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«РАДУГА АКТИВ» – НАМ 2 ГОДА! 

ЭРЖАН ИСАЕВ: ПРОДОЛЖАЯ ДЕЛО УЧИТЕЛЯ…
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СОБЫТИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Шегай Игорь Анатольевич
(12 марта)

Пак Алексей Филиппович
(14 марта)

Юн Николай Сергеевич
(15 марта)

НОвОСтИ АНК

3 марта состоялось торжественное меропри-
ятие по случаю празднования 30-летия Государ-
ственного флага Кыргызской Республики.

«Государственный флаг как олицетворение 
вековечного стремления нашего народа к сво-
боде и независимости!», – отметил президент 
Кыргызской Республики Садыр Жапаров. 

Представители общественных организаций 
Ассамблеи народа Кыргызстана также приняли 
участие в данном торжественном мероприятии.

Недавно в Кыргызстан 
прибыл новый дирек-
тор Центра образования 
Республики Корея 
в Бишкеке Ким 
Джэ Ёнг. 10 мар-
та он посетил 
Корейский народ-
ный дом и позна-
комился с деятель-
ностью ООК КР. 
Для нового дирек-
тора провели экс-
курсию, показали 
классы по изуче-
нию корейского 
языка, танцев, библиотеку, 
а юные таэквондисты про-
демонстрировали свои на-
выки во время тренировки. 

Центр образования с 
момента его открытия в на-
шей стране и Обществен-
ное объединение корейцев 
КР связывают долгие и 
очень тесные отношения. 
С каждым годом появля-
ются новые интересные 
проекты, которые активно 
способствуют развитию 
корейского языка и культу-
ры и благоприятно влияют 
на двухсторонние отноше-
ния. Созданы необходи-

мые условия для обучения 
всех желающих корейско-
му языку. Периодически 

проходят различного рода 
семинары и мероприятия. 
Особой популярностью 
среди детей пользуются 

о р г а н и з о ва н -
ные совмест-
но с Центром 
образования и 
ООК КР тема-
тические лагеря 
для школьни-
ков. Огромную 
помощь в ин-
формационном 
плане Центр 
о б р а з о в а н и я 
оказывает моло-

дежи и студентам, желаю-
щим получить образование 
в Республике Корея, путем 
распространения стипен-
диальных программ и раз-
личных языковых курсов.

Стороны обменялись 
мнениями и договорились 
о еще более тесном сотруд-
ничестве и развитии в сфе-
ре культуры и образования.

Юрий Ким

Ошское отделение Ассамблеи народа Кыр-
гызстана организовало массовое мероприятие 
«Ажарлуу аялзат» с участием преподавателей, 
студентов и национальных культурных центров 
Ошского технологического университета. Ме-
роприятие сопровождалось выставкой 
этногрупп, концертной программой и 
традиционным представлением.

Мероприятие организовано Узбек-
ским национальным культурным цен-
тром с целью демонстрации культурно-
го разнообразия различных этнических 
групп, проживающих в Оше, форми-
рования толерантности и уважения к 
культуре молодежи других националь-
ностей. Была сделана презентация о ме-
роприятиях, проводимых с молодежью 
других национальностей, обучающихся 
в Ошском технологическом университете. По-
дарки были вручены активным этносам. Ин-

формационная кампания реализована при фи-
нансовой поддержке Посольства США в Кыр-
гызской Республике в рамках проекта «Голос 
молодежи» Saferworld и Foundation for Tolerance 
International.

Пресс-служба АНК

16 марта Представительство KOICA в КР 
совместно с Центром по трудоустройству в 
Южную Корею EPS передали в дар книги в 
Республиканскую библиотеку для детей и юно-
шества имени К. Баялинова. 

Церемония дарения прошла в 
Республиканской библиотеке. Во время церемо-
нии со стороны Представительства KOICA в КР 
были переданы детские книги корейских рас-
сказов на кыргызском языке и традиционный 
корейский женский костюм ханбок, со стороны 
Центра EPS переданы учебники по корейскому 
языку для трудоустройства в Южную Корею. 

Данная церемония является значимой в этом 
году, так как с этого дня новоприбывшие волон-
теры начали свою деятельность. 

Приглашаем всех интересующихся в 
Республиканскую библиотеку для активного ис-

пользования данных книг и благодарим библио-
теку за сотрудничество.

facebook.com/koica.kyrgyz

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА

ЦЕРЕМОНИЯ ПЕРЕДАЧИ КНИГ

В канун Международного 
женского дня президиум Об-
щественного объединения ко-

рейцев Кыргызстана традици-
онно поздравил женский актив 
ООК КР.

8 Марта – это праздник, ко-
торый мы ждем и всегда тор-
жественно отмечаем, поздрав-
ляя наших дорогих и любимых 
женщин. В этот весенний день 
звучали только самые теплые 
слова и пожелания. «Будьте 
счастливы, полны сил и энер-
гии, никогда не болейте и всег-
да пребывайте только в хоро-
шем настроении!» 

Женская сторона в свою 
очередь поблагодарила муж-
чин за поздравления и пре-
поднесла им презенты в честь 
прошедшего праздника Дня за-
щитника Отечества. 

Юрий Ким

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

С ПРАзДНИКОМ ВЕСНЫ!
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НАБОР СТУДЕНТОВ НА ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ 
ДЛЯ зАРУБЕЖНЫХ КОРЕЙЦЕВ В КОРЕЕ

 НА ЛЕТНИЙ СЕМЕСТР 2022 ГОДА 

2022 재외동포 국내교육과정 모집 안내(여름 학기)

1. Общие сведения
Организаторы: Национальный институт международного образования.
Место проведения: Национальный университет Конджу.

2. Курсы, период и стоимость:
Курс по ознакомлению с Родиной. Летний семестр
Период курса: 2022. 7. 1. ~ 8. 25.
Стоимость курса: 1,390,000 кор. вон (занятия, проживание, питание). 
Возможно получение стипендии для бесплатного обучения и 70% 
стоимости авиабилета.
Срок подачи документов: до 22 апреля 2022 г. Заявку на очное обучение 
необходимо подать в Центр образования Республики Корея в Бишкеке 
(ул. Исанова, 79, 9 этаж).
Курс дистанционного обучения. Летний семестр
Период курса: 2022. 7. 1. ~ 7. 29.
Стоимость курса: бесплатно.
Срок подачи документов: до 29 апреля 2022 г. Заявку на дистанци-
онное обучение необходимо подать непосредственно в Университет 
Конджу.

• 3. Право на подачу заявления
Курс по ознакомлению с Родиной: 1) Только для тех, кто прошел вакцинацию 
от COVID-19; 2) Зарубежные корейцы, окончившие начальные классы сред-
ней школы и получившие рекомендацию главы дипмиссии.

• 4. Необходимые документы
Очное обучение:
1) Заявление (установленной формы) с прикрепленной цветной фотографией 
3х4.
2) Учебный план (установленной формы).
3) Согласие на сбор личной информации (установленной формы).
4) Диплом об окончании последнего учебного заведения или справка с места 
учебы.
5) Табель успеваемости (оценки).
6) Документ, подтверждающий этническую принадлежность.
7) Копия загранпаспорта.
8) Сертификат о вакцинации против COVID-19 (признаются вакцины, одо-
бренные ВОЗ, а также вакцины, которые можно получить в Кыргызстане, 
включая Спутник-V; со дня получения 2-й дозы прививки до момента подачи 
заявки должно пройти не более 6 месяцев; преимущество при отборе будут 
иметь те кандидаты, которые получили бустерную (3-ю) дозу вакцины).

!!! Все документы должны быть на английском или корейском языке. Доку-
менты на других языках нужно перевести на корейский или английский язык 
и нотариально заверить.

Дистанционное обучение:
1) Заявление (установленной формы) с прикрепленной цветной фотографией 
3х4.
2) Учебный план (установленной формы).
3) Согласие на сбор личной информации (установленной формы).
4) Документ, подтверждающий этническую принадлежность.
*Формы документов в прикрепленных файлах.

СТИПЕНДИЯ ФОНДА зАРУБЕЖНЫХ КОРЕЙЦЕВ ДЛЯ УЧЕБЫ В КОРЕЕ 
В БАКАЛАВРИАТЕ, МАГИСТРАТУРЕ ИЛИ ДОКТОРАНТУРЕ

Информация об отборе на стипендиальную программу Фонда поддержки зарубежных корейцев 
для этнических корейцев – 2022 (бакалавриат, магистратура, докторантура).

1. Цель программы: поиск лучших кадров среди этнических корейцев, предоставление им возможности 
обучаться в учебных заведениях Кореи для последующего вклада в развитие страны и общества этниче-

ских корейцев.

2. Курс обучения: бакалавриат, магистратура, докторантура или комбинированная программа 
(магистратура+докторантура).

3. Зачисление: весенний семестр – 2023. Отлично владеющие корейским языком могут начать учебу 
с сентября 2022 г.
4. Условия отбора:
 А. Гражданство

  ◦ Этнические корейцы, граждане Кыргызской Республики.
  ◦ Этнические корейцы, имеющие постоянный вид на жительство в Кыргызской Республике.

 Б. Возраст
  – для бакалавриата – не старше 25 лет (родившиеся после 1 сентября 1997 г.);

  – для магистратуры и докторантуры – не старше 40 лет (родившиеся после 1 сентября 1982 г.).
 В. Образование

  ◦ для бакалавриата:
   – Лица, закончившие (заканчивающие) начальную, среднюю и старшую школу в стране проживания.

  ◦ для магистратуры:
   – Лица, закончившие (заканчивающие) начальную, среднюю, старшую школу и университет в стране 

проживания и имеющие степень бакалавра.
  ◦ для докторантуры:

   – Лица, закончившие (заканчивающие) начальную, среднюю, старшую школу, университет и аспиран-
туру в стране проживания и имеющие степень магистра.

  ◦ для комбинированной программы:
   – Лица, закончившие (заканчивающие) начальную, среднюю, старшую школу и университет в стране 

проживания.
Получившие образование в Корее не могут принимать участие в отборе.

5. Сроки проведения отбора:
 ◦ Срок подачи документов: до 1 апреля 2022 г.

6. Способ подачи документов:
 ◦ Необходимые документы нужно заполнить на сайте www.korean.net, распечатать, поставить подпись и 

сдать в Центр образования Республики Корея в Бишкеке.
Список необходимых документов и другую подробную информацию смотрите в прикрепленных файлах 

на сайте Центра образования Республики Корея в Бишкеке.

НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА ОСЕННИЙ 
СЕМЕСТР 2022 ГОДА АКАДЕМИИ 

КОРЕЕВЕДЕНИЯ ПРИ НОЦ ЦЕНТРА 
ИССЛЕДОВАНИЙ КОРЕИ (AKS)

Академия корееведения при НОЦ Центра ис-
следований Кореи набирает абитуриентов на 

осенний семестр 2022 года. 
 

 о  Область набора: магистерские или доктор-
ские программы.

 о  Область исследования: 13 специальностей 
в области гуманитарных и социальных наук, 

связанных с Кореей.
 

 о  Требования к кандидатам:
 

 - Национальность: иностранные студенты 
или зарубежные корейцы.

 - Образование: обладатели степени бакалавра 
или магистра.

 - Языковые навыки:
 1) Кандидаты, подающие на специальность 
«Культура Кореи»: обладатели сертификата 
TOEFL, iBT 80,  IELTS Academic Module 6.5, 
TEPS 301 или выше по английскому языку 
(можно подавать без сертификата TOPIK).

 2) Кандидаты, подающие на другие специаль-
ности помимо «Культуры Кореи»: обладатели 

сертификата TOPIK 4-го уровня и выше.
 

 о  Срок подачи онлайн-заявки: 
18 марта – 1 апреля 2022 г.

 
 о  Контакты:

  admission_intl@aks.ac.kr, +82-31-730-8183 
 

*Подробная информация на сайте 
Посольства РК в КР.

http://www.korean.net/
mailto:admission_intl@aks.ac.kr
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наша жИзнь

Буквально два года назад образо-
вался клуб «Радуга Актив». Мы все 
помним это радостное и торже-
ственное событие. Мероприятие 
прошло в одном из столичных ре-
сторанов, где собрались не только 
первооткрыватели клуба, но и мно-
го гостей, пришедших поздравить 
их с этим знаменательным днем. 

3 марта 2020 года состоялась пре-
зентация нового клуба, которая про-
шла на очень высоком уровне, с пре-
красной программой, множеством 
творческих номеров и конкурсов. 
Ощущалась тщательная подготовка 
организаторов, которые сделали все, 

чтобы присутствующие весело прове-
ли время и ушли с праздника в отлич-
ном настроении и с зарядом бодрости 
и позитива. 

Но как вы все знаете, буквально че-
рез несколько дней наша страна, как 
и весь мир, столкнулась с настоящей 
трагедией, связанной с пандемией 
коронавируса. В связи с чем многие 
запланированные мероприятия при-
шлось на время отложить.

И вот, спустя ровно два года с мо-
мента открытия, 3 марта клуб «Радуга 
Актив» в расширенном составе от-
мечает свой второй День рождения. 
Организаторы решили объединить 
это радостное событие со всеми лю-
бимыми праздниками – Днем защит-

ника Отечества и Международным 
женским днем – и отпраздновать их 
вместе. 

Председатель клуба Людмила 
Алексеевна Ким поприветствовала 
всех собравшихся в такой теплой ком-
пании и отметила, что клуб «Радуга 
Актив» всегда рад новым участникам 
и гостям.

Как всегда праздник удался благо-
даря стараниям организаторов вечера, 
которые подготовили замечательную 
праздничную программу. Первыми 
мужчин поздравили женщины, по-
казав зажигательный танцевальный 
номер и преподнеся каждому пре-
зенты. После музыкальной паузы и 
конкурсов уже мужская половина клу-
ба поздравила всех женщин с самым 
прекрасным весенним праздником              
8 Марта, в свою очередь также пода-
рив подарки и множество приятных 
пожеланий, которые сменялись музы-
кальными номерами. 

В завершении официальной части 
был продемонстрирован видеоролик 
о деятельности клуба за прошедший 
период, всех именинников поздрави-

ли с Днем рождения, 
и конечно же не обо-
шлось без празднич-
ного торта. Ни один 
человек в этот день 
не ушел без подарка. 
Все без исключения 
весело провели вре-
мя и получили заряд 
бодрости для того, 
чтобы продолжать 
свою АКТИВНУЮ 
деятельность. 

О том, как за-
родился и чем жи-
вет клуб сегодня, 

мы узнали у его лидеров Людмилы 
Алексеевны Ким и Натальи Ирчу-
евны Ли. 

– Идея создания нашего клуба при-
надлежит Наталье Ирчуевне. Дело в 
том, что, выйдя на пенсию, она стала 
посещать один из клубов «Ноиндан». 
Но чувствовала себя там, скажем так, 
не совсем комфортно. Скорее всего 
это было из-за разницы в возрасте и 
интересах. И она решила организовать 
собственный клуб примерно в своей 
возрастной категории и поделилась 
этой идеей со мной. Я конечно же ее 
поддержала, и мы вместе начали рабо-
ту по привлечению желающих присо-
единиться к нам с целью интересного 
общения и веселого времяпрепровож-
дения. Всю организационную работу 
осуществляет Наталья, а на мне в ос-
новном культурная и развлекательная 
программа наших мероприятий. И то, 
что наш клуб расширяется и с каж-
дым разом мы знакомимся с новыми 
интересными и активными людьми, 
это конечно благодаря нашей общей 
слаженной работе, – сказала Людмила 
Алексеевна. 

– Почему «Радуга Актив»?
– На первом собрании, которое со-

стоялось 2 февраля 2020 года, сразу 
же встал вопрос о названии клуба. 
После долгих споров и дебатов мы все 
же пришли к общему мнению, решив 

назвать наш клуб «Радуга Актив». Ра-
дуга, несмотря на то, что разноцвет-
ная, она единая. Ведь мы все такие 
разные, но объединены одной идеей и 
общими усилиями делаем все возмож-
ное, чтобы наша жизнь стала чуточку 
ярче и веселее. 

– Наталья Ирчуевна, расскажите 
о том, какие мероприятия вы про-
водите и как к ним готовитесь.

– Мы сейчас в таком возрасте, ког-
да дети стали взрослые, внуки вырос-
ли и уже самостоятельные. А у нас 
появилось свободное время, которые 
мы можем уделить самим себе, созда-
вая праздники для души. Раз в месяц, 
даже если нет определенного кален-
дарного праздника, мы просто орга-
низовываем тематические меропри-
ятия. Например, в октябре мы подго-
товили программу на тему «Осень», а 
в ноябре провели тематический вечер 
на тему «Обычаи нашего народа». 

Конечно, каждому мероприятию 
предшествует долгая и серьезная под-
готовительная работа. Прежде всего 
мы собираем актив и вместе обсужда-

ем все вопросы, выбираем тематику, 
разрабатываем программу и далее уже 
согласно утвержденному сценарию 
распределяем обязанности между со-
бой, и начинается подготовка к оче-
редному празднику. Также у нас сей-

час активно действует танцевальная 
группа.

– Кто может вступить в ваш 
клуб?

– Все желающие, независимо от 
возраста, кто молод душой и хочет об-
щаться, интересно проводить время и 

радоваться жизни. Единственное ус-
ловие – приходите с хорошим настро-
ением! Мы всем будем только рады! 
Мы разные, но мы вместе!

Несмотря на то, что клуб обра-
зовался сравнительно недавно, у ко-
манды большие планы, и самое глав-
ное огромный потенциал и желание 
сделать жизнь интереснее и веселее. 
Единственное, чего им сегодня не-
много не хватает, это небольшая спон-

сорская помощь для поддержания 
танцевального коллектива и участия 
в культурных мероприятиях диаспо-
ры. Пожелаем клубу «Радуга Актив» 
творческих успехов и дальнейшего 
плодотворного развития.   

Юлия Пак 

«РАДУГА АКТИВ» – НАМ 2 ГОДА!
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Несколько месяцев минуло с тех 
пор, как спорт Кыргызстана понес 
невосполнимую утрату. Вклад Ва-
лерия Виссарионовича Тен в раз-
витие таэквондо WT в республике 
бесценен. Учителя больше нет, но 
после его ухода подопечные не оста-
лись без присмотра. Особенно важ-
но, что тренировать их продолжают 
его воспитанники. В фитнес-клубе 
MAXIMUM работает тренер Эржан 
Исаев, передавая юным таэквонди-
стам опыт, полученный от учителя.

– В этом зале мы начали работать 
в 2018 году. Я тренировал детей на 
протяжении двух лет и затем по лич-
ным обстоятельствам был вынужден 
уехать. Валерий Виссарионович взял 
шефство над теми, с кем работал я, и 
дополнительно набрал мальчишек и 
девчонок. Он успешно тренировал до 
января текущего года. Его не стало. 
Меня попросили заменить тренера, 
и я не раздумывая согласился. Дети 
меня уже знали и охотно приняли. Мы 
проводили нашего тренера в послед-
ний путь, я загорелся желанием про-
должить его дело.

Сам я являюсь его воспитанником. 
Пришел в таэквондо в пятнадцать лет. 
С 2006 года тренировался в 83 школе. 
Вместе с учителем в 2013 году мы по-
бывали в Корее на Азиатских играх 
среди студентов, я завоевал третье 
место в весовой категории 58 кг, поз-
же неоднократно поднимался на выс-
шую ступень пьедестала чемпионатов 
страны и города. Ездил на турниры в 
Китай и Турцию, привозя бронзовые 
медали.

Валерий Виссарионович часто по-
вторял: «Таэквондо – это навсегда. 
Если кто-то в него приходит, то оста-
ется в нем на всю жизнь». Я полно-
стью с ним согласен.

– Сколько сейчас у вас подопеч-
ных?

– В настоящее время тренирует-
ся порядка тридцати детей, уже есть 
первые медали. Четыре года не такой 
большой срок, и у ребят еще нет чер-
ных поясов, но в будущем обязательно 
будут. Хотелось бы отметить Ильяса 
Хан, завоевавшего первое место на 
Кубке Ассоциации таэквондо, среди 
девочек отличилась Анжелина Пак. 

Это только начало, ведь нам предсто-
ит немало турниров, и у ребят обяза-
тельно будут медали. Стоит отметить, 
что самому юному воспитаннику на-
шего клуба пять лет, есть и взрослый 
ученик, ему 16 лет, но пока он делает 
только первые шаги в спорте. 

– Что вам дал учитель?
– Он научил меня человечности, 

терпению, умению думать, дал мно-
жество мудрых советов, которые по-
могали мне в жизни. Валерий Вис-
сарионович всегда говорил, что его 

обязанность подготовить 
чемпиона, но его долг 
воспитать хорошего че-
ловека и гражданина. Он 
был очень душевным и 
грамотным человеком. 
Мы часто бывали у него 
дома.

– Что вы преподаете 
детям помимо спортив-
ных элементов?

– Мы учим уважать 
старших, быть дисципли-
нированными. Я стара-
юсь научить ребят всему 
тому, чему меня учил наш 
тренер. Хотелось бы от-
метить, что Ассоциация 

таэквондо Кыргызской Республики 
нам очень помогает. Не так давно с 
мастер-классами приезжал главный 
тренер города Санкт-Петербурга Илья 
Филиппович Пак. Я посещал его се-
минары, он также приходил к нам на 
занятия. 

– В чем, по-вашему, сила таэк-
вондо?

– Таэквондо – очень многофунк-

циональный вид спорта. Можно раз-
вить гибкость, так как присутствуют 
элементы гимнастики. Оно развивает 
скорость и реакцию, кроме того при-
сутствуют силовые упражнения. Если 

после таэквондо ребенок перейдет в 
другой вид спорта, то я уверен, что у 
него укрепятся мышцы и спина, будут 
развиты легкие. Мы даем умеренную 
нагрузку для детей. С возрастом она 
увеличивается, это только плюс.

– А ведь здесь созданы все усло-
вия для детей…

– Конечно, в фитнес-клубе есть 
прекрасные условия для развития та-
эквондо WT. Постелен специальный 
даян, приобретена новая амуниция: 
лапы, подушки, протекторы, есть душ 
и парилка. Ребята также за отдель-
ную плату могут посещать бассейн и 
фитнес-зал.

– Расскажите о разных поколе-
ниях учеников.

– Мои ученики очень талантливые 
и усердные. У моего тренера нас было 
сорок, но постепенно оставались са-
мые стойкие. Его первые ученики 
пошли в военную сферу, а затем были 
мы, ставшие тренерами. Все мы одно-
годки 1993-1995 годов рождения. В 
настоящее время работают тренеры 
Улан, Кабыл, Марат. Все мы друзья, 
проживавшие в детстве неподалеку и 
вместе ходившие на тренировки. Все 
мы были очень близки с тренером.

– Ваши ребята отлично выступи-
ли на Кубке Ассоциации…

– Да, недавно мы приносили в зал 
Кубок Ассоциации таэквондо, мы за-
няли общекомандное первое место от 

клуба «Олимп», который основал Ва-
лерий Виссарионович. Дети подержа-
ли кубок в руках, закрыли глаза и за-
гадали желание.

Все ребята выступили отлично. 
– Вы с большим теплом отзывае-

тесь о своем учителе.
– Мы считали его своим вторым 

отцом, прислушивались даже к со-
ветам по выбору специальности при 
поступлении в университет. Я окон-
чил политехнический, но Валерий 
Виссарионович отметил, что тренеру 
необходимо профессиональное обра-
зование. Теперь у меня есть диплом. 
Я очень ему благодарен за это.

Полна благодарности к тренеру 
и мама, ведь он меня вернул в спорт, 
когда я пропускал тренировки. Не 
так давно он был на моей свадьбе, 
сказал напутственные слова. Я часто 
вспоминаю, что он возил нас на своей 
машине в физкультурный на дополни-
тельные тренировки и не брал за это 
деньги. Его цель была подготовить 
нас на универсиаду. Летом выезжали 
на сборы. Сейчас мы понимаем, что 
тренер жил только таэквондо, старал-
ся подготовить чемпионов и не жалел 
ничего. Его вклад в развитие кыр-
гызского спорта бесценен. Он сделал 
многое для популяризации спорта. 
Его залы продолжают работать в 83 
школе (тренирует Улан Шамшеди-
нов), «Локомотив» (Кабыл Ниязбеков) 
и MAXIMUM – я. Скоро свой зал от-
кроет Марат Ниязов.

Если мы воспитаем чемпионов, 
то это будет вклад и нашего тренера. 
Ведь мы работаем по его методикам, 
совмещая их с современными знания-
ми, которые получаем от международ-
ных экспертов, проходя обучение. Но 
самое важное, что перед всеми нами, 
его учениками, стоит важная цель – 
тренировать тех, с кем работал Вале-
рий Виссарионович, и сделать из них 
достойных спортсменов и граждан 
своей страны.

Справка:
Фитнес-клуб MAXIMUM является 

спортивным центром премиум-клас-
са. Секцию по плаванию посещают 60 
детей, их родители тоже заражаются 
любовью к спорту и приходят в клуб. 

«В современном мире дети зави-
симы от гаджетов и телефонов, и мы 
хотим привлечь их в спорт. Каждый 
сам должен понимать, что быть актив-
ным значит быть здоровым. Можно 
выбрать подходящую секцию и по-
сещать тренажный зал, табату, стрей-
чинг, йогу, сайкл. Имеется зал бокса, 
в котором можно снять стресс, побив 
мешки. С клиентами работает очень 
хороший тренерский состав, все тре-
неры сертифицированы, каждые пол-
года проходят обучение», – отметила 
управляющая фитнес-клубом MAXI-
MUM Зарема Шаршекова.

Беседовала Ксения Толканева

ЭРЖАН ИСАЕВ: ПРОДОЛЖАЯ ДЕЛО УЧИТЕЛЯ…
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Число поклонников Hallyu, 
или корейской волны, по все-
му миру увеличилось в 17 
раз за последнее десятиле-
тие, доказывая твердую гло-
бальную популярность ко-
рейского контента и звезд. 
Согласно опросу, опублико-
ванному Корей-
ским фондом в 
сотрудничестве с 
152 зарубежными 
миссиями, число 
поклонников ко-
рейской волны за-
фиксировало 156,6 
миллиона по со-
стоянию на декабрь 
прошлого года. 
Для последнего от-
чета было опроше-
но в общей слож-
ности 116 стран, 
что на 31 страну 
больше, чем в 2012 году (85), 
когда был проведен первый 
опрос. Число поклонников 
корейской волны в этом году 
составило 9,26 миллиона. 

Количество фан-клубов по-
степенно сокращалось за по-
следние четыре года с 2018-го, 
составив менее 1 500 в про-
шлом году. С другой стороны, 
число членов клуба достигло 
примерно 100 000, что на 45 
процентов больше, чем 70 000 

фанатов в клубе в 2020 году.
«Учитывая географическое 

распространение корейской 
волны и влияние культуры 
фэндома на мировое сообще-

ство и экономику, эта тенден-
ция теперь стала глобальным 
культурным феноменом», 
– проанализировал фонд. 
По данным фонда, пандемия 
привела к возобновлению гло-
бальной конкурентоспособ-
ности корейской волны, о чем 

свидетельствуют 
недавние успе-
хи корейского 
видеоконтента 
на глобальных 
п л а т ф о р м а х . 
В дополнение 
к к-pop с BTS в 
центре корей-
ские драмы, 
фильмы и веб-
сайты, которые в 
прошлом сталки-
вались с языко-
выми барьерами, 
также сделали 

гигантские скачки вперед, до-
казав свой потенциал на миро-
вом рынке, добавил фонд.

Источник: gazeta-rk.ru

КОРЕЙСКАЯ ВОЛНА СТАНОВИТСЯ ГЛОБАЛЬНЫМ 
КУЛЬТУРНЫМ ФЕНОМЕНОМ

Представитель партии 
«Сила народа» Юн Сок Ёль 
избран новым президентом 
РК на выборах, состоявших-
ся 9 марта. Как сообщили в 
Центральной избирательной 
комиссии, по итогам 
обработки 100% бюлле-
теней в поддержку Юн 
Сок Ёль высказались 
48,56% избирателей. Ли 
Чжэ Мён от демократи-
ческой партии «Тобуро» 
набрал 47,83% голосов. 
Разрыв между канди-
датами составил всего 
лишь 0,73%. На третьем 
месте с большим от-
ставанием Сим Сан Чжон от 
«Партии справедливости» – 
2,37%. Каждый из остальных 
10 кандидатов набрал менее 
1% голосов. 

Выступая в Национальном 
собрании перед руководите-
лями партии, избранный пре-
зидент подчеркнул, что счи-
тает национальное единство 
своим главным приоритетом. 

Он поблагодарил сторонни-
ков за поддержку. Юн Сок 
Ёль добавил, что на посту 
главы государства он будет 
«уважать дух Конституции 
и Национального собрания, 

работая вместе с оппозицией 
и служа народу». Он назвал 
свое избрание «победой ве-
ликих людей». Ли Чжэ Мён 
признал свое поражение и по-
здравил победителя. «Я сде-
лал все, что мог, но не смог 
оправдать ваших ожиданий», 
– сказал он.

Источник: world.kbs.co.kr

НОВЫМ ПРЕзИДЕНТОМ РК ИзБРАН 
ЮН СОК ЁЛЬ

Бывший генеральный се-
кретарь ООН Пан Ги Мун 
назначен профессором поли-
тологии в Сеульском нацио-
нальном университете.

Кафедру обычно занимает 
человек с выдающимися ака-
демическими достижениями 
или международной репута-
цией.

В настоящее время в 
Сеульском национальном 
университете преподают 
только 11 профессоров кафе-
дры. Пан Ги Мун будет кон-
сультировать магистрантов 
и докторантов по их иссле-
дованиям и курсовым рабо-
там. Его пребывание в долж-
ности началось в этом меся-

це и заканчивается в январе 
2025 года.

Пан Ги Мун окончил Се-
ульский национальный уни-
верситет в 1970 году и являл-
ся министром иностранных 
дел Южной Кореи, прежде 
чем возглавить ООН с 2007 
по 2016 годы.

Источник: gazeta-rk.ru

БЫВШИЙ ГЕНСЕК ООН ПРОДОЛЖИТ
 КАРЬЕРУ В СЕУЛЬСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Приказом Министерства культуры и спорта 
Республики Казахстан 15 марта 2022 года Елена 
Викторовна Ким назначена директором Госу-
дарственного республиканского академического 
корейского театра. На этом посту она сменила 
Любовь Августовну Ни, заслуженного деятеля 
Республики Казахстан, почетного профессора 
Казахской национальной академии искусств им. 
Т. Жургенова, члена Попечительского совета 
Ассоциации корейцев Казахстана. Любовь Авгу-
стовна заняла должность художественного руко-
водителя Корейского театра. 

Елена Ким родилась 26 мая 1978 года в 
Кызылординской области. Работает в театре с 1996 
года. В 2003-м закончила Алматинский эстрадно-
цирковой колледж, специальность «педагог по во-
калу и руководитель ансамбля». В 2012 году закон-
чила КазНАИ им. Т. К. Жургенова, специальность 
«актер музыкальной драмы». В 2016-м закончила 
магистратуру КазНАИ им. Т. К. Жургенова, спе-

циальность «режиссура 
драматического театра». 
Е. В. Ким – Мәдениет 
саласының үздігі, магистр 
искусствоведения, актри-
са, вокалистка, работа-
ла главным режиссером 
Корейского театра, а с февра-
ля 2022 года – художествен-
ный руководитель театра. 
Улыбчивая и легкая в обще-
нии, в одном из интервью 
газете «Коре ильбо» Елена 
Викторовна рассказала о 
том, как стала режиссером: 

– Так же, как и с про-
фессией актрисы, стать ре-
жиссером-постановщиком 
для меня было некой аван-
тюрой. Директор театра 

Любовь Августовна Ни предложила мне поставить 
пьесу, сказав: «У тебя все получится. Вперед!». 

Немного растерявшись, я начала под-
готовку к постановке спектакля «Лю-
бовь женщины» вместе со своими дру-
зьями из КазНАИ им. Т. Жургенова. В 
нас было очень много энтузиазма, мы 
продумывали каждую деталь. Дебют 
прошел на ура, и наш спектакль даже 
получил Гран-при на республикан-
ском фестивале этнических театров. 
После я поступила в магистратуру 
КазНАИ им. Т. Жургенова на специ-
альность «режиссер-постановщик». 
Я не прекращаю обучение, читаю 
много специальной литературы, смо-
трю гитисовские программы, изучаю 
учебно-методические планы, и чем 
больше в это погружаюсь, тем больше 
понимаю, что мне нужно еще многому 
учиться и учиться…

Источник: koreans.kz

ЕЛЕНА КИМ НАзНАЧЕНА ДИРЕКТОРОМ КОРЕЙСКОГО ТЕАТРА

18 марта в Турции был открыт самый длин-
ный в мире подвесной мост «Чанаккале 1915». 
Он переброшен через пролив Дарданеллы, со-
единив азиатскую и европейскую части страны. 
Мост построили специалисты из двух южноко-
рейских компаний – DLE&C и SK Ecoplant. До 
последнего времени автомобили, курсировав-
шие между регионом Анатолия и полуостровом 
Галлиполи, пересекали Дарданеллы на пароме, 
что занимало несколько часов. Мост позволяет 
преодолеть то же расстояние за 6 минут. Кроме 
того, новый мост сократит путь от границы с 
Грецией и Болгарией до регионов Турции мини-
мум на 200-300 километров. 

При проектировании объекта учтены мест-
ные погодные условия. Нормальная эксплуата-
ция моста без перекрытия движения возмож-
на даже при скорости ветра 91 метр в секунду. 
Строительство моста заняло 4 года, в нем уча-
ствовали 17 тысяч человек. Общая длина моста 
3 563 метра, а длина основного пролета – 2 023 
метра. Считалось, что построить пролет длин-
нее 2 тысяч метров технически невозможно. До 

сих пор рекорд принадлежал японскому мосту 
«Акаси-Кайке», построенному в 1998 году. Дли-
на его основного пролета составляет 1 991 метр. 

Южнокорейские компании будут обслужи-
вать мост «Чанаккале 1915» в течение 12 лет. По 
мнению экспертов, мост стал очередным свиде-
тельством высоких строительных технологий 
южнокорейских компаний и профессионализма 
их инженеров. В 2013 году компания DLE&C 
построила самый длинный подвесной мост в РК, 
который является четвертым по длине в мире. 

Источник: world.kbs.co.kr

САМЫЙ ДЛИННЫЙ В МИРЕ ПОДВЕСНОЙ МОСТ 
ПОСТРОЕН ПО ЮЖНОКОРЕЙСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ
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КОРНИ КОРЕйцЕв

Ан-ым Сомун

Название: Камень рода Со Мун

значение: Произведение хранит память об 
основателе фамилии Сомун Ги, который верно 
трудился на благо своего народа в конце времени 
Корё. Он доказал свою преданность, не приняв 
предложение Тэджо Ли Сонгке. Корейская 
мужская шляпа является символом основателя 
рода Сомун. Цель произведения – сохранение 

духа корейских ученых.

Происхождение фамилии: Во времена эпохи 
Весны и Осени (Чунчуджонгук) Тэбу жил в 
Сомун. Получив за свои благие дела фамилию 
Сомун, Тэбу стал основателем рода Ан-ым Сомун. 
В конце времени Корё Сомун Ги был известен как 
ученый, оставшийся верным своим идеям и своему 
народу. После того как Ли Сонгке построил новое 
государство Тэджо на бывшей территории Корё и 
вступил на престол, он неоднократно призывал к 
себе на службу Сомун Ги, но всякий раз получал 
отказ, так как Сомун Ги оставался преданным 
Корё и после его падения. Его потомки считают 
городом своей фамилии Ан-ым и продолжают до 

сих пор вести свою родословную.

Джин-джу Джонг

Название: Преданность царю и почтительность 
к родителям

значение: В основе этого произведения лежит 
идея показать преданность царю и почтительность 
к родителям фамилии Джин-джу Джонг. Многие 
из этого клана были известными учеными, 
верными слугами народа, почтительными 
сыновьями. Образ двух человек, обнимающих и 
поднимающих памятник, является особенностью 
этого произведения. Кривая линия означает 
почтительность к родителям, а прямая – верность 

и веру.

Происхождение фамилии: Во времена Силлы 
основатель рода жил в городе Джин-джу. Клан 
Джин-джу Джонг считается могущественным 
родом, который смог не только достойно 
пережить тяжелые времена в истории страны, но 
и по сей день усердно трудится на благо своей 
родины. Известные представители рода: Джонг 
Бун, который был солдатом и отдал свою жизнь 
за родину во время войны Гэюджигнан, Джонг 
Гёнгсе и Джонг Саджэ, которые совершили 
подвиг во время имдинской войны, и другие. В 
знак почтения к предкам потомки рода Джин-
джу Джонг поставили памятники по всей 
Корее, а выражение «преданность королю и 
почтительность к родителям» принято считать 

девизом рода.

Гуанг-джу Ли

Название: Дружба

значение: Покой общества создается семьей. В 
основе произведения лежит идея о дружной семье: 
отец и мать смотрят друг на друга, разговаривают 
друг с другом с любовью, держатся за руки, 
полагаются друг на друга. Ребенок в объятиях 
родителей символизирует вечное процветание 

рода и благословление потомков предками.

Происхождение фамилии: основателем рода 
Гунг-джу Ли является Ли Джасонг, занимавший 
высокую должность при дворе короля Нэмуля           
(17-й король Силлы). Старинные документы 
гласят, что потомки Ли Джасонга занимали 
высокую должность в государстве, которая 
передавалась по наследству вплоть до правления 
56-го короля Генгсун. Изначально город фамилии 
назывался Хуа-ан, но в 940 году был переименован 

в Гуанг-Джу.

6 марта в спортивном комплексе 
Sun City прошел турнир на кубок Ас-
социации таэквондо WT города Биш-
кека. В соревнованиях 
приняли участие около 
100 спортсменов в трех 
возрастных категориях из 
числа юниоров, кадетов и 
детей из столичных клу-
бов, таких как Sun City, 
«БарсТэк», «Олимп», 
«Хваранг», «Жолборс», 
«Дрим», «Актив» и дру-
гие, а также приехавшие 
из регионов республики, 
в частности команда Ис-
сык-Кульской области. 

Участников попривет-
ствовали и пожелали уда-
чи присутствующие по-
четные гости: президент 
Ассоциации таэквондо 

WT города Бишкека Нурбек Толосу-
нович Шаршембиев, генеральный се-
кретарь Ассоциации WT Кыргызской 

Республики Исламбек Шаршенович 
Осмонов и другие. 

По результатам тур-
нира кубок выиграла ко-
манда клуба «Олимп».

– Таэквондо – кон-
тактное единоборство, 
но в первую очередь это 
спорт. Занимаясь таэк-
вондо, человек не только 
развивается физически, 
но и духовно. Ведь в 
основе лежит восточная 
философия, а это ува-
жение, почитание стар-
ших, воспитание под-
растающего поколения. Очень важно 
правильно направить детей, особен-
но в переходном возрасте, когда во-
круг много различных негативных 
соблазнов. Поэтому призываю всех 
заниматься спортом, вести здоровый 

образ жизни и всегда добиваться по-
ставленных целей. Приглашаем всех 
желающих к нам в секцию таэквон-
до, где занятия проводят только про-

фессиональные тренеры, имеющие 
большой практический опыт, – сказал 
президент Ассоциации таэквондо WT 
города Бишкека Нурбек Толосунович 
Шаршембиев. 

Юлия Пак

ТУРНИР ПО ТАЭКВОНДО WT БИШКЕК – 2022
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