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МЫ МОЖЕМ ЭТО ПРЕОДОЛЕТЬ!

СТРОКИ ЖИЗНИ 
ГЕННАДИЯ ПЕТРОВИЧА ЛИ

ВИКТОРИНА «ЕДИНАЯ НАЦИЯ – 2022»

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО КР 
ПО ТХЭКВОНДО ITF

МАСТЕР-КЛАСС ПО ВОКАЛу 
ОТ ТЕНОРА ЛИ ЫН МИН

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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СОБЫТИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Чжен Евгений Афанасьевич
(19 июня)

Дигай Олег Анатольевич
(20 июня)

10 июня в присутствии Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла Республики Корея в Кыргызской Республике 
г-на Ли Вонджэ прошла церемония награждения стипен-
диальной программы Корейского агентства по между-
народному сотрудничеству (KOICA). Участникам про-
граммы 2020-2021 годов были вручены сертификаты об 
успешном завершении. В своем поздравительном высту-
плении посол отметил, что с начала реализации програм-
мы многие талантливые правительственные чиновники 
из Кыргызской Республики воспользовались предостав-
ленной возможностью для обучения в Южной Корее и, 
расширив свои знания и навыки, продолжают служить 
своей стране и народу.

facebook.com/koica.kyrgyz

ЗАВЕРШЕНИЕ 
СТИПЕНДИАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ KOICA

9 июня Программа раз-
вития ООН (ПРООН), Корей-
ское агентство международно-
го развития (KOICA) и Фонд 
«Сорос-Кыргызстан» переда-
ли оборудование для горячей 
линии 118 на общую сумму 
1,9 млн сомов для улучшения 
качества работы и географиче-
ского расширения по всей рес-
публике. Теперь служба, кото-
рая оказала помощь сотням 
тысяч кыргызстанцев во время 
пандемии COVID-19, будет ра-
ботать во всех регионах стра-
ны и предоставлять первую 
медицинскую консультацию 
по телефону.

Комплексная помощь вклю-
чает полное переоборудова-
ние службы «Горячей линии 
118» необходимой техникой 
(компьютерное оборудование, 
мониторы, Wi-Fi-роутеры, 
смартфоны, лицензированное 
ПО, многофункциональные 
устройства и др.), а также ока-
зание консультационной под-
держки в подготовке команды 
специалистов и в систематиза-
ции работы, включая тренинги, 
мониторинг и поддержку про-
цессов. Кроме этого, междуна-
родные доноры выделяют де-
нежные средства на поддержку 

фонда заработной платы 15 
операторов (7 операторов в ре-
гионах и 8 в Бишкеке) до конца 
2022 года. При необходимости 
будут привлечены дополни-
тельные операторы.

«Мы стремимся улучшить 
доступ широкой общественно-
сти к высококвалифицирован-
ной информации о COVID-19 
безопасным и эффективным 
способом. Горячая линия 118 
служит инструментом борь-
бы не только с COVID-19, но 
и с другими видами заболева-
ний, с которыми сезонно мо-
жет столкнуться население, 
особенно в уязвимое время и 

с охватом наиболее уязвимых 
слоев населения», – сказал Эр-
кинбек Касыбеков, помощник 
постоянного представителя 
ПРООН.

Как отметила программ-
ный координатор Корейского 
агентства по международно-
му сотрудничеству Кион Ким: 
«KOICA расширила поддерж-
ку партнерских организаций, 
чтобы поделиться корейским 
опытом реагирования на 
COVID-19 с помощью различ-
ных инициатив. Мы благодар-
ны за участие в этом проекте 
с нашими партнерами и наде-

емся, что наши усилия помо-
гут устранить неравенство, 
усугубленное пандемией, и под-
держать уязвимые группы в 
Кыргызской Республике».

После запуска всех служб 
«Горячей линии 118» жителям 
Кыргызстана будет доступна 
консультативная помощь в бо-
лее расширенном виде, вклю-
чая:
• Прием обращений/
звонков граждан, поступаю-
щих в адрес организации пер-
вичной медико-санитарной 
помощи (ПМСП) посредством 
горячей линии 118, интернет-
связи или направленных по по-
чте;
• Регистрация обраще-
ний/звонков граждан в элек-
тронном журнале в базе дан-
ных системы Bitrix;
• Предоставление запра-
шиваемой от пациентов инфор-
мации касательно COVID-19 
и других заболеваний, другой 
первичной консультации по 
соматическим заболеваниям, 
сбор эпиданамнеза по уста-
новленной форме, заполнение 
электронной анкеты, предо-
ставление рабочей информа-
ции по семейным врачам и рас-
писание их работы;
• Проведение онлайн 
быстрой клинической оценки 
состояния пациента и передача 
информации выездной амбула-
торной службе или семейному 
врачу, которые выбирают так-
тику ведения пациента;
• Обеспечение контроля 
за своевременным рассмотре-
нием обращений по выезду 
мобильных команд и др.

undp.org

ПРООН, KOICA И ФОНД «СОРОС-КЫРГЫЗСТАН» 
РАСШИРЯюТ ДОСТуП К ЗДРАВООХРАНЕНИю 

ЧЕРЕЗ ЛИНИю 118

Доктор от Бога – про-
фессор Эрнст Хашимович 

Акрамов...
Глубокоуважаемый Эрнст 
Хашимович, поздравляем 

Вас с Днем рождения! 
Желаем здоровья, долголе-
тия и всех земных благ!

Общественное объединение 
корейцев КР при Ассамблее 

народа Кыргызстана

13 июня в Кыргызстан из Республики Ко-
рея прибыл известный корейский рекордсмен 
и общественный деятель Чой Чан Хён. Будучи 
инвалидом, он неоднократно участвовал в раз-
личных пробегах и трижды занесен в Книгу 

рекордов Гиннесса. В этот раз он бросил вызов 
– за две недели преодолеть расстояние в 500 км 
вокруг озера Иссык-Куль на электрической ин-
валидной коляске с ротовым управлением. 

«Мы можем это преодолеть!» – с таким ло-
зунгом 15 июня у памятника Курманджан Датки 

в Бишкеке состоялся старт данного челленджа.
«Инвалидность – это вызов. Мы опечалены 

этой реальностью, и чтобы выразить поддержку 
и надежду на то, что мы снова сможем поднять-
ся, мы бросаем вызов 500-километровому про-

бегу по озеру Иссык-Куль», – сказал 
Чой Чан Хён.

Поддержать участника и его коман-
ду, а также выразить ему уважение в 
этот день пришли представители госу-
дарственных и общественных органи-
заций, Посольства Республики Корея 
в КР, Ассоциации граждан РК в КР, 
Общественного объединения корейцев 
Кыргызстана и другие. 

Во время пробега Чой Чан Хён пла-
нирует посетить объекты для инвали-

дов и передать им спонсорскую помощь, а так-
же провести лекции в школах. 

Подробный материал о результатах дан-
ного пробега будет опубликован в следующем 

номере. 

МЫ МОЖЕМ ЭТО ПРЕОДОЛЕТЬ!
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Период 
1 поток: 1-31 июля, 

2 поток: 1-31 августа, 
3 поток: 1-30 сентября,
4 поток: 1-31 октября.

Регистрация 
1) Период регистрации 

Самостоятельная запись: 1 июня (среда) 12.00 ~ 30 июня 
(четверг) 11.00 

2) Способ регистрации: онлайн-регистрация 
Подростки и студенты должны пройти по необходимой 

для них ссылке: 
Ссылка для подростков: http://okfteenscamp.com 
Ссылка для студентов: http://okfyouthcamp.com

Отбор 
1) Возрастное ограничение 

Для подростков: от 14 до 18 лет 
(на момент 1 июля 2022 г.) 

Для студентов (и тех, кто собирается поступать в универ-
ситет): от 18 до 25 лет (на момент 1 июля 2022 г.) 

2) Регистрация может быть окончена раньше, если все 
места заполнились.

Расходы на обучение, награды и контакты 
1) Расходы на обучение: 

Бесплатно 
2) Награды: 

Слушатели, успешно прошедшие курс: при участии в 
офлайн-программе 2023 г. смогут получить дополнитель-
ные баллы при отборе и до 20% оплаты за авиаперелет. 
(Дополнительную информацию планируется опублико-

вать на сайте, где слушатели пройдут обучение) 
3) Контакты: 

Менеджер отдела «Следующего поколения» Ким Чжу 
Донг (+82-64-786-0275, joo@okf.or.kr)

Подробная информация на сайте 
Центра образования РК в Бишкеке

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОНЛАЙН-ОБуЧЕНИЯ 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И СТуДЕНТОВ ЗАРуБЕЖНЫХ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ – 2022

http://okfteenscamp.com/
http://okfyouthcamp.com/
mailto:joo@okf.or.kr
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Каждый человек стремится 
оставить свой след на земле. Вклад 
каждого жителя планеты по-
своему важен. Во все времена чело-
вечество придавало огромное значе-
ние истории, а ее хранители были в 
особом почете. 

Большую ценность для корейцев 
Кыргызстана представляют книги 
Геннадия Петровича Ли, ведь благо-
даря им открываются неизвестные 
моменты переселения корейского 
народа в Центральную Азию, и на 
их страницах увековечены обряды и 
обычаи народа. Издания являются 
огромным теоретическим подспо-
рьем для всех поколений соотече-
ственников, проживающих вдали 
от исторической Родины. 

Прошел почти год, как после за-
тяжной болезни нас покинул Генна-
дий Петрович Ли (Пон Ёнан), но боль 
в сердцах родных, близких и знако-
мых не утихает. До сих пор о случив-
шемся они вспоминают со слезами на 
глазах. В этом году, на стыке весны и 
лета, любимому отцу, дедушке и су-
пругу, исполнилось бы 82 года. 

Геннадий Петрович являлся одним 
из ярких представителей корейской 
диаспоры Кыргызской Республики, 
историком, архивистом и писателем. 
Входил в состав правления Обще-
ственного объединения корейцев 
Кыргызстана и в состав Совета ста-
рейшин диаспоры. За неоценимый 
вклад в развитие ООК КР и укрепле-

ние межэтнических связей не единож-
ды был отмечен грамотами и благо-
дарственными письмами от диаспоры 
и Ассамблеи народа Кыргызстана.

«Историческая наука для общества 
– это важнейшая область знания, она 
дает возможность не только узнать 
о прошлом, но и избежать ошибок и 
бед», – говорил Геннадий Петрович 
Ли, прививая молодому поколению 
любовь к истории.

К 30-летию Общественного объ-
единения корейцев Кыргызстана 
в 2019 году вышли две его книги 
«Люди и судьбы» и «Слово за словом 
вспоминая прошедшее». Огромный 
успех имели издания «Все о семей-
ных обычаях и об обрядах корейцев 
Кыргызстана», а также его мемуарно-
исследовательские книги «Наедине со 
всеми. Истории в лицах» и «Моя пла-
нета. Воспоминания, размышления, 
очерки, статьи, публицистика».

Из узбекской глубинки в столи-
цу…

Родители Геннадия Петровича яв-
лялись сталинскими спецпереселен-
цами и были выселены с Дальнего 
Востока России сразу же после их 
свадьбы в 1937 году. С первых дней 
совместной жизни им предстояло 
перенести множество невзгод. Отец – 
Петр Васильевич Ли и мама – Мария 
Тен оказались в Мирзачульском рай-
оне Ташкентской области, где в 1940 
году в селе Крестьянское родился Ген-
надий Петрович, их первый ребенок, 
далее в семье появилось еще пятеро 
детей.

Уже с девяти лет герою нашего 
повествования доводилось работать 
на рисовых полях, так как отец был 
бригадиром рисоводческой бригады и 
ему необходима была подмога. Конеч-
но, помощи от ребенка было не много, 
но таким образом отец прививал сыну 
трудовую дисциплину. 

В 1965 году Геннадий Петрович 
успешно окончил Московский го-
сударственный историко-архивный 
институт. После учебы возвращаться 
в Узбекистан не стал, так как плохо 
переносил жаркий климат. 

Во время учебы познакомился со 
студентами из Киргизии, и именно 
они рекомендовали распределиться 

в цветущий и тенистый Фрунзе. Не-
смотря на то, что Геннадий Петрович 
никогда ранее там не бывал, решил 
рискнуть. Спустя несколько лет вслед 
за ним приехали родители.

Прибыл в Киргизию в 1965 году 
направлением в распоряжение Ар-
хивного управления при Совете ми-
нистров Киргизской ССР. Согласно 
заявке, молодой выпускник вуза при-
ехал на должность младшего науч-
ного сотрудника, однако руководство 
Архивного управления назначило его 
на должность директора Кантского 
филиала Центрального госархива рес-
публики. 

В 1969 году переведен на долж-
ность заместителя директора по науч-
ной работе Центрального госархива 
республики. В 1982 году после выхо-
да постановления Совета министров 
рес публики об организации нового 
Центрального архива кино-фото-фо-
нодокументов был назначен директо-
ром данного архива. Кроме того, ра-
ботал преподавателем почасовщиком. 

Четверть века на полях…
В 1974 году Геннадий Петрович 

принял непростое решение уйти в 
сельское хозяйство, ведь на невысо-
кую зарплату невозможно было про-
кормить семью. Да и друзья добились 
успехов на полях. Организовал корей-
скую бригадную систему «гобонди», 
которая получала по 600-700 центне-
ров лука с гектара. Планировал про-

работать там недолгое время, но с 
каждым новым сезоном выходил на 
поле. Были и неурожайные годы, и 
перевыполнение плана, да такое, что 
Геннадия Петровича за успехи в лу-

ководстве лично похвалила новатор 
колхозного производства, Герой Труда 
Суракан Кайназарова.

В 1999 году семья ушла из сель-
ского хозяйства, и Геннадий Петрович 
продолжил трудовую деятельность в 
строительной отрасли. С 2000 по 2009 
годы работал директором ОcОО «ЛТ 
Трейдинг Компани», а также с 2006 
года одновременно занимал долж-
ность заместителя генерального ди-

ректора ОАО «Кантская КМПК № 1». 
В 2010 году вышел на пенсию.

Воплощение мечты…
На протяжении всей жизни Ген-

надий Петрович мечтал писать, и на-
конец ему представилась такая воз-
можность. Благо, поддержали родные. 
Публицистическую деятельность 
Геннадия Петровича Ли всесторонне 
поддерживали его супруга Ангелина 
Ивановна и брат Никифор Петрович 
Ли, книги были изданы при его фи-
нансовой поддержке. Редакторскую 
помощь оказывал журналист Вячес-
лав Темирбаев, а верстку делала его 
внучка Айгерим.

Из книг Геннадия Ли можно уз-
нать, как кыргызстанские корейцы 
отмечают сто дней и ровно год со дня 
рождения ребенка, как сервируют сто-

СТРОКИ ЖИЗНИ ГЕННАДИЯ ПЕТРОВИЧА ЛИ
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лы жениха и невесты, как проводят 
послесвадебные церемонии. Кроме 
того, повествуется об особых проце-
дурах проведения наиболее почитае-
мого у корейцев 60-летнего юбилея, а 
также о погребальных обрядах и по-
рядке посещения могил. Причем ряд 
подробностей на русском языке опу-
бликован впервые. Геннадий Петро-
вич говорил, что искренне чувству-
ет себя частью народа Кыргызстана 
и отлично понимает его надежды и 
мечты о процветающей стране, и та-

кое время непременно наступит. Во 
время выступлений на конференциях 
он приводил невероятно интересные 
факты о переселении корейцев в Цен-
тральную Азию, и сидящие в зале его 
заслушивались. С 2012 года являлся 
председателем комиссии ООК КР по 
национальным обычаям и обрядам. 

Стоит отметить, что его труды во-
все не мононациональны. Страницы 
его книг посвящены Чингизу Айтма-
тову, руководителям Кантского района 
конца 60-х годов Туркалы Рыспекову 
и Омурбеку Орозалиеву, появлялись в 
книгах и исторические 
фигуры. Особо хотелось 
бы выделить труды:

«Память сердца. 
Воспоминания и раз-
мышления». Бишкек, 
2008 г.

«Семейные обычаи и 
обряды корейцев Кыр-
гызстана. Популярный 
очерк». Бишкек, 2011 г.

«Семейные обычаи и 
обряды корейцев Кыр-
гызстана». Учебное по-
собие. Бишкек, 2012 г.

«Наедине со всеми. 
Истории в лицах». Биш-
кек, 2014 г. 

«Моя планета». Вос-
поминания, размышле-
ния, очерки, статьи, публицистика. 
2014 г.

Семья как центр Вселенной…
«Главный проект, объект и субъект, 

назовите как хотите, – семья. В ней 
два главных действующих лица – муж 
и жена», – отмечал в своей книге Ген-
надий Петрович. Огромное внимание 
он уделял своей семье. Безгранично 
и нежно любил супругу, о чем свиде-
тельствуют записи на его изданиях, 
сделанные собственной рукой.

Супруга Ангелина Ивановна… 
– Каждый день я перечитываю 

книги мужа. Эта память, которая бу-
дет с нами всегда. Мы прожили вме-
сте 57 лет, и до самой смерти он был 
в полном сознании. Жили в согласии, 
были трудности и трагедии, но мы 
поддерживали друг друга во всем, – с 
трепетом рассказывает вдова Генна-
дия Петровича. – Начать писать книги 
он мечтал еще в студенческие годы. И 
когда мы закончили работу на полях, 
решил исполнить свою мечту и изло-
жить на страничках то, что наболело 
на душе. Первая его книга «Память 
сердца» была написана еще при жиз-
ни сына. Все думают, так легко писать 
о людях, но на самом деле это не так. 
Муж плохо спал, вставал среди ночи и 
творил. Очень хотел научиться рабо-
тать на компьютере, посещал специ-
альные курсы, но в силу возраста не 
смог полностью освоить программы, 
да и больше доверял своим рукам. 
Осталось много рукописных трудов. 
Все это мы бережно храним. 

– Почему он начал писать? Ведь в 
его душе была боль. Депортация ро-
дителей, пережитые ими муки, и все 
это держалось ими в строжайшей тай-
не. Эта боль все время ныла в сердце 
супруга, и поэтому он ставил перед 
собой цель написать о тяготах корей-
ских переселенцев. Он присутствовал 
на первой конференции корейцев в 
Кыргызстане. Выезжал в Россию на 
научные конференции. Информацию 
черпал в газетах, книгах, изучал тру-
ды российских ученых, – рассказыва-
ет Ангелина Ивановна.

– Часто публиковал статьи в га-
зетах «МНС», «Ильчи», «Вечерний 
Бишкек». Собирал много сведений по 
традициям и обрядам, старался найти 
первоисточники. Специально для него 

привозили книги на корейском языке. 
Для меня он был хорошим мужем, за-
ботливым, добрым. Обладал очень це-
леустремленным характером. О людях 
никогда ничего плохого не говорил. К 
нему часто обращались соотечествен-
ники, чтобы получить советы по обря-
дам. Он даже проводил занятия с под-
растающим поколением. Супруг был 
всесторонне развит, всегда в хорошем 
настроении и с хорошим чувством 
юмора. Он очень любил петь. Дома 
мы жили по корейским традициям, 
ведь многое он подчерпнул у родите-

лей. Трижды должен был побывать в 
Корее, но не смог вылететь из-за бо-
лезни. Видимо, не судьба. Его очень 
уважали. Несмотря на то, что была 
эпидемия, на похороны пришло очень 
много людей. Еще несколько дней по-
сле люди все шли и шли… Кто-то не 
успел приехать, а кто-то только узнал, 
– добавляет Ангелина Ивановна.

Дочь Виктория…
– Отец был очень добрым, умным 

и грамотным человеком, я говорю 
об этом не потому, что он мой папа. 
У него было очень хорошее 
чувство юмора, и вместе с 
мамой он всегда меня под-
держивал. Давал ценные со-
веты. Я всегда к нему при-
слушивалась. С большой 
теплотой и нежностью отно-
сился к маме, жалел. Судьба 
была непростой, они прошли 
тяжкие испытания, потеряв 
двух сыновей. Буквально за 
неделю до ухода из жизни 

отец попросил поза-
ботиться о маме, даже 
покидая этот мир, он 
думал о любимой су-
пруге. Переживал, 
что ей будет тяжело. 
Они очень трепетно относи-
лись друг к другу. Конечно, 
мы заботимся о маме и храним 
память о нашем отце.

Президент Общественно-
го объединения корейцев КР 
Вячеслав Николаевич Хан…

«С Геннадием Петровичем 
Ли мы познакомились на по-
прище общественной работы 
на благо корейской диаспоры 
Кыргызстана. С первых дней 
знакомства меня поразило в 

нем знание исторических фактов, ка-
савшихся репрессий 1937 года. Здесь 
уместно будет вспомнить крылатую 
фразу, что «у народа, который не зна-
ет свою историю, нет будущего». По-
позже Г. П. Ли подарил мне свои кни-
ги: «Память сердца» и «Моя планета». 
При чтении этих книг меня не поки-
дало чувство того, насколько автор 
сопереживает и участвует в каждом 
описываемом случае, обряде, тради-
ции. Ценность произведений Г. П. Ли 
– это передача преемственности от од-
ного поколения другому. Обладая та-
ким знанием исторических фактов, 

Геннадий Петрович оставался очень 
скромным и всегда переживал за про-
цессы, происходящие в общественной 
жизни корейцев Кыргызстана. Очень 
надеюсь, что наша молодежь, новое 
поколение, ознакомится с литератур-
ной деятельностью Геннадия Петро-
вича и почерпнет из его произведений 
много полезного и интересного». 

С уважением и в память об одном 
из активных деятелей Общественно-
го объединения корейцев Кыргызста-

на, президент ООК КР В. Н. Хан 

Необходимо отметить, что Ген-
надий Петрович Ли до конца своей 
жизни активно продолжал уча-
ствовать в общественной жизни 
корейцев Кыргызстана, переживал 
и с горечью воспринимал новое тол-
кование и переписывание историче-
ских фактов. Он особенно трепет-
но относился к несправедливости, 
как по отношению к себе, так и к 
любому члену общественного объ-
единения.

Благодарим за оказанную помощь 
в написании статьи супругу Генна-
дия Петровича Ли Ангелину Ива-
новну, а также внучку Айгерим.

В статье используются данные 
из публикаций газет «Ильчи» от 26 
сентября 2013 года «О себе, о жизни 
и о времени» (автор Александр Ана-
тольевич Ли), «МСН» от 18 апреля 
2008 года (статья «Признаю культ 
почитания родителей и культ тру-
да»), а также книги Геннадия Пе-
тровича Ли «Моя планета».

Ксения Толканева, 
фото из архива Г.П.Ли
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10 июня в конфе-
ренц-зале отеля «Ев-
ропа» состоялась 
ставшая уже тради-
ционной викторина 
по истории и культуре 
Кореи «Единая нация 
– 2022». Организато-
рами мероприятия 
являются Ассоциация 
граждан Республики 
Корея в КР и Посоль-
ство Республики Корея 
в КР.

Викторина проводит-
ся ежегодно с целью по-
пуляризации корейского 
языка, а также знаком-
ства кыргызстанцев с 
культурой и историей 
Кореи. Отправив заявку 
на участие, все жела-
ющие получили пред-
варительные вопросы и 
смогли подготовиться к 
конкурсу. 

Участники были рас-
сажены согласно номе-
рам, каждый получил 
специальную доску и 
маркер, при помощи 
которых должен был 
отображать правильные 
ответы на вопросы. А 
следили за процессом 
волонтеры, которые 
проверяли правиль-
ность ответов и всяче-

ски помогали в проведе-
нии викторины. 

Мероприятие посе-
тили почетные гости, 
среди которых Чрезвы-
чайный и Полномочный 
Посол Республики Ко-
рея в КР господин Ли 
Вон Дже, вице-прези-
дент Ассоциации граж-
дан Южной Кореи в 
Кыргызстане Ли Ё Хан, 
вице-президент Обще-
ственного объединения 

корейцев Кыргызстана 
Виктория Иннокентьев-
на Тигай, председатель 
Комитета по мирному и 
демократическому объ-
единению Кореи Джон 
Джи Сонг и другие.

С поздравительной 
речью выступил Чрез-
вычайный и Полномоч-
ный Посол Республики 
Корея в Кыргызстане 
господин Ли Вон Дже.

– Приветствую всех 
участников сегодняш-
ней викторины и вы-
ражаю благодарность 
организаторам. Подоб-
ное мероприятие уже 
не первое, и с каждым 
разом чувствуется, что 
интерес к корейскому 
языку и культуре только 

растет, как в Кыргызста-
не, так и во всем мире. 
Надеюсь, что все вы се-
годня приложите макси-
мум усилий и сможете 
показать хороший ре-
зультат, – сказал он. 

Викторина проводи-
лась в формате «выжи-
вание», то есть тот, кто 
неверно отвечал на во-
просы, покидал основ-
ной круг участников. 
Позже всем выбывшим 

участникам была предо-
ставлена возможность 
вновь занять свои места. 
Все ответы записыва-
лись на корейском язы-

ке. Среди вопросов пер-
вой части соревнования 
многие были довольно 
простыми, но с каждым 
туром становились все 
сложнее и сложнее.

Первое место заво-
евал Ким Сонг Джун, 
второе место у Жолдош-
бек кызы Батма, а третье 
место – Ю Чэ Хён. По-
здравляем победителей, 
а также всех участников 
и организаторов. 

Юрий Ким

ВИКТОРИНА 
«ЕДИНАЯ НАЦИЯ – 2022»

На молодежном 
шахматном турнире в 
Соннам-си (Кенгидо) 
первое место и золотую 
медаль выиграла юная 
Анастасия Огай, уро-
женка Казахста-
на, переехавшая 
в Южную Ко-
рею в 2019 году 
вместе с роди-
телями. Сейчас 
девочка учится 
в средней шко-
ле, является од-
ной из самых 
перспективных 
ш а х м ат и с т о к 
страны.

В прошлом 
году она стала 
победительни-
цей отбороч-
ного турнира и 
по его итогам 
вошла в состав 
сборной Южной 
Кореи и успела 
принять участие в не-
скольких международ-
ных турнирах. На 25-м 

международном тур-
нире British Mindsport 
Olympiad, проходив-
шем онлайн, она заняла 
22-е место среди 103 
участников. Хорошие 

результаты для дебю-
танта показала и в двух 
других соревнованиях. 

У юного дарования уже 
есть группы поддержки 
в лице Koryo Business, 
бизнес-клуба выходцев 
из стран СНГ. Поклон-
ники таланта оказыва-

ют ей помощь для 
участия в турни-
рах, выплачива-
ют стипендию. 
– Одаренная мо-
лодежь из числа 
кореин нуждается 
в поддержке, – го-
ворит президент 
КБН Сергей Ин. – 
В первую очередь 
для того, чтобы 
молодые люди со 
способностями и 
талантами не те-
ряли мотивации. 
В их числе На-
стя. Осенью этого 
года она готовится 
принять участие 
в международном 
турнире в Грузии и 

будет представлять Юж-
ную Корею.

gazeta-rk.ru

ШАХМАТНОЕ ДАРОВАНИЕ 
ИЗ КАЗАХСТАНА СТАЛА 
ЧЕМПИОНКОЙ В СЕуЛЕ

Сон Хэ, старейший телеведущий РК, 
скончался утром 8 июня в своем доме в 
Сеуле в возрасте 95 лет. В марте у него 
был подтвержден вирус COVID-19, и 
его после этого несколько раз госпита-
лизировали для лечения. 

Сон Хэ – творческий псевдоним, 
а настоящее имя – Сон Бок Хи. Он 
родился 27 апреля 1927 года в уезде 
Чэрён-гун северокорейской провинции 
Хванхэдо. В возрасте 22 лет поступил 
в профессиональную школу искусств 
Хэчжу, в которой начал учиться во-
кальному пению, но не смог довести 
учебу до конца. Его планам помешало 
начало Корейской войны. Судьба рас-
порядилась так, что однажды он вышел 
из дома и не вернулся обратно, даже не 
успев попрощаться с семьей. Он бежал 
на юг Корейского полуострова, попав 
сначала на остров Ёнпхёндо, а затем в 
Пусан, где служил в армии в качестве 
связиста. В 1955 году Сон Хэ начал ка-
рьеру сольного певца и ведущего кон-
цертов, выступал на радио и снимался в 
юмористических телепередачах. С 1969 
по 1986 год он вел популярную утрен-
нюю радиопередачу «Бродя по аллее», а 
в мае 1988 года начал вести еженедель-
ную музыкальную передачу «Всена-
родный конкурс песен» на телеканале 
KBS1. Он вел ее 34 года, практически 
до самой смерти, и сейчас уже трудно 
представить «Всенародный конкурс пе-
сен» без Сон Хэ. Он неоднократно гово-
рил, что будет работать до конца жизни, 
а последний выпуск передачи проведет 
на родине, в уезде Чэрён-гун провин-

ции Хванхэдо. К сожалению, ему было 
не суждено осуществить свою завет-
ную мечту. 

Более 60 лет Сон Хэ прожил в счаст-
ливом браке со своей супругой Сок Ок 
И, которая покинула этот мир в 2018 
году. У супругов было трое детей – сын 
и две дочери. Сын трагически погиб в 
1986 году, а обе дочери живы. 

Активному долголетию Сон Хэ спо-
собствовало то, что он никогда не поль-
зовался автомобилем, отдавая пред-
почтение общественному транспорту, 
регулярно посещал баню. Его люби-
мым выражением было «Движение 
– это жизнь». В этом году Сон Хэ был 
занесен в Книгу рекордов Гиннесса как 
старейший в мире ведущий музыкаль-
ного телешоу.

world.kbs.co.kr

СТАРЕЙШИЙ ТЕЛЕВЕДуЩИЙ РК 
СОН ХЭ уМЕР В ВОЗРАСТЕ 95 ЛЕТ
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В конце мая Центр обра-
зования Республики Корея 
в Бишкеке провел конкурс 
«Лучший урок по корейско-
му языку в Кыргызской Рес-
публике».

По условиям 
конкурса участни-
кам необходимо 
было подготовить 
видео своего уро-
ка по корейскому 
языку продолжи-
тельностью около 
30 минут и отпра-
вить организато-
рам. Также подго-
товить план урока 
в письменном виде 
и заполнить заявку 
на участие.

Участие в кон-
курсе смогли при-
нять действующие 
п р е п о д а в а т е л и 
корейского языка 
вузов, школ, кол-
леджей, Центра об-
разования Республики Ко-
рея в Бишкеке, институтов 
Седжон, частных учебных 
центров и других учебных 

заведений, где изучают ко-
рейский язык. Помимо дей-
ствующих преподавателей 
заявку могли подать и те, 
кто желает стать преподава-
телем корейского языка. 

Победителей выбирали 
согласно следующим кри-
териям: оригинальность ме-
тодики преподавания, соот-

ветствие содержания урока 
теме, навыки использова-
ния IT-технологий, возмож-
ность применения данного 
урока на практике. 

Регистрация участников 
закончилась 27 мая, а 
2 июня уже были оз-
вучены результаты. 3 
июня состоялась це-
ремония награждения 
победителей.

Итак, первое ме-
сто заняла Бермет 
Байзакова, второе – 
Бурулкан Сейитбеко-
ва, а третье место по-
делили Байыш кызы 
Динара и Канышай 
Суеркулова.

Победитель дан-
ного конкурса будет 
представлять Кыр-
гызстан на Между-
народном конкурсе 
уроков по корейскому 
языку, который прой-
дет в городе Алматы.

По информации ЦОРК 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Известный тенор из Рес-
публики Корея Ли Ын Мин 
7 июня провел мастер-класс 
для студентов 3 и 4 курса 
Кыргызского государствен-
ного музыкального учили-
ща им. М. Куренкеева при 
поддержке Кыргызского ин-
ститута языков и культур в 
лице ректора Рью Мин и ди-
ректора Института Седжон 
Сокулук Сонг Квон Сук. Бо-
лее 50 студентов наблюдали 
за тем, как 4 студента 4-го 
курса проходили мастер-
класс с великим тенором и 
брали на заметку зарубеж-

ный опыт в оперном испол-
нении арий и партий из пьес 
Баха, Верди на итальянском 
и немецком языках. 

Ли Ын Мин окончил 
музыкальный факультет 
Пусанского национального 
университета и Националь-
ного музыкального универ-
ситета во Фрайбурге, Герма-
ния.

Он выступил с 15 
сольными концертами 
и 20 операми, включая                     
В. А. Моцарта «Волшебная 
флейта» и «Травиата» 
Дж. Верди, С. Бараб «La 
Pizza con Funghi» («Пицца 
с грибами»), Корея, 
творческая опера города 
Чеджу «Baengnokdam» 
и так далее. А также в 
качестве солиста более чем 
в 50 ораториях, мессах и 
реквиемах, в том числе в 
ораториях Г. Ф. Генделя 
«Мессия», Дж. Верди 
«Миссия да Реквием» и 

Симфонии № 9 Бетховена 
«Хор».

В частности, в 2006 году 
он получил Пусанскую 
музыкальную премию и 
провел 600 концертов, в 
том числе «Опера откры-
тия юбилейного саммита 
АСЕАН-Корея», «Гала-
концерт оперы», «Концерт 
обмена молодыми Хонам», 

«Ночь немецкой песни» и 
«Концерт ток-шоу». В на-
стоящее время является 
членом мужского ансам-
бля Cantabile, Пусанской 
вокальной академии и 
Немецкого общества ис-
следования песни. Он пре-
подает в Пусанском наци-
ональном университете и 
университете Донг-А, вос-
питывая подрастающее по-
коление.

Мастер-класс проходил 
в интерактивном режиме, 
студенты практиковали 
произношение, выражение 
эмоций в исполнении про-
изведений, а также технику 
головного извлечения звука. 
Профессор показал студен-
там множество упражнений 
для развития звукоизвле-
чения в оперном пении, а 
также поделился опытом 
выступления на большой 
сцене. Данный мастер-
класс посетили не только 
студенты отделения класси-
ческого вокала, но и учащи-
еся отделений дирижерства, 
струнных и клавишных ин-
струментов. 

Мастер-класс был поле-
зен для студентов особенно 
тем, что преподаватель в 
совершенстве владеет ита-
льянским и немецким язы-
ками. 

По мнению студентов, 
это был полезный мастер-
класс, и многое они взяли 
на заметку. 

МАСТЕР-КЛАСС ПО ВОКАЛу 
ОТ ТЕНОРА ЛИ ЫН МИН

В Бишкеке в спортивном зале 
ФОК «Газпром детям» 12 июня 
прошел Чемпионат и Первен-
ство Кыргызской Республики 
по тхэквондо ITF. На соревно-
вания в столицу приехало более 
300 спортсменов из всех 
областей Кыргызстана.

В качестве почетных 
гостей соревнование по-
сетили президент Федера-
ции оригинального тхэк-
вондо ITF Кыргызской 
Республики Юрий Алек-
сандрович Тен, вице-мэр 
столицы Виктория Ан-
дреевна Мозгачева, пре-
зидент Общественного 
объединения корейцев КР 
Вячеслав Николаевич Хан, гла-
ва Дирекции по неолимпийским 
видам спорта при Государствен-
ном агентстве по делам моло-
дежи, физической культуры и 
спорта при Правительстве Кыр-
гызской Республики Аскараалы 
Шукуралиевич Мадаминов, ви-
це-президент Федерации тай-

ского бокса КР Тилек Семетей-
евич Бапанов, директор ОсОО 
«Бишкек Техникс» Райымбек 
уулу Данияр.

Ч е м п и о н ы 
прошедшего чем-
пионата и первен-
ства страны:

Умида Сайта-
жиева, Аят Тур-
сунбаев, Жанбо-
лот Каныбеков 
(тренер Ырыскел-
ди Аширов), Ару-
жан Фаткулина и 
Рамиз Дайстроков 
(тренер Карлы-
гаш Фаткулина), 
Тагай Оросбаев, 
Ясин Жамалбе-
ков, Софьяна Са-
дретдинова (тре-
нер Сардор Рахимшаихов), Зоу 
Чу Ша, Артур Сторожевых, 
Фарух Калимов (тренер Ильдар 
Юсупов), Нурэль Алмазбеков, 
Касиет Молдогазиева, Аяна 
Мусаева (тренер Нурдин Каи-
мов), Александр Тен, София За-
малиева, Сырга Русланбекова, 
Ростислав Цой, Богдан Ткачен-

ко, (тренер Юрий Тен), Алияна 
Рахманкулова, Алан Качкынов, 
Кубан Жекшенов (тренер Игорь 
Семенович Пак), Эмильбек 
Джумаканов, Аяна Монолбае-
ва (тренер Темирлан Тагайба-

ев), Данияр Курманбаев, Ру-
мид Ташматов (тренер Урмат 
Садырбеков), Аймен Юсупов, 
Кошой Жунушов, Кабул Эрен 
(тренер К. Мукашев).

I место в общекомандном 
зачете завоевали представите-
ли Иссык-Куля во главе с Нур-
дином Каимовым (г. Балыкчы), 

II место у команды «Стронг» 
(Юрий Тен) и III почетное ме-
сто у команды «Терра спорт» из 
Бишкека (Темирлан Тагайбаев). 

23 июня тхэквондисты от-
правятся на летние сборы на 
озеро Иссык-Куль, где также 
примут участие в международ-
ном фестивале «Жемчужина 
Кыргызстана».

По информации 
организаторов

ЧЕМПИОНАТ 
И ПЕРВЕНСТВО КР 

ПО ТХЭКВОНДО ITF
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