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ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ 
KOICA В КЫРГЫЗСТАНЕ HARMONIZE-2022 В БИШКЕКЕ

«МИР, СОЗДАННЫЙ ТАНЦЕМ»

СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЕДИНОЕ СЕРДЦЕ – 2022» ФЕСТИВАЛЬ КИМЧИ – 2022

КТО СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ 
КУБКА ПОСЛА КОРЕИ?
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СОБЫТИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Пак Артур Николаевич
(21 октября)

Хегай Александр Васильевич
(25 октября)

Корейское агентство 
по международному со-
трудничеству (KOICA) 
передало Республиканской 
клинической инфекцион-
ной больнице Кыргызской 
Республики семь портатив-
ных кислородных концен-
траторов, специально пред-
назначенных для перевозки 
тяжелых реанимационных 
больных с дыхательной 
недостаточностью, и 55 
детских пульсоксиметров. 
Специалисты университет-
ской больницы Инха про-
вели обучающий семинар 

по оксигенотерапии с раз-
дачей карманного пособия 
по оксигенотерапии для 
врачей и медсестер. Семи-
нар проходил с 18 по 20 ок-
тября с участием 25 врачей 
и 20 медсестер. 

В церемонии переда-
чи оборудования приняли 
участие директор Пред-
ставительства KOICA в 
Кыргызской Республике 
г-н Ли Джонгсу, заведую-
щий Республиканской ин-
фекционной больницей г-н 
Гульжигит Кенжекараевич 
Алиев и заведующий от-
делением госпитализации 
Университетской больни-
цы Инха г-н Джунгсу Ким. 
На церемонии передачи 
директор офиса KOICA в 
Кыргызской Республике 
г-н Ли Джонгсу отметил: 

«Мы рады внести свой 
вклад в укрепление потен-
циала Кыргызской Респуб-
лики по реагированию на 
инфекционные заболева-
ния в стране». 

facebook.com/koica.kyrgyz

По итогам достигнутых до-
говоренностей между Посоль-
ством КР и Национальным 
пожарным агентством Респуб-
лики Корея 19 
октября 2022 
года посол Кыр-
гызстана в Ко-
рее Аида Исма-
илова приняла 
участие на це-
ремонии пере-
дачи на безвоз-
мездной основе 
четырех карет 
скорой помощи 
и специальной 
экипировки для 
м е д и ц и н с к и х 
с о т р уд н и к о в 
Кыргызстана от 
Пожарной служ-
бы провинции Кёнгидо.

В ходе церемонии посол КР 
выразила благодарность за ока-
зание технической помощи для 
эффективного реагирования на 
чрезвычайные ситуации. Кро-

ме этого, учитывая передовой 
опыт Пожарной службы Ко-
реи по реагированию на чрез-
вычайные ситуации и наличие 

современных технологий для 
ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, она вы-
разила заинтересованность в 
продолжении сотрудничества 
по подготовке и переподготов-

ке специалистов МЧС КР в об-
ласти пожарной безопасности.

В свою очередь глава Управ-
ления учета Пожарной службы 

провинции Кён-
гидо г-н Ким 
Сёнву сообщил, 
что корейская 
сторона наме-
рена углубить 
сотрудничество 
с Пожарной 
службой Кыр-
гызстана, а так-
же организовать 
тренинги для со-
трудников МЧС 
и Минздрава КР 
по использова-
нию современ-
ных пожарных 
и скорых ма-

шин. Также информировал, что 
предоставляемая техническая 
помощь будет доставлена в 
Кыргызстан на безвозмездной 
основе.

mfa.gov.kg

Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Корея в 
Кыргызстане г-н Ли Вонджэ 27 
октября посетил Кыргызский 
национальный университет им. 
Ж. Баласагына. Дипломатиче-
ского представителя высшего 
ранга Кореи в фойе главного 
корпуса встретили студенты в 
корейских и кыргызских нацио-
нальных костюмах. На встрече 
с ректором Толобе-
ком Абдырахмано-
вым стороны об-
судили вопросы 
сотрудничества ди-
пломатиче ского 
п р е д с т а в и т е л ь -
ства Республики 
Корея с КНУ им. 
Ж. Баласагына в 
различных сферах.

Толобек Абды-
рахманов побла-
годарил г-на Ли 
Вонджэ за визит в 
национальный уни-
верситет и отметил, что КНУ 
активно сотрудничает с корей-
скими партнерами в области 
образования, науки, техники и 
культуры. В качестве примера 
он привел партнерские отно-
шения с Университетом Кемён 
в области информационных 
технологий, Корейской про-
граммой по международному 

сельскому хозяйству (KOPIA) 
в проведении научных иссле-
дований и обучении ферме-
ров Кыргызстана и студентов 
КНУ инновационным методам 
выращивания сельскохозяй-
ственных культур и обработки 
почвы. 

– Я надеюсь, что наше со-
трудничество продолжится и 
по другим перспективным на-

правлениям, – отметил ректор 
КНУ.

Посол Республики Корея 
поблагодарил ректора за теп-
лый прием, отметил положи-
тельные результаты сотрудни-
чества КНУ с Университетом 
Кемён и KOPIA. 

– Знаю, что в последнее вре-
мя у кыргызской молодежи по-

явился интерес к корейскому 
языку. В вашем университете 
функционируют постоянно 
действующие курсы корейско-
го языка, открыто направле-
ние «Лингвистика. Корейский 
язык». Все это нас радует, и по-
сольство будет содействовать 
углублению вашего сотрудни-
чества с корейскими универси-
тетами в дальнейшем, – сказал 

г-н Ли Вонджэ.
Во встрече так-

же приняли участие 
специалист посоль-
ства г-жа Ким Совон, 
переводчик Калыбек 
Турдукожоев, декан 
ФИИТ Бактыгуль 
Баратова, начальник 
отдела международ-
ных связей Бактыбек 
Келдибеков, заве-
дующие кафедрами 
ФИИТ Батыйгул 
Баячорова и Сабира 
Нуржанова.

Далее члены корейской де-
легации в сопровождении рек-
тора осмотрели компьютер-
ную лабораторию, ресурсный 
центр, кыргызско-корейский 
учебный центр, расположен-
ные в учебных корпусах №1 и 
№5.

knu.kg

ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА ПРОВИНЦИИ КЁНГИДО ПЕРЕДАЛА 
КЫРГЫЗСТАНУ ЧЕТЫРЕ КАРЕТЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ

КНУ ПОСЕТИЛ ПОСОЛ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

ПЕРЕДАЧА КИСЛОРОДНЫХ 
КОНЦЕНТРАТОРОВ 

И ПУЛЬСОКСИМЕТРОВ

https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8895:2016-01-21-14-23-50&catid=48:cat-rukovodstvo&Itemid=76
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8895:2016-01-21-14-23-50&catid=48:cat-rukovodstvo&Itemid=76
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8895:2016-01-21-14-23-50&catid=48:cat-rukovodstvo&Itemid=76
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В нашей стране на протяжении 
многих лет успешно реализует раз-
личные социальные и обществен-
ные проекты Корейское агентство 
международного сотрудничества. 
Нам удалось встретиться и по-
знакомиться с главой Представи-
тельства KOICA в Кыргызской Рес
публике господином Ли Джонгсу, 
который, несмотря на загруженный 
график, нашел время и любезно от-
ветил на вопросы.   

– Расскажите, пожалуйста, о ва-
шей организации и основных на-
правлениях деятельности KOICA.

– Корейское агентство по между-
народному сотрудничеству (KOICA) 
было создано в качестве правитель-
ственного агентства, занимающего-
ся предоставлением грантовых про-
грамм правительства Республики 
Корея при Министерстве иностран-
ных дел, в апреле 1991 года.

KOICA стремится сократить бед-
ность и улучшить качество жизни, 
поддержать социально-экономиче-
ский рост в развивающихся странах, 
обеспечить гендерное равенство, 
улучшить права женщин, детей, лю-
дей с особыми потребностями, а так-
же содействовать экономическому 
сотрудничеству и дружеским отно-
шениям сотрудничества со странами-
партнерами, продвигать содействие 
миру и процветанию общества. 

Для этого KOICA продвигает раз-
личные проекты, такие как Проекты 
глобального сотрудничества, Стипен-
диальная программа обучения CIAT, 
Волонтерская программа WFK, Про-
екты государственно-частного сотруд-
ничества, Проекты международного 
сотрудничества. 

Представительство KOICA в Кыр-
гызской Республике открыто в 2015 
году. С тех пор наше представитель-
ство осуществляет вышеуказанные 
проекты на основе безвозмездной по-
мощи Кыргызстану.

– В каких областях KOICA сосре-
доточена на поддержке и каковы ее 
репрезентативные проекты?

– С 2015 года Представительство 
KOICA в КР сосредоточилось на под-
держке таких областей, как укрепле-
ние основы для продвижения цифро-
визации в государственном секторе, 
поддержка в повышении эффективно-
сти прозрачного и надежного управ-
ления, повышение производитель-
ности сельского хозяйства и доступа 
к рынкам, содействие устойчивому 
сельскому хозяйству, реализация про-
грамм для безопасного и здорового 
общества. 

Размер бюджета для реализации 
проектов составляет около 8-9 милли-
онов долларов в год, а к 2022 году пла-
нируется выделить около 70 миллио-
нов долларов. Поскольку в 2021 году 
Кыргызская Республика стала клю-
чевым партнером программы ODA 
(Официальная помощь в целях разви-
тия) Правительства Кореи, мы плани-
руем в будущем продвигать проекты в 
области окружающей среды/измене-
ния климата и здравоохранения. 

Репрезентативными проектами 
являются проект по повышению по-
тенциала избирательной системы в 

Кыргызской Республике и проект по 
созданию системы электронных удо-
стоверений личности (e-NID) в КР. 
Избирательное оборудование и систе-
ма, а также электронное удостовере-
ние личности, которые используются 
в настоящее время в Кыргызской Рес-
публике, были внедрены проектом 
KOICA. 

На основе корейского принципа 
Saemaul Undong мы успешно завер-
шили проект «Мое село» в Ошской 
и Баткенской областях совместно с 
одним из главных НПО Республики 
Корея Good Neighbors. А также мы ре-
ализуем проект по комплексному раз-
витию сел Кыргызской Республики. 
Для обеспечения безопасной жизни 
кыргызстанцев реализуются проект 
по усилению пожарно-спасательного 
потенциала и проект повышения ква-
лификации по пожаротушению XR. 

– Какой самый важный проект 
сотрудничества в последнее время 
вы хотели бы отметить?

– С начала пандемии коронавиру-
са, с 2020 года, мы продолжаем ока-
зывать поддержку в укреплении спо-
собности Кыргызской 
Республики реагировать 
на эпидемию. Наше пред-
ставительство совместно 
с Программой развития 
ООН (ПРООН) оказали 
помощь в полном пере-
оборудовании службы 
«Горячей линий 118», 
совместно с Междуна-
родной организацией по 
миграции (МОМ) в КР 
оказываем помощь в на-
ращивании потенциала 
по «Улучшению здраво-
охранения и погранич-
ного контроля в КР для 
реагирования на COVID-19 и другие 
инфекционные заболевания», а также 
совместно с Неправительственной ор-
ганизацией (НПО) Республики Корея 
оказали экстренную продовольствен-
ную помощь уязвимым слоям населе-
ния Кыргызской Республики. В этом 
году планируем оказать поддержку 
в укреплении потенциала по борьбе 
с инфекционными заболеваниями в 
Министерстве здравоохранения КР в 
городе Бишкеке. 

Укрепление потенциала государ-
ственного сектора также является од-
ним из важных проектов. KOICA про-
водит краткосрочное и долгосрочное 
обучение для государственных служа-
щих Кыргызской Республики по раз-
ным направлениям, общее количество 
госслужащих, которые приняли уча-
стие в данной программе, около 800 
человек до конца этого года. Также 

активна и Стипендиальная програм-
ма обучения CIAT, в рамках которой 
в 2022 году 14 государственных слу-
жащих Кыргызской Республики были 
отобраны для участия и в настоящее 
время по программам магистратуры и 
докторантуры обучаются в передовых 
университетах Республики Корея (два 
кандидата на докторантуру, 12 на ма-
гистратуру). 

В сотрудничестве с корейскими 
компаниями и гражданским обще-
ством мы продвигаем проекты вза-
имодействия в сфере туризма для 
развития богатого туризма в Кыр-
гызской Республике, создание лабо-
ратории «ФабЛаб» для продвижения 
культуры мейкеров с использованием 
3D-принтеров, а также образователь-
ные проекты.

– Мы знаем, что KOICA также 
направляет волонтеров. Расска-
жите, пожалуйста, о волонтерской 
программе. 

– Волонтерская программа KOICA 
действует под названием World 
Friends Korea и направляется Прави-
тельством Республики Корея. К со-
жалению, в связи с распространением 
пандемии коронавируса направление 
волонтеров KOICA было приостанов-
лено   в течение последних двух лет, но 
с начала этого года волонтерская про-
грамма вновь возобновлена. В настоя-
щее время в общей сложности восемь 
волонтеров направлены в различные 
учреждения КР: университеты, мэ-
рии, библиотеки, школы. Волонтеры 
ведут свою деятельность для местных 
жителей и направляются сроком на 
один или два года в такие отрасли, как 

социальное обеспечение, корейский 
язык, компьютерное или музыкальное 
образование. 

– KOICA сотрудничает только 
с государственными учреждения-
ми или могут участвовать частные 
лица либо компании? Каков поря-
док участия частного сектора в про-
екте KOICA?

– KOICA в основном продвига-
ет межправительственные проекты 
сотрудничества в целях развития, 
поэтому мы сотрудничаем с госу-
дарственными министерствами и уч-
реждениями Кыргызской Республики. 
Однако частный сектор тоже может 
участвовать в процессе реализации 
проектов. Организации и компании, 
обладающие опытом в различных 
областях бизнеса, продвигаемые 
KOICA, могут участвовать в процессе 
реализации проектов в качестве орга-

низации по управлению проектами и 
консалтингом KOICA. Также в реа-
лизации проектов можно участвовать 
через тендеры KOICA либо в рам-
ках публичного предложения KOICA 
(проекты государственно-частного 
партнерства). Всю информацию мож-
но проверить на сайте KOICA: www.
koica.go.kr или на официальной стра-
нице в Facebook: «KOICA в Кыргыз-
стане». 

– Не могли бы вы вкратце рас-
сказать нам о своем опыте работы и 
о планах на будущее?

– Как упоминалось ранее, KOICA 
оказывает поддержку в области нара-
щивания потенциала государственных 
служащих, развития сельского хозяй-
ства и сельских районов. В дальней-
шем KOICA планирует продолжать 
поддерживать повышение эффектив-
ности и прозрачности в государствен-
ном секторе за счет цифровизации, а 
также повышения производительно-
сти и конкурентоспособности в сель-
скохозяйственном секторе, включая 
органическое земледелие и животно-
водство. Кроме того, мы планируем 
расширять сотрудничество в области 
экологии, включая реагирование на 
изменение климата, и в области здра-
воохранения для реагирования на 
COVID-19 и другие инфекционные 
заболевания. 

С момента установления дипло-
матических отношений между двумя 
странами за последние 30 лет расши-
рилось сотрудничество в различных 
сферах. Ожидается дальнейшее рас-
ширение двусторонних отношений в 
области сотрудничества в целях раз-

вития, и планируется, 
что обмены между 
двумя странами в 
рамках Проекта со-
трудничества в целях 
развития, продвига-
емого KOICA, будут 
распространяться на 
другие области, тем 
самым углубляя взаи-
мопонимание между 
народами двух стран. 
Кроме того, ожидает-
ся, что многие корей-
ские компании будут 
вовлечены в Кыргыз-
скую Республику че-

рез проекты сотрудничества в области 
развития KOICA, в результате чего 
расширится экономическое сотрудни-
чество между двумя странами.

Кроме того, я хотел бы сказать, 
что присутствие этнических корей-
цев в Кыргызской Республике явля-
ется большим преимуществом для 
деятельности KOICA. Лично я впер-
вые работаю в Центральной Азии, 
а Кыргызстан относительно не был 
известен в Корее, но, когда я приехал 
сюда, то увидел, как этнические ко-
рейцы активно работают в различных 
сферах и хорошо сохранили культуру 
Кореи, так что имидж и статус Кореи 
в Кыргызстане очень высоки. KOICA 
также намерена усерднее работать 
в будущем, чтобы и этнические ко-
рейцы могли гордиться своей родной 
страной.

Беседовал Юрий Ким

ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ KOICA В КЫРГЫЗСТАНЕ

http://www.koica.go.kr
http://www.koica.go.kr
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На сцене Кыргызской национальной фи-
лармонии им. Т. Сатылганова 30 октября со-
стоялся долгожданный концерт популярных 
не только в Корее, но и за ее пределами, арти-
стов хорового шоу HARMONIZE. Зал был по-
лон, и зрители с нетерпением ждали начала 
выступления. 

Данное мероприятие было приурочено к 
30-летию установления дипломатических от-
ношений между Кыргызской Республикой и 
Республикой Корея. Организаторами концерта 
выступили Институт Седжон Сокулук и Ми-

нистерство культуры, информации, спорта и 
молодежной политики КР при поддержке По-
сольства Республики Корея в Кыргызской Рес-
публике.

Участники шоу-хор-группы «Хамонайз» яв-
ляются обладателями четырех золотых меда-
лей и призерами различных международных 

вокальных конкурсов. Это яркая группа, 
которая преодолела большое расстояние, 
чтобы выступить на бишкекской сцене.

Перед началом концертной програм-
мы со словами приветствия обратился 
заместитель министра культуры, инфор-
мации, спорта и молодежной политики 
Кыргызской Республики Союзбек На-
дырбекович Надырбеков. Он поблагода-
рил организаторов и пожелал всем насла-
диться ярким выступлением, а артистам 
– дальнейших творческих успехов. 

Далее на экране показали видеоро-
лик, который раскрыл тонкости участия 
зрителей в концертной программе, были 
показаны примеры сплочения зрительного зала 
для поддержки выступающих артистов и при-
дания концерту визуальных спецэффектов, ко-
торые практикуются в Корее.

Концертная программа состояла из несколь-
ких номеров, каждый из которых любезно пред-
ставлял руководитель группы О Джан Сок. 

После концертной программы 
перед присутствующими высту-
пила директор Института Седжон 
Сокулук госпожа Сон Квон Сук, 
которая поблагодарила артистов 
за такое шикарное выступление. 
А в самом финале был проведен 
розыгрыш лотереи, спонсора-
ми которой выступили «Кимчи 
плэйс»,  магазин корейской косме-
тики «Кореямания», клиника ко-
рейской красоты «Скин Клиник»,  
ресторан «Ханс гарден», ресто-
ран «Каннам», спортивный ком-

плекс «Сан Сити», «Голден дрэгон спа-центр» 
и другие.  Главным призом был билет в Корею в 
одну сторону от компании T-way. 

Юлия Пак

В НЦДЮ «Сейтек» 25 октября 
состоялся концерт «Донгхенг» 
(«Мир, созданный танцем»). 
Перед зрителями выступили 
артисты народного ансамбля 
«Маннам» ООК КР и ансамбля 
Ассоциации корейского народ-
ного танца.

Организатором выступила Ас-
социация народного танца Респуб-
лики Корея при поддержке Ассо-
циации граждан РК в Кыргызстане 

и Общественного объединения ко-
рейцев КР. 

Мероприятие было направле-
но на развитие и укрепление дву-
сторонних отношений в области 

культуры между Кыр-
гызской Респуб ликой и 
Республикой Корея. 

С приветственны-
ми словами к зрителям 
обратились президент 
Ассоциации граждан 
Республики Корея Ким 
Ги Су и вице-прези-
дент Общественного 
объединения корейцев 
Кыргызстана Виктория 
Иннокентьевна Тигай. 
Они выразили огром-
ную благодарность 

организаторам и артистам за про-
ведение такого грандиозного кон-
церта.  

В первой части танцевальные 
и музыкальные номера показали 

артисты народ-
ного ансамбля 
«Маннам». А 
далее с тра-
диционными 
ко р е й с к и м и 
танцами вы-
ступили пред-
с т а в и т е л и 
Ас с о ц и а ц и и 
народного тан-
ца Республики 

Корея. Зрители смогли насладить-
ся искусством 
древнего на-
ционального 
танца корей-
ского народа 
в исполнении 
артистов из 
Кореи, среди 
которых та-
нец барабанов 
чиндо, танец с 
масками и дру-
гие. А кульми-
нацией стал танец «Игра со львом 
в Букчхоне», который с древних 
времен передавался как символ 
долголетия и способ отогнать злых 
духов. 

26 октября концерт прошел в 
Доме культуры в Карабалте, где 
зрители также с большим востор-
гом встретили гостей из Кореи и 
насладились искусством танца. 

А 27 октября в Корейском на-
родном доме состоялся мастер-
класс по национальному корейско-
му танцу от артистов из Кореи.   

Юлия Пак

HARMONIZE-2022 В БИШКЕКЕ

«МИР, СОЗДАННЫЙ ТАНЦЕМ»
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В столице Кыргызстана 22 ок-
тября состоялось спортивное ме-
роприятие «Единое сердце». Оно 
прошло на спортивной площадке 
стадиона Усенбаева, где все присут-
ствующие смогли весело и активно 
провести выходной. Организатора-
ми выступили Ассоциация граждан 
Республики Корея в КР и Посоль-
ство Республики Корея в КР при 
финансовой поддержке Фонда зару-
бежных корейцев и спонсоров.

Перед началом турнира состоял-
ся детский спортивный фестиваль, в 
котором участвовали по большей ча-
сти учащиеся субботних школ по изу-
чению корейского языка «Бишкек» и 
«Фрунзе».

Юные спортсмены состязались в 
различных конкурсах, а победители 
были поощрены призами. 

Официальную часть мероприя-
тия открыл Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики Корея в 
Кыргызстане господин Ли Вонджэ, 
поблагодарив президента и предста-
вителей Ассоциации граждан Респуб-

лики Корея в Кыргызстане за пре-
красную организацию традиционного 
спортивно-культурного мероприятия, 
которое является не просто полезным, 

но и объединяет всех представителей 
корейской диаспоры и граждан Кореи, 
делая их едиными.

Всех гостей 
также попри-
ветствовал пре-
зидент Ассоциа-
ции граждан РК 
в Кыргызстане 
Ким Ги Су, по-
желав весело 
провести вре-
мя, насладить-
ся праздником 
и общением и 
с ч а с тл и в ы м и 
вернуться до-
мой. 

Организаторы приготовили горя-
чий обед для всех участников, а в за-
ключении состоялась долгожданная 

лотерея с ценными призами, среди 
которых были авиабилеты в Корею в 
одну сторону от компании T-way. При-

сутствующие в этот день получили 
массу положительных эмоций и заряд 
бодрости.

Юрий Ким

В Бишкеке 30 ок-
тября состоялся 
ставший уже тради-
ционным фестиваль 
кимчи. Мероприятие 
прошло на пло-
щади АлаТоо 
перед памятни-
ком Курманжан 
Датке. Данный 
фестиваль про-
водится весьма 
масштабно, и 
огромное коли-
чество любите-
лей корейской 
традиционной 
кухни и культу-
ры смогли посетить 
мероприятие и насла-
диться вкусом кимчи.

О р г а н и з а т о р а м и 
фестиваля выступили 
Ассоциация граждан 
Республики Корея в 
Кыргызстане при под-
держке Посольства Рес-
публики Корея в КР. На 
празднике состоялась 
дегустация корейской 
кухни, а также тради-
ционных вин. Меропри-
ятие сопровождалось 
большим концертом и 
национальными играми. 
Гости фестиваля смогли 
получить различную ин-
формацию о Корее, при-
обрести понравившиеся 

товары на ярмарке, а 
также поучаствовать в 
национальных играх. 

Перед началом офи-
циальной части для 

зрителей выступила 
специально приглашен-
ная показательная ко-

манда таэквондо 
WT «Куккивон» 
из Республики Ко-
рея, которая про-
демонстрировала 
удивительную и не-
вероятную технику 
исполнения трю-
ков. 

В мероприятии 
приняли участие по-
четные гости, предста-
вители правительства, 
городской ад-
министрации, 
дипломатиче-
ских миссий, 
находящихся в 
Кыргызстане, 
а также обще-
ственные орга-
низации и мно-
гие другие. 

С привет-
ственным словом к со-
бравшимся обратились 
Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Респуб-

лики Корея Ли Вонджэ, 
президент Ассоциации 
граждан Республики Ко-
рея в Кыргызстане Ким 
Ги Су, вице-мэр города 

Бишкека Виктория Моз-
гачева. 

Далее почетные го-
сти приняли участие в 
мастер-классе по при-
готовлению самого по-
пулярного блюда корей-
ского народа – кимчи. 

Стоит отметить, 
что данный фестиваль 
играет важную роль в 
распространении ко-
рейской культуры, тра-
диций и имеет огромное 
значение не только в 
меню любителей корей-

ской кухни, но в укре-
плении и развитии отно-
шений между народами.

Юлия Пак

В Бишкеке 30 октября прошел 
VIII турнир по таэквондо WT на 
Кубок посла Республики Корея в 
Кыргызской Республике. В спор-
тивно-развлекательном комплексе 
«Газпром детям» собрались поклон-
ники таэквондо. Зрителей ждали не 
только зрелищные поединки, но и 
невероятное по своей красоте и яр-
кости шоу от демонстрационно-по-
казательной команды «Куккивон» 
(Сеул), специально прибывшей на 
данное мероприятие.

Турнир был посвящен 30-летию 
установления дипломатических от-
ношений между Кыргызской Респуб-
ликой и Республикой Корея.

– Выражаю благодарность всем 
причастным лицам, которые уча-
ствовали в организации данного 
турнира, в том числе и Ассоциации 
таэквондо WT Кыргызской Респуб-
лики, а также благодарю гостей из 
Кореи, приехавших продемонстриро-
вать высокие навыки таэквондо WT. 
Мы очень рады возможности прово-

дить состязания после окончания пан-
демии, ведь ранее все мероприятия 
проводились онлайн. На протяжении 
30 лет неуклонно развивалось сотруд-
ничество во всех направлениях между 
Кыргызстаном и Кореей, были зало-
жены крепкие связи, особенно в сфе-
ре культуры и спорта. Надеемся, что 
они будут развиваться и дальше. Мы 
приложим к этому все свои усилия. 
Добро пожаловать на сегодняшнее 

спортивное соревнование, – отметил 
Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Республики Кореи в Кыргызстане 
Ли Вонджэ.

В своей приветственной речи пре-
зидент НОК КР Садыр Мамытов по-
благодарил организаторов соревно-
ваний и лично посла Ли Вонджэ за 
большой вклад в развитие таэквондо и 
популяризацию здорового образа жиз-

ни, пожелал таэквондистам успешных 
выступлений и выразил соболезнова-
ния корейскому народу в связи с по-

следними трагическими событиями. 
Во время церемонии открытия состо-
ялась минута молчания в память о по-
страдавших в Сеуле.

Выступлению команды из «Кук-
кивон» зрители аплодировали стоя. А 
затем начались финальные поединки. 
Победителем соревнований стала ко-
манда «Дрим тим».

Ксения Толканева

СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЕДИНОЕ СЕРДЦЕ – 2022» 

ФЕСТИВАЛЬ КИМЧИ – 2022 КТО СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ КУБКА 
ПОСЛА КОРЕИ?
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22-23 октября в Сеуле (Рес-
публика Корея) прошла выстав-
ка-ярмарка «Неделя централь-
ноазиатской культуры – 2022», 
организованная Секретариатом 
Форума сотрудничества «Цен-
тральная Азия – Республика 
Корея» в рамках празднования 
30-летия установления дипло-
матических 
отношений 
между Рес-
п у б л и к о й 
Корея и 
с т р а н а м и 
Ц е н т р а л ь -
ной Азии.

На пло-
щадке ме-
роприятия 
была уста-
новлена ин-
сталляция, 
по священ -
ная юби-
лейной дате 
установле-
ния дипломатических отношений 
между Кореей и странами Цен-
тральной Азии (до 31 октября 
2022 года). Кроме того, органи-
зована концертная программа с 
тематическими выступлениями 
артистов из каждой центрально-
азиатской страны.

В торжественной церемонии 
открытия приняла участие посол 
КР Аида Исмаилова наряду с по-
слами стран Центральной Азии.

В ходе мероприятия Посоль-
ством Кыргызской Республики 
в Республике Корея установлена 
национальная юрта, предлагается 
дегустация национальных угоще-

ний. Посетителям мероприятия 
рассказывается о культуре, быте 
и истории кыргызского народа, а 
также представляется информа-
ция о популярных туристических 
направлениях в Кыргызской Рес-
публике.

mfa.gov.kg

С 5 по 7 октября в Кыр-
гызском национальном 
музее изобразительных 
искусств имени Гапара 
Айтиева прошла выставка 
под названием «Созерца-
ние хронологии жизни в 
картинах». 

Мероприятие органи-
зовано по инициативе Ин-
ститута Седжон Сокулук, 
Кыргызского института 
языков и культур, Обще-
ственного объединения 
корейцев Кыргызской 
Респуб лики, творческой 
студии «Нольджа» и по-
священо 30-летию уста-
новления дипломатиче-
ских отношений между 
Республикой Корея и Кыр-
гызской Республикой.

На выставке представ-
лены традиционные ко-
стюмы ханбок, история 
которых уходит глубоко в 
древность. 

«Созерцание хроно-
логии жизни в картинах» 
– жанровая экспозиция 

династии Чосон, где в 
хронологическом порядке 
изображены различные со-
бытия, через которые про-
ходит человек от рождения 

до смерти. На выставке по-
казаны экспозиции твор-
ческой студии «Нольджа», 
представляющие собой 
традиционные костюмы, 
которые надевали корей-
цы на протяжении жизни 
во время важных событий. 
Первый день рождения, 
свадьба, а также повсе-
дневные костюмы. Важ-
ную роль в традиционном 
наряде играют аксессуары, 

которые завершают образ, 
делая его еще более ярким: 
головные уборы чоктури, 
украшения, сумочки, вее-

ра. Экспозиции, 
показанные на 
выставке, выра-
жали радостные 
моменты из жиз-
ни корейского на-
рода.

 Часть выстав-
ки приурочена ко 
дню корейской 
письменно сти , 
представлены ра-

боты студентов и препода-
вателя Института Седжон 
Сокулук Джу Су Ми. В 
них показана давняя жизнь 
корейского народа, корей-

ские игры и развлечения. 
На стенде представле-

ны корейские маски – таль. 
В зависимости от регио-
на маску делали из дерева 
или бумаги. Надевая маску 
и танцуя, высмеивали без-
нравственность высшего 
класса, показывая реаль-
ную жизнь простых лю-
дей. 

А также были представ-
лены послания студентов, 

написанные с использова-
нием техники корейской 
каллиграфии. 

В витринах показана 
мини-экспозиция деревни 
и макеты кукол, которые 
отражают традиционные 
игры: кангансульле, запуск 
воздушного змея, катание 
колеса и прочие. 

После выставки состо-
ялись мини-концерт и от-
крытая лекция о корейском 
традиционном костюме 
ханбок от директора ко-
рейской творческой студии 
«Нольджа» Лим Гён Хва.

По информации 
Института 

Седжон Сокулук

Мэр Пусана Пак Хён Чжун 25 октя-
бря провел двусторонние встречи с ми-
нистрами иностранных дел пяти стран 
Центральной Азии, которые 
прибыли в Пусан для участия в 
XV Форуме сотрудничества РК 
и стран Центральной Азии. Он 
намерен заручиться поддержкой 
заявки РК на проведение Все-
мирной универсальной выставки 
2030 года в Пусане. 24 октября 
Пак Хён Чжун организовал тор-
жественный ужин для делегаций 
этих стран, познакомив их с под-
готовкой Пусана к World Expo 
– 2030. В форуме приняли участие деле-
гации и сотрудники диппредставительств 
Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана. С южно-

корейской стороны в мероприятии уча-
ствовали около 250 представителей по-
литических, научных и деловых кругов, в 

том числе министр иностранных дел Пак 
Чин и мэр Пусана Пак Хён Чжун. 

Источник: world.kbs.co.kr

Оценочный орган 
Межправительственного ко-
митета ЮНЕСКО по охране 
нематериального культурного 
наследия рекомендовал вне-
сти традиционный танец в 

масках «тхальчхум» в Список 
нематериального культурно-
го наследия. Информация об 
этом опубликована на сай-
те ЮНЕСКО. Рекомендации 
оценочного органа практи-
чески всегда исполняются. 
Окончательное решение будет 

принято в ходе 17-го заседания 
Межправительственного коми-
тета ЮНЕСКО, которое будет 
проходить с 28 ноября по 3 де-
кабря в Марокко. Танец в ма-
сках «тхальчхум» может стать 

22-м по сче-
ту южно-
корейским 
о б ъ е к т о м 
в Списке 
нематери -
а л ь н о г о 
культурно-
го наследия 
ЮНЕСКО. 
Он соче-
тает в себе 
танец и по-
яснение, в 
с ат и р и ч е -
ской фор-
ме отобра-

жая социальные проблемы. 
Корейское управление по охра-
не культурного наследия учло 
в заявке на включение «тхаль-
чхум» в список ЮНЕСКО его 
влияние на современное ис-
кусство Кореи.

Источник: world.kbs.co.kr

ПУСАН УКРЕПЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО 
СО СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

КОРЕЙСКИЙ ТАНЕЦ В МАСКАХ «ТХАЛЬЧХУМ» 
– КАНДИДАТ В СПИСОК ЮНЕСКО

ВЫСТАВКА КОРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ

В СЕУЛЕ ПРОШЛА ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
«НЕДЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ – 2022»
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Давайте думать о хорошем,
Себя настроив на успех.

Чтоб жизнью не был огорошен,
Чтоб путь пройти свой без помех.

Чтоб меньше было неудачи,
Чтоб реже ели горький хлеб,

Аферой не был одурачен,
Не нахлебался б много бед.

И чтоб не жертвуя здоровьем,
Родным и близким помогать.

Чтоб, не страдая от злословья,
Любви и счастья всем желать.

Жизнь посылает испытанья.
Успешно нужно их пройти,
Иметь достойные желанья,

Найти достойные пути.

Артур Кан

27 октября 2022 года Азиат-
ский фонд развития в Зале На-
ционального собрания провел 
встречу по обсуждению проекта 
региональной визы особого типа 
(тип 2) для корё сарам.

Министерство юстиции гото-
вится сделать специальную визу, 
действующую на территории 
определенных регионов Кореи, 
в которых падает численность 
населения. 

На сегодняшний день в спи-
сок с уменьшающимся населе-
нием вошли 89 городов. 

Согласно проекту, данная 
виза должна охватить членов се-
мей соотечественников и позво-
лить им осуществлять трудовую 
деятельность в городах из этого 
списка. 

На встрече присутствовали 
представители Министерства 
юстиции, Министерства обра-
зования, Министерства адми-
нистративного управления и 
безо пасности, Фонда зарубеж-
ных корейцев, мэр города Чэчо-
на, президент Мемориального 
общества Чве Чже Хёна, депу-
таты Национального собрания, 

представители различных обще-
ственных организаций, связан-
ных с корё сарам.

Помимо этого, на встрече 
подняли вопрос о необходи-
мости упразднения визы H-2 и 
упрощения получения виз F-4, 
F-5.

В ходе встречи мэр города 
Чэчона Ким 
Чан Гю ска-
зал, что готов 
создать все 
необходимые 
условия для 
корё сарам и 
их семей для 
комфортного 
проживания.

Предст а -
витель Ми-
н и с т е р с т в а 
образования 
Ким Хёна до-
бавила, что при необходимости 
в школы будут направлены ка-
дры для преподавания корейско-
го языка. 

Руководители различных об-
щественных организаций, чья 
деятельность связана с корё са-

рам, рассказали о трудностях, с 
которыми сталкиваются сооте-
чественники, приехав в Корею. 

Директор по проектам Фон-
да зарубежных корейцев госпо-
дин Чон Гван Иль отметил, что 
в настоящее время в Корее более 
миллиона зарубежных соотече-
ственников, и пообещал начать 

оказывать более развернутую 
поддержку не только тем, кто за 
пределами Кореи, но и тем, кто 
находится на территории южной 
части Корейского полуострова. 

facebook.com/koresaraminkorea

Непобежденный российский 
боксер, уроженец кыргызского го-
рода Токмака Дмитрий Бивол одер-
жал очередную, двадцать первую 
победу на профессиональном рин-
ге, успешно защитив титул чемпи-
она мира в полутяжелом весе по 
версии WBA в противостоянии с 
мексиканцем Хильберто Рамире-
сом.

Как сообщает fighttime.ru, по-
единок, состоявшийся в Абу-Даби 

в ночь с 5 на 6 ноября, прошел всю 
дистанцию, по итогам двенадцати 
раундов которой судьи единоглас-
ным решением со счетом 118-110 
и 117-111 дважды отдали победу 
Биволу, доминировавшему над со-
перником большую часть матча и 
показавшему явное превосходство 
в классе.

Таким образом, мексиканский 
боксер, с 2016 по 2019 год вла-

девший титулом WBO во втором 
среднем весе, не сумел завоевать 
чемпионский пояс во второй весо-
вой категории и к своим 44 победам 
добавил первое профессиональное 
поражение.

Дмитрий Бивол после поединка 
заявил, что планирует объединить 
все основные пояса в своей весовой 
категории и стать абсолютным чем-
пионом мира.

– Это круто, побить боксера, 
имеющего 44 
победы, но 
мне нужны 
другие по-
яса, – заявил 
у р о ж е н е ц 
кыргызского 
города Ток-
мака в интер-
вью после 
боя. – Я всег-
да говорил, 
что ставлю 
перед собой 
большие за-
дачи и стрем-

люсь быть абсолютным чемпионом 
мира. Это моя цель и мое желание! 
– сказал Дмитрий Бивол.

Напомним, что титулами WBC, 
IBF и WBO в полутяжелом весе 
владеет российский боксер Артур 
Бетербиев, который в январе будет 
защищать свои чемпионские пояса 
против британца Энтони Ярда.

sport.kg

17 октября в конференц-зале отеля 
«Шератон» в Бишкеке прошел семи-
нар, организованный представитель-
ством Организации туризма Кореи 
в Алматы и Организацией туризма 
Чеджу совместно с администрацией 
Чеджу.

Республика Корея является одним из 
самых популярных туристических на-
правлений во всем мире, с развитой ин-
фраструктурой и высоким сервисом об-
служивания. Данное мероприятие было 
специально подготовлено для местных 
туристических операто-
ров и компаний, заинте-
ресованных в развитии 
туристических поездок в 
Корею. 

С приветственным 
словом выступила дирек-
тор представительства 
Национальной организа-
ции туризма Кореи в Ал-
маты госпожа Сонг Сон 
Ёнг. 

– В первую очередь 
хочу поблагодарить всех 
участников за проявленный интерес и 
коллег за подготовку мероприятия. Осо-
бенно хотелось бы отметить админи-
страцию Чеджу и Организацию туризма 
Чеджу за активное участие в проведе-
нии данного семинара. 

Надеюсь, что информация, которую 
вы получите сегодня, будет полезна и 
интересна. Если возникнут вопросы, вы 
всегда можете связаться с нами. Думаю, 
что мы сможем сотрудничать и совмест-

но развивать туристическое направле-
ние в Республику Корея, – сказала она. 

В продолжение участников семина-
ра поприветствовал начальник отдела 
маркетинга по туризму администрации 
Чеджу господин Ким Ги Ван.

Далее с презентациями выступили 
представители проектов Национальной 
организации туризма Кореи в Алматы и 
Организации туризма Чеджу, подробно 
рассказав о своей деятельности и предо-
ставляемых услугах, а также ответили 
на интересующие вопросы. 

Со своими презентациями выступи-
ли и представители авиакомпаний, со-
вершающих перелет в Корею, это ком-
пании «Эйр Астана» и «Азиана». 

После выступлений спикеров состо-
ялся праздничный ужин. А в заверше-
нии мероприятия организаторы провели 
лотерею с ценными призами для всех 
участников семинара.

Юрий Ким

БОКСЕР ДМИТРИЙ БИВОЛ ЗАЩИТИЛ 
ЧЕМПИОНСКИЙ ПОЯС!

ВСТРЕЧА ПО ОБСУЖДЕНИЮ ВИЗЫ ОСОБОГО ТИПА 

ЧЕДЖУ-ДО ПРИГЛАШАЕТ ТУРИСТОВ
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