать в сфере подготовки в тех-
ническом плане и в плане гибкости. 
Уверен, что если этот вопрос решить, 
то кыргызстанские таэквондисты сде-
лают рывок. Я даже рассчитываю, что 
уже за год ситуация изменится в луч-
шую сторону.

– Ваши пожелания тренерам и 
спортсменам…

– Тренерам я посоветую учиться и 
работать несмотря ни на что, и у них 
все получится.

Беседовал Юрий Ким

ИЛЬЯ ПАК: ОПЫТ РОССИЙСКОГО ТРЕНЕРА ДЛЯ КЫРГЫЗСТАНА
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Во время зимних каникул с 3 
по 6 января в Центре образования 
Республики Корея в Бишкеке про-
шел онлайн-лагерь для школьни-
ков из семей этнических корейцев. 

Организаторами выступили Пе-
дагогический институт Националь-
ного университета города Конджу 
совместно с Центром образования.

Запись на участие в лагере была 
объявлена заранее, и по итогам со-
беседования было отобрано порядка 
двадцати школьников средних и стар-
ших классов. Всех участников по-
делили по возрасту на две группы, а 
помогали им на протяжении всех дней 
в общении со студентами из Кореи во-
лонтеры-переводчики. 

Занятия проводились ежедневно с 
10.00 до 16.00 с перерывом на обед. 
Каждый день дети узнавали что-то 
новое и с нетерпением ждали следую-
щей встречи. Ведь по ту сторону экра-

на студенты из Кореи рассказывали 
много интересного и познавательного 
о культуре и жизни Страны утренней 
свежести. 

Занятия проходили в формате игр и 
викторин, поэтому в аудитории цари-
ла веселая и дружественная атмосфе-
ра. За правильные ответы дети полу-
чали призы. 

Участники лагеря за сравнительно 
небольшой период смогли поближе 
изучить культуру корейского народа, 
а также познакомиться с историей, 
национальными традициями и обыча-
ями Кореи. К тому же у школьников 
появилась мотивация выучить корей-
ский язык и продолжить общение со 
своими новыми друзьями.

По окончании занятий директор 
Центра образования РК в Бишкеке 
Ким Дэ Гван пожелал всем участ-
никам хорошо провести оставшееся 
время зимних каникул, продолжать 

изучать корейский язык и передал 
памятные подарки, а волонтеров по-
благодарил за помощь в проведении 
лагеря. 

– Мне очень понравилась 
организация этого лагеря. 
Было очень интересно и по-
знавательно, потому что ни 
одна минута не была потра-
чена впустую и наши препо-
даватели и волонтеры под-
готовили очень хорошую 
программу. Благодарю орга-
низаторов проекта, сотруд-
ников Центра образования 
и всех ребят, которые вме-
сте со мной занимались все 
эти дни. Подобные проекты 
способствуют объединению корей-
ской молодежи. Я обязательно при-
му участие и в других мероприятиях 
в будущем, – сказал участник лагеря 
Леонид Ли. 

– Это было очень занимательно и 
полезно. Мне очень понравилось за-
ниматься с преподавателями. Ведь мы 
делали различные поделки, рисовали, 
пели песни и весело проводили время. 
Очень грустно расставаться, но я на-

деюсь, что мы скоро снова встретим-
ся. Спасибо нашим волонтерам, – по-
делилась впечатлениями участница 
лагеря Милана Пак. 

Антонина Ким

ЗНАКОМИМСЯ С КУЛЬТУРОЙ КОРЕИ

Мероприятие, посвящен-
ное празднованию Нового 
года, состоялось 25 декабря 
в Кара-Балте. 

Региональное отделение 
Общественного объеди-
нения корейцев КР города 
Кара-Балты Жайылского 
района и клуб «Пухын» ор-
ганизовали большой празд-
ник.

Участники хорошо пове-
селились во время танцев и 
выступлений. 

С приветственной и по-
здравительной речью об-
ратился председатель прав-
ления Артур Николаевич 
Пак. Он успел вкратце про-
информировать карабалтин-
цев об актуальных новостях 
и объявлениях ООК КР, а 

также выразил особую бла-
годарность активистам из 
Бишкека в лице Надежды 
Васильевны Ким, которые 
несмотря на экономические 
сложности, всей большой 
группой арендовали само-

стоятельно автобус и 
приехали поддержать 
мероприятие. Артур 
Николаевич поблаго-
дарил данных акти-
вистов за постоянное 
участие в деятель-
ности ООК КР, за их 
искренность и само-
отверженность в об-
щественной жизни. 

Гостей также по-
здравили члены пре-

зидиума ООК КР Виктория 
Иннокентьевна Тигай, Олег 
Викторович Ним и Влади-
мир Сергеевич Кан, которые 
посетили данное празднич-
ное событие.  

26 декабря в одном из 
столичных кафе состоялось 
праздничное мероприятие, 
организованное клубом «Ра-
дуга Актив». Организаторы 
подготовили интересную и 
очень насыщенную програм-
му. Все присутствующие по-
лучили массу позитивных 
эмоций и отличное настро-
ение. На протяжении все-

го вечера звучали музыка и 
песни. Творческие коллекти-
вы подготовили зажигатель-
ные номера, чем порадовали 
присутствующих. Пожелаем 
всем крепкого здоровья, сча-
стья и оставаться такими же 
веселыми и позитивными в 
новом году!

Юлия Пак

Традиционную новогоднюю акцию в канун Нового года 
провел Союз предпринимателей «Прогресс» Общественного 
объединения корейцев Кыргызстана. В этот раз бизнесмены 
передали подарки детям из малоимущих семей, проживаю-
щих в Бишкеке, Оше, Кара-Балте, Токмаке и Сокулуке. 25 
детишек получили новогодние подарки и праздничное на-
строение. 

По информации СП «Прогресс»

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД!

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ 
ОТ «ПРОГРЕССА»
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Сюжет канала «Россия 24» от 19 
декабря рассказывает о сахалинских 
корейцах, возвратившихся в Корею в 
ноябре-декабре 2021 года.

«91 сахалинский кореец, в том 
числе 21 бывший житель Корейского 
полуострова, которые были направ-
лены на принудительные работы на 
Сахалин во время колони-
ального правления Японии, 
прибыли 28 ноября в между-
народный аэропорт Инчхон. 
Они вернулись на родину в 
рамках правительственной 
программы поддержки эт-
нических корейцев Саха-
лина, которая поможет им 
получить постоянное место 
жительства и по желанию 
двойное гражданство. Са-
мой старшей из них Тайоко 
Нисио 90 лет. Она оказалась на Саха-
лине вместе с родителями в 9-летнем 
возрасте и прожила там 81 год. «Те-
перь я хочу долго и счастливо жить в 
Корее», – сказала она. После 10-днев-
ного карантина репатрианты будут 
проживать в арендованных для них 
квартирах в Инчхоне и Ансане про-
винции Кёнгидо. Для них организова-
ны трехмесячные курсы адаптации к 
жизни в РК.

 До 10 декабря на историческую 
родину должны вернуться в общей 
сложности 260 человек, включая по-
томков жертв трудовой мобилизации. 
Средний возраст соотечественников 
первого поколения, вернувшихся на 
родину, 88 лет. В начале прошлого 
века на Сахалин для работы в шахтах 

были отправлены в общей сложности 
43 тыс. корейцев. После установления 
дипломатических отношений между 
РК и Россией в 1990 году более 4 400 
человек, жертв принудительного тру-
да и их потомков, вернулись на ро-
дину. Программа репатриации была 
приостановлена в прошлом году из-за 
пандемии COVID-19».

koryo-saram.ru

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ
В Доме народов России 22 дека-

бря состоялась презентация книги с 
одноименным названием. Ее органи-
заторы – Общероссийское объедине-
ние корейцев, 
редакция га-
зеты «Россий-
ские корейцы» 
и пресс-клуб 
Дома народов 
России с уча-
стием ученых-
обществоведов, 
деятелей куль-
туры и искус-
ства, активи-
стов корейского 
общественно-
го движения, 
п р ед с т а в и т е -
лей СМИ, Фе-
деральных национально-культурных 
автономий (ФНКА), национальных 
общин в России. 

Книга посвящена истории появле-
ния корейцев в Российской империи, 
их постепенного вхождения в россий-
ский социум, взаимодействия с наро-
дами, проживающими на новой ро-
дине. Повествуется о национальных 

традициях, обычаях, образе жизни, 
менталитете, языке, особенностях об-
щения, жестах, одежде, пище россий-
ских корейцев. О том, как, имея порой 

трагическую судьбу, сумели сохра-
нить свою самобытность, традиции и 
обычаи своих предков. Это духовная 
скрепа, тесно связанная с историей, 
культурой, мировоззрением, религи-
ей, психологией – основополагающим 
стержнем корейской нации.

gazeta-rk.ru

КТО ТАКИЕ РОССИЙСКИЕ КОРЕЙЦЫ

Вопрос объедине-
ния Кореи был и остает-
ся очень актуальным не 
только для граждан Южной 
и Северной Кореи, но и 
для всех соотечественни-
ков, проживающих во всем 
мире. В Кыргызстане на 
протяжении многих лет 
активно работает Комитет 
по мирному и демократиче-
скому объединению Кореи. 

28 декабря в конференц-
зале отеля «Европа» состо-
ялся «Молодежный форум 
объединения – 2021», орга-
низованный Комитетом по 
мирному и демократическо-
му объединению Кореи в КР 
при поддержке и участии 
Консультативного совета по 
мирному и демократическому 

объединению Кореи в Цен-
тральной Азии.

В форуме приняли участие 
представители Молодежно-
го движения корейцев ООК 
КР, студенты из Республики 
Корея, проживающие в Кыр-
гызстане, представители По-
сольства РК в КР, Обществен-
ного объединения корейцев 
КР, Ассоциации граждан РК в 
Кыргызстане и другие. 

Присут -
ствующие с 
о г р ом н ы м 
интере сом 
в ы с л у ш а -
ли лекцию 
члена Кон-
сультатив -
ного совета 
по вопросам 
демократии 
и мира в 
Узбекиста-
не Пак Гван 

Нам, который из-за каран-
тинных ограничений не смог 
лично приехать и рассказал в 
режиме онлайн о своем виде-
нии вопроса и личном опыте 
жизни в Северной Корее. 

После выступления лек-
тора прошла небольшая дис-
куссия, участники форума 
обменялись мнениями и вы-

сказали свои пожелания. В 
завершении мероприятия 

региональный председа-
тель консультативного сове-

та в Кыргызстане г-н Джонг 
Джи Сон поблагодарил всех 
участников форума и сооб-
щил, что подобные меропри-
ятия будут организованы и 
в дальнейшем. Также были 
награждены финалисты про-
шедшего фестиваля K-POP 
HI-TEST за участие в кон-
курсе и неоценимый вклад в 
развитие и распространение 
К-РОР-культуры. 

Юрий Ким

«МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ОБЪЕДИНЕНИЯ – 2021»

https://koryo-saram.ru/eshhyo-odna-gruppa-korejczev-s-sahalina-vernulas-na-rodinu/
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Знаменитый южнокорейский 
сериал «Игра в кальмара» номи-
нирован на ежегодную премию 
«Золотой глобус» в трех катего-
риях: «Лучший 
фильм-сериал», 
«Лучший актер 
в драматиче-
ском сериале» и 
«Лучший актер 
второго плана 
в телесериале». 
«Игра в кальма-
ра» поборется за 
главную премию 
«Лучший фильм-
сериал» с такими 
известными ра-
ботами зарубеж-
ных режиссеров, 
как «Наследни-
ки», «Утреннее шоу», «Люпен» 
и «Поза». Исполнитель главной 
роли в «Игре в кальмара» Ли 
Чжон Чжэ конкурирует в борьбе 
за награду с Брайаном Коксом 
и Джереми Стронгом из «На-
следников», Билли Портером из 

«Позы» и Омаром Си из «Люпе-
на». Вместе с О Ён Су на премию 
«Лучший актер второго плана в 
телесериале» претендуют Бил-

ли Крудап и Марк Дюпласс из 
«Утреннего шоу», Киран Калкин 
из «Наследников» и Бретт Голь-
дштейн из «Теда Лассо». 

Лауреаты «Золотого глобуса» 
2022 года должны быть объявле-
ны 9 января. В 2021 году лауре-

атом премии «Золотой глобус» 
в категории «Лучший фильм на 
иностранном языке» стал фильм 
«Минари» американского ре-

жиссера корейского 
происхождения Ли 
Исаак Чон. В 2020 
году «Золотой гло-
бус» в категории 
«Лучший фильм на 
иностранном язы-
ке» получила карти-
на южнокорейско-
го режиссера Пон 
Чжун Хо «Парази-
ты». 

Премия «Золо-
той глобус» была 
учреждена в ок-
тябре 1943 года, а 
первая церемония 

награждения состоялась в янва-
ре 1944-го. Лауреатов премии 
определяют 93 члена Ассоциа-
ции иностранных журналистов, 
аккредитованных при Голливуде.

Источник: world.kbs.co.kr

СЕРИАЛ «ИГРА В КАЛЬМАРА» 
НОМИНИРОВАН НА «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС» 

Группа Hyundai Motor получила шесть из 10 самых 
престижных автомобильных наград в Северной Америке 
и Европе в уходящем году, больше, чем любой другой ав-
топроизводитель в мире.

Полностью электрический Ioniq 5 от Hyundai был 
назван немецким автомобилем года в прошлом месяце, 
обойдя Audi и Porsche. Это был первый случай, когда 
Германия, мощный производитель автомобилей, выбрала 
южнокорейскую марку в качестве своего лучшего авто-
мобиля. Ранее электромобиль также был признан авто-
мобилем Auto Express года.

Британский автомобильный журнал Top Gear назвал 
высокопроизводительный i20 N Hyundai автомобилем 
года, а Hyundai – производителем года.

Elantra (продается как Avante в Южной Корее) стала 
североамериканским автомобилем года в начале это-
го года, в то время как внедорожник премиум-класса 
Genesis GV80 был выбран канадским автомобилем года, 
а GV70 – внедорожником MotorTrend года.

Источник: gazeta-rk.ru

АВТОМОБИЛИ HYUNDAI СТАЛИ 
ЛУЧШИМИ ИНОМАРКАМИ 

УХОДЯЩЕГО ГОДА

В Сеуле в здании Корейского фонда 28 дека-
бря открылась фотовыставка бельгийского фото-
графа Фредерика Байкса о природе Кыргызстана 
под названием Horse Head (Ат Башы), органи-
зованная Посольством Королевства Бельгии и 
Корейским фондом при содействии Посольства 
Кыргызской Республики в Южной Корее. 

В церемонии открытия приняли участие пре-
зидент Корейского фонда Ли Ге Ын, посол Бель-
гии Француа Бентемпс и посол Кыргызской 
Республики Динара Кемелова. В своем высту-

плении посол Бельгии, отметив празднование 
120-летия установления дипломатических от-
ношений между Бельгией и Кореей, подчеркнул 
особую связь трех стран. Президент Корейского 
фонда обратил особое внимание на красоту при-
роды Кыргызстана, на увлекательную игру кок-
бору и подчеркнул важность культурно-гумани-
тарного сотрудничества между тремя странами. 
В свою очередь посол Кыргызской Республики 
выразила признательность соорганизаторам 
фотовыставки, отметила особую магию горной 
природы Кыргызстана, кочевого образа жизни 
кыргызского народа, великого достояния – эпоса 
«Манас» и пригласила всех посетить Кыргыз-
стан, который славится своим гостеприимством. 

Свои фотопроизведения автор – бельгий-
ский фотограф Фредерик Байкс – посвятил Ат-
Башинскому району. В своем творчестве он 
подчеркивает существующую связь между чело-
веком и природой. Он демонстрирует, как люди 
и животные гармонично сосуществуют вместе, в 
какой степени они зависят друг от друга и как 
справляются с порой жестокими проявлениями 
природы. Все это дает представление о том об-
разе жизни, который ведут кочевые жители Ат-
Башинского района.

Источник: mfa.gov.kg

В СЕУЛЕ ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА HORSE HEAD 
БЕЛЬГИЙСКОГО ФОТОГРАФА, 

ПОСВЯЩЕННАЯ ПРИРОДЕ КЫРГЫЗСТАНА

Большинство россиян рас-
сказали, что им нравится твор-
чество советского рокера Вик-
тора Цоя и что они время от 
времени включают его музыку. 
В рамках проведенного опроса 
специалисты Центра социаль-
ного проектирования «Плат-
форма» смогли определить, 
насколько сильно россияне лю-
бят группу «Кино», советского 
рокера и выставки. Материалы 
есть в распоряжении редакции 
«Ленты.ру».

Таким образом, 60 процен-
тов респондентов периодиче-
ски вспоминают о творчестве 
Цоя, и им нравятся его песни. 
При этом более 13 процентов 
опрошенных заявили, что по-
стоянно включают его музыку. 
Многие из тех, кто был фана-
том рокера в молодости, хотели 
бы, чтобы их дети знали груп-
пу «Кино».

Подробнее на lenta.ru

СОЦИОЛОГИ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛЮБОВЬ РОССИЯН К ЦОЮ

Общественное 
объединение корей-
цев Кыргызстана с 
прискорбием со-
общает, что ушел 
из жизни Валерий 

Виссарионович Тен, 
профессиональный 
спортсмен и актив-

ный общественный деятель. 
Прибыв из Ташкента, Валерий Виссарионович 
внес огромный вклад в развитие Всемирного 

таэквондо в Кыргызской Республике, основав и 
возглавляя известный клуб «Олимп», а его уче-

ники всегда оказывались в числе победителей на 
турнирах различного уровня.

Валерий Виссарионович являлся обладателем 
черного пояса 6-го дана Куккивон (Корея), судьей 
международной категории, директором Ассоци-
ации таэквондо WT, руководителем центра Все-
мирного таэквондо «Олимп» в Бишкеке и актив-

ным членом ООК КР. 
Выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким и разделяем горечь потери. Это невос-

полнимая утрата для отечественного спорта.
Президиум Общественного объединения корейцев 

Кыргызстана, Ассоциация таэквондо WT КР
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