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СОБЫТИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

новости ассамблеи

29 марта на кладбище «Ала-
Арча» состоялся День памяти, 
посвященный 90-летию со дня 
рождения выдающегося госу-
дарственного и общественного 
деятеля Кыргызской Республи-
ки, первого председателя Сове-
та Ассамблеи народа Кыргыз-
стана, экономиста, в течение 

23 лет (1968-1991 гг.) возглав-
лявшего Госплан Кыргызской 
Республики и рабо-
тавшего заместителем 
председателя Совета 
министров Киргиз-
ской ССР Сопубека 
Бегалиевича Бегалие-
ва. 

На День памяти 
были приглашены 
видные государствен-
ные и общественные 
деятели Кыргызской 
Республики, аксакалы, 
ученые, соратники, де-
путаты Жогорку Кене-
ша, экс-председатели 
и представители этнических 
общественных объединений 
Ассамблеи народа Кыргызста-
на, а также его близкие и род-
ственники. 

Мероприятие открыл пред-
седатель Совета Ассамблеи на-
рода Кыргызстана, академик 
Абдыганы Эркебаевич Эрке-
баев. Он выступил с речью о 
жизни и деятельности С. Б. 
Бегалиева. С теплыми словами 
памяти о нем выступали госу-
дарственный и партийный де-
ятель Кыргызской Республики 
Апас Жумагулович Жумагу-
лов, государственный и обще-
ственный деятель Кыргызской 
Республики, экс-председатель 
Совета Ассамблеи народа Кыр-
гызстана Жаныл Туменбаевна 
Туменбаева, государственный 
деятель Кыргызской Республи-
ки Амангельды Мурсадыкович 
Муралиев и Батый Талыповна 
Бегалиева – супруга Сопубека 
Бегалиевича. 

С именем Сопубека 
Бегалиевича, одного из осново-
положников научно обоснован-
ного планирования народного 
хозяйства, связан резкий рост 
экономического потенциала 

страны, позволивший увели-
чить внутренний валовой про-
дукт в 2,5 раза, а по некоторым 
отраслям народного хозяйства в 
5 и более раз. Труженики села 

добились ежегодного произ-
водства более 200 тыс. тонн 
хлопка, 50 тыс. тонн табака, 
40 тыс. тонн шерсти и другой 
сельхозпродукции. Республика 
имела около 11 млн голов овец. 
Была создана мощная база 
стройиндустрии, обеспечи-
вающая ввод в эксплуатацию 
более 1,1 млн кв. метров жилья 
и объектов соцкультбыта. В 
1994 году на I Курултае на-
рода Кыргызстана Сопубек 
Бегалиевич был избран пред-
седателем Совета Ассамблеи 
народа Кыргызстана, где про-
работал до последних дней 
своей жизни (2002 г.). За годы 
его председательствования 
Ассамблея народа Кыргызстана 
стала флагманом общественных 
объединений, выражающих 
интересы этносов Кыргызстана 
и вносящих огромный вклад в 
дело утверждения межнаци-
онального согласия и мира в 
гражданском обществе страны. 

За огромные заслуги перед 
Родиной Сопубек 
Бегалиевич был на-
гражден тремя ор-
денами Трудового 
Красного Знамени, 
орденом «Манас» III 
степени и многими 
медалями. За укре-
пление дружбы и со-
трудничества между 
народами Кыргыз-
ской Республики и 
Российской Федера-
ции в 2001 году на-
гражден орденом 
Дружбы.

Многогранный трудовой 
подвиг и заслуги Сопубека Бе-
галиевича Бегалиева всегда бу-
дут в памяти кыргызстанцев.

Пресс-служба АНК

День памЯти сопУбека бегалиева
Президент Кыргызской 

Республики Садыр Жапа-
ров 5 апреля встретился 
со спикером Националь-
ной Ассамблеи Республики 
Корея Пак Бён Сок.

Обсуждены аспекты 
межпарламентского, по-
литического, торгово-
экономического и куль-
т у р н о - г у м а н и т а р н о го 
сотрудничества.

Глава государства отме-
тил, что сегодня назрела не-
обходимость дальнейшего 
укрепления двусторонних 
связей, выхода на новый 
уровень взаимодействия 
между странами, и передал 
слова приветствия прези-
денту Южной Кореи Мун 
Чжэ Ин.

Президент подчеркнул, 
что Кыргызстан придает 
важное значение Фору-
му сотрудничества «Цен-
тральная Азия – Республи-
ка Корея» и заинтересован 
в реализации совместных 
проектов в его рамках.

Глава государства вы-
разил заинтересованность 

в присутствии корейско-
го бизнеса в Кыргызстане 
с целью наращивания со-
трудничества по ключевым 
направлениям, таким как 
развитие городов и обла-
стей, гидроэнергетика, гор-
нодобывающая и текстиль-
ная промышленность, 
транспорт, строительство 
туристических объектов, 
аэропортов и другим.

Садыр Жапаров призвал 
корейских бизнесменов 
еще больше инвестировать 
в экономику Кыргызстана 
и высоко оценил оказыва-
емую корейской стороной 
финансово-техническую 
поддержку по линии Ко-
рейского агентства между-
народного сотрудничества 
(KOICA) и Фонда эконо-
мического развития и со-
трудничества (EDCF).

Президент отметил за-
интересованность в рас-
ширении двустороннего 
сотрудничества в сфере 
образования, предложив 
корейской стороне рассмо-

треть возможность увели-
чения квот по стипенди-
альным образовательным 
программам для студентов 
из Кыргызстана, а так-
же реализации программ 
по обмену студентами 
и преподавателями.

В свою очередь спикер 
Национальной Ассамблеи 
Республики Корея Пак Бён 
Сок подчеркнул желание 
и готовность корейской 
стороны к сотрудничеству 
в различных областях и ак-
тивному участию в посту-
пательном развитии Кыр-
гызстана.

Он высказал намере-
ния корейской стороны 
расширить инвестирова-
ние в Кыргызстан, так как 
у двух стран есть «общие 
точки соприкосновения», 
в том числе и в сфере куль-
туры.

Спикер приветствовал 
инициативы кыргызской 
стороны по сотрудниче-
ству в сферах образования 
и строительства, отметив 
их большую роль в расши-

рении двусторонних отно-
шений.

Он выразил готовность 
углублять взаимодействие 
и по другим направлени-
ям, по которым оно сей-
час приостановилось из-за 
пандемии коронавирусной 
инфекции.

«Желаю вам успехов 
в борьбе с заболеванием, 
мы готовы сотрудничать 
в этом направлении и да-
лее. Кыргызстан является 
интересной для нас стра-
ной в плане сотрудниче-
ства. Вы обладаете богатой 
природой и всеми услови-
ями для развития туризма. 
Мы готовы углублять наше 
взаимодействие», – отме-
тил Пак Бён Сок.

Президент Кыргызста-
на Садыр Жапаров также 
выразил готовность и от-
крытость к дальнейшему 
всестороннему и взаимо-
выгодному сотрудничеству 
с Южной Кореей.

Источник: president.kg

саДыр Жапаров встретилсЯ 
со спикером национальной 

ассамблеи кореи пак бЁн сок

Уважаемый Вячеслав Николаевич, от всего сердца поздравляем вас 
с Днем рождения! Хотим пожелать крепкого здоровья вам и вашим близким, 

бодрости духа, реализации планов и новых идей. Пусть ваш оптимизм
 и энергия никогда не угасают, и в вашей жизни будет еще больше ярких 

событий и незабываемых впечатлений.
Благодарим вас за ваш труд и время, которое вы посвящаете развитию 

Общественного объединения корейцев Кыргызстана. 
Успехов вам во всех начинаниях и бизнес-проектах!
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4월 3일 박병석 국회의
장이 이끄는 대한민국 국
회의원 대표단이 키르기스
스탄을 공식 방문하였다. 
대표단은 비쉬켁에 도착하
자 마자 키르기스스탄 고
려인 협회와 주키르기즈공
화국 한인회 대표단과 만
남을 가졌다.

행사는 코로나 바이러
스의 확산을 방지하기 위
해 소규모로 제한하였고 
방역 규칙을 준수하며 진
행되었다.  이번 행사가 중
요하고 의미 있었지만 박
병석 국회의장과 다른 국
회의원을 제외한 각 대표 
측에서는 5명만 참가할 수 
있었으며 이외에도 하태역 
주키르기즈공화국대한민
국 대사와 대사관 직원, 언
론인만 행사에 참석할 수 
있었다.  

행사의 시작으로 김기
수 키르기즈공화국 한인
회장이 준비한 키르기스스
탄에서 거주하는 한인들과 
한인회 활동에 대한 영상
을 시청하였다. 

이어 박병석 대한민국 
국회의장의 환영사가 있었
다.

그는 «저희가 이번 키
르기스스탄을 방문한 주요 
목적은 두 국가 간의 협력
을 강화하는 것입니다. 올
해 키르기스스탄은 대한민
국의 신북방정책의 주요 
파트너로 포함되었습니다. 
키르기스스탄은 대한민국
의 주요 파트너입니다. 이
번 방문이 양국간 관계에 
새로운 자극이 되기를 바
랍니다.

키르기스스탄에 거주하
는 고려인들은 키르기스
스탄 발전에 큰 기여를 한 
민족으로 존경받고 있습
니다. 고려인
들은 두 국가
를 잇는 다리
로서 양국 관
계 발전과 강
화에 중요한 
역할을 하고 
있습니다. 저
희는 여러분
을 자랑스러
워 하고 있으
며 여러분의 
지원과 도움
에 큰 감사함
을 표합니다» 
라고 말했다.

국회의장의 
연설을 들은 
후 한 비체슬
라브 니콜라
예비치 키르
기스스탄 고
려인 협회장
은 자리에 모
인 사람들을 향해 대표단
의 성공적인 방문과 양국 
관계의 발전을 위해 건배
사를 제의하였다. 

또한 고려인 협회의 지
난 역사와 발전 과정 및 현

재 활동이 담긴 영상을 시
청하였다.

국회의장은 하태역 주
키르기즈공화국대한민국 
대사의 중요한 역할에 대
해서도 언급하였다. 

이어 자유롭게 교류하

는 시간을 가졌다. 국회 대
표단들은 자신들이 느낀 
점들을 이야기하였으며 양
국 관계의 강화와 발전을 
포함해 키르기스스탄에 거
주하는 고려인들과 한국 

교민들이 관련된 문제를 
해결하기 위해 노력할 것
이라고 표했다.

행사의 마지막으로 모
든 참석자들이 박기석 국
회의장과 국회 대표단들을 
축하하였다. 대표단은 짧

은 방문 기간 동안 적지 않
은 여정과 고위급 만남에 
참석해야 한다.

김 유리

박병석 국회의장, 동포간담회 가져

한국국제협력단(KOICA·코이
카)은 키르기스스탄 이스클주 
촐 폰 아 타
시에서 소
방서 착공
식을 열었
다.

대 부 분 
구소련 시
절에 지어
진 키르기
스스탄 내 
기존 소방
서는 심각
한 노후화
로 소방·구
조 기능 수
행에 어려
움이 많았
다.

코이카는 700만 달러(79억 
원)를 투입해 촐폰아타시뿐만 
아니라 수도 비쉬켁, 오쉬, 잘랄
바아드 지역의 소방서 4곳을 신
축하며 최신 소방차량 12대와 
운영 장비를 제공해 소방장비 
현대화도 추진한다.

이 사업에는 유엔개발프로그
램(UNDP)도 35만 달러(4억 원)
를 지원한다.

4일 오후에 열린 착공식에서 
박병석 국회의장은 «양국 우호 
협력을 강화하는 의미 있는 사
업으로 키르기스스탄의 사회경

제 발전과 국민의 삶의 질 향상
에 계속 협력하겠다»고 말했다.

한국 정부는 키르기스스탄의 
경제사회발전을 위해 지금까지 
약 5천500만 달러(620억 원) 규
모의 무상원조를 지원했고, 최
근에는 전자 정부 구축과 농촌 
개발을 집중적으로 돕고 있다.

우리 정부는 2021년 키르기
스스탄을 중점협력국으로 지
정했고, 코이카는 올해 830만 
달러(94억 원)의 공적개발원조
(ODA) 사업 수행에 나선다.

facebook.com/
kghaninilbo

한국, 79억들여 키르기즈 
소방시설 장비지원

박병석 국회의
장 일행이 5일 키르
기즈방문 마지막 일
정인 사디르 자파로
프 대통령과 이어서 
울룰벡 국무총리와 
만났다.

사디르 자파로프 
대통령은 국회의장
일행의 키르기즈 방
문을 환영하며 상호

교류를 위해 양국관
계를 더 강화할 필
요가 있다며 한국이 
주도하는 중앙아시
아 협력포럼을 언급
하며 공동프로젝트
를 수행하는데 관심
이 있다고 말했다.

키르기스스탄과 
한국 모두에게 유익
한 양국간 무역 및 

경제 협력의 큰 잠
재력을 언급하며 양
국 정부가 이 방향
으로 긴밀히 협력 
할 것을 요청하면서 
무역량을 늘릴 수 
있기를 희망했다.

또 키르기스스탄
은 유리한 투자 환
경을 조성하기 위해 
필요한 모든 조치를 

취하고 있다며 한국 
사업가들에게 더 많
은 투자를 할 것을 
요청했으며 특히 한
국측이 국제 협력단 
(KOICA)과 경제 개
발 협력 기금 (EDCF)
을 통해 제공 한 재
정 및 기술 지원을 
높이 평가했다.

이에 박병석 국회 

의장은 다양한 분야
에서 협력하고 키르
기스스탄의 진보적 
인 발전에 적극 참
여하고자하는 한국
측의 열망과 준비성
을 강조했으며 키르
기스스탄에 대한 투
자를 확대하겠다는 
한국측의 의사를 표
명하며 양국은 문화 
분야를 포함해 공통
의 유사점에 대해 
이야기 했다.

또 코로나 바이러
스 전염병으로 인해 
현재 중단된 다른 
분야에서 협력을 심
화할 준비가되어 있
다고 밝히며 키르기
스스탄은 풍부한 자
연과 관광 개발을 
위한 모든 조건을 
가지고 있다며 상호 
협력을 강조했다.

이어서 울룰벡 마
리포프와 가진 만남
에서 총리는 한국의 
선진화된 선거지원
에 대한 감사와 양
국 협력에 관한 이
야기가 있었다.

facebook.com/
kghaninilbo

박병석 국회의장, 사디르 자파로프 
대통령과 만나
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мерОпрИЯТИЯ

3 апреля Кыргызстан с официаль-
ным визитом посетила парламент-
ская делегация Республики Корея 
во главе со спикером Национальной 
ассамблеи господином Пак Бён Сок. 
В ходе визита состоялось несколь-
ко встреч на высоком уровне. Гости 
также посетили Иссык-Кульскую 
область и ознакомились с туристи-
ческим потенциалом региона. Сразу 
после прибытия в Бишкек состо-
ялась встреча с представителями 
Общественного объединения ко-
рейцев Кыргызстана и Ассоциации 
граждан Республики Корея, прожи-
вающих в КР. 

Из-за угрозы распространения ко-
ронавирусной инфекции и введенных 
ограничений мероприятие прошло с 
соблюдением всех санитарных норм. 
Несмотря на важность и значимость 
встречи, присутствовать смогли толь-
ко по пять представителей с каждой 
стороны, представители парламент-
ской делегации РК во главе со спике-
ром г-ном Пак Бён Сок, а также со-
трудники Посольства РК в КР во главе 
с послом г-ном Ха Тэ Ёк и представи-
тели прессы.

Общественное объединение корей-
цев Кыргызстана представляли пре-
зидент ООК КР Вячеслав Николаевич 
Хан, председатель правления Артур 
Николаевич Пак, вице-президенты 
Виктория Иннокентьевна Тигай, Олег 
Викторович Ним и Владимир Анато-
льевич Ли. 

Среди представителей граждан 
Республики Корея, проживающих в 
КР, на встрече присутствовали пре-
зидент ассоциации Ким Ги Су, пред-
седатель комитета по мирному и де-
мократическому объединению Кореи 
Джон Джи Сонг, президент ассоциа-
ции И Гиль У, советник банка KICB 
Чой Кванг Ёнг и ректор университета 
KIUC Ю Мин. 

Встреча началась с торжественно-
го приветствия и представления веду-
щим мероприятия всех участников де-
легации из Республики Корея. Открыл 
официальную часть президент Ассо-
циации граждан Республики Корея в 
Кыргызстане Ким Ги Су, продемон-
стрировав видеоролик о деятельности 
ассоциации и жизни южнокорейцев в 
нашей стране. 

– Уважаемый господин спикер и 
члены делегации, благодарю вас за то, 
что вы нашли время и посетили Кыр-
гызстан. Как вы видели в видеороли-
ке, мы стараемся поддерживать друг 
друга всегда, даже в сложные перио-

ды. Во время эпидемии мы организо-
вали штаб для того, чтобы оказывать 
помощь нуждающимся людям. Се-
годняшний ваш визит, ваша помощь 
и поддержка вдохновляют нас и при-
дают уверенности. Спасибо вам боль-
шое, – сказал Ким Ги Су. 

Далее с приветственной речью вы-
ступил председатель Национальной 
ассамблеи Республики Корея г-н Пак 
Бён Сок.

– Рад приветствовать всех вас се-
годня. К сожалению, из-за сложив-
шейся ситуации с коронавирусом 
наша встреча проходит в узком кру-
гу. Главная цель нашего визита – это 
укрепление сотрудничества между 
нашими странами. В этом году Кыр-
гызстан был включен в список при-
оритетных партнеров согласно Новой 
северной политике РК. В июле 2019 
года Кыргызстан посетил премьер-
министр Республики Корея. Не про-
шло и двух лет, и несмотря на корона-
вирус, в вашу страну с официальным 
визитом приехала депутатская делега-
ция во главе с председателем. Это оз-
начает, что Кыргызстан является цен-
ным партнером для Кореи. Надеюсь, 
что наш визит придаст новый импульс 
двусторонним отношениям.

Корейцы, проживающие здесь, 
достойны уважения как народ, дела-
ющий неоценимый вклад в развитие 
Кыргызстана. Они являются мостом 
между нашими странами и играют 
важную роль в укреплении и разви-
тии двусторонних отношений. Мы 
гордимся вами, и большое спасибо за 

вашу помощь и поддержку. Нам хо-
рошо известно, что граждане Кореи, 
проживающие в Кыргызстане, также 
вносят свой вклад и способствуют 
налаживанию благоприятных связей. 
В сложный период силами предста-
вителей ассоциации был организован 
штаб по борьбе с коронавирусом, и 
оказывалась гуманитарная помощь 
нуждающимся. Были организованы 
авиарейсы для граждан Кореи и Кыр-
гызстана для вылета на родину. 

Правительство Республики Корея 
совместно с Национальной ассам-
блеей будет всячески поддерживать и 
прилагать все усилия для обеспечения 
вашей поддержки. 

С появлением регулярного пря-
мого авиасообщения между нашими 
странами увеличится поток туристов 
и расширятся области сотрудниче-
ства. В рамках данного визита мы 
будем встречаться с президентом, 
спикером парламента и премьер-ми-
нистром Кыргызской Республики, об-
суждать вопросы как двустороннего 
сотрудничества, так и взаимодействия 
на международной арене, – заключил 
спикер Пак Бён Сок. 

Затем собравшимся было предло-
жено поднять тост за успешный визит 
делегации и плодотворное развитие 
двусторонних отношений, который 
произнес президент Общественного 

объединения корейцев Кыргызской 
Республики Вячеслав Николаевич 
Хан.

– Уважаемый господин спикер 
парламента Республики Корея, ува-
жаемые депутаты, Общественное 
объединение корейцев Кыргызской 
Республики очень радо этой встрече. 
Впервые столь высокая делегация по-
сещает нашу страну, и для нас, корей-
цев, проживающих в Кыргызстане, 
это большая честь. Мы с уверенно-
стью смотрим в будущее и верим, что 
отношения между нашими государ-
ствами будут успешно развиваться. 
Я бы хотел предложить этот тост за 
единство всех корейцев! Мы один на-
род! Мы едины! – 
сказал Вячеслав 
Николаевич.

После заверше-
ния официальной 
части спикер Пак 
Бён Сок предста-
вил приехавших в 
составе делегации 
гостей и вкратце 
рассказал о каж-
дом. Далее у при-
сутствующих была 
возможность за-
дать интересую-
щие их вопросы 
господину спике-
ру, и первым ми-
крофон взял прези-
дент Ассоциации южнокорейцев Ким 
Ги Су. Вопрос заключался в том, что в 
Корее проводится вакцинация населе-
ния от коронавируса, планируется ли 
провести вакцинацию соотечествен-
ников, проживающих в Кыргызстане? 

– Насколько нам известно, в Корее 
предоставляется упрощенная проце-
дура получения гражданства корей-
цам, репрессированным в 1937 году. 
Это первое и второе поколение. Ре-
шается ли вопрос о предоставлении 
гражданства в упрощенной форме 
для третьего и четвертого поколения 
корейцев? И второе. Как сказал госпо-
дин спикер, Кыргызстан попал в госу-
дарственную программу по оказанию 
помощи. В связи с чем хотелось задать 
вопрос. У нас есть Корейский народ-
ный дом. На протяжении многих лет 
мы проводим там встречи, собрания, 
различные мероприятия, занятия по 
корейскому языку, танцам, таэквон-
до. Нам бы очень хотелось расширить 
наш Корейский дом. И сейчас появи-
лась такая возможность, так как есть 
земля, имеются определенные инве-
сторы, которые готовы сделать вклад 
для того, чтобы построить здание и 
увеличить площадь в 2-2,5 раза. Сто-
имость данного проекта составляет 
примерно 2,5 млн долларов. И было 
бы хорошо для всех корейцев Кыр-
гызстана, если бы делегация столь 
высокого уровня рассмотрела вопрос 
о предоставлении нам помощи. Есть 
ли такая возможность? – задал вопро-
сы президент ООК КР Вячеслав Ни-
колаевич Хан.

Далее всем присутствующим был 
показан видеоролик о жизнедеятель-
ности Общественного объединения 
корейцев Кыргызстана, отобража-
ющий историю, этапы развития и 
сегодняшнюю жизнь диаспоры. В 
небольшом ролике гости смогли уви-
деть всю многогранность, единение и 
стремление к дальнейшему развитию 
и укреплению связей с исторической 
родиной. 

Также были заданы вопросы, свя-
занные с оказанием помощи граж-

данам Кореи, проживающим за ее 
пределами, с распространением на-
ционального вида спорта таэквондо, 
являющегося олимпийским видом, а 
также высказаны пожелания более ча-
стого посещения Кыргызстана деле-
гациями из Республики Корея. 

Выслушав все вопросы и пожела-
ния, спикер парламента РК Пак Бён 
Сок ответил на них. 

– Что касается вакцинации, то со-
гласно утвержденному плану сначала 
будут привиты граждане Кореи, на-
ходящиеся на территории Республики 
Корея, затем иностранные граждане, 
проживающие в нашей стране. Вопрос 
о вакцинации наших соотечественни-

ков, находящихся за пределами Кореи, 
будет также обязательно рассмотрен. 

Вопрос получения гражданства в 
упрощенном порядке этническими 
корейцами в третьем и четвертом по-
колении также рассматривается. 

По поводу оказания помощи в рас-
ширении площади Корейского на-
родного дома я могу сказать, что мы 
обсудим данный вопрос с руковод-
ством Фонда зарубежных корейцев и 
окажем помощь, размер которой будет 
определен в ходе переговоров между 
сторонами.

Также все пожелания других 
участников мы примем во внимание 
и постараемся по возможности их 
осуществить. Как я уже говорил, пра-
вительство Кореи, согласно утверж-
денной политике, в течение следую-
щих нескольких лет будет оказывать 
активную поддержку Кыргызстану и 
реализовывать различные совместные 
проекты, – заключил спикер Пак Бён 
Сок. 

Далее общение продолжилось в 
свободном формате. Представители 
парламентской делегации по очереди 
рассказали о своих впечатлениях, по-
делились мнениями и выразили на-
мерения оказывать содействие в во-
просах по развитию и дальнейшему 
укреплению как межгосударственных 
связей, так и в вопросах, касающихся 
соотечественников корейской диаспо-
ры, проживающих в Кыргызстане. 

Господин спикер также отметил 
важную роль Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла Республики Корея в 
КР Ха Тэ Ёк. 

Гостям предстояло в короткий пе-
риод пребывания провести немало 
поездок и встреч, в том числе на са-
мом высоком уровне. В завершении 
мероприятия участники поблагодари-
ли спикера Пак Бён Сок и всех членов 
делегации. В знак признательности и 
уважения президент Общественного 
объединения корейцев Вячеслав Ни-
колаевич Хан преподнес небольшой 
памятный подарок.  

Юрий Ким

встреча со спикером парламента рк пак бЁн сок
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мы продолжаем знакомить чи-
тателей с представителями корей-
ской диаспоры кыргызстана, внес-
шими значимый вклад в развитие 
нашей страны. сегодня речь пой-
дет о заслуженном работнике в 
сфере обслуживания кыргызской 
республики мироне алексеевиче 
пак.

– мирон алексеевич, с чего нача-
лась ваша трудовая деятельность?

– Родился я 22 апреля 1952 года в 
городе Самарканде Самаркандской об-
ласти Узбекской 
ССР. В 1969 году 
окончил среднюю 
школу. В 1971-м 
закончил Самар-
кандский педа-
гогический тех-
никум, факультет 
физической куль-
туры. В 1971-
1973 гг. служил в 
рядах Советской 
Армии. В 1972 
году, во время 
службы в Армии, 
стал кандидатом в 
мастера спорта, был призером Турке-
станского военного округа по класси-
ческой борьбе. До 1975 года работал 
преподавателем физкультуры. В 1975-
м поступил заочно в Ленинабадский 
сельхозтехникум по специальности 
агроном. С 1977 по 1985 годы работал 
на разных должностях в области сель-
ского хозяйства.

– что повлияло на ваш переезд в 
кыргызстан?

– В ноябре 1985 года мы с друзья-
ми приехали в Киргизию, в город Ка-
ра-Балта к родственникам. Мне очень 

понравился климат, горный чистый 
воздух. И мы несколькими семьями 
решили переехать в Кара-Балту. В 
1986 году я устроился на работу в Ка-
лининский Госспецхоз на должность 
агронома. 

– расскажите, пожалуйста, с чего 
начался ваш трудовой путь в психо-
неврологическом доме-интернате. 

– В августе 1986 года Калининским 
районным исполнительным комите-
том я был направлен в Калининский 
психоневрологический дом-интернат 
(женский) на должность заместителя 
директора по хозяйственной части. 

При доме-интернате имелось подсоб-
ное хозяйство, в котором было около 
60 голов свиней и посевная площадь 
44 га.

Через год посевная площадь уве-
личилась на 30 га, что составило в 
общем 74 га. В основном сеяли зер-
новые культуры, корма для свиней, а 
также выделили огород для выращи-
вания овощей. В течение двух лет мы 
увеличили поголовье свиней до 250 
голов.

К 2005 году выращивание свиней 

стало убыточным, т. к. поднялись 
цены на ГСМ, семена, минеральные 
удобрения и т. д. Поэтому решили пе-
рейти на содержание крупного и мел-
кого рогатого скота.

К 2007 году в подсобном хозяйстве 
было 12 дойных коров, быков, 70 ба-
ранов, 3 лошади.

Подопечные дома-интерната были 
обеспечены молоком, мясом, овоща-
ми.

В 1992 году решением Коллегии 
Министерства труда и социального 
развития меня назначили директором 
дома-интерната.

Трудовую деятельность завершил 
в апреле 2013 года, ушел на заслу-
женный отдых, став персональным 
пенсионером за особые заслуги, стаж 
работы 27 лет.

– не могли бы вы рассказать о 
специфике работы в данном учреж-
дении? с какими трудностями при-
ходилось сталкиваться и как вы их 
преодолевали?

– Первое время тяжело было пре-
одолеть душевно-психологический 
барьер, ведь работа с людьми с огра-
ниченными возможностями, с раз-
ными видами психологических за-
болеваний, таких как олигофрения в 
степени имбицильности, слабоумие, 
в том числе старческое, эпилепсия со 
слабоумием, шизофрения и другие, 
эмоционально и морально тяжелая.

Моя задача состояла в том, чтобы 
они могли находиться и жить в ком-
фортной атмосфере. Надо было соз-
дать все условия для социальной за-
щиты подопечных с ограниченными 
возможностями. Прежде всего повы-
шенное внимание со стороны работ-
ников интерната. В доме-интернате 
проживало 255 женщин разных воз-
растов и с различными заболевания-
ми.

Все больные ежегодно проходили 
медицинские обследования, прово-
дилась большая медико-социальная 
работа с целью их социальной реаби-

литации. Вся учебно-воспитательная 
и массовая работа была направлена на 
получение знаний, навыков и умений, 
необходимых для адаптации отноше-
ний в коллективе, проводились лечеб-
но-физические занятия, на которых 
уделялось особое внимание общераз-
вивающим и корректирующим упраж-
нениям, воздействующим на организм 
человека и на его дефектные системы. 

Кроме того, было незавершен-
ное строительство объектов, начатое 
в 1987 году. Это 4-этажное здание 
спального корпуса на 200 мест, сто-
ловая на 50 мест, банно-прачечный 
комплекс, котельная. В 1994 году был 
получен грант ПРООН в сумме 50 000 
долларов США для завершения стро-
ительства этих объектов. В интернате 
появились новые светлые простор-
ные палаты, библиотека, музыкаль-
ный класс, где проводились занятия. 
На каждый праздник готовили новые 
песни и танцы. В 2004 году по про-
грамме волонтеров к нам приехали 
японские инвесторы. На протяжении 
4 лет они учили подопечных писать и 
петь на японском языке. Самым люби-
мым праздником для них был Новый 
год с Дедом Морозом и Снегурочкой. 
В доме-интернате украшали живую 
елку, из кара-балтинского Дома куль-
туры приезжали музыканты, артисты, 
проводили благотворительные кон-
церты, пели песни, каждому вручали 
новогодние подарки.

– сейчас, находясь на заслу-
женном отдыхе, вы поддерживаете 
связь с интернатом?

– В 2013 году я ушел на пенсию. 
Конечно, первое время очень скучал 
по работе, переживал. Мои подопеч-
ные часто звонили, тоже скучали, ведь 
за все это время я им стал как отец, и 
они меня называли «папой».

– какие самые яркие и запоми-
нающиеся события в своей жизни 
вы можете отметить? 

– Самыми важными событиями 
для меня были, конечно же, рождение 
моих детей и внуков, а также получе-
ние государственной награды «Заслу-
женный работник социальной сферы 
обслуживания населения Кыргызской 
Республики».

– ваш опыт помог в работе в об-
щественном объединении корейцев 
кр?

– Безусловно мой жизненный опыт 
помог в работе в ООК КР. За свою 
многолетнюю работу в Обществен-
ном объединении корейцев Кыргыз-
стана я был награжден почетными 
грамотами в честь 15-летия и 25-ле-
тия организации.

– расскажите, пожалуйста, о сво-
ей семье. насколько в вашей семье 
придерживаются корейских тради-
ций? 

– Мои родители: Пак Алексей Ро-
манович и Эм Бун-Ней. В 1937 году, 
как все корейцы, они были репресси-
рованы с Дальнего Востока в Узбеки-
стан. В 1941-1945 гг. работали в тру-
довом лагере.

Супруга – Ким Коммунара Алек-
сеевна. Старший сын Дмитрий 1975 
года рождения, младший сын Влади-
мир 1979-го. По возможности придер-
живаемся корейских традиций. Празд-
нуем 1 год ребенку, отмечаем свадьбы 
и юбилеи, празднуем «Сольналь».

– а как вы любите проводить 
свободное время, есть ли какое-то 
хобби?

– Увлекаюсь скандинавской ходь-
бой, чтением книг, занимаюсь с вну-
ками, стараюсь передавать младшему 
поколению свой жизненный опыт, 
общаюсь с друзьями. Живу полноцен-
ной жизнью пенсионера.

– что бы вы пожелали нашим 
читателям?

– Я хочу пожелать всем крепкого 
здоровья, человеческой любви, взаи-
мопонимания, уважения друг к другу, 
достатка и благополучия в каждой се-
мье.

Беседовал Олег Дигай, 
фото из архива 

Мирона Алексеевича Пак

справка
В 1996 году – почетная грамота 

Кыргызской Республики в области 
социальной защиты.

В 1998 году – почетная грамота 
Коллегии Министерства труда и 
социальной защиты Кыргызской 
Республики «За образцовый и добро-
совестный труд».

В 2002 году присвоено звание «За-
служенный работник социальной 
защиты в сфере обслуживания насе-
ления Кыргызской Республики».

В 2005 году – почетная грамота 
в честь 15-летия образования Ассо-
циации корейцев.

В 2011 году – удостоен звания 
«Отличник социальной защиты на-
селения Кыргызской Республики».

В 2011 году – почетная грамота 
от Красно-Восточного айыл окмо-
ту «За профессионализм, добросо-
вестный труд в развитии айыльно-
го округа».

В 2011 году – почетная грамота 
в честь 25-летия образования ООК 
КР.

мирон алексеевич пак: работать на благо своей страны
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1 апреля исполнилось 
30 лет со дня основания Ко-
рейского агентства между-
народного сотрудничества 
(KOICA). Это значит, что 
Республика Корея участву-
ет в программе Официаль-
ной помощи развитию уже 
три десятилетия, хотя после 
1945 года сама являлась по-
лучателем помощи. В Зако-

не «О Корейском агентстве 
международного сотрудни-
чества» говорится о постро-
ении дружественных отно-
шений с развивающимися 
странами, расширении вза-
имных обменов, улучшении 
качества жизни и сокраще-
нии бедности в развиваю-
щихся странах, гуманитар-
ном вкладе и непрерывном 
развитии.

Сначала основные про-
екты KOICA сводились к 
обменам опытом в развитии 
экономики. В Корею при-
глашались представители 
развивающихся стран, а 
молодые южнокорейские 
специалисты-волонтеры 
направлялись в такие стра-
ны для оказания помощи. 
Постепенно деятельность 
KOICA расширялась до 
проектов сотрудничества с 
каждой отдельной страной. 
В настоящее время органи-
зация реализует проекты по 
инновационному развитию, 

гуманитарной поддержке, 
подготовке кадров, сотруд-
ничеству между граждан-
скими сообществами.

На момент основания 
KOICA бюджет южнокорей-
ской Официальной помощи 
развитию составлял 16 млн 
долларов. К 2021 году он 
вырос в 56 раз, составив 862 
млн долларов. За это вре-

мя количество зарубежных 
представительств увеличи-
лось с шести до 44-х. Коли-
чество стран-партнеров уве-
личилось со 120-ти до 183-х, 
а партнерских организаций 
– с семи до девяноста.

Стоит отметить, что еще 
в 50-е годы Республика Ко-
рея была одной из бедней-
ших стран мира и не могла 
существовать без между-
народной помощи. После 
окончания Корейской войны 
помощь США составляла 
почти половину бюджета 
страны. Однако благодаря 
«экономическому чуду» в 
1995 году страна перестала 
быть получателем Офици-
альной помощи развитию, а 
в 1999 году была официаль-
но из нее исключена. Сейчас 
Республика Корея на 15-м 
месте по объему оказывае-
мой другим странам помо-
щи.

Источник: kbs.co.kr

KOICA исполнилось 30 лет

4 апреля состоялась торжественная церемо-
ния закладки капсулы на месте одного из четы-
рех зданий пожарно-спасательных служб в горо-
де Чолпон-Ате. 

В церемонии приняли участие спикер Наци-
ональной ассамблеи Республики Корея г-н Пак 
Бён Сок, вице-спикер Жогорку Кенеша Кыр-

гызской Республики Нурбек Сыдыгалиев, по-
стоянный представитель Программы развития 
ООН (ПРООН) в Кыргызской Республике г-жа 
Луиз Чемберлен, Полномочный представитель 
Правительства в Иссык-Кульской области Эль-
чибек Джантаев, статс-секретарь Министерства 
чрезвычайных ситуаций КР Азамат Мамбетов, 
директор Представительства KOICA в Кыргыз-
стане г-н Ли Джонгсу, а также личный состав 
пожарно-спасательной службы города Чолпон-
Аты.

«Этот проект имеет большое значение для 
укрепления дружеских и партнерских отноше-
ний между двумя странами, – сказал спикер пар-
ламента Республики Корея г-н Пак Бён Сок. – В 
ближайшие пять лет корейское правительство 
планирует расширить масштабы и диапазон на-
ших усилий в области развития Кыргызстана, 
включив Кыргызстан в список приоритетных 
стран ОПР Кореи. Мы надеемся, что сотрудни-
чество между двумя странами внесет вклад в 
развитие экономики и общества Кыргызстана и 
улучшит качество жизни кыргызского народа».

«Стихийные бедствия подрывают устойчи-
вое развитие, а пожар – это предотвратимый 
риск. Укрепление партнерских отношений с пра-
вительством Кореи позволяет нам предложить 

Кыргызстану согласованный подход к сниже-
нию риска возникновения пожаров и реагиро-
ванию на чрезвычайные климатические ситуа-
ции», – подчеркнула Постоянный представитель 
ПРООН г-жа Луиз Чемберлен.

Статс-секретарь Министерства чрезвычай-
ных ситуаций КР Азамат Мамбетов выразил 
благодарность за продвижение этого проекта, 
заявив: «Этот проект укрепит возможности пра-
вительства Кыргызстана по борьбе с пожарами и 
позволит народу Кыргызстана вести более безо-
пасную жизнь». 

Проект «Повышение уровня безопасности на-
селения от пожаров путем усиления потенциала 
пожарно-спасательной службы в Кыргызской 
Республике» направлен на снижение уязвимо-
сти населения от пожаров и создания условий 
устойчивого развития путем модернизации по-
жарно-спасательных служб. В рамках проекта 
планируется строительство еще трех зданий по-

жарно-спасательных частей в городах Бишкеке, 
Оше, Сузаке, оснащение их необходимой тех-
никой, оборудованием и проведение совместно 
с партнерами мер, направленных на улучшение 
нормативной базы противопожарной службы.

Продолжительность проекта – 4 года (2019-
2022 гг.), общий бюджет проекта – 7 млн 351 тыс. 
долларов США.

Источник: facebook.com/koica.kyrgyz

церемониЯ начала строительства 
поЖарно-спасательных станций

На заводе «Сарыар-
каАвтоПром» в городе 
Костанае запустили про-
изводство автомобилей 
KIA для казах-
станского рынка. 
На предприятии 
налажен выпуск 
моделей Rio, 
Cerato, Sportage, 
K5, Sorento и 
Picanto. В пер-
спективе здесь 
планируется про-
изводство всего 
модельного ряда 
KIA для рынка 
Казахстана, со-
общает пресс-служба 
корейской марки.

Напомним, с января 
2021 года официальным 

дистрибьютором бренда 
KIA в Республике Ка-
захстан стала компания 
Allur Motor Qazaqstan. В 

настоящее время в ше-
сти крупнейших городах 
страны – Нур-Султане, 
Алматы, Атырау, Актау, 

Костанае и Шимкенте 
– сформирована сеть из 
14 дилерских центров. 
Уже к концу 2021 года 

планируется рас-
ширение дилер-
ской сети до 16 
центров. «Рынок 
стран СНГ игра-
ет существенную 
роль в развитии 
KIA, и Казахстан 
– это один из наи-
более приори-
тетных регионов 
для дальнейшего 
роста», – отме-
тил президент 

Kia Motors Russia & CIS 
Чжин Ха Ким. 

Источник: koreans.kz

на завоДе «сарыаркаавтопром» 
в казахстане началось произвоДство 

автомобилей KIA
Опубликована монография «Исто-

риография корейцев Центральной 
Азии: основные направления и эта-
пы развития» известного 
узбекистанского ученого 
– философа, этнолога, спе-
циалиста по корейцам Ев-
разии Валерия Сергеевича 
Хан. Привлекая большое 
количество источников, 
автор рассматривает ста-
новление этой ветви коре-
еведческой диаспорологии, 
ее основные направления и 
этапы развития. Детально-
му анализу подвергается не 
только контент имеющихся 
публикаций, но и эпистемолого-мето-
дологические подходы, сложившиеся 
в этой отрасли знания.

Книга рассчитана на историков, эт-
нологов, социологов, представителей 
национальных культурных центров, 

а также всех интересующихся корей-
ской диаспорой Центральной Азии.

Источник: koryo-saram.ru

«историографиЯ корейцев 
центральной азии»
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Певица Анита Цой стала На-
родной артисткой России. Это 
звание ей присвоено указом 
президента РФ. Анита подели-
лась с нами своими чувствами. 
По ее мнению, то, что она по-
лучила высокое звание, будучи 
кореянкой, имеет особое значе-
ние: «Это правильная история».

Пандемия чуть не испорти-
ла Аните Цой юбилейный год. 
Назначенное на день ее рожде-
ния, 7 февраля, шоу «5Океан» 

в Кремлевском дворце висело 
на волоске и в итоге рухнуло-
таки в карантинную бездну. 
Но не была бы она стойким 
корейским солдатиком песни 
и пляски, если бы сдалась под 
ударами судьбы. Перевезла все 
декорации, коллектив и симфо-
нический оркестр в телестудию 
и назло коварному вирусу отме-
тила 50-летие грандиозным жи-
вым шоу в прямом телеэфире. 
Однако известных артистов к 
юбилеям еще принято награж-
дать орденами-медалями или 
присуждать звания...

– анита, вот и подоспела 
радостная новость: ты – на-
родная артистка. Уже все кол-
леги-звезды поздравили?

– Еще не все даже узнали. 
Как ни странно, первыми пока 
поздравляют депутаты, чинов-
ники. Даже не думала, что они 
так внимательно следят за этим.

– разумеется, эмоции пере-
полняют?

– У меня сейчас в голове 
одна мысль вертится – о том, 
что для нашей многонациональ-
ной страны, России, это очень 
мудрое решение президента.

– неожиданный ракурс 
мысли…

– Просто для меня это осо-
бенная история. Как и то, что 
на «Евровидение», например, 
сейчас едет Манижа с песней 
«Русская женщина». По моему 
ощущению, все это, случайно 
или нет, выстраивается в одну 
очень важную и правильную 
историю – то, что звание Народ-
ного артиста присуждено певи-
це-кореянке.

– честно говоря, даже в го-
лову не пришло вспоминать 
твои корейские корни, читая 
указ…

– А меня очень трогает этот 
аспект. Причем это не только 
лично моя история. Я же езжу 
по стране, вижу и знаю, как ста-
раются малые национальности, 
малые народности, чтобы их за-
метили, оценили. Вижу, как им 
тяжело пробиваться – не в силу 
чьего-то злого умысла, конеч-

но, а потому 
что малень-
ким всегда 
непросто.

Я коре-
янка, хотя и 
родилась в 
России, но 
не представ-
ляю ни одну 
из много-
численных 
националь-
ностей на-
шей страны, 
и с т о р и ч е -

ски проживающих в Российской 
Федерации, то есть ни бурятов, 
ни якутов и т. д. И поэтому для 
меня это очень серьезная исто-
рия… Понятно, что мы роди-
лись еще в Советском Союзе, 
где, с одной стороны, было ра-
венство и братство народов, а с 
другой стороны, висел все-таки 
тяжелый груз наследия тех же 
сталинских времен: репрессии 
против целых народов, насиль-
ственные переселения и т. д.

– и теперь ты себя будешь 
ощущать по-другому?

– Анита Цой всегда останет-
ся собой, всегда близкой к лю-
дям, к народу. Просто пройден 
достаточно большой путь на 
сцене за эти годы, сделано очень 
много, в том числе хороших, до-
брых дел, и не всегда связанных 
непосредственно с творчеством, 
а с той же благотворительно-
стью, например. Ведь служение 
артиста – это намного больше, 
чем просто сцена. Та же благо-
творительность – важная со-
циальная история, потому что 
именно нам, артистам, которых 
любят, уважают, в которых ча-
сто видят последнюю надежду, 
люди рассказывают о наболев-
шем, обращаются за помощью, 
и мы, я считаю, обязаны помо-
гать где и как можем. А когда 
видишь результат своих трудов, 
то это невероятно вдохновляет. 
Особенно когда все делаешь от 
чистого сердца. И мне, конечно, 
искренне приятно, что это за-
мечено и отмечено, и обязывает 
работать с еще большей энерги-
ей.

Полный текст интервью 
на сайте: mk.ru

анита цой назвала свое 
звание нароДной артистки 
«Успехом малых нароДов» Известный общественный деятель и биз-

несмен, председатель Ассоциации корей-
ских организаций Приморского края Вален-
тин Пак получил государственную награду 
– орден Дружбы. 

Указ о награждении с формулировкой 
«За заслуги в укреплении дружбы, со-
трудничества и взаимопонимания между 
народами, активную деятельность по со-
хранению, приумножению и популяриза-
ции культурного и исторического наследия 
России» подписал 15 марта президент Рос-
сии Владимир Путин.

Сегодня, когда на повестке дня стоит так 
много жизненно важных для приморцев 
вопросов, связанных с реализацией реги-
ональных проектов – их в крае 52 (в соот-
ветствии с 11 нацпроектами), власть долж-
на слышать и учитывать мнение жителей 
Приморья. При этом опираться на поддерж-
ку людей уважаемых, деловых, любящих 
и приумножающих свой край, с богатым 
жизненным, профессиональным опытом. 
«Только так мы сможем гарантировать, 
что работа власти будет приносить ре-
альную пользу и результат», – считает 
губернатор Приморья Олег Кожемяко. 
Валентин Пак – фигура в Приморье извест-
ная, его уважительно называют «русский 
кореец».

Вот краткий послужной список ново-
го советника губернатора. Родился в 1950 
году в пос. Кавалерово Приморского края, 
живет в Надеждинском районе уже более 
65 лет. В семье две дочери и четыре внука. 
После окончания Дальневосточного поли-
технического института по специальности 
«Горный инженер» работал проходчиком, 
горным мастером на шахте, начальником 
геологической партии. Один из первых 
предпринимателей края. Основатель Союза 
предпринимателей «Южноприморский», 
сегодня союз с успехом возглавляет дочь – 
Юлия Валентиновна Пак, председатель ко-
митета Общественной палаты Приморского 
края.

Валентин Пак – бессменный председа-
тель Ассоциации корейских организаций 
Приморского края (АКОРП). В течение 
10 лет был председателем Думы Надеж-
динского муниципального района. Пред-
седатель Совета почетных граждан На-
деждинского района (с 2008 г.), Почетный 
гражданин Приморского края. Автор-из-
датель более 20 книг, член Союза писате-
лей России (лауреат премии Союза писа-
телей России «Имперская культура» им. 
Э. Володина, 2013 г.). В 2009 году он уч-

редил первую в России межнациональную 
газету «Утро Востока», является также 
учредителем ряда популярных примор-
ских СМИ: «Конкурент», «Утро России», 
«Бизнес-газета» и Радиокомпании АВН. 
В 2015 году Валентин Пак установил во 
Владивостоке единственный в России па-
мятник (по собственному проекту), посвя-
щенный 150-летию дружбы российского и 
корейского народов.

Источник: gazeta-rk.ru

презиДент россии награДил 
валентина пак орДеном ДрУЖбы

Специальную программу, посвященную 
памяти южнокорейского режиссера Ким 
Ки Дука, который умер в 2020 году от ко-
ронавируса, организуют на Московском 
международном кинофестивале. Об этом на 
пресс-конференции рассказал председатель 
отборочной комиссии смотра Андрей Пла-
хов.

«Важно упомянуть о том, что в програм-
ме будет ретроспектива Ким Ки Дука. По-
мимо множества наград, он был культур-
ным героем Московского кинофестиваля, 
неоднократно участвовал в конкурсе и воз-
главлял жюри», – сказал Плахов.

Ким Ки Дук родился 20 декабря 1960 года 
в Южной Корее. В начале 1990-х он изучал 
изящные искусства в Париже, а в 1993 году 
получил награду Института сценаристов за 
лучший сценарий к фильму «Художник и 
преступник, приговоренный к смерти». За 
свою карьеру в качестве кинорежиссера он 
получил множество наград, включая глав-
ный приз Венецианского кинофестиваля в 
2012 году за ленту «Пьета», четыре награды 
Венецианского кинофестиваля в 2004-м за 
фильм «Пустой дом», приз Берлинского 
международного кинофестиваля в том же 
году за лучшую режиссуру за ленту «Весна, 
лето, осень, зима… и снова весна».

Ким Ки Дук возглавлял жюри основного 
конкурса 41-го Московского международ-
ного кинофестиваля в 2019 году. В ноябре 
того же года знаменитый режиссер стал 
председателем жюри основного конкурса 
IV Сочинского международного кинофе-
стиваля. В интервью ТАСС он сказал тогда, 
что съемки его нового фильма пройдут на 
территории России. Он умер в декабре 2020 
года в Латвии.

Источник: tass.ru/kultura

ретроспектива ким ки ДУка пройДет 
в рамках московского 

меЖДУнароДного кинофестивалЯ

https://tass.ru/kultura/11077689
https://koryo-saram.ru/retrospektiva-kim-ki-duka-projdet-v-ramkah-moskovskogo-mezhdunarodnogo-kinofestivalya/
https://koryo-saram.ru/retrospektiva-kim-ki-duka-projdet-v-ramkah-moskovskogo-mezhdunarodnogo-kinofestivalya/
https://koryo-saram.ru/retrospektiva-kim-ki-duka-projdet-v-ramkah-moskovskogo-mezhdunarodnogo-kinofestivalya/
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СпОрТ

В последнее время 
в нашей стране стано-
вится все больше по-
клонников и любителей 
ставшего популярным 
во многих странах вида 
спорта – футбола. Боль-
шой интерес наблюдает-
ся среди детей и молоде-
жи, которые с огромным 
энтузиазмом посещают 
тренировки и участвуют 
в различных соревнова-
ниях. Периодически на 
полях и в залах страны 
проходят товарищеские 
матчи и чемпионаты. 
Недавно, 27-28 марта, 
в Оше состоялся чем-
пионат республики по 
футзалу U-16, по ре-
зультатам которого наш 
столичный футбольный 
клуб «Спартак Бишкек», 
в котором тренируются 
порядка 100 детей в воз-
расте от 4 до 16 лет, за-
нял первое место, став 
чемпионом республики. 

Информацией о про-
шедшем турнире и о 
ходе подготовки поде-
лился старший тренер 
МФК «Спартак Биш-
кек» Рахат Суйдунбеко-
вич Дуйшенов. 

– Наша футбольная 
академия как филиал 
московского «Спарта-
ка» существует полто-
ра года. За это время 
наши воспитанники до-
стигли не малых успе-
хов. В прошлом сезо-
не команда U-15 стала 

серебряным призером 
в Чемпионате города 
Бишкека по футзалу. 

Это дало нам путевку 
на чемпионат Кыргыз-
ской Республики, где 
ребята выступили хоро-
шо, взяли «бронзу», и в 
итоге 6 игроков попали 
в Юношескую сборную 
страны. В этом сезоне 
команда на турнирах 
выступала уже в воз-
растной категории U-16 

на чемпионате Кыргыз-
ской Республики, где 
участие принимали ко-
манды из городов Биш-
кека и Оша, Ошской, 
Нарынской, Иссык-
Кульской, Таласской, 
Баткенской, Чуйской и 
Джалал-Абадской обла-
стей. Чемпионат состоял 
из трех этапов: первый 
этап – предварительный 
(региональный), вто-
рой – буферный, третий 
этап – финальный. На 
первом этапе команды 
играли между собой в 
своих регионах. Наша 

академия стала победи-
телем в Бишкеке среди 
8-ми команд. На втором 

буферном этапе обра-
зовались две зоны по 
шесть команд в каждой: 
зона «А» (Джалал-Абад-
ская, Баткенская, Талас-
ская и Ошская области) 
и зона «Б» (Нарынская, 
Иссык-Кульская, Чуй-
ская области и город 
Бишкек). Все соперники 
сыграли между собой в 
два круга. Мы сыграли 
без единого поражения 
и досрочно вышли из 
группы, – рассказал Ра-
хат Дуйшенов. 

Далее прошел фи-
нальный этап в горо-
де Оше в спортивном 
комплексе «Шафкат». 
Ранее, 18 марта, феде-
рация футбола провела 
онлайн-жеребьевку. В 
первой полуфиналь-
ной паре встретились 
ДЮШС (г. Ош) и МФК 
«Спартак Бишкек». Во 
второй паре сыграли 
«Жети-Огус» (Иссык-
Куль) и команда Талас-
ской области. 27 марта 
в полуфинале проигра-
ла команда ДЮШС (г. 
Ош) со счетом 5:7. А 
28 марта состоялся фи-
нал, который получился 
очень жарким, обиль-
ным на голы. Основное 
время закончилось вни-
чью 5:5. И после этого, 
в серии пенальти наши 
воспитанники оказались 
точнее и удачливее, вы-
играв со счетом 3:2. Мы 
– чемпионы!

Информацию и фото 
предоставил старший 

тренер МФК «Спартак 
Бишкек» Рахат Дуйшенов 

мфк «спартак биШкек» –
чемпион! 

Баскетбольный клуб «Астана», в 
составе которого выступает уроженец 
Бишкека Роберт Пан, стал победите-
лем Кубка Казахстана – 2021 среди 
мужских команд, передает Prosports.
kz.

В финальном матче «Астана», как 
и год назад, выиграла у костанайского 
«Тобола» со счетом 92:66 и стала об-
ладателем Кубка Казахстана в девя-
тый раз в своей истории и пятый раз 
подряд.

В составе «Астаны» одним из луч-
ших был уроженец Бишкека – Роберт 
Пан. В решающем матче с «Тоболом» 
он набрал 17 очков, а также сделал 5 
подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 1 
блокшот.

Отметим, что розыгрыш Кубка 
Казахстана по баскетболу среди муж-
ских команд 2021 года прошел с 11 по 
16 марта в городе Щучинске на пло-
щадке спортивной базы «Жаксы-2». 

В турнире принимали участие шесть 
команд. Причем в матчах Кубка Казах-
стана участвуют игроки исключитель-
но с казахстанским паспортом.

В матче за третье место «Барсы 
Атырау» выиграли у «Каспия» 
со счетом 71:56, а «Актобе» 
обыграл «Алматинский легион» 
со счетом 88:75 и стал пятым. 
    справка

Роберт Пан родился 18 апреля 1995 
года в городе Бишкеке (Кыргызстан), 
казахстанский профессиональный 
баскетболист, играющий на позиции 
центрового.

Профессиональную карьеру в Ка-
захстане начал в 2014 году, выступая 
за оба состава актауского «Каспия» в 
Национальной и Высшей лигах, а так-
же принял участие в розыгрыше Куб-
ка Казахстана.

Зарекомендовав себя в качестве на-
дежного центрового, следующие три 
сезона отыграл в основе каспийцев. 
Летом 2018 года принял предложение 
от костанайского «Тобола» и стал вме-
сте с командой серебряным призером 
Кубка Казахстана. Подписал контракт 
с Президентским баскетбольным клу-
бом «Астана» в начале июля 2019 года 
и стал в его составе чемпионом и об-
ладателем Кубка Казахстана.

Источник: sport.kg

УроЖенец биШкека выиграл кУбок 
казахстана по баскетболУ второй 

раз поДрЯД

9 апреля в физкультурно-оздорови-
тельном  комплексе «Газпром-детям» 
(город Бишкек) прошли  командные 
соревнования чемпионата Азии и Океа-
нии по дзюдо. Об этом сообщает пресс-
служба Госагентства.

Результаты командных соревнова-
ний:

1 место – Южная Корея;
2 место – Казахстан;
3 место – Узбекистан.             
Отметим, что чем-

пионат прошел с 6 
по 9 апреля в городе 
Бишкеке. В соревно-
ваниях приняли уча-
стие 195 спортсменов 
из 28 стран. Сборная 
Кыргызстана, в соста-
ве которой выступили 
17 дзюдоистов, заняла 
5 место среди сборных 
команд. Общий медаль-
ный зачет выиграла ко-
манда  Южной Кореи, 
Узбекистан на 2 месте, 

Китай занял 3 место, а  4 место в чемпи-
онате заняла Япония.

Чемпионат Азии и Океании про-
веден Государственным агентством по 
делам молодежи, физической культуры 
и спорта при Министерстве культуры, 
информации, спорта и молодежной 
политики Кыргызской Республики со-
вместно с Федерацией дзюдо КР.

Источник: sport.kg

чемпионат азии и океании по ДзюДо: 
юЖнаЯ кореЯ занЯла первое место 

в команДных соревнованиЯх

https://sport.kg/

