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Уважаемый Виктор Николаевич!
Общественное объединение корейцев 
Кыргызской Республики от всей души 
поздравляет Вас и в Вашем лице всех 

активистов Ассоциации корейских куль-
турных центров Республики Узбекистан 

с 30-летним юбилеем!
Благодаря многолетнему труду и про-
фессионализму Ассоциацией корейских 
культурных центров Республики Узбе-
кистан сделано многое для сохранения 

национальной самобытности, культуры 
и традиций корейского народа.

АККЦ Республики Узбекистан является 
успешной общественной организацией, 

которая вносит неоценимый вклад в раз-
витие корейского общественного движе-

ния в Узбекистане.
От всей души желаем процветания Ва-
шей деятельности, успехов и достиже-

ния новых вершин!
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполне-
на любовью родных и близких, а тепло и 

уют всегда наполняют Ваш дом!

С уважением, президент 
Общественного объединения корейцев КР 

В. Н. Хан
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СОБЫТИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Кан Владимир Сергеевич
(26 ноября)

Мурзаева Юлия Моисеевна
(29 ноября)

ДЕКАБРЬ

Мороз на окошках узоры рисует,

Кружатся снежинки повсюду.

Опять возле ёлки детишки танцуют

И ждут новогоднего чуда.

И вновь к нам на крыльях зима принесёт

Какие-то добрые вести.

Метель карнавальные песни поёт.

Мы снова на празднике вместе.

Здоровья и счастья желаем друзьям,

Богатства, успехов, везенья.

Пусть в жизни удача сопутствует нам 

В мечтаниях, любви достиженья.

И если ты веришь, оно будет жить. 

И чудо в реальности будет.

Давайте же будем любить и ценить 

То счастье, что дарят нам люди.

Артур Кан

Второго декабря состоя-
лась онлайн-встреча ректора 
КНУ им. Ж. Баласагына  То-
лобека Абыловича Абдырах-
манова с президентом Уни-
верситета Кемён (Рес публика 
Корея) г-ном Шин Ильхи по 
итогам реализации совмест-
ного медицинского проекта. 
Во встрече также приняли 
участие посол Республики 
Корея в Кыргызстане Ли 
Вонджэ, посол 
К ы р г ы з с к о й 
Рес публики в РК 
Аида Исмаилова 
и другие пригла-
шенные гости.

На встрече об-
суждены итоги 
совместного ме-
дицинского про-
е кт а ,  р е а л и зо -
ванного в рамках 
Меморандума о 
сотрудничестве между Кыр-
гызским национальным уни-
верситетом им. Ж. Баласагына 
и Университетом Кемён, под-
писанного 12 июля 2017 года 
руководителями двух вузов.

Начальник отдела междуна-
родных связей КНУ Бакыт То-
робекович Келдибеков расска-
зал о результатах пятилетнего 
сотрудничества между вузами 
и представил всех участников 
встречи, среди которых были 
проректоры и преподаватели 
университета, представители 
Министерства образования и 
науки КР, а также пациенты 1 и 
2 групп, руководитель – доктор 
Шырман Жеенбаева.

Ректор КНУ Толобек Абды-
рахманов поблагодарил пре-
зидента Университета Кемён 
г-на Шин Ильхи за инициативу 
в открытии данного проекта 
и за постоянную поддержку 
университета. Также он выра-
зил слова благодарности всем 

сотрудникам и докторам ме-
дицинского центра «Донгсан» 
за качественное и профессио-
нальное лечение пациентов и 
послам обеих стран – за вклад 
в реализацию проекта.

Президент Университета 
Кемён выразил благодарность 
ректору КНУ за тесное сотруд-
ничество и теплые слова, по-
слам – за содействие, а также 
всем сотрудникам, принимав-

шим участие в подготовке и ре-
ализации данного проекта. 

Родители пациентов, кото-
рые прошли лечение в меди-

цинском центре «Донгсан», 
поделились своими впечатле-
ниями и выразили огромную 
благодарность докторам мед-
центра за помощь в лечении 
своих детей. Они отметили их 
высокую квалификацию, осо-
бое отношение к пациентам, 
а также наличие высококласс-

ного медицинского оборудова-
ния.

В период с 13 по 15 июля 
2022 года в Бишкек прибыла 
делегация в составе из четырёх 
докторов медицинского центра 
«Донгсан» Университета Ке-
мён для приема и отбора паци-
ентов, нуждающихся в лечении 
путем хирургического вмеша-
тельства.

По возвращении делега-
ции в Корею колле-
гиальным решением 
ведущих докто ров 
медицинского центра 
«Донгсан» было при-
нято окончательное 
решение по отбору па-
циентов с 1 и 2 груп-
пами инвалидности 
из Кыргызстана. Так, 
было отобрано девять 
детей и женщин из 
Бишкека, Нарынской, 

Иссык-Кульской и Чуйской об-
ластей. Осенью 2022 года груп-
па больных вылетела в город 
Тэгу, где располагается Уни-

верситет Кемён, для лече-
ния. 

В медицинском центре 
«Донгсан» хирургические 
операции больным из Кыр-
гызстана провели в два 
этапа: с 19 по 30 сентября 
первая группа из четырех 
пациентов получила лече-
ние и прооперирована, а 
с 15 по 28 октября второй 
группе были проведены 
сложнейшие виды опера-
ций. Самому маленькому 

пациенту на момент операции 
было три месяца. Все операции 
прошли успешно, а расходы на 
лечение и перелет полностью 
взяли на себя миссионерский 
фонд, университет Кемён и ме-
дицинский центр «Донгсан».

По информации КНУ

МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ КНУ ИМ. Ж. БАЛАСАГЫНА 
И УНИВЕРСИТЕТА КЕМЁН

Представительство KOICA в Кыргызской 
Рес публике и мэрия Бишкека 24 ноября под-
писали «Соглашение о взаимодействии по по-
вышению устойчивости к COVID-19 и другим 
инфекционным заболеваниям в Бишкеке» в рам-
ках программы KOICA ABC («Повестка дня по 
повышению устойчивости к COVID-19 посред-
ством сотрудничества в целях развития»). 

В рамках соглашения будет закуплено меди-
цинское оборудование на сумму 270 000 дол-
ларов США для городских организаций здра-
воохранения для снижения распространения и 
повышения устойчивости к COVID-19 и другим 
инфекционным заболеваниям. 

Мэр Бишкека г-н Эмилбек Абдыкадыров, по-
сол Республики Корея г-н Ли Вонджэ, вице-мэр 
Бишкека г-жа Виктория Мозгачева, директор 
KOICA г-н Ли Джонгсу и директор Городского 
управления здравоохранения г-н Айбек Ибраи-
мов приняли участие в церемонии подписания.

Мы выражаем искреннюю благодарность 
мэрии Бишкека и Городскому управлению здра-
воохранения и надеемся, что закупленное обо-
рудование будет служить для защиты здоровья 
горожан. 

facebook.com/koica.kyrgyz

СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
УСТОЙЧИВОСТИ К COVID-19

Уважаемые соотечественники!

Сообщаем, что начата работа по реализации 
проекта «Виртуальный музей корейцев 

Кыргызстана».

Просьба ко всем, кто располагает данными 
о появлении первых корейцев в Кыргызстане, 

о выдающихся личностях нашей диаспоры, 
о фольклоре, национальных предметах быта, 
архивными сведениями и другой интересной 

информацией, обращаться по телефону: 
(0-772) 166-555 или отправлять на почту: 

koreannews.kg@mail.ru

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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11월 26일 전통 연례 친목 행사 “
우리 하나 2022” 가 열렸다.

행사는 처음으로 실내 장소인 “선
시티” 스포츠 오락 센터에서 진행되
었다. 이 행사는 주키르기즈공화국대
한민국대사관의 후원으로 고려인 협
회가 진행하였다.

행사의 시작은 소쿨룩 세종학당의 
난타 팀이 열었다.

이어 박 아르투르 니콜라예비치 고
려인협회 제 1 부회장이자 이사회장
이 인사말을 건넸다.

그는 “존경하는 동포여러분, 고려
인 협회를 대표해 전통 스포츠 행사
에 인사드립니다. 저희는 이 멋진 행
사를 매년 주키르기즈공화국대한민
국대사관의 지원을 받아 진행하고 
있습니다. 또 오늘 한인회와 태권도 
협회 대표분들도 참석해 주셨습니다. 
이렇게 직접 참석해주시고 행사 조직
에 도움을 주신 모든 후원해 주신 모
든 분들께 감사드립니다. 이 날은 모
든 동포들과 한국 대표들을 하나로 
합하게 하는 아주 좋은 명절입니다. 

여기 어린이, 청년, 성인 등 다양한 연
령대의 참가자들이 모였습니다. 여러
분들이 좋은 기분으로 멋진 날을 보
내시기 바랍니다” 라고 말했다.

이어 이원재 주키르기즈공화국대
한민국대사가 참가자들에게 행운을 
빌었다. 그는 “오늘 모든 분
들께 인사를 드립니다. 대한
민국은 많은 역경을 이겨 경
제 발전 등 다양한 분야에서 
선두에 서있는 국가 중 하나

입니다. 키르기즈공화국에 
살고 있는 고려인들은 국
가 발전에 기여를 하며 어
떠한 어려움에서도 당당히 
앞으로 나아가고 있습니다. 
올해는 대한민국과 키르기
즈공화국이 수교를 맺은지 
30년 되었으며 이와 관련
해 많은 행사들이 있었습니다. 여
기 많은 청
년들이 보
이는데 여

러분들도 양
국 관계 발전
에 기여하기
를 바랍니다” 
라고 말했다. 

또한 박 알
렉세이 필리
포비치 “선
시티”, “산 이 
고” , 키르기
즈공화국 태
권도 협회 회
장이자 올림 
픽위원이 관
객 앞에 섰다.

알렉세이 필리포비치 회장은 이원
재 주키르기즈공화국대한민국

대 사 에 게 
감사를 표
하며 상장
을 전달했
다.

스 포 츠 
대회가 시
작하기 전 
모든 참가
자 들 에 게 
멋진 댄스 
무대가 선
보였다.

경기에 열을 더하기 위해 스
포츠 릴레이 경기와 이벤트 경기가 
펼쳐지기도 하였다. 모든 대회 참가
자들은 선물을 받을 수 있었다. 이외

에도 관람객들은 경품권을 통해 점심
을 제공받기도 하였다.

이후 배구 토너먼트를 위해 대진표 
추첨이 진행되었다. 참가 팀은 총 8
팀이었다.

경기는 친근한 분위기에서 진행되
었지만 경쟁은 
치열하였다. 응
원단들은 자신
의 팀을 지지하
였다.

배구 경기 
결과 1등으로 
«ИП Boys», 2등 
«Голден стейт 
вэриорс», 3등 
«Ковчег»이 되
었다.

배구 경기 
상금으로 1등 
12.000솜, 2등 
8.000솜, 3등 
5.000솜을 수상

했다. 팬들은 진심으로 수상팀을 축
하하였고 기념사진도 찍었다. 마지막

으로 경품권 추첨이 이어졌고 당첨
자들은 가치 있는 상품을 받을 수 있
었다.

 «우리 하나» 누가 배구를 잘하는가?
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26 ноября состоялся традици-
онный ежегодный дружествен-
ный турнир «Ури хана – Мы 
едины – 2022». Впервые меропри-
ятие было проведено в закрытом 
помещении, а именно в спор-
тивно-развлекательном центре 
Sun City. Организатором данно-
го события выступило Обще-
ственное объединение корейцев 
Кыргызской Республики при под-
держке Посольства Республики 
Корея в Кыргызстане.

Открыла мероприятие команда 
барабанщиков «Нанта» Института 
Седжон Сокулук. Далее с привет-
ственной речью выступил первый 
вице-президент ООК КР, председа-
тель правления Артур Николаевич 
Пак.

– Уважаемые соотечественники, 
приветствую вас от имени ООК 
КР на традиционном спортивном 
празднике. Это прекрасное меро-
приятие мы проводим ежегодно 
при поддержке Посольства РК в 
Кыргызстане. Сегодня присут-
ствуют представители Ассоциации 
граждан Республики Корея в Кыр-
гызстане, организации OKTA, Ас-
социации таэквондо WT КР. Бла-
годарим всех спонсоров, которые 
помогли в организации меропри-
ятия и приняли непосредственное 

участие. Все мы знаем, что озна-
чает данное название в переводе 
на русский язык – «Мы едины». 
Это очень хороший праздник, ко-
торый объединяет всю диаспору 
и представителей Кореи. В зале 

собрались участники различных 
возрастов: дети, молодежь и по-
четные представители старшего 
поколения. Желаю вам прекрасно-
го праздника и отличного настро-
ения! – сказал Артур Николаевич.

Удачи всем выступающим по-
желал Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики Корея в 
Кыргызской Республике господин 
Ли Вонджэ.

– Приветствую всех на сегод-
няшнем мероприятии. Данное 
спортивное событие должно было 
состояться раньше, но было отло-
жено по некоторым причинам. Но 

теперь оно пришлось на время про-
ведения чемпионата мира по фут-
болу, и это очень знаменательно. 
Республика Корея, преодолев мно-
жество трудностей, заняла одно из 
лидирующих мест в мире по раз-

витию эконо-
мики и других 
сфер. И корей-
цы, которые 
проживают в 
Кыргызстане, 
тоже вносят 
вклад в разви-
тие страны и 
идут вперед с 
поднятой голо-
вой, несмотря 
на сложности. 
В этом году 
исполнило сь 
30 лет со дня 
установления 
д и п л о м а т и -
ческих отно-

шений между государствами, и в 
связи с этим проведено множество 
мероприятий. Сегодня я вижу мно-
го молодых людей в зале и желаю, 
чтобы они тоже внесли свой вклад 

в развитие отношений между 
странами. Желаю всем участни-
кам удачи, проведите это время 
с пользой, – сказал господин по-
сол.

Также к собравшимся обра-
тился представитель компании 
«Сан и Ко», президент Ассоциа-
ции таэквондо WT в КР Алексей 
Филиппович Пак, который вы-
разил благодарность организато-
рам и послу Республики Корея в 
Кыргызстане господину Ли Вон-

джэ и вручил памятную статуэтку. 
Ведущий мероприятия Дмитрий 
Пак напомнил, что партнерами 
проведения турнира выступили 
«Сан и Ко», корейский ресторан 
«Чон ги ва», ко-
фейня «Тунук» и 
другие.

Перед тем как 
начались спор-
тивные состяза-
ния, всех участ-
ников турнира 
попривет ство-
вали артисты, 
выступившие с 
яркими танце-
вальными но-
мерами. Своим 
настроением по-
делились «Сэй-
ес», «Промис», 
Simple. Для разо-
грева аудитории 
были проведены 
спортивные эстафеты и шуточные 
конкурсы. Все участники состя-
заний получили подарки. Кроме 
того, присутствующие могли при-
обрести лотерейные билеты, к ко-
торым прилагался обед. 

После чего была проведена же-
ребьевка среди команд по волейбо-
лу для участия в турнире. В состя-
заниях выступили восемь команд: 
KIUS «Ак Илбирс», ИП «Ак жол», 
«Ковчег», «Реал Мадрид», ИП 
«Boys», команда от Ассоциации 
южнокорейцев в КР «Ханинхе», 
команда «Молодежного движения 
корейцев Кыргызстана», «Голден 
стейт вэриорс».

Турнир прошел в дружествен-
ной атмосфере, но с невероятной 
конкуренцией. Болельщики под-
держивали свои команды. Сопер-

ники шли очко в очко. 
Зачастую победитель 
встречи не был изве-
стен до последних се-
кунд матча.

Итак, победителя-
ми турнира по волей-
болу стали: 1-е место 
– команда «ИП Boys», 
2-е место – команда 
«Голден стейт вэри-
орс», 3-е место – ко-
манда «Ковчег».

Призеры турнира 
по волейболу получи-
ли награды за первое 

место – 12 000 сомов, за второе – 
8 000 сомов, за третье – 5 000 со-
мов. Болельщики от всей души 
поздравляли чемпионов и делали 
памятные фотографии. В финале 

состоялся розыгрыш лотереи, по-
бедители которой получили цен-
ные призы.

Ксения Толканева

«МЫ ЕДИНЫ»: КТО СИЛЬНЕЕ В ВОЛЕЙБОЛЕ?
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В Ташкенте с 24 по 28 ноября про-
шло масштабное и очень значимое 
мероприятие для всех коре-сарам, 
посвященное 85-летию проживания 
корейцев в Узбекистане, 30-летию 
установления дипломатических 
отношений между Респуб ликой Уз-
бекистан и Республикой Корея, а 
также 30-летию образования Ас-
социации корейских культурных 
цент ров Узбекистана.  

Праздничная программа началась 
25 числа, но организаторы в лице 
АККЦ уже 24 ноября радушно и очень 
тепло встречали делегации из ближ-
него и дальнего зарубежья и размеща-
ли гостей в одном из лучших отелей 
в самом центре столицы Узбекистана.  

С утра перед Дворцом дружбы 
народов в торжественной обстановке 
представители Комитета по межнаци-
ональным отношениям и дружествен-
ным связям с зарубежными странами, 
Ассоциации корейских культурных 
центров Узбекистана, Чрезвычайные 
и Полномочные Послы РК, работав-
шие в свое время в Узбекистане, 
гости из Общероссийского объедине-
ния корейцев, Ассоциации корейцев 
Казахстана и другие приняли участие 
в церемонии возложения цветов семье   
Ш. Шомахмудовых. Делегацию 
от Общественного объединения 
корейцев КР представляли В.И. Тигай, 
О.В. Ним и Ю.В. Ким.      

Далее во Дворце корейской куль-
туры и искусств состоялась Междуна-
родная научная 
ко н ф е р е н ц и я 
«85 лет по пути 
обретения» в 
рамках про-
ведения тор-
ж е с т в е н н ы х 
мероприятий, 
по священных 
85-летию про-
живания корей-
цев в Узбекиста-
не. Мероприятие 
открыл, пред-
ставив всех по-
четных гостей, 
модератор дан-
ной конференции, писатель, заслу-
женный журналист Узбекистана Вла-
димир Наумович Ким.

Первым с приветственной речью 
выступил председатель Ассоциации 
корейских культурных центров Узбе-
кистана, депутат Олий Мажлиса, вид-
ный общественный деятель Виктор 
Николаевич Пак. В своем выступле-
нии Виктор Николаевич поблагода-
рил всех участников и организаторов 
праздничного мероприятия и высоко 
оценил роль узбекского народа, тепло 
принявшего в свою семью корейских 
переселенцев, для которых Узбеки-
стан стал не просто домом, а второй 
родиной.

Далее участников конференции по-
приветствовал заместитель председа-
теля Комитета по межнациональным 
отношениям и дружественным связям 
с зарубежными странами при Кабине-
те министров Республики Узбекистан 
Азамат Бобокулович Тошев, который 
в свою очередь выразил слова благо-
дарности корейскому народу за вы-

сокую активность и вклад в развитие 
экономики и государства в целом.  

Со словами приветствия также 
выступили президент Общероссий-
ского объединения корейцев Василий 
Иванович Цо, от лица Ассоциации 
корейцев Казахстана – член Попечи-
тельского совета АКК Герман Нико-
лаевич Ким, от имени Общественного 
объединения корейцев Кыргызстана 

– вице-президент Виктория Иннокен-
тьевна Тигай. 

После поздравительных речей и 
вручения подарков началась научная 
конференция. Первым с докладом 
на тему «Значение корейской диа-
споры в установлении двусторонних 
связей между Республикой Корея и 
Республикой Узбекистан» выступил 

Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Республики Корея в Узбекистане 
(1997-2000 гг.) Че Ёнг Ха. 

Далее с докладами выступили 
Герман Николаевич Ким, профессор, 
доктор исторических наук, директор 
Института азиатских исследований 
КАЗНУ им. Аль-Фараби (г. Алматы) 
– «История иммиграции корейцев: 
от Тумангана до Сырдарьи», Саодат 
Тиловбердиевна Давлатова, доктор 
исторических наук, руководитель на-

учного центра Комитета по межнаци-
ональным отношениям и дружествен-
ным связям РУз – «Роль корейцев 
Узбекистана в развитии страны», 
Виктор Вениаминович Нам, доктор 
педагогических наук, профессор, рек-
тор Университета Пучон (г. Ташкент) 
– «Возрождение корейского языка в 
Узбекистане», Дмитрий Владимиро-
вич Шин, журналист, писатель, (г. Мо-

сква) – «Списки корейцев, депортиро-
ванных в Узбекистан: особенности 
изучения и проблема сохранности», 
Владислав Викторович Хан, созда-
тель сайта «Коре-сарам» (г. Ташкент) 
– «Сайт «Коре-сарам» — ресурс, объ-
единяющий корейцев», Юрий Ва-
лентинович Ким, главный редактор 
газеты «Ильчи» (г. Бишкек) –  «Дву-

сторонние связи корейских 
диаспор Узбекистана и Кыр-
гызстана», Адолат Хушбаков-
на Рахманкулова, кандидат 
исторических наук, Ташкент-
ский университет приклад-
ных наук – «Вклад корейцев в 
экономику Узбекистана».  

После обеда почетные го-
сти приняли участие в посад-
ке деревьев перед Дворцом ко-
рейской культуры и искусств, 
а затем все участники вновь 
вернулись в концертный зал, 
где им был продемонстриро-
ван фильм «Корейцы в Узбе-
кистане», созданный MEDIA 

Центром АККЦУ.      
В этот день состоялась встреча с 

председателем Комитета по межна-
циональным отношениям и друже-
ственным связям с зарубежными 
странами, на которой участники 
обменялись опытом и обсудили во-
просы сотрудничества. 

Во второй день состоялась це-
ремония возложение цветов к па-
мятнику, установленному в парке 
Дружбы народов по инициативе 
Виктора Николаевича Пака в знак 
благодарности от корейцев народу 
Узбекистана. 

Далее для гостей была органи-
зована интересная экскурсия по го-

роду Ташкенту с посещением самых 
значимых исторических и культурных 
мест. А вечером во Дворце дружбы 
народов состоялся торжественный 
праздничный концерт, посвященный 
85-летию проживания корейцев в Уз-
бекистане и 30-летию дипломатиче-
ских отношений между Республикой 
Узбекистан и Республикой Корея.

Сложно описать размах и великоле-
пие увиденного. Главный концертный 
зал города заполнился практически 
полностью. Праздничная программа 
была настолько грандиозна и разно-
образна, что несколько часов прошли 
буквально на одном дыхании. Чув-
ствовалась долгая и тщательная под-
готовительная работа организаторов. 

Официальную часть мероприятия 
открыл председатель АККЦУ Виктор 
Николаевич Пак. Далее последовали 
представления почетных гостей, по-
здравительные речи и видеообраще-
ния. После чего присутствующим был 
продемонстрирован фильм, посвя-
щенный знаменательной дате.   

В концертной программе были 
выступления хора, звучали прекрас-
ные композиции в исполнении все-
ми известных и любимых артистов 
Узбекистана, зажигательные номера 
танцевальных групп и творческих 
коллективов. Невероятной по сво-
ей красоте оказалась демонстрация 
«Шоу ханбоков». А в завершении кон-
цертной программы зрителей своими 
выступлениями порадовали артисты 
из Республики Корея – Ким Чжи Хён 
и Кил Гун.       

А завершился праздничный вечер в 
банкетном зале «Сеул», где состоялся 
торжественный ужин с участием по-
четных гостей, артистов, представи-
телей и активистов АККЦУ.  

Виктор Николаевич поблагода-
рил всех участников и организаторов 
данного праздничного мероприятия, 
а также отметил почетными грамота-
ми руководителей корейских диаспор. 
Праздничный гала-ужин сопрово-
ждался множеством поздравлений и 
музыкальных выступлений всеми лю-
бимых артистов.  

Выражаем слова благодарности 
руководству и всему активу АККЦУ 
за теплый прием и желаем вам даль-
нейшего развития и процветания!

Юрий Ким 

85 ЛЕТ ПО ПУТИ ОБРЕТЕНИЯ
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В столице Кыргызстана 27 ноя-
бря состоялся традиционный еже-
годный турнир по таэквондо WT на 
Кубок спортивно-развлекательного 
центра Sun City. Соревнования про-
водились СРЦ «Sun City» при под-
держке Ассоциации таэквондо WT.

Стоит отметить, 
что турнир прово-
дится на протяже-
нии десяти лет. Уча-
стие приняли свыше 
400 спортсменов из 
всех клубов Бишке-
ка, Чуйской области, 
города Токмака, а 
также на состяза-
ния прибыли гости 
из Казахстана в со-
ставе пятидесяти та-
эквондистов.

Среди участников 
есть и начальный, и 
продолжающий уровни. Также прово-
дятся соревнования по формальному 
комплексу упражнений пхумсэ.

Победители определялись по коли-
честву завоеванных медалей, но в за-
чет команды шли награды только про-
должающего уровня.

С каждым годом растет число 
участников и расширяется география. 

Как отмечают организаторы, в 2023 
году состязания планируется прове-
сти в зале для футзала, так как в зале 
для таэквондо участники не вмеща-
ются.

Первое место по количеству ме-
далей завоевал спортивный клуб 

«Нэст», второе – СДЮШОР Раатбека 
Санатбаева, третье общекомандное 
место у СК «Sun City».

СРЦ «Sun City» выражает огром-
ную благодарность всем участникам и 
ждет всех спортсменов на следующих 
турнирах и соревнованиях!

Ксения Толканева

КУБОК SUN CITY
Известный южнокорейский фо-

тохудожник Ким Чин Сок презен-
товал в Алматы свою книгу-фото-
альбом «Корейцы». В ней собраны 
фотографии этнических корейцев, 
которые проживают за пределами 
исторической родины. 35 наших со-
отечественников стали героями из-
дания и заняли свое место на стра-
ницах книги.

В объектив фотографа попали ко-
рейцы из 11 стран мира, в том числе и 
из Казахстана. В большинстве своем 
это простые люди, чей уклад жизни 
не отличается от тысяч других. Имен-
но эту цель преследовал автор: пока-
зать, как живут обычные корейцы в 
разных странах.

На страницах изда-
ния запечатлены кадры 
из жизни 200 человек. 
Именно такое количество 
было отобрано издатель-
ством для публикации 
книги. Хотя, по словам 
автора, снимков было 
гораздо больше – около 
40 тысяч, и только ма-
лая часть опубликована.  
– Для этого издания было 
собрано огромное количе-
ство фотографий из стран 
СНГ, к сожалению, вошли 
не все снимки. Но главное, что кни-
га вышла. У жителей Южной Кореи 
есть возможность увидеть своих со-
племенников, живущих за предела-

ми страны, их уклад жизни. Для нас 
это очень интересно. Ведь мы одна 
нация, – отметил Ким Чин Сок. Каж-
дый снимок – это не просто застыв-
ший момент, это одна человеческая 
судьба, со своими переживаниями, 
думами, страданием и счастьем. В не-
большом описании к фото есть общая 
краткая информация. Но увидеть го-
раздо больше можно, если вниматель-
но всмотреться в саму фотографию.  
И так на каждой странице: теплые 
семейные снимки, рабочие моменты, 
прогулки по городу, работа на по-
севной, проводы в последний путь… 
Казахстан – пока единственная стра-
на, где была презентована книга. Ким 

Чик Сок оставил автограф на каждом 
экземпляре и подарил всем пришед-
шим.

koreans.kz

КОРЕЙЦАМ О КОРЕЙЦАХ

«Календарная книга года Кенджа 
(1600 год) с записками Рю Сон Рена», 
изданная в 1599 году, была пред-
ставлена публике после приобрете-
ния у Японии, сообщило Управление 
культурного наследия Южной Кореи 
(CHA).

Высокопоставленный чиновник и 
ученый-конфуцианец Рю был экви-
валентом премьер-министра во вре-
мя правления короля Сонджо (1567-
1608) в королевстве Чосон, и он был 
давним другом адмирала И Сун Сина 
(1545-1598).

В сентябре Управление культур-
ного наследия и фонд «Зарубежное 

наследие» вернули календарную кни-
гу 400-летней давности из Японии в 
Южную Корею.

Возвращенный предмет являет-
ся примером daetongnyeok, типа ка-
лендаря из королевства Чосон, ко-
торый имеет сходство с календарем, 

и с п о л ь з у е м ы м 
сегодня. Эти ка-
лендарные книги 
использовались в 
качестве руковод-
ства для повсе-
дневной жизни и 
ведения сельского 
хозяйства, вклю-
чали заметки о по-
годе, расписании 
владельца, встре-
чах, болезнях и 
медицинских ре-
цептах.

Проана лизи-
ровав почерк и информацию в книге, 
такую как имена фигур и упомяну-
тые события, сравнив ее содержание 
с содержанием «Сеоаэсонсенгенбо», 
хронологией жизни Рю (1542-1607), 
Управление культурного наследия по-
считало, что календарная книга пред-
положительно принадлежала Рю.

Подробнее на gazeta-rk.ru

ИСТОРИЧЕСКИЙ РАРИТЕТ ВЕРНУЛСЯ 
НА РОДИНУ СПУСТЯ СТОЛЕТИЯ

Каждый год Бишкекский институт 
Седжон проводит не только занятия 
по изучению корейского языка, но и 
курсы корейской культуры. С марта 
2022 года был реализован проект по 
таэквондо WT. Уроки проходили в 
пяти разных местах с тренерами клу-
ба Dream. 

Команду Бишкекского института 
Седжон тренировал главный тренер 
клуба мастер Юн Енг Су (черный 

пояс 8 дан). Занятия команды «Келе-
чек МИД 8 мкр» проводила тренер 
Мамедтохтиева (черный пояс 3 дан), 
в Кыргызско-корейском колледже 
тренер Уларбек Нуркадилов (черный 
пояс 2 дан), в школе «Энесай» тренер 
Ансар Хадыров (черный пояс 4 дан), 
по адресу ул. Шопокова, 98а тре-
нер Нурбек Таджибаев (черный пояс          
3 дан).

Всего по данному проекту обуче-
ние прошли около 150 учеников. А 26 

ноября состоялся фестиваль таэквон-
до в спортивно-развлекательном ком-
плексе «Сан-сити», где организаторы 
вручили сертификаты об окончании 
курса «таэквондо Седжон».

Даже не вдаваясь в подробности 
тренировок каждого зала, стоит от-
метить их особенности и методы. В 
каждом зале навыкам таэквондо обу-
чались около 30 учеников, среди ко-
торых были дети в возрасте пяти лет 

и старше. Каждый 
тренер стремился 
дать своим воспи-
танникам не только 
знания в области 
таэквондо, но и на-
путствия в жизнен-
ном пути, старался 
привить любовь к 
занятиям спортом, 
научить уважению, 
дисциплине, само-
защите и самокон-
тролю, вне зависи-
мости от возраста и 
пола. Уроки состоя-
ли из разминочной 
части, самозащиты 

и духовной подготовки. 
Несомненно, в каждой из групп 

есть талантливые спортсмены, кото-
рые в будущем могут стать чемпиона-
ми мира по таэквондо.

Бишкекский институт Седжон 
всегда рад помочь вам не только в изу-
чении языка, но и в познании культу-
ры Кореи. 

По информации 
Бишкекского института Седжон

ТАЭКВОНДО КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 
ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ КОРЕИ
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Южнокорейская бойз-группа 
BTS стала обладательницей премии 
American Music Awards (AMA) в двух 
номинациях, что является очередным 
подтверждением ее популярности в 
мире. Церемония награждения состо-
ялась 20 ноября в Microsoft Theater в 
Лос-Анджелесе. Группа пятый год под-
ряд входит в число лауреатов одной 
из крупнейших музыкальных премий 
США. В этом году BTS получили на-

граду в категории «Лучший поп-дуэт/
группа», обойдя таких мировых звезд, 
как Måneskin, Coldplay, Imagine Dragons 
и One Republic, а также в новой номи-
нации «Лучший исполнитель K-POP». 

В борьбе за победу в данной номи-
нации южнокорейские исполнители 
составили успешную конкуренцию 
BLACKPINK, Seventeen, Tomorrow X 
Together и TWICE. В категории «Луч-
ший поп-дуэт/группа» BTS удоста-
ивается награды четвертый год под-
ряд, что является рекордом в истории 
премии, которая присуждается с 1974 
года. Впервые группа BTS была отме-
чена премией American Music Awards в 

2018 году в номинации «Любимый 
артист в социальных сетях» и после 
этого ежегодно попадала в списки 
лауреатов. В прошлом группа побе-
дила в трех номинациях – «Артист 
года», «Лучший поп-дуэт/группа», 
«Лучшая поп-песня». BTS – первая 
азиатская группа, получившая выс-
шую награду «Артист года». Тогда 
член коллектива Чон Гук заявил, что 
эти награды станут для BTS новым 
стартом в ее деятельности. Чон Гук 
выступил 20 ноября на церемонии 

открытия чемпионата мира по футбо-
лу 2022 года в Катаре. Ранее он принял 
участие в записи саундтрека чемпиона-
та мира. 

Источник: world.kbs.co.kr

ГРУППА BTS УДОСТОЕНА ДВУХ НАГРАД 
AMERICAN MUSIC AWARDS

22 ноября кабинет 
министров РК утвердил 
план активизации изуче-
ния полярных районов. 
Как сообщили в Мини-
стерстве морского и рыб-
ного хозяйства, он предус-
м а т р и в а е т 
строительство 
исследователь-
ской станции 
во внутренних 
районах Ан-
тарктиды до 
2030 года. РК 
станет седь-
мой страной, 
создавшей ис-
следователь-
скую поляр-
ную станцию 
во внутренних 
районах Ан-
тарктиды, после России, 
США, Японии, Китая, 
Франции и Италии. В на-
стоящее время у РК есть 
две антарктические ис-
следовательские станции: 
Король Сэчжон Великий, 
построенная в 1988 году 

на острове Кинг Джордж, 
и станция Чан Бо Го, соз-
данная в 2014 году в зали-
ве Терра-Нова. Две поляр-
ные станции выполняют 
разные задачи. Станция 
Король Сэчжон Великий 

занимается изучением ак-
ватории океана и его оби-
тателей, задача станции 
Чан Бо Го – исследования 
ледников, метеоритов и 
озонового слоя. К 2026 
году будет построено на-
учно-исследовательское 

ледокольное судно следу-
ющего поколения водоиз-
мещением 15 тысяч тонн. 
Это обеспечит южноко-
рейским ученым доступ 
к Северному Ледовитому 
океану в высоких ши-

ротах. План 
предусматри-
вает также 
разработку 
экологиче -
ски чистого 
контейнеро-
воза ледового 
класса, кото-
рый поможет 
обеспечить 
безопасную 
круглогодич-
ную навига-
цию на север-
ных полярных 

маршрутах. Кроме того, 
планируется запуск 
сверхмалого спутника 
для наблюдения за таяни-
ем ледников в полярных 
регионах. 

Источник: 
world.kbs.co.kr

РК СОЗДАСТ НАУЧНУЮ БАЗУ 
В ГЛУБИНЕ АНТАРКТИДЫ

Чхве Мина Су заняла первое ме-
сто в финале конкурса «Мисс Земля 
– 2022», который состоялся в отеле 
Okada Manila на Филиппинах 29 но-
ября.

«Мисс Земля» – это международ-
ный конкурс красоты, проводимый 
на тему защиты окружающей среды и 
считающийся одним из четырех круп-
нейших мировых конкурсов красоты 
наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс 
Мира» и «Мисс Интернешнл».

Это первый случай, когда кореянка 
заняла первое место.

Андреа Агилера из Колумбии, На-
дин Аюб из Палестины и Шеридан 
Мотлок из Австралии получили ти-
тулы «Мисс Огонь», «Мисс Вода» и 
«Мисс Воздух» соответственно.

Чхве Мина Су родилась в 1999 
году и специализировалась в области 
коммуникаций в Университете штата 
Иллинойс в США.

После того как она была выбрана 
«Мисс Корея – 2021», она подписала 
контракт с Global NB, а также появи-
лась в развлекательном шоу на выжи-
вание «Пентхаус» на канале «А».

Источник: koryo-saram.site

ЧХВЕ МИНА СУ – ПЕРВАЯ КОРЕЯНКА, 
СТАВШАЯ «МИСС ЗЕМЛЯ»

Южнокорейская фи-
гуристка Ким Е Рим заво-
евала золотую медаль на 
пятом этапе серии Гран-при 
Международного союза 
конькобежцев (ISU), состо-
явшемся 19 ноября в Сап-
поро. За две программы она 
набрала в общей сложности 
204,49 балла – 72,22 балла 
за короткую программу и 
132,27 балла за произволь-
ную. Второе место заняла 
действующая чемпионка 
мира и бронзовая медалист-
ка Олимпиады в Пекине Каори Сака-
мото из Японии, третьей стала ее соот-
ечественница Рион Сумиеси. Благодаря 
этой победе южнокорейская спортсмен-

ка сможет принять участие в финале 
Гран-при, который состоится в декабре 
в итальянском Турине. 

world.kbs.co.kr

ФИГУРИСТКА КИМ Е РИМ ЗАВОЕВАЛА 
ЗОЛОТО

Корейский традиционный танец в масках «тхаль-
чхум» включен в Список нематериального культурно-
го наследия. Такое решение было принято 30 ноября 
на 17-м заседании Межправительственного комитета 
ЮНЕСКО, которое проходило в Марокко. Особен-
ность танца «тхальчхум» состоит в том, что он обла-
дает признаками не только песенно-танцевального, но 
и театрального представления. Кроме того, этот жанр 
раскрывает социальные проблемы посредством юмо-
ра и сатиры. При включении «тхальчхум» в список 
ЮНЕСКО отмечалось, что исполнение танца подразу-
мевает активное участие зрителей в представлении. В 
начале ноября южнокорейская заявка получила реко-
мендацию для включения в список от оценочной ко-
миссии Межправительственного комитета ЮНЕСКО. 

Такие рекомендации редко отменяются на заседании 
комитета. 

«Тхальчхум» имеет несколько версий в зависимо-
сти от региона. В настоящее время 13 региональных 
версий классифицируются как национальное нема-
териальное культурное наследие РК. Танец в масках 
«тхальчхум» стал 22-м по счету южнокорейским объ-
ектом в Списке нематериального культурного насле-
дия ЮНЕСКО. Президент РК Юн Сок Ёль направил 
поздравительное послание 18 отечественным ассо-
циациям охраны танца «тхальчхум». Он отметил, что 
нынешний успех является результатом усилий и са-
мопожертвования корейцев, сохраняющих традиции 
предков в непростых условиях. 

Источник: world.kbs.co.kr

ТАНЕЦ В МАСКАХ «ТХАЛЬЧХУМ» ВКЛЮЧЕН В СПИСОК ЮНЕСКО
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