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ДЖОНГ ХАНВИТ: 
МНЕ КОМФОРТНО 

ЖИТЬ 
В КЫРГЫЗСТАНЕ!

ПРОЕКТЫ WORLD SHARE 
В КЫРГЫЗСТАНЕ ЗА 2022 ГОД

КУБОК КЛУБА «ЖОЛБОРС»

КУЛЬТУРА РАЗНЫХ 
НАРОДОВ
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СОБЫТИЯ

Сотрудники Министерства чрезвычайных 
ситуаций Кыргызской Республики (МЧС КР) 
принимают участие в презентациях по пожар-
ной безопасности в рамках проекта KOICA 
«Повышение уровня безопасности населения от 
пожаров путем усиления потенциала пожарно-
спасательной службы в Кыргызской Республи-
ке». Профессора из Кибер университета Soongsil 
(Республика Корея) презентуют предложения по 
улучшению нормативной базы пожарно-спаса-
тельной службы, а именно: стандарты пожарной 
техники; профилактика пожаров и противопо-
жарная система; реагирование на пожары и рас-
следование пожаров; пожарно-спасательное ре-
агирование.

После презентаций пройдет семинар, где 
сотрудники МЧС КР с корейскими экспертами 
рассмотрят предложения по противопожарной 
политике на их соответствие местным услови-
ям. Корейские эксперты предоставят финальные 
предложения по улучшению нормативной базы 
с учетом обратной связи, полученной во время 
этой недели. 

Напомним, что в рамках этого же проекта 
строятся четыре новые пожарные части в горо-
дах Бишкеке, Оше, Чолпон-Ате и в селе Сузак. 

Источник: facebook.com/koica.kyrgyz

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА KOICA

Как известно, образование в 
Республике Корея находится на 
очень высоком уровне. В стра-

не большое количество выс-
ших и специальных учебных 
заведений, в которых наряду 
с гражданами РК различным 
специальностям обучаются и 

иностранные студенты, в том 
числе из стран Центральной 
Азии.   

На днях Биш-
кек с рабочей ко-
мандировкой посе-
тил представитель 
университета Сон-
гонгхве профессор 
социологических 
наук, историк, по-
литолог Ким Чанг 
Джин. Он провел 
ряд встреч с руко-
водством учебных 
заведений Бишке-
ка, Центра образо-
вания Республики 
Корея в Бишкеке, 

Института Седжон и других об-
разовательных учреждений. В 
процессе переговоров были об-
суждены вопросы дальнейшего 
сотрудничества и совместного 

участия в проектах. В частно-
сти, в ШГГПН №4 состоялась 
презентация университета 
Сонгонгхве для школьников 
старших классов, которые ин-
тересуются корейским языком 
и в будущем планируют посту-
пить в вузы Кореи. В меропри-
ятии также приняли участие 
учащиеся других столичных 
школ и Центра образования. 
Господин Ким Чанг Джин про-
демонстрировал видеоролик, 
ответил на вопросы и подробно 
рассказал о критериях отбора 
студентов, о том, как и на ка-
ких условиях можно поступить 
в их университет.      

Аналогичные презентации 
также проведены для учащихся 
школы «Саранг Глобал» и сту-
дентов «Дрим академии», изу-
чающих корейский язык. 

Юлия Пак

ПРЕЗЕНТАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА КОРЕИ

ПРИЗНАНИЕ

Я хочу, чтоб Ты стала принцессой.
Я б подъехал на белом коне.

И жила бы Ты в замке за лесом.
Мне приснилась бы в сказочном сне.

Я хочу, чтоб Ты стала мне песней.
Я в стихах бы Тебя воспевал.

Чтобы жизнь нашу сказкой чудесной
Завершал бы счастливый финал.

Я хочу, чтобы стала Ты сердцем,
Дав возможность любить и дышать,

Чтобы в стужу сумел я согреться 
И под зноем в жару устоять.

Я хочу, чтоб Ты жизнью мне стала, 
И желанья Твои исполнять,

Яркой звездочкой рядом блистала,
Чтобы счастье в любви испытать.

Артур Кан

Кыргызстан и Южная Корея намерены подпи-
сать договор о создании завода по производству 
коммерческих электромобилей на территории 
КР. Об этом Kaktus.media расска-
зал президент ОАО «Кыргызинду-
стрия» Жарасул Абдураимов.

По его словам, Кыргызстан на-
мерен заниматься производством 
электромобилей для коммерческих 
целей.

«Мы уже проводим работу, пе-
реговоры с одной из южнокорей-
ских компаний, нам очень хорошо 
помогают наше Министерство эко-
номики и посольство в этой стране.

Думаю, что в течение 2023 года мы уже под-
пишем соответствующие документы об откры-
тии совместного производства», – рассказал он.

Как отметил Абдураимов, также ОАО «Кыр-
гызиндустрия» предлагает подобный проект не 
только компаниям из Южной Кореи, но и из Ки-
тая, Германии и нескольких европейских стран, 
в том числе Чехии.

«Для нас открытие завода по выпуску коммер-
ческих электромобилей – главная цель. Поэтому 
мы подстраховались и вышли на компанию из 

Чехии, которая производит 
шасси для многих автомо-
бильных брендов. И если 
получится договориться, 
мы на основе их шасси 
будем выпускать машины 
под кыргызским брендом. 
У нас уже есть примеры 
производства электромо-
билей на базе автосбороч-
ного завода», – добавил он.

Напомним, летом про-
шлого года стало известно, что в Кыргызстане 
могут построить завод по производству узбек-
ских легковых автомобилей. Позже представи-
тели КР и РУз подписали договор о создании 
совместного предприятия, которое будет рас-
полагаться в Сокулукском районе Чуйской об-
ласти.

kaktus.media

СОВМЕСТНЫЕ ПЛАНЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Согласно месячному плану мероприятий Ас-
самблеи народа Кыргызстана и к празднованию 21 
февраля Международного дня родного языка, на-
правленного на улучшение родных языков этносов, 
проживающих в Кыргызстане, 17 февраля состоялся 
концерт «Народная дружба и согласие», организован-
ный совместно с телерадиокомпанией «ЭлТР» и На-
циональным центром детей и подростков «Сейтек». 

В концертной программе приняли участие на-
родные артисты Кыргызской Республики Саламат 
Садыкова, Султан Каримов, заслуженный артист 
Кыргызской Республики Мейзер Зуфия, лауреат 
международного фестиваля «Ырдаил - кыргызские 
песни» Нурлан Абдиралиев, танец «Уч кулан» обще-
ственного объединения «Международный Карачай-
лар Ата-Журт». Также гостей порадовали своими вы-
ступлениями танцевальные коллективы и ансамбли 
центра «Сейтек».

По информации АНК

К МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДНЮ РОДНОГО ЯЗЫКА

https://www.facebook.com/mchs.gov.kg?__cft__%5b0%5d=AZVJ-9qV1PN1DgHLBgVzfohBp8_TWt8HxieGz8-LybO7pZ4xuKPAWh05Tw5ahFGs8ssJVw2IzX1RCFWxoochEpECCekP-NKMtnaMnKefjpq3vWVHw5uLtAPr5-uBdVkSNqLZ5lNdRQyhlrMczzo_oR5suVT1HXdynXqbhI7Gj2N4pJo8_XngoK1Q2-dmoBN_184&__tn__=-%5dK-R
https://kaktus.media/doc/474242_bliz_bishkeka_postroiat_zavod_po_vypysky_yzbekskih_avtomobiley._stali_izvestny_podrobnosti.html
https://kaktus.media/doc/474242_bliz_bishkeka_postroiat_zavod_po_vypysky_yzbekskih_avtomobiley._stali_izvestny_podrobnosti.html
https://kaktus.media/doc/474242_bliz_bishkeka_postroiat_zavod_po_vypysky_yzbekskih_avtomobiley._stali_izvestny_podrobnosti.html
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사단법인 월드쉐어는 유엔 경
제사회 이사회(UN ECOSOC) 특
별협의지위를 획득한 국제구호
개발 NGO입니다. 현재 전 세계 
30개국에 월드쉐어 지부가 있으
며 고아들을 위한 그룹홈과 1:1
해외아동결연, 지역개발, 인도적
지원의료보건, 식수위생, 교육지
원,사업 등을 진행하고 있습니
다.

2017년에 설립된 월드쉐어 키
르기스스탄지부가 2022년에 진
행한 사업은 다음과 같습니다.

1. 중점사업: 450여명의 결연아동
을 지원하고, 6개의 그룹홈을 운영하
고 있습니다. 

2. 지속사업: 장애아동청소년센터, 
보호종료여청소년자립센터, 소외계
층 스포츠교육사업으로 4개의 축구

팀과 3개의 배구팀을 운영 지원하고 
있습니다. 

3. 목적사업: WFP(세계식량계획)
와 2차 협력으로 공립학교 급식영양
개선사업과 이스쿨주 세묘노프카마
을과 학교에 식수개선사업(식수시
스템설치) 그리고 어려운 지역 주민

과 학생들 약 
2,000명에게 
의류를 지원
하였습니다. 

앞 으 로 도 
월 드 쉐 어 는 
개 발 중 점 협
력국가인 키
르 기 스 스 탄
에 사업을 확
대하여 구호
활동과 지역
개발에 힘쓰

며 관련된 국제협약을 준수하고 기본
을 지키는 NGO로써 여러분과 함께 
할 것입니다. 

월드쉐어 키르기스탄 
김양수 지부장

2022년 월드쉐어 키르기스스탄지부 사업활동

2023 정부초청외국인 대학원
(석사, 박사, 연구과정) 장학생 모집 안내

공관 전형
• 키르기즈공화국 모집 인원: 11명 (일반 9명 + 재

외동포 2명
• 교원 과정 : 139개 국가 및 지역 15명(공관전형 

전체 139개 초청 국가 및 지역에서 지원 가능)
• 연구 과정 : 139개 국가 및 지역 5명(공관전형 전

체 139개 초청 국가 및 지역에서 지원 가능)
• 서류접수: 2023년 2월 20일(월), 9:00 – 3월 3일(

금), 17:00(공휴일 제외)
• 접수처: 비쉬켁한국교육원 (79, Isanov st. 

(Business center 79, 9 floor), Bishkek city, Kyrgyz 
Republic)

• 면접 : 2023년 3월 14일(화) 예정
※ 공관 일반 전형은 TOPIK 3급 이상자만 지원 가능(이공계 

지원자 제외)
대학 전형(일반 및 지방대 )

• 키르기즈공화국 모집 인원: 12명 (일반 8명 + 지
방대 4명)

• 접수처: 각 대학
• 접수 마감일: 각 대학 문의

대학 전형(R&D)
• 전체 모집 인원: 60명

• 접수처: 각 대학
• 접수 마감일: 각 대학 문의

대학 전형(연구)
• 전체 모집 인원: 10명

• 접수처: 각 대학
• 접수 마감일: 각 대학 문의

kecb.kg

비쉬켁주말한글학교 개학 
1. 일    시: 2023년 2월 25일 ~ 5월 27일 (14주)   

2. 대    상: 7세 ~ 15세까지 한인, 고려인, 현지인 

3. 구    분: 학년반 초1~초6, 한국어반 1단계~5단계

4. 장    소: 호프아카데미 (고골랴 127B) 

5. 등 록 금: 한국인 5,000솜 / 현지인 3,000솜 

6. 수    업: 09:00~12:10 (4교시) / 국어, 수학, 과학

7. 개학일정: 2월25일 08:30~09:30등록 (개학식 없음), 수업 09:00~12:10 

8. 참    고: 교과서는 등록 선착순 배부. 부족 시 복사본 지급         

9. 문    의: 0558 606710, 0700 694509

БИШКЕКСКАЯ ШКОЛА ОБЪЯВЛЯЕТ 
О НАЧАЛЕ ВТОРОГО СЕМЕСТРА

1. Период: 25 февраля – 27 мая 2023 г. (14 недель).

2. Целевая аудитория: корейцы, этнические корейцы и местные в возрасте 

от 7 до 15 лет. 

3. Классификация: 1-6 классы, группы по корейскому языку 1-5 уровни.

4. Место проведения: «HOPE» academy (школа английского языка) (ул. Гоголя 
127 Б, перес. ул. Огонбаева).

5. Регистрационный взнос: корейцы 5000 сомов / местные 3000 сомов.

6. Занятия: 09.00~12.10 (4 пары) / корейский язык, математика, естествозна-
ние.

7. График дня начала школы: 25 февраля 08.30~09.30 – регистрация (церемо-
нии открытия не будет), 09.00~12.10 – занятия.

8. Примечание: учебники будут распределяться в порядке очереди. В случае 
недостачи предоставят копии учебников.

9. Телефоны для справок: 0558 606710, 0700 694509
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Филиал корпорации World Share 
является международной неправи-
тельственной организацией, оказыва-
ющей помощь детям и содействующей 
развитию гражданского общества. 
Корпорация получила специальный 
консультативный статус при Эконо-
мическом и Социальном Совете ООН 
(ЭКОСОС ООН).

В настоящее время филиалы корпо-
рации World Share работают в 30 стра-
нах мира и занимаются различными 
проектами, такими как «Детский дом 

для сирот», «Спонсорская поддержка 
для детей за рубежом (Один спонсор 
— один ребенок)», «Проект развития 

регионов», «Оказание гуманитарной 
помощи в области здравоохранения», 
«Водоснабжение и санитария», «Под-
держка образования» и другие.

Филиал корпорации World Share 
в Кыргызстане, основанный в 2017 
году, реализовал следующие проекты 
в 2022 году.

Главные проекты: «Оказание под-
держки детям из малоимущих семей 
в количестве 450 человек» и «Спон-
сорская поддержка шести группхомов 
(детских домов)».

Постоянные проекты: «Проект по 
управлению и поддержке центра для 
детей и подростков с ОВЗ», «Проект 

по управлению и поддержке центра 
для выпускников детских домов и ин-
тернатов», а также спортивные проек-
ты, направленные на поддержку четы-
рех футбольных и трех волейбольных 
команд с целью обеспечения спортив-
ного образования для детей из мало-
имущих семей.

Целевые проекты: в качестве со-
трудничества на втором этапе с ВПП 
(Всемирная продовольственная про-
грамма) ООН реализуются проекты по 
улучшению питания в государствен-
ных школах, проект по улучшению 
качества питьевой воды (установка 
системы водоснабжения) в селе Се-
меновка и школе Колесникова Иссык-

Кульской области, а также проекты по 
обеспечению одеждой нуждающихся 
жителей и учеников в количестве око-
ло 2 000 человек. 
В будущем филиал корпорации World 
Share расширит свою деятельность 
в стране-партнере, Кыргызстане, и 
будет стремиться к деятельности по 
оказанию помощи и региональному 
развитию, а также соблюдать соответ-
ствующие международные соглаше-
ния и быть вместе с вами в качестве 
НПО, которая придерживается уста-
новленных правил.

По информации World Share
 в Кыргызстане

В Американском 
университете в Цен-
тральной Азии (AUCA) 
с 31 января по 3 фев-
раля состоялось гран-
диозное мероприятие 
под названием «Неделя 
обмена культур разных 
народов». На протяже-

нии нескольких дней 
участники и гости име-
ли возможность позна-
комиться с культурой и 
традициями разных на-
родов.

Бишкекский инсти-
тут Седжон вместе со 
студентами корейской 
делегации АУЦА пред-
ставляли культуру Ко-
реи.

31 января состоялся 
Presentation Day, на ко-
тором участники пре-

зентовали корейскую 
национальную одежду, а 
также организовали ми-
ни-выставку, связанную 
с культурой, традиция-

ми и историей корейско-
го народа.

1 февраля прошло 
мероприятие под назва-
нием Games Day, в ходе 
него проведено ознаком-
ление с традиционными 
корейскими играми, та-
кими как «ют», «тхухо», 
«конгги», «чегичаги». 
Студенты АУЦА и при-
сутствующие гости про-
явили большой интерес 
к корейским националь-
ным играм и даже при-
нимали в них активное 
участие.

На следующий день, 
2 февраля, прошла пре-
зентация национальной 
корейской кухни, на ко-
торой были представле-
ны к дегустации разно-
образные популярные 
корейские блюда: ким-
чипоккымпаб, самкаг-
кимпаб, рамен и другие.

В последний день 
состоялся гала-кон-
церт, приуроченный к 
завершению данного 
мероприятия, подготов-
ленный делегациями, 
представляющими куль-
туру разных стран.

По информации 
Института Седжон 

Бишкек

КУЛЬТУРА РАЗНЫХ 
НАРОДОВ В спортивно-развлекательном цен-

тре SunCity 11 и 12 февраля проходил 
VI традиционный международный 
турнир по таэквондо WT.

Соревнования получились мас-
штабными и массовыми, в них 
приняли участие около 400 спор-
тсменов. Генеральным спонсо-
ром турнира выступила компания 
«Шоро», поддержав юных таэк-
вондистов. В состязаниях могли 
принять участие как начинающие 
таэквондисты, обладатели желтых 
и зеленых поясов, так и продолжа-
ющие (синий, красный и черный 
пояса).

Стоит отметить, что клуб «Жол-
борс» основан в 2006 году масте-
ром из Кореи Ким Ин Хо.

– Традицию проведения турнира 
заложил наш первый мастер в 2017 
году. Он покинул Кыргызстан, но мы 
продолжаем реализовывать его идею. 
Турнир проводится для того, чтобы 
наши спортсмены набирались опыта 
для выступления на чемпионате стра-
ны и международных турнирах. Рады 
видеть сегодня наших гостей из Алма-
ты – клуб «Бэст». Своих спорт сменов 
выставили не только столичные клу-
бы, но и клубы из Токмака и Канта, 
– сказал тренер и руководитель клуба 
«Жолборс» Алмаз Раимкулов.

– Радует, что в турнире принимает 
участие большое число ребят, спорт-
смены очень ждут этого турнира, и 
его популярность растет. Мы как орг-
комитет поддерживаем Алмаза Раим-
кулова. В настоящее время готовимся 
к проведению сурдочемпионата Азии 
с участием спортсменов из восьми 
стран. Мы стараемся развивать и сур-
до- и паратаэквондо, и у нас получает-
ся, так как уже есть достижения спорт-
сменов. Мы на этом не остановимся. 
Будем проводить клубные соревнова-

ния и чемпионаты республики. Ребята 
будут готовиться к выступлениям под 
руководством Дмитрия Пономарева, – 

отметил вице-президент Ассоциации 
таэквондо WT, руководитель клуба 
«Барстэк» Эрмек Курманалиев.

Во время церемонии открытия 
прошли показательные выступления 
воспитанников клуба «Жолборс», а 
также были вручены благодарствен-
ные письма.

Представляем итоги турнира:
«Лучший спортсмен» – Азим Тал-

ганов (Best TKD);
«Лучший спортсмен среди детей» 

– Баатыр Эдилов («Нэст»);
«Лучший спортсмен среди каде-

тов» – Богдан Пягай (СДЮШОР им. 
Р. Санатбаева);

«Лучший спортсмен среди юнио-
ров» – Алихан Садыков (СДЮШОР 
им Р. Санатбаева);

«Лучший спортсмен среди деву-
шек» – Нуриза Чоюбекова («Актив»);

«Лучший спортсмен турнира в 
пумсэ – Адеми Самурбекова («Жол-
борс»);

Первое общекомандное – команда 
«Актив».

Ксения Толканева

ПРОЕКТЫ WORLD SHARE В КЫРГЫЗСТАНЕ ЗА 2022 ГОД

КУБОК КЛУБА «ЖОЛБОРС»
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В Бишкеке проживает немало 
южнокорейских семей, которые 
коммуницируют друг с другом, со-
бираясь на различные мероприя-
тия. Объявления о таких событи-
ях можно увидеть в газете Korean 
Times. Сегодня мы встретились с 
главным редактором издания Джонг 
Ханвитом, большим другом газеты 
«Ильчи». Господин Джонг оказыва-
ет поддержку в переводах, и сегодня 
нам бы хотелось познакомить вас 
поближе.

– В Кыргызстане наблюдается 
печальная тенденция в сфере пе-
риодической печати. Многие газе-
ты закрываются, а у вас, наоборот, 
дела идут в гору. Расскажите, пожа-
луйста, в чем актуальность вашего 
издания?

– Газета при нашей ассоциации вы-
ходила и ранее, но со временем дея-
тельность редакции прекратилась. С 
приходом нового главы Ассоциации 
граждан Республики Корея работа 
по изданию газеты возобновилась. В 
начале 2020 года мы зарегистриро-
вали издание и хотели приступить к 

его выпуску, но началась пандемия. 
Коронавирус постепенно отступил, и 
мы активно взялись за работу. Ранее 
печаталось две или три газеты на ко-
рейском языке, сейчас в основном они 
выходят только в электронной версии. 

Мы знаем, что среди южнокорей-
цев в Бишкеке проживает немало 
представителей старшего поколения, 
а им удобно и привычно получать ин-
формацию из печатных изданий. Мо-
лодые люди также могут найти для 

себя много полезного на страницах 
нашей газеты.

– Какие материалы публикуются 
в вашем издании?

– Есть актуальные объявления и 
полезная информация для граждан 
Кореи, проживающих в Кыргызстане. 
Мы публикуем также репортажи о со-
бытиях, которые происходят в корей-
ском сообществе. Печатаем местные 
новости и новости Кореи. Газета вы-
ходит тиражом одна тысяча экземпля-
ров один раз в неделю.

– Вы много лет проживаете в 
Кыргызстане... 

– Верно, я проживаю в Бишкеке 
уже десять лет. Приехал в 2009-м, 
пробыл здесь два года, затем уехал в 
Корею служить в армии. В 2014 году 
вновь вернулся сюда. 

– Расскажите, как вы оказались 
здесь?

– Я хотел изучать русский язык, 
и выбор пал на Кыргызстан, так как 
жена моего дяди – кыргызка и наша 
семья немного слышала и знала о 
Кыргызстане. Мне предложили реа-
лизовать поставленные цели в Биш-
кеке. Планировал получать знания 
только на курсах, но все же принял 
решение поступить в Бишкекский 
государственный университет на фа-
культет славяноведения. 

После окончания университета 
планировал открыть бизнес. Решил 
для себя, если дела не пойдут, то 
уеду домой и не вернусь. Я открыл 
тур агентство, но деятельности было 
мало, а затем основал фабрику по 
производству подушек, которая ра-
ботает до сих пор. Сейчас занимаюсь 
еще одним новым проектом в сфере 
продажи авиабилетов.

– Были ли вы удивлены, что 
здесь проживает столь-
ко зарубежных и мест-
ных корейцев? 

– Нет, признаюсь, не 
знал и очень удивился. 
В 2009 году у меня прак-
тически не было инфор-
мации о стране, но здесь 
мне очень понравилось. 
Уезжать из Кыргызста-
на пока не планирую, 
но каждый год посещаю 
Корею, чтобы увидеться 
с родственниками, встре-
титься с друзьями. Роди-
тели живут в городе Инч-
хоне. Мама приезжала в 
Кыргызстан, и ей тоже 

здесь очень понравилось.
– Как ваши родители восприня-

ли идею, что вы остаетесь здесь?
– Они думали, что после окончания 

университета я вернусь, но я убедил 
их, что мне стоит попробовать себя в 
бизнесе, пока я молод. Мне очень нра-
вится здесь жить и работать, а также 
природа, погода и уважение к корей-
цам. 

– Вас путают с местными корей-
цами?

– Да, бывает, иногда принимают за 
гражданина Китая или даже обраща-
ются на кыргызском, я уже научился 
многое понимать.

– Расскажите, пожалуйста, о ва-
шей деятельности в ассоциации.

– Сейчас я являюсь генеральным 
секретарем нашей ассоциации. Мы 
стараемся принимать участие в меро-
приятиях, которые организует ООК 
КР, и по возможности оказываем по-
мощь. Мы один народ, и нам необхо-
димо дружить, встречаться. Это очень 
важно. Мы проводим два больших 
спортивных мероприятия в Бишкеке 
и Оше. Также про-
водим ярмарку, 
фестиваль кимчи 
и викторину. Так 
что минимум пять 
мероприятий в 
год. Посольство 
Республики Корея 
в Кыргызстане нас 
также поддержи-
вает. 

Зачастую к нам 
обращаются за 
консультациями, 
касающимися от-
крытия бизнеса, а 
также с другими 
вопросами, и мы 
проводим беседу, 
информационно поддерживаем. Сей-
час в стране проживает примерно ты-
сяча южнокорейцев. До пандемии их 

было немного больше, но в последнее 
время постепенно это число растет.

Хотелось бы отметить, что ранее 
активно функционировало молодеж-
ное движение «Ассоциация южноко-
рейских студентов». Теперь, к сожа-
лению, оно практически не работает, 
так как многие учащиеся уехали из-за 
пандемии. Мы проводили различные 
мероприятия, на которые собиралось 
более пятидесяти человек, выезжали 
в горы на пикник, играли в баскетбол.

– Расскажите, пожалуйста, о ва-
шей преподавательской деятельно-
сти. 

– Центр образования проводит 
летний образовательный лагерь, и мы 
всегда поддерживаем данное меро-
приятие, выступая спонсорами. А они 
в свою очередь поддерживают наши 
спортивные мероприятия. 

Я начал свою преподавательскую 
деятельность в стенах Центра образо-
вания, будучи еще студентом. Препо-
давал корейский язык на протяжении 
трех лет. Со временем понял, что мне 
очень нравится моя работа, особенно 
после того как начал наблюдать, что 
мои ученики улучшают свои навыки и 
начинают все лучше понимать корей-
ский язык и свободно разговаривать. 
Более того, некоторые из них посту-
пили в университеты Кореи. Я горд за 
них.

– Хотите ли вновь преподавать?
– Желание есть, но, к сожалению, 

времени пока не хватает. Мне нравит-
ся работать со студентами, ученики 
очень талантливые, со многими из 
них я до сих пор поддерживаю связь.

– Как думаете, почему кыргыз-
станские студенты так стремятся 
учить корейский язык?

– Благодаря K-POP, дорамам и в 
целом влиянию «Корейской волны» 
корейская культура стала очень по-
пулярной, и молодые люди стремятся 
стать к ней ближе. Также, насколько 
мне известно, у многих школьников 
и студентов Кыргызстана есть мечта 
поступить в вуз или магистратуру в 
Корее, что тоже сильно их мотивиру-
ет. 

– Вы активный человек? Как 
проводите свободное от работы вре-
мя?

– У меня есть кыргызские и корей-
ские друзья. Мы играем в футбол, вы-
езжаем в горы. Бывал на Иссык-Куле 
и в других известных и живописных 
местах Кыргызстана.

– Какие у вас цели на ближай-
шие пять лет?

– Наша ассоциация совместно с 
другими организациями планирует 
провести крупномасштабный фес-
тиваль корейской культуры на цен-
тральной площади Бишкека, где будут 
представлены танцевальные и вокаль-
ные номера, дорамы, корейская на-
циональная еда. Надеемся, что планы 
осуществятся. Что касается меня, то я 
ставлю цель развивать свой бизнес. 

Беседовала Ксения Толканева

ДЖОНГ ХАНВИТ: МНЕ КОМФОРТНО ЖИТЬ В КЫРГЫЗСТАНЕ!
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В целях освоения 
средств, выделенных 
выпускником Универси-
тета Инха для корё-са-
рам, проживаю-
щих в Инчхоне, 
была иницииро-
вана встреча, на 
которой пред-
с т а в и т е л я м и 
разных обще-
ственных орга-
низаций к реа-
лизации были 
п р е д л о ж е н ы 
различные про-
екты, такие как-
создание кон-
сультационного 
центра, реаби-
литационного 
центра для детей-инва-
лидов (аутизм, дцп), би-
лингвальной школы.

Мною предложено 
создание единого Цен-
тра помощи корёин в 
одном помещении на 
площади 150 м2 с даль-
нейшим возможным 
расширением еще на 
столько же для реали-

зации всех проектов на 
одной площадке (здание 
выбрано).

Все единогласно до-

говорились пошагово 
осуществлять вышеиз-
ложенные проекты на 
единой площадке.

Первым этапом ре-
шено нанять команду 
специалистов (двух со-
трудников – южнокоре-
ец и корёин), которые 
целенаправленно будут 
добиваться реализации 

всех проектов, и парал-
лельно начать перего-
ворный процесс каса-
тельно помещения.

С о г л а с н о 
принципу «Если 
хочешь накор-
мить человека 
на один день, 
дай ему рыбу, 
а если хочешь 
накормить на 
всю жизнь, то 
дай ему удочку 
и научи рыба-
чить» освоение 
средств подоб-
ным способом, 
думаю, позволит 
заложить мощ-
ный фундамент 

для площадки, где все 
центры смогут работать 
эффективно с дальней-
шим выходом на само-
окупаемость и долго-
срочное развитие.

Виктор Ли,
koryo-saram.site

ЗАПУСК ПРОЕКТА ОБЩИМИ 
УСИЛИЯМИ

Министерство культуры, спорта и 
туризма совместно с Национальной 
организацией туризма Кореи (НОТК) 
в рамках программы «Год посещения 
Кореи» (Visit Korea Year 2023-2024) 
отобрали и огласили список «100 раз-
влечений» в сфере культуры и туриз-
ма, чтобы путешественники в Страну 
утренней свежести в те-
чение года могли вдоволь 
насладиться очаровани-
ем корейской культуры 
(K-Culture).

События и меропри-
ятия, попавшие в спи-
сок «100 развлечений», 
благодаря которым ино-
странные путешествен-
ники смогут глубже по-
знакомиться с красотой 
природы Кореи, а также 
искусством и культурой, 
были отобраны по реко-
мендациям специалистов 17 органов 
местного самоуправления Кореи и дру-
гих экспертов в области культуры, ис-
кусства, спорта и туризма.

С выходом таких фильмов, как «Па-
разиты» (Parasite, 2019), а также благо-
даря росту популярности K-Pop во всем 
мире растет и интерес к корейской волне 
халлю, поэтому организаторы уверены, 

что «100 развлечений» станут важным 
фактором для привлечения туристов в 
Корею.

Министерство культуры, спорта и 
туризма и НОТК планируют активно 
продвигать кампанию «100 развлече-
ний» за рубежом с помощью различных 
онлайн- и офлайн-ивентов, включая кол-

лаборации с местными туристическими 
фирмами, а также при содействии загра-
ничных представительств НОТК.

Более подробная информация о про-
граммах «Год посещения Кореи» (Visit 
Korea Year 2023-2024) и «100 развлече-
ний» вскоре появится на специальной 
странице сайта VISITKOREA.

russian.visitkorea.or.kr

«100 РАЗВЛЕЧЕНИЙ» В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
«ГОД ПОСЕЩЕНИЯ КОРЕИ 2023-2024»

ОТБОР КАНДИДАТОВ НА СТИПЕНДИЮ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 

GKS-G 2023
 (магистратура, докторантура, исследовательская 

программа)
Отбор кандидатов на стипендию правительства 
Республики Корея для обучения в магистратуре, 

докторантуре или для исследовательской програм-
мы GKS 2023 (отбор через Центр образования Рес-

публики Корея в Бишкеке)
Квота для Кыргызской Республики: 11 человек (9 мест 

по общей квоте, 2 места для этнических корейцев).
Квота для преподавателей: 15 человек (общая квота для 
всех стран; преподаватели корейского языка, школьные 
преподаватели, администрирование образования и т.д.).
Квота для исследователей: 5 человек (общая квота для 
всех стран; срок программы – от 6 месяцев до 1 года).

Прием документов: 20 февраля 2023 г. (пн.), 9.00 – 
3 марта 2023 г. (пт.), 17.00 (кроме официальных выход-

ных).
Место приема документов: Центр образования Респуб-

лики Корея в Бишкеке, г. Бишкек, ул. Исанова, 79, 
БЦ “79”, 9 этаж, администрация.

Собеседование: 14 марта 2023 г. (вт.) – возможно изме-
нение даты.

 Кандидаты на отбор через Центр образования Респуб-
лики Корея в Бишкеке (кроме этнических корейцев, а 
также подающих на научно-технические специально-

сти) должны иметь действующий сертификат на знание 
корейского языка TOPIK 3-го уровня и выше.

Отбор кандидатов на стипендию правительства 
Республики Корея для обучения в магистратуре или 
докторантуре GKS 2023 (отбор через определенный 

университет в Республике Корея)
Квота для Кыргызской Республики: 12 человек (8 мест 
по общей квоте и 4 места для региональных универси-

тетов).
Прием документов: кандидатам нужно отправить все 

необходимые документы напрямую в выбранный уни-
верситет.

Отбор кандидатов на стипендию правительства 
Республики Корея для обучения в магистратуре или 
докторантуре GKS 2023 по программе R&D (маги-
стратура или докторантура в области развития и 

инноваций)
Общая квота для всех стран: 60 человек.

Прием документов: кандидатам нужно отправить все 
необходимые документы напрямую в выбранный уни-

верситет.
Отбор кандидатов на стипендию правительства 

Республики Корея для обучения в магистратуре или 
докторантуре GKS 2023 для исследователей

Общая квота для всех стран: 10 человек.
Прием документов: кандидатам нужно отправить все 

необходимые документы напрямую в выбранный уни-
верситет.

Подробная информация на сайте: kecb.kg
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Молодежный чемпионат мира 
по таэквондо 2024 года пройдет в 
Чхунчхоне провинции 
Канвондо. Такое решение 
принято 1 февраля на вне-
очередном заседании ис-
полнительного комитета 
Всемирной федерации та-
эквондо (WT) в Бангкоке. 
Соперниками южноко-
рейского города в борьбе 
за право проведения чем-
пионата были Сараево в 
Боснии и Герцеговине и 
Гонконг. Таким образом, 
РК во второй раз при-
мет у себя Молодежный 
чемпионат мира по таэквондо. В 2004 
году он проходил в Сунчхоне провин-
ции Чолла-Намдо. Следуя примеру 

Международного олимпийского коми-
тета, Всемирная федерация таэквондо 

допустила спортсменов из России и 
Белоруссии к участию в соревнованиях.

Источник: world.kbs.co.kr

МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ТАЭКВОНДО В РК

Семнадцатилетняя южнокорейская 
фигуристка Ли Хэ Ин завоевала золо-
тую медаль на чемпионате четырех 
континентов по фигурному катанию 
2023 года в Колорадо-Спрингсе. Она 
стала первой за 14 лет южнокорейской 

победительницей чем-
пионата. Ли Хэ Ин 
набрала в общей слож-
ности 210,84 балла, на 
1,55 балла опередив 
свою соотечественни-
цу Ким Е Рим, которая 
стала обладательницей 
серебряной медали. 
Бронза у японской фи-
гуристки Моне Чиба. 
Чемпионат четырех 
континентов – еже-
годное мероприятие 

Международного союза конькобежцев, 
открытое для фигуристов со всех кон-
тинентов, кроме Европы. 

world.kbs.co.kr

У ЛИ ХЭ ИН ЗОЛОТО НА ЧЕМПИОНАТЕ 
ЧЕТЫРЕХ КОНТИНЕНТОВ

Hyundai Motor вто-
рой год подряд занимает 
первое место в рейтинге 
надежности автомобиль-
ных брендов, который 
составляет американское 
профильное агентство JD 
Power. В рейтинге учте-
ны 16 мировых автопро-
изводителей. Наимень-
шее количество баллов 
указывает на меньшее 
количество проблем и 
неполадок, возникаю-
щих при эксплуатации 
автомобиля. Показатель 
Hyundai Motor составил 
160 баллов. Южнокорей-
ский автоконцерн обо-
шел Toyota (163 балла) и 
General Motors (165 бал-
лов). Рейтинг составлял-

ся на основе опроса води-
телей, эксплуатирующих 
автомобиль более трех 

лет с момента покупки. 
При этом оценка прово-
дится по 184 пунктам. 
На этот раз исследовано 
3 062 автомобиля 227 мо-

делей 31 бренда, продан-
ных в период с июля 2019 
по февраль 2020 года. 

Genesis занял второе ме-
сто, Kia – третье, Hyundai 
Motor – восьмое. 

world.kbs.co.kr

HYUNDAI MOTOR – ЛИДЕР РЕЙТИНГА 
НАДЕЖНОСТИ

Во всем мире известны об-
разовательные центры имени 
короля Сэчжона Великого, 
которые распространяют ко-
рейский язык и культуру по-
всеместно. 7 февраля Фонд 
центров имени Сэчжона Вели-
кого и Министерство культуры, 
спорта и туризма сообщили о 
начале работы нового центра в 
метавселенной. Соответствующее ре-
шение принято в связи с ростом коли-
чества желающих изучать корейский 
язык и высокой популярностью корей-
ской культуры. Сервис доступен на 
специальном сайте (http://ksif.zep.site). 
По состоянию на сентябрь прошлого 
года около 10 тысяч иностранцев нахо-
дились в листе ожидания на обучение в 
центрах имени короля Сэчжона Вели-

кого. Предполагается, что услуги цен-
тра в метавселенной повысят доступ к 
изучению корейского языка в мире. В 
виртуальном кампусе имеются лекци-
онный зал, зона знакомства с культурой 
Кореи, зона различных мероприятий и 
другой контент. В первый день работы 
сервиса его посетили более 4,5 тыс. че-
ловек из 123 стран. 

Источник: world.kbs.co.kr

КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК БУДУТ ПРЕПОДАВАТЬ 
В МЕТАВСЕЛЕННОЙ

Известный швед-
ский скрипач Даниэль 
Лозакович, имеющий 
кыргызские корни, вы-
ступил в Париже в благо-
творительном концерте 
с всемирно-известной 
южнокорейской груп-
пой BLACKPINK. Об 
этом Лозакович расска-
зал на своей странице в 
Instagram.

После концерта в 
Париже скрипач встре-
тился с президентом 
Франции Эманнюэлем 
Макроном и его супру-
гой Брижит Макрон.

Даниэль родился в 
Стокгольме в 2001 году. 
Его мама – бухгалтер из 
Кыргызстана, а отец – 
белорус. К слову, это не 
первое выступление Ло-
заковича с именитыми 
артистами, в Швеции он 

прославился своей вир-
туозной игрой на скрип-
ке и совместным испол-
нением композиций и 
хитов.

Стоит отметить, что 
Даниэль прилетал в 
Кыргызстан в прошлом 
году. Летом он встре-
чался с президентом 

Садыром Жапаровым, 
который в свою очередь 
отметил заслуги скри-
пача, выразив надежду 
на то, что творчество 

Даниэля Лозаковича по-
служит также и разви-
тию музыкальной куль-
туры в Кыргызстане.

bishkek24.kg

СКРИПАЧ С КЫРГЫЗСКИМИ КОРНЯМИ 
ВЫСТУПИЛ С ГРУППОЙ BLACKPINK 

НА КОНЦЕРТЕ В ПАРИЖЕ

В прошлом году компания Samsung 
Electronics в 17-й раз подряд заняла пер-
вое место по продажам телевизоров 
на мировом рынке. По данным меж-
дународного агентства Omdia, предо-
ставляющего маркетингово-информа-
ционные услуги на глобальном рынке 
электроники, доля южнокорейского 
технологического гиганта на миро-
вом рынке составила 29,7%. В самой 
компании такой показатель во многом 
объясняют успешной политикой про-
движения QLED-телевизоров преми-
ум-класса, продажи которых в про-
шлом году составили 9 млн 650 тыс. 
единиц. В премиум-сегменте на долю 
Samsung Electronics пришлось 48,6% 
продаж. Между тем, другой южноко-
рейский производитель – LG Electronics 
– сохраняет лидерство на мировом рын-

ке OLED-телевизоров десятый год под-
ряд. По данным Omdia, в прошлом году 

LG Electronics отгрузила на рынок 3 млн 
824 тыс. OLED-телевизоров.

world.kbs.co.kr/

SAMSUNG И LG ELECTRONICS – ЛИДЕРЫ 
МИРОВОГО РЫНКА ТЕЛЕВИЗОРОВ
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