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ОПЫТ МЭТРОВ БИЗНЕСА ДЛЯ КОРЕЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Уважаемые 
соотечественники, 
дорогие корё-сарам 

Кыргызстана! 
Вот и подходит к кон-
цу непростой для всего 
человечества 2020 год. 
Начинавшийся как пе-

риод для новых сверше-
ний, надежд и благо-

получия, он стал годом 
испытаний, потерь и 
проверки на прочность человеческих отношений. 
Этот год научил нас дистанционному общению, 
онлайн-семинарам и учебе, масочному режиму 
и самоизоляции. Мы познали много новых слов: 

«сатурация», «пандемия», «кислородный концен-
тратор», «красная зона» и т.д. 

Прежде всего хочу пожелать, чтобы все эти 
напасти закончились вместе с уходящим годом. 
Наступает Новый 2021 год. Желаю всем, чтобы 
он принес радость офлайн-общения, возобновле-
ние наших ноинданов, встреч, проведения массо-
вых мероприятий. Всем долголетия при хорошем 
здравии, счастья и радости в окружении родных 

и близких, мирного неба и благополучия. 
С наступающим Новым 2021 годом. 

С уважением и любовью ко всем вам, президент 
ООК КР Вячеслав Николаевич Хан
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СОБЫТИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Мун Александр Владимирович
(14 декабря)

Чен Герман Владимирович
(16 декабря)

Шерикулова Минара 
Анарбековна
(16 декабря)

14 декабря Иссык-Кульский 
областной филиал Ассамблеи 
народа Кыргызстана провел 
Айтматовские чтения, посвя-
щенные Дню рождения вели-
кого писателя Ч. Айтматова. 
Представители этнических об-
щественных объединений чи-
тали произведения на родных 
языках.

В стенах Кыргызско-Россий-
ского славянского университета 
15 декабря состоялась онлайн-
конференция «Русский язык в 
Киргизии: прошлое, настоящее, 

будущее» с участием председа-
теля Совета Ассамблеи народа 
Кыргызстана А.Э.Эркебаева, 
посла России 
Н.Н.Удовиченко, ру-
ководителя представи-
тельства Россотрудни-
чества В.Л.Нефедова, 
а также представите-
лей депутатского кор-
пуса, государствен-
ных, общественных 
организаций и научно-
экспертного сообще-
ства двух стран.

Участники единогласно под-
твердили ведущую роль рус-
ского языка в формировании 
и расширении научно-образо-
вательного, культурного и со-
циально-экономического про-
странства Кыргызстана.

В ходе дискуссии были оз-
вучены злободневные вопросы 
преподавания русского языка 

в школах и вузах Кыргызста-
на. Предложены практические 
пути сохранения и укрепления 

позиций русского языка. Под-
черкнута важность принятия 
закона об обучении русскому и 
кыргызскому языку, развития в 
республике билингвизма – оди-
наковой свободы использова-
ния двух языков.

Пресс-служба АНК

НОВОСТИ АССАМБЛЕИ НАРОДА КЫРГЫЗСТАНА

4 декабря Посольство 
Кыргызской Республики в 
Республике Корея приняло уча-
стие в ежегодном мероприятии 
«День дружбы: Центральная 
Азия – Республика Корея», 
организованном Ассоциацией 
дружбы «Республика Корея – 
Центральная Азия». Оно про-
шло в онлайн- и офлайн-фор-
матах. В 2020 году его темой 
стала «Борьба с COVID-19».

В ходе мероприятия посол 
Кыргызстана Динара Кеме-
лова выступила с речью, в ко-
торой отметила актуальность 
темы с учетом нынешних ре-
алий, призвала все стороны к 
совместным действиям, а так-
же выразила надежду на обмен 
опытом по борьбе с COVID-19. 

В рамках второй сессии ме-
роприятия с презентациями 
по коронавирусной инфекции 

выступили специалисты из 5 
стран Центральной Азии, а так-
же южнокорейские эксперты в 
области COVID-19. 

От кыргызской сторо-
ны с презентацией высту-
пил главный специалист 
департамента междуна-
родного сотрудничества 
Министерства здравоох-
ранения КР А. Осмонов, 
который рассказал о теку-
щей ситуации с COVID-19 
в Кыргызстане и методах 
борьбы.

Кроме того, состоялись 
краткие беседы посла 
Д. Кемеловой с членом 
Парламента Республи-
ки Корея Ким Ду Кван, 
представителями фарма-
цевтических компаний, 
фондов, научных кругов 
в сфере здравоохране-
ния, где были обсуждены 

перспективы сотрудничества в 
борьбе с пандемией.

Источник: mfa.gov.kg

ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 
РЕГИОНА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

 И РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

12 декабря в корейской школе «Бишкек» про-
шел конкурс корейского вокала для учеников с 
целью отдыха от онлайн-обучения. Это был кон-
курс вокала, который проводился с соблюдением 
всех условий карантина. В связи с тем, что уче-
ники долгое время сидели и обучались дома, все 
были настолько рады, что мероприятие прошло 
в торжественной обстановке с участием многих 
родителей. 

Конкурс дал возможность присутствующим 
отдохнуть и расслабиться, слушая исполнение 
корейских детских и народных песен. 

Несмотря на то, что времени на подготовку 
было мало, все участники хорошо подготовились 
и отлично выступили.

Источник: facebook.com/WorldShareKyrgyzstan

КОНКУРС ВОКАЛА НА КОРЕЙСКОМ

Общественное объединение корейцев Кыр-
гызстана в лице президиума и всех его членов 

сердечно поздравляет председателя клуба 
«Долгожитель» Людмилу Алексеевну Кан с 

Днем рождения. От всей души мы желаем вам 
крепкого здоровья, долголетия, счастья и твор-
ческих успехов. Мы благодарны за то, что вы 

посвящаете столько времени ООК КР. 
Пусть успех сопутствует вам во всем! 

С Днем рождения, 
дорогая Людмила Алексеевна!

В эти дни празднует свой День рождения пред-
седатель Аламудунского района Общественного 

объединения корейцев Кыргызстана Светла-
на Петровна Ним. От лица президиума и всех 
членов ООК КР мы вас поздравляем, желаем 

счастья, здоровья, творческих успехов. Мы це-
ним ваш огромный вклад в сохранение корейской 

культуры. Спасибо вам за заботу о каждом. 
Желаем вам долгих лет жизни! 

С Днем рождения, 
дорогая Светлана Петровна!

Уважаемый Виктор Михайлович!
На протяжении всего периода сотрудни-

чества мы знаем вас как человека твердых 
убеждений, принципиального, болеющего за 
настоящее и будущее корейской диаспоры. 
Ваша активная жизненная позиция, добро-

желательное отношение к людям, неравноду-
шие, инициатива, преданность делу и умение 
работать с людьми заслуженно снискали вам 
авторитет и уважение соотечественников.

В День Вашего рождения примите слова 
искренней благодарности за плодотворную, 
конструктивную работу, взвешенный подход 
к рассмотрению инициатив и предложений. 
Желаем крепкого здоровья, бодрости и оп-

тимизма, неиссякаемой жизненной энергии и 
реализации всех запланированных проектов! 

Президент Общественного 
объединения корейцев 

Кыргызской Республики
Вячеслав Николаевич Хан
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12월 12일 키르기즈 공화국 
한인회와 주키르기즈 공화국 대
한민국 대사관이 공동으로 진행
하는  «한민족 
2020» 골든벨 
본선이 진행되
었다.  하지만 
진행에 제한이 
있었기 때문에 
행사는 올해 있
었던 다른 행사
들과 같이 온라
인 형식으로 진
행되었다. 

골든벨의 목
적은 한국의 문화와 역사에 대
해 얼마나 알고 있는지 확인해보
고 몰랐다면,  추가적으로 새로
운 사실들을 알아 가기 위함이 었

다.  모든 참가자들에게는 골든벨 
준비를 위한 기출 문제가 제공되
었다. 참가는 키르기스스탄에 거

주하는 13세
부터 30세까
지의 중고등
학생,  대학
생, 대학원생
인 모든 한국
인, 고려인이 
참여할 수 있
었다.  

참가는 총 
33명이 하였
으나 본선에

는 23명만이 진출할 수 있었다. 
시작하기에 앞서 정한빛 사회

자는 모든 참가자들에게 골든벨 
진행 규칙에 대해 설명하였다. 

참가자들에게 하태역 주키르기
즈 공화국 대한민국 대사가 인사
말을 하였으며 그는 이행사의 중
요성과 현실성에 대해 언급을 하

였다.  또한 대사는 모든 참가자
들에게 행운을 건넸으며 처음으로 
온라인 골든벨을 진행하고 주최한 
한인회에 감사함을 전했다. 

행사는 서바이벌 형식으로 진

행되었고 질문의 정답을 못 맞춘 
참가자들은 다음 문제에 참여할 
수 없었다. 참여자들의 편의를 위
해 모든 문제들은 한국어와 러시

아어로 낭독
되었다. 

행사 결과 
1등은 은지
영, 2등은 박
정민, 3등은 
이 다르야가 
차지하였다. 

또한 이
벤트 문제는 
고은서, 한소
피아, 김알리
나가 정답을 

맞혔다. 
모든 참가자들은 골든벨 결과

와 상관 없이 주최측으로부터 선
물을 받았다. 

김 유리

2020 한민족 골든벨

2020년은 전세계 모든 분야의 
경제 및 사회 활동을 어렵게 한 해
였다.  특히 계엄령 동안에는 중
소기업, 대기업사업가들에게 힘든 
시기였다. 12월 12일 «EVROPA» 
호텔에서는  «사업 추진 방법»에 
대한 강의가 있었으며 다행히 젊
은 청년들은 키르기스스탄 유명기 
업가들과 흥미롭고 유익한 시간을 
보낼 수 있었다.  

이번 행사는 주키르기즈 공화
국 대한민국 대사관과 키르기즈 
공화국 고려인 협회가 주최하였
다.  

또한 행사에는 강성국 대한민
국 대사관 영사, 박 아르투르 니콜
라예비치 고려인협회 이사장,  김
기수 한인회회장, 박현 부회장 등
이 참석해 주었다. 

먼저, 한 비체슬라브 니콜라예
비치 키르기즈 공화국 고려인 협
회장이 참석자들에게 인사말을 건
넸다. 

«이런 쉽지 않은 기간에 여러
분들을 볼 수 있게 되어 기쁩니다.  
저희가 이렇게 강연회를 개최할 
수 있게 해주신 대한민국 대사관 
하태역 대사님께 감사의말을 전합
니다.  오늘 각회사 대표들이 어려

운 시기에 어떻게 사업을 이끌어 
갈 수 있을 지에 대해 경험을 공유
해 줄겁니다.  또한 대표들이 어떻
게 자신의 사업을 시작하고 바이
러스 유행속에서 유지해야 하는지
에 대해서도 설명해 줄겁니다.  여
러분들이 함께 
이 어려운 시
기를 극복하기 
위해서는 더 
자주 모이고 
교류해야 합니
다. 마지막으로 
강연회가 성공
적으로 마치기
를 바라겠습니
다.» 

이어 하태역 
주키르기즈 공
화국 대한민국 
대사의 말이 
있었다. 

«우리가 오
늘 강연회에 모인 것은 우리 가
슴속에 희망을 불어 넣은 것입니
다.  이 강연회를 통해 사업운영
에 대한 경험담을 듣고 의견도 나
눌 수 있습니다.   이러한 강연회
를 진행해주신 키르기즈 공화국고 
려인협회 임원분들과 응원해주신 

한인회 회장님께 감사함을 표합니
다.  여러분들의 임무는 한국 기업
들을 유치하는 것입니다. 저는 양
국간의 직항이 생기도록 노력하겠
습니다.» 

첫번째 강연은 오상택 WORLD 
OKTA 키르기즈 공화국 지회장이 
하였다.  그는 “바이러스 유행속에
서 어떻게 비즈니스를 해야하는
가”에 대해 강연하였다. 

이후 «어떻게 나를 찾는가»에 
대해 누르볼롯 르스베코프 «비쉬
켁 젊은 사업»  단체 설립자가 강
연하였고 이어 ARCI ENGLISH  영
어 온라인 스쿨 창립자인 아르투

르 가스파랸 대표가 인스타그램에
서 어떻게 자신의 사업을 번창시
킬 수 있는지에 대해 설명하였다. 

그 다음 «KOTON», «MIA 
HOME»  매장을 소유하고 있는 세
메테이 우무르가즈울루 대표가자 
신의 경험을 공유하였다. 프로그

램 마지막으로는 데니스 가이보론
스키 «Куликовский»  제과점 총
대표가 어떻게 자신의 일을 사랑
해야 하는가에 대해 강연하였다. 

한 브로니슬라브 고려인 협회
의 청년회 대표가 행사의 마무리
를 장식하였다. 

«주키르기즈 공화국 대한민국 
대사관에게 감사함을 표하고 싶습
니다.  저희에게 강연을 해주신 모
든 분들께도 감사드리며 여러분들
의 충고를 평생간 직하도록 하겠
습니다.»라고 하였다. 

단체 사진 촬영 이후 강연자들
에게는 감사함의 표시로 선물을 

증정하였으며 이외에도 행사 참여
자 모두가 기념선물들을 받을 수 
있었다.  물론 강연회를 통해 얻은 
지식이 이  날 가장 중요한 선물이
었을 것이다. 

크세니야 톨카뇨바

한인 청년들을 위한 성공한 사업가들의 경험담
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2020 год выдался сложным для 
всех сфер экономики и обществен-
ной жизни многих стран. Особенно 
тяжело в период карантина при-
шлось представителям малого и 
среднего бизнеса. Сложности пре-
одолены, и за это время накоплен 
колоссальный опыт действий в 
кризисных ситуациях. 12 декабря в 
отеле EVROPA состоялся уникаль-
ный семинар «Инструменты про-
движения бизнеса», в ходе которого 
корейская молодежь смогла позна-
комиться с известными предприни-
мателями нашей страны и узнать 
много интересного и полезного. 

Своим опытом поделились пре-
зидент WORLD OKTA (Всемирной 
ассоциации южнокорейских бизнес-
менов за рубежом) в Кыргызской 
Республике господин О Санг Тэк, 
куратор сообщества «Бизнес – мо-
лодость – Бишкек» Нурболот Рыс-
беков, основатель онлайн-школы 
английского языка ARCI ENGLISH 
Артур Гаспарян, владелец магази-
нов KOTON, MIA HOME Семетей 
Омургазы уулу, а также генераль-
ный директор кондитерского дома 
«Куликовский» Денис Гайворон-
ский.

Организаторами данного ме-
роприятия выступили Посольство 
Республики Корея в КР и 
Общественное объединение корейцев 
Кыргызстана. Присутствующие были 
рассажены с учетом социальной дис-
танции и на протяжении всего семи-
нара находились в медицинских ма-
сках.

На мероприятии также присут-
ствовали президент Общественного 
объединения корейцев КР Вячеслав 
Николаевич Хан, посол Республики 
Корея в КР Ха Тэ Ёк, консул Посоль-
ства Республики Корея Канг Сон Гук, 
председатель правления ООК КР Ар-
тур Николаевич Пак, президент юж-

нокорейской диаспоры в Кыргызстане 
Ким Ги Су, вице-президент Пак Хён, 
члены правления ООК КР и другие.

С приветственным словом к при-
сутствующим обратился президент 
Общественного объединения корей-
цев Кыргызстана Вячеслав Николае-
вич Хан.

– Я очень рад видеть вас всех в та-
кое непростое время. Пандемия вно-
сит свои коррективы в нашу жизнь, 
но сегодня мы все-таки проводим се-
минар, за это хотелось бы выразить 
благодарность Посольству Кореи в 
лице Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Республики Корея господина 
Ха Тэ Ёк. Сегодня лидеры ведущих 
компаний поделятся своим опытом в 
том, как пережить сложнейшие време-
на для бизнеса. Нас ждет невероятно 
интересная программа. Спикеры рас-
скажут, как организовать свой бизнес 
и как его сохранить в пандемию. Се-
годня в зале присутствуют молодые 
люди, и полученные знания будут 
очень важны для них. Но еще боль-
шая польза – это встреча и общение 
с вами. Нам необходимо чаще соби-
раться и общаться, чтобы вместе и 
сообща переживать это трудное вре-
мя. Мы всегда чувствуем поддержку 
посольства. В ближайшее время нас 
ждут выборы президента Кыргызской 

Республики, и хотелось бы, чтобы все 
вы проявили активную гражданскую 
позицию и приняли участие в написа-
нии истории страны. Желаю успехов в 
проведении семинара.

Далее слово было предоставлено 
Чрезвычайному и Полномочному По-
слу Республики Корея в Кыргызстане 
господину Ха Тэ Ёк.

– Конечно, сейчас мы переживаем 

сложные времена, и всем трудно. Но 
то, что мы сегодня собрались, вселяет 
надежду в наши сердца. Сюда приш-
ли очень важные и нужные люди. Все, 
что происходит сейчас в мире – это 
вызов, и если мы преодолеем труд-

ности, то нас ждет светлое будущее. 
Нынешний семинар имеет большое 
значение, ведь мы сможем получить 
опыт по ведению бизнеса и обменять-
ся мнениями. Выражаем благодар-
ность руководству ООК КР за прове-
дение семинара, а также благодарим 
за поддержку президента Ассоциации 
южнокорейцев Кыргызстана. В следу-
ющем году Кыргызская Республика 
отметит 30-летие независимости. И 
я считаю, что необходимо привлечь 
предпринимателей из Кореи, ведь их 

приход станет 
большой поль-
зой для страны. 
Ваша миссия 
привлечь ко-
рейских пред-
принимателей, 
а я постараюсь 
открыть пря-
мой рейс меж-
ду Корейской 
и Кыргызской 
Республиками. 
Благодарю всех 
спикеров за уча-
стие, – заключил 
господин посол.

После не-
большого пере-

рыва началась основная программа 
семинара. В качестве первого спикера 
выступил господин О Санг Тэк – пре-
зидент WORLD OKTA в Кыргызстане. 
Он представил презентацию «Как 
вести бизнес во время пандемии», 
познакомив сидящих в зале с 
уникальными интернет-проектами.

О том, «Как найти свою нишу», 
рассказал организатор и куратор со-

общества «Бизнес – молодость – Биш-
кек» Нурболот Рысбеков. Как можно 
раскачать свой бизнес в Инстаграм, 
поведал предприниматель, основа-
тель онлайн-школы английского язы-
ка ARCI ENGLISH Артур Гаспарян.

Своим опытом поделился Семетей 
Омургазы уулу – владелец магазинов 
KOTON и MIA HOME. Он получил 
от публики наибольшее количество 
вопросов. А завершил основную про-
грамму увлекательной лекцией о том, 
как любить свое дело, генеральный 
директор кондитерского дома «Кули-
ковский» Денис Гайворонский.

Несмотря на то, что время семи-
нара подошло к концу, молодежь не 
спешила расходиться, а задавала спи-
керам вопросы, ведь это действитель-

но уникальный шанс получить знания 
о ведении бизнеса. Мероприятие за-
вершил глава Молодежного движения 
корейцев при ООК КР Бронислав Ива-
нович Хван.

– Хотелось бы выразить благодар-
ность Посольству Республики Корея 
в Кыргызстане за то, что они дают 
возможность развиваться молодежи. 
Спасибо огромное всем спикерам, 
они отозвались на нашу просьбу и вы-
ступили безвозмездно. Также спасибо 
Общественному объединению корей-
цев Кыргызстана. Все полученные 
сегодня знания приведут нас к счаст-
ливой жизни. Мы обязательно вопло-
тим в жизнь ваши рекомендации, всем 
слушателям я желаю, чтобы они наш-
ли свою нишу в бизнесе. 

После коллективного фото спике-
рам в знак благодарности были вру-
чены подарки, кроме того, памятные 
презенты получил каждый участник 
мероприятия. Но, конечно же, самым 
важным являются знания, получен-
ные в ходе семинара.

Антонина Ким, фото автора

ОПЫТ МЭТРОВ БИЗНЕСА ДЛЯ КОРЕЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ

12 декабря состоялась финальная часть вик-
торины «Единая нация – 2020», организованной 
Ассоциацией граждан Республики Корея в Кыр-
гызстане совместно с Посольством Республики 
Корея в КР. Из-за введенных ограничений дан-
ное мероприятие, как и многие другие в этом 
году, было проведено в онлайн-формате. 

Целью викторины являлась проверка знаний в 
области истории и культуры Кореи, а также изуче-
ние новых фактов и получение дополнительных 
знаний. Всем участникам были отправлены предва-
рительные вопросы, чтобы они могли хорошо под-
готовиться и занять призовые места. Организато-
ры постарались составить вопросы так, чтобы это 
было не только полезно, но и интересно. Участие 
могли принять все желающие представители Кореи 
и местные корё-сарам среди школьников, обучаю-
щихся в средних и старших классах, а также студен-
ты и магистранты в возрасте от 13 до 30 лет, прожи-
вающие в Кыргызстане.

Организаторы объявили заранее о способе по-
дачи заявки и об условиях проведения самого кон-
курса и финальной части. Всего было подано 33 за-

явки, но в финальный тур смогли пройти только 23 
человека. 

Перед началом ведущий Джон Хан Бит ознако-
мил всех участников с правилами и порядком про-
ведения викторины. 

Когда все тех-
нические вопросы 
были решены и на-
стало время начать 
викторину, с при-
ветственным словом 
к участникам обра-
тился Чрезвычай-
ный и Полномочный 
Посол Республики 
Корея в КР Ха Тэ Ёк, 
отметив важность и 
актуальность про-
ведения данного ме-
роприятия. Он пожелал всем удачи и поблагодарил 
руководство Ассоциации граждан Республики Ко-
рея за организацию и проведение первой онлайн-
викторины. 

Мероприятие проводилось в формате отсеива-
ния, т. е. участники, которые неправильно ответили 
на вопросы, не могли продолжать участие в викто-
рине. Все участники получили индивидуальные но-
мера. После 10-секундного раздумья каждый писал 
свой ответ на вопрос на специальной маркерной 
доске, затем участники их одновременно поднима-

ли. Для удобства речь 
ведущего и все задания 
были составлены на 
двух языках, корейском 
и русском.

В результате 1-е ме-
сто заняла Ын Зи Ёнг, 
2-е место – Пак Джон 
Мин, и 3-е место заво-
евала Дарья Ли.

Также были опреде-
лены победители специ-
альных вопросов. Ими 
стали Ко Ын Со, София 
Хван и Алина Ким.

Все участники, вне зависимости от результатов 
викторины, получили памятные подарки от органи-
заторов.

Юлия Пак

ВИКТОРИНА «ЕДИНАЯ НАЦИЯ – 2020»
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В студии Екатерины Тен всегда 
многолюдно. Каждый день здесь 
обучаются десятки визажистов, 
и десятки женщин преображают 
свою внешность. Более ста тысяч 
подписчиков ежедневно следят за 
публикациями известного мастера 
в соцсети. Сколько благодарных 
отзывов звучит в ее адрес! Нака-
нуне нам довелось побывать в ее 
популярной мастерской и задать 
несколько вопросов. В это время 
в разгаре было вечернее занятие – 
модели, мастера, ученики, – работа 
кипела, но Екатерина смогла уде-
лить время журналистам. 

– Скажите, правда ли, что в со-
временном мире красоте придают 
слишком большое значение? 

– Возможно так было до пандемии, 
некая раздутость вокруг внешнего об-
лика и образа жизни в целом, когда 
люди тебя оценивают по твоим мате-
риальным возможностям, по твоему 
авто, по количеству подписчиков, по 
тому, на каких ты островах отдыха-
ешь, с кем общаешься... Иногда такая 
увлеченность даже пугала, эта мишу-
ра забирает слишком много времени 
и усилий. Просто радоваться жизни! 
Радоваться тому, что дано нам Все-
вышним... Мне кажется, что в связи с 
общей ситуацией в мире люди стали 
мыслить немного иначе. Мы уже не 
делаем акцент только лишь на внеш-
ности. И это на самом деле приятно! 
Мы гораздо объемнее и интереснее 
изнутри, хотя внешность должна 
всегда соответствовать, я сейчас гово-
рю об ухоженности, аккуратности и в 
целом приятной внешности. В отдель-
ных случаях, когда это соответствует 
и гармонизирует внутреннему миро-
ощущению, внешность выступает как 
часть самовыражения, и это круто. 

Без гонки «БЫТЬ КРУЧЕ СРЕДИ 
ДРУГИХ», а именно «В ГАРМОНИИ 
С СОБОЙ»! И классно, что женщины 
сейчас интересуются уходом за со-
бой, именно каждодневным уходом, 
следят больше за своим здоровьем, 
питанием, внутренним состоянием 
и душевным равновесием, за своими 
поступками в целом, стараются быть 
более экологичными в разных сферах 
своей жизни. Конечно, как и многие 
другие сферы, сфера творцов пре-
красного тоже трансформируется. И 
это отличная возможность для роста. 
Мне нравится, что клиентский маки-
яж, например, стал более живым, на-
стоящим, нравится, что люди не при-
ходят меняться кардинально, а лишь 
хотят немного нанести лоску. Сейчас 
в услугу макияжа входит также часть 
уходовых процедур, что позволяет 
быстро привести кожу в «рабочее» 
состояние и сделать ее сияющей, на-
питанной, ухоженной. И основной 
акцент у нас идет именно на то, как 
смотрится макияж в целом, от нас 

должны выходить красивые, ухожен-
ные, гармоничные внешне девушки. 
И мы как специалисты в своей обла-
сти создаем образ для торжеств, ме-
роприятий, в соответствии с запросом 
заказчика или клиента, как говорится, 
не как «квартира под ключ», мы рабо-
таем совместно с клиентом, прислу-
шиваемся к его пожеланиям. 

– А ведь у вас есть и собствен-
ный бренд? 

– SULUU BRUSH. Я работаю в 
сфере профессионального макияжа, 
для работы мне необходимы много-
функциональные кисти хорошего 
качества. Даже в больших наборах 
известных брендов мне не хватало 
определенных профессиональных 
параметров ворса и собранности ки-
стей. Захотелось попробовать создать 
что-то свое... Большую поддержку в 
этом начинании оказала моя подруга 
Валентина. Даже можно сказать, что 
без нее, наверное, у меня не хвати-
ло бы смелости осуществить такую 
сложную затею. Могу также похва-
статься нашим стайлингом для бро-
вей SULUU SOAP, это моя любовь и 
помощник в каждом макияже. Благо-
даря ему можно добиться натураль-
ности, так как брови не заполняются 
полностью, а лишь там, где нужно. В 
целом внешность облегчается, образу 
придается прозрачность и легкость. 
Получается лифтинг-эффект. Дан-
ный продукт получил популярность 
не только у кыргызстанских, но и у 
казахстанских и российских визажи-
стов. 

– А ведь во многих странах поль-
зуется большой популярностью ко-
рейская косметика… 

– Я доверяю корейским сертифи-
цированным продуктам на 110%. Не-
давно ознакомилась косвенно с их си-
стемой сертификации. Корейцы в этом 
плане впереди планеты всей. Со сво-
им подходом и педантичностью. Знаю 
много люксовых брендов с мировым 
именем, которые разрабатываются и 
производятся именно в Корее. Там на 
внешности делают большой акцент, и 
поэтому очень мощно развиваются в 
этом направлении. В этом году мы с 
Валентиной планировали побывать в 
Корее, хотели посетить различные за-
воды, присмотреть что-то для своего 
бренда, будем теперь ждать 2021-го! 

– А каким специальностям мож-
но обучиться в вашей студии? 

– В основном мы выпускаем про-
фессиональных визажистов и брови-
стов, мастеров восковой и сахарной 
эпиляции, ведем обучение по приче-
скам и укладкам. Кроме того, я всегда 
рекомендую девчатам получать смеж-
ные профессии, для работы в салоне 
важна многофункциональность. Мои 
девочки также сразу обучаются СММ, 
фотографированию, редактированию 
фотографий, изучают видеоредакто-
ры и учатся продвигать себя в целом, 
мобильности и адаптированности. 

– Вы обучили уже порядка тыся-
чи мастеров? 

– Возможно, но не мастеров! Не 
каждый окончивший профессиональ-
ный курс станет профессионалом! Ну, 
и изначально у каждой девушки, по-
ступившей на обучение, свои цели. 
Иногда мнение о профессии меняется 
по ходу обучения. Кто-то просто за-
канчивает курс для себя, чтобы кра-
сить подруг, родственников. Кто-то 
– для общего развития. А некоторые 
становятся профессиональными ви-
зажистами, работают и растут в этом 
направлении. Кстати, иногда девчата 
приезжают из-за рубежа на обучение 
ко мне, это приятно. Чаще это наши 
бывшие граждане, которые живут в 
других странах. Мои выпускницы 

работают не только у нас в Кыргыз-
стане, но и в Казахстане, России, Аме-
рике, Европе. С гордостью наблюдаю 
за успехами своих девочек. Всегда с 
ними на связи.

– Как сохранить красоту в мире, 
полном стрессов и вредных выбро-
сов в атмосферу? 

– Все очень просто: нужно ухажи-
вать за собой, больше уделять време-
ни сну, радоваться жизни и относить-
ся ко всему, что делаете, с любовью. 
Не важно, работаете ли вы, готовите 
ужин для семьи, занимаетесь делами 
– все это должно приносить радость. 
Работа должна быть любимой. Я 
всегда с ужасом думаю о людях, ко-
торые вынуждены находиться на том 
рабочем месте, которое не приносит 
им счастья... Большая часть жизни в 
стрессовом состоянии. 

– В какой момент вы осознали, 
что сфера красоты – это ваш путь? 

– Этот вопрос мне задают доволь-
но часто. В разные периоды человек 
увлекается определенными направ-
лениями. В моей жизни был момент, 
когда я хотела научиться краситься и 
стать эффектнее. Ирина Ан является 
другом нашей семьи, к ней однажды 
я обратилась с просьбой научить меня 
этому искусству. Не отходила от нее 
два месяца, мне понравилось, а затем 
один за другим начались курсы повы-
шения квалификации. И меня прямо 
затянуло... до сих пор кайфую...

– Участвуете ли вы в междуна-
родных проектах, конкурсах и по-
казах? 

– На показах мы работаем часто. 
Моя команда время от времени вы-
езжает на съемки с дизайнерами и 
моделями. В последние лет пять я 
сама работаю в основном в студии и 
руковожу процессами. Став мамой во 
второй раз, я стала более домашней. 
Ранее постоянно выезжала на обуче-
ние, теперь уже приглашаю тренеров 
к себе в студию. Что касается кон-
курсов, то я не придаю им большого 
значения. Это отличный опыт, кото-
рый хорошо получить, но развиваться 
можно по-разному, я не конкурсник. 
Люблю съемки и творчество. Наша 
студия обслуживает в день по не-
сколько фотосессий. В моей команде 
собрались максимально творческие, 
талантливые, по-хорошему «одержи-
мые» своим делом люди. Таких же и 
притягиваем, работаем с командами 
фотографов и видеографов, с модель-
ными агентствами… с такими же кай-
фующими специалистами. И это так 
прекрасно! 

– Екатерина, расскажите, пожа-
луйста, о своей семье.

– Как всегда говорит моя мама, 
я родилась от большой любви! Мо-
его отца зовут Тен Григорий, а маму 
– Ким Светлана. Мои родители – зо-
лотые люди, и они дали мне крепкий 
стержень и хорошее воспитание. А са-
мое главное научили любить и прини-
мать этот мир и происходящее в нем с 
благодарностью. От папы я до сих пор 
чувствую поддержку и силу на каком-
то неосязаемом уровне. Мама всегда 
говорила: «Наш папа может все!». И 
это действительно так! У меня папа не 

многословный, но когда говорит, каж-
дое его изречение – МУДРОСТЬ! Мой 
мудрец, живущий особняком в горах, 
в тесных отношениях с природой. 
Растит сады и пчел. Мама у меня бо-
лее экспрессивная и заводная девочка 
с розовыми косичками! Это мощней-
ший генератор – СОЛНЦЕ, человек, 
вокруг которого все кипит и завихря-

ется, и мы все в том числе. Мои роди-
тели – необыкновенные! А еще они до 
сих пор ходят на свидания, проводят 
время вместе не много, но качествен-
но! Я ими восхищаюсь очень!!! Не ви-
дела таких пар!!! Всю жизнь, сколько 
их помню, у них конфетно-букетный 
период… «Любить и наслаждаться 
жизнью!» – это их девиз, и в этом мы 
с братом выросли. Там, где любовь, 
плохо быть не может! Мне повезло 
быть мамой для моих девочек. Все 
еще учусь быть ею… Малышке 5 лет 
– Александра Евгеньевна у нас доста-
точно самостоятельный ребенок! Лю-
бит камеру, обожает руководить и ког-
да ею восхищаются, когда попадает в 
студию, то она прямо на своем месте. 
Экстраверт + холерик, нужно отдавать 
в театральный! Моя старшая (11 лет) 
– София Артуровна, как отдельный 
космос! Восхитительная, любозна-
тельная, необыкновенная, читающая 
и познающая! Такая глубокая, что 
иногда я тону в ней! Пока ее основ-
ное увлечение – это школа, и это не 
по моей инициативе! Перфекционист, 
любит, чтобы все было правильно. 
Хочет стать археологом. Вместе мы 
собираемся пойти на танцы, как вре-
мя выберем. Мои дети делают меня 
мамой!

– В современном мире к услугам 
визажистов прибегают не только 
женщины? 

– Не только, и это как отдельная 
часть культуры или искусства. Мне 
как визажисту нравится создавать 
образы мужские и женские. Макияж 
может быть самовыражением! И если 
это приносит радость, то имеет место 
быть! 

– У вас очень доброе сердце, вы 
помогаете людям… 

– Я считаю, что оказывать под-
держку нуждающимся – это нормаль-
но. Это привито мне родителями. Если 
ты можешь быть полезным в нужный 
момент другому человеку, то это важ-
но! Не в ущерб себе, не за счет друго-
го, осознанно быть добрым – это по-
человечески! Мы все как одно целое, 
как клеточки одного организма: люди, 
животные, природа вокруг нас, мир... 

– Что бы вы пожелали нашим 
читательницам, прекрасным да-
мам? 

– Я бы пожелала позволять себе 
больше любить, показывать эту лю-
бовь. Наслаждаться собой и миром 
вокруг. Любите себя, делайте то, что 
желаете, танцуйте, пойте, побольше 
спите, больше себе позволяйте и будь-
те красивыми! 

Антонина Ким, 
фото: Виктория Тян

ТВОРЕЦ КРАСОТЫ ЕКАТЕРИНА ТЕН
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В столице Кыргызстана 28 мая 
2001 года был открыт Центр обра-
зования Республики Корея. Еже-
дневно он вносит огромный вклад 
в сохранение языка и культуры 
Кореи, также благодаря ему проис-
ходит развитие взаимоотношений 
между двумя государствами.

Изначально центр был основан 
для работы с этническими корей-
цами, но возможность изучать язык 
получили все желающие. С каж-
дым годом увеличивалось число 
учеников и школ, на базе которых 
изучается язык. Сегодня мы реши-
ли встретиться с нынешним дирек-
тором Центра образования Респу-
блики Корея в Бишкеке господином 
Ким Дэ Гван. На период его служ-
бы выпал сложнейший 2020 год не 
только в истории нашей республи-
ки, но и всего человечества. Кыр-
гызстан, как и многие страны, 
столкнулся с ограничениями, свя-
занными с пандемией. И конечно, 
нас интересовало, как центр функ-
ционировал во время карантина...

– Мы работаем в сфере образова-
ния, и по сравнению с другими го-
сударственными и общественными 
структурами на нашу работу панде-
мия повлияла больше всего, – говорит 
господин Ким Дэ Гван. – В первую 
очередь было важно правильно отре-
агировать на сложившуюся ситуацию. 
Во всем мире успешно работает 41 
центр образования. Активно ведется 
деятельность по организации курсов 
корейского языка, а также оказывается 
поддержка в изучении языка в обще-
образовательных школах. Насколько 
мне известно, другие ЦО, подстраи-
ваясь под ситуацию, проводили он-
лайн-уроки через ZOOM и средства 
для организации конференций. Наш 
центр специально разработал контент 
на базе системы управления обучени-
ем Moodle. 

Хотелось бы отметить, что этот 
контент, также предназначенный для 
школ, может быть использован и в 
других русскоязычных странах. В сто-
личных учебных заведениях по дан-
ной системе проходят только уроки 
корейского языка. В настоящее время 
своим преподавателям мы рекомен-
дуем проводить занятия через LMS и 
систему конференций. Министерство 
образования науки и техники Кореи 
поддерживает такой способ обучения, 
чтобы и другие центры образования 
могли его использовать. Скоро на-
шему примеру последует Ташкент. К 
слову, этот контент может использо-
ваться длительное время.

– Несмотря на карантин, вам 
удалось организовать конкурс со-
чинений. Почему было принято та-
кое решение, все ли вы смогли реа-
лизовать?

– Мы проводили конкурс сочине-
ний в смешанном формате: онлайн и 
офлайн, и мне стало ясно, что именно 
это мероприятие подходит для онлайн 
и несет в себе большую образователь-
ную составляющую. Мы устроили 
два тренировочных тура и один от-
борочный. Три раза участники писали 
сочинение онлайн и затем перешли к 
финальному этапу, который состоялся 
в стенах Центра образования. 

Два тренировочных тура участни-
ки находились в напряжении и были 
невероятно сосредоточены, готови-
лись к каждому из этапов и тем самым 
улучшали знание языка. После тре-
нировочных туров каждый получил 
обратную связь, и было заметно, как 

их уровень растет. В финал прошли 
восемнадцать участников, и все они 
отлично написали сочинения. Счи-
таю, что каждый из них был достоин 
победы, но все-таки мы определили 
призовые места. Победителям будут 
вручены грамоты от министерств об-
разования Республики Корея и Кыр-
гызстана.

– Поделитесь, пожалуйста, впе-
чатлениями: какие работы вам 
больше всего запомнились. Студен-
там и школьникам предстояло рас-
сказать о том, кем они себя видят 
через 15 лет. Что вас поразило боль-
ше всего в сочинениях?

– Если говорить о содержании, то 
практически каждый финалист себя 
видит по-разному, но все-таки их объ-
единяет то, что они хотят отправиться 
на учебу в Корею. Одной из самых за-
поминающихся работ было сочинение 
школьницы, которая зарабатывает на 
карманные расходы, занимаясь репе-
титорством корейского языка. Несмо-
тря на то, что она еще сама ученица, 
ее уровень знания языка отличный, и 
с каждым проведенным уроком он 
улучшается. Считаю, что в условиях 
пандемии важно стремление каждо-
го к учебе. 

В финале участники писали свои 
тексты от руки. Затем мы предоста-
вили возможность победителям от-
корректировать свои работы и напе-
чатать их на компьютере. Теперь все 
желающие смогут ознакомиться с их 
содержанием. Кроме того, сочинения 
будут переведены на русский язык 
для тех, кто не владеет корейским. 
Мы планируем также записать ви-
деоролики с субтитрами, в которых 
участники будут зачитывать свои ра-
боты.

– Сколько преподавателей сей-
час работают в Центре образова-
ния, а также сколько там обучается 
учеников?

– У нас увеличился состав сотруд-
ников. Также работают фрилансеры в 
школах. В Бишкеке трудится порядка 
двадцати учителей. Мы уже не делаем 
акцент на числе учащихся. Обычно 
в семестр у нас занимается порядка 
1500 учащихся, но из-за пандемии 
поток уменьшился. Мы разработали 
платформу для первого уровня, в на-
стоящее время на курсы записалось 
450 человек. Со следующего года пла-
нируем внедрять системы для второ-
го, третьего и четвертого уровней, так 
что учеников будет даже больше, чем 
до карантина. 

В школах мы проводим занятия по 
требованиям учебных заведений, там 
изменений практически не было. За-
нятия с пятого уровня (всего в Цен-
тре образования 12 уровней) и выше 
планируется проводить в режиме оф-
лайн, ведь учащихся там не так мно-
го. Хотим привлечь больше препода-
вателей-носителей корейского языка. 

Планируем ввести три семестра вме-
сто двух. Работа ученик-компьютер 
не так эффективна, поэтому начиная 
со среднего уровня, планируем про-
водить занятия в аудиториях с препо-
давателем.

– Какая помощь оказывается 
учебным заведениям, где изучают 
язык? Планируете ли расширять 
охват школ?

– Самая большая помощь – это сто-
процентная оплата труда преподава-
телей от Центра образования. Вопрос 
увеличения количества школ будет за-
висеть от наших финансовых возмож-
ностей. Среди всех стран Кыргызстан 
получает самую большую сумму, ко-
торая и идет на оплату работы учите-
лей. Центры других стран такую си-
стему не используют.

Являясь специалистом в области 
образования, могу сказать, что самое 
важное в этой системе – учебный план 
и преподаватели, а затем уже ученики. 
К сожалению, в Кыргызстане предус-
мотрено на государственном уровне 
изучение только одного иностранно-
го языка помимо русского и кыргыз-
ского. В основном это английский. 
Немногочисленные школы выбирают 
французский и немецкий. К примеру, 
в России и других зарубежных стра-
нах два языка запланировано в госу-
дарственном учебном плане. Во мно-
гих постсоветских странах – только 
один.

Второй, дополнительный, ино-
странный язык в кыргызстанских 
школах проводится как кружок, кото-
рый оплачивается родителями либо 
международными организациями. На 
данный момент школы находят пар-
тнеров и сотрудничают в плане изуче-

ния турецкого, китайского, японского. 
Но, к сожалению, у учеников нет пра-
ва выбора. Если бы учебные заведе-
ния работали с несколькими центра-
ми, то каждый ученик мог бы выбрать 
сам. 

В мире идет глобализация. Госу-
дарству необходимо подстраиваться 
под мировые тренды и давать возмож-
ность изучения как минимум двух 
иностранных языков в качестве госу-
дарственного компонента.

– Центр очень тесно сотруднича-
ет с ООК КР, назовите самые значи-
мые совместные проекты.

– Я вступил в должность 1 марта 
2019 года. Срок службы составляет 
три года. В моей деятельности самое 
важное – работа с этническими корей-
цами. Так как для них и был создан 
центр.

Со стороны ООК КР всегда много 
идей, и мы готовы все реализовывать 
совместно. Что-то выделять я бы не 
стал, так как каждый проект, прове-
денный совместно с Общественным 
объединением корейцев КР, важен. 
В этом году был проведен онлайн-
лагерь, открыты курсы по изучению 

корейского языка для школьников, на 
базе Корейского народного дома ор-
ганизована секция по таэковндоWT и 
др.

В будущем мы также будем тесно 
сотрудничать с ООК КР, проводить 
различные мероприятия и работать по 
проектам для этнических корейцев. Я 
осведомлен, что и бывшие директора 
Центра образования уделяли этому 
большое внимание, но думаю, что 
необходимо поменять саму систему. 
Сейчас ЦО не готов в полной мере 
осуществлять все задуманное, так как 
имеются некоторые юридические ню-
ансы. Необходимо решить людские 
и финансовые вопросы, я планирую 
сделать это в ближайшее время. 

Так как язык необходимо изучать 
с раннего возраста, мне бы хотелось 
открыть специализированный дет-
ский сад. Если родители хотят, чтобы 
их дети осваивали корейский, то у 
них должна быть такая возможность. 
Попробуем реализовать такой про-
ект, возможно, во время моей службы 
только получится его начать. Хотелось 
бы поблагодарить за помощь Алек-
сандра Васильевича Хегай, который 
оказывает содействие в юридических 
аспектах. Мы ему очень благодарны.

– Какое событие было наиболее 
значимым для вас? И какие планы 
у Центра в новом году?

– Во многих университетах стра-
ны студенты изучают корейский язык, 
но по окончании вуза у них в дипло-
ме не указан «Корейский язык» как 
специальность, хотя это очень важ-
но. 17 июля 2019 года в ходе офици-
ального визита премьер-министра 
Республики Корея господина Ли Наг 
Ён в Кыргызском национальном уни-
верситете подписан Меморандум о 
взаимопонимании между КНУ име-
ни Ж. Баласагына и Центром образо-
вания Республики Корея в Бишкеке. 
В рамках реализации данного ме-
морандума на факультете иностран-
ных языков была открыта програм-
ма бакалавриата по направлению 
«Лингвистика «корейский язык». 
Ректор данного университета Канат 
Садыков также был заинтересован в 
направлении «Корейский язык». 

Мы планируем организовать кон-
курс ораторского искусства, но на 
уровне каждой школы. Так как важна 
примерно одинаковая степень зна-

ния языка у соревнующихся. Также 
хотим провести конкурс сочинений 
по всей республике. На этот раз были 
недочеты в информированности, в 
следующем году будем усиливать ра-
боту в этом направлении. Хотим уве-
личивать количество тренировочных 
конкурсов, давать больше обратной 
связи. Кроме того, увеличим время 
проведения конкурса с 2 до 4 месяцев.

На самом деле, язык изучают 
по многим причинам. Кто-то хочет 
учиться в Корее, а кто-то просто, что-
бы понимать тексты песен любимых 
K-POP-групп или смотреть сериалы. 
Само знание корейского языка не яв-
ляется конечной целью, а инструмен-
том. Тем, кто желает изучать язык, ЦО 
предоставляет такую возможность. К 
сожалению, из-за пандемии многое 
было ограничено. Со временем все 
наладится, мы работаем над тем, что-
бы перестроить систему и предоста-
вить всем желающим возможность 
изучать корейский язык. 

Беседовали Юрий Ким 
и Ксения Толканева

КИМ ДЭ ГВАН: КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК КАК ИНСТРУМЕНТ
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Президент России Владимир Пу-
тин подписал указ о присвоении не-
скольким десяткам военнослужащих 
и сотрудников силовых ведомств зва-
ний высших офицеров, а также специ-
альных званий высшего начальству-
ющего состава. В общей сложности в 
России появилось 34 новых генерал-
майора, а многие, уже имевшие гене-
ральское звание, были повышены.

В частности, 
генерал-лейтенант 
Алексей Ким по-
лучил звание ге-
нерал-полковника. 
Во время проведе-
ния российскими 
войсками в Сирии 
операции по под-
держке режима 
Башара Асада Ким 
занимал пост на-
чальника Центра 
по примирению 

враждующих сторон, позднее вернул-
ся на пост заместителя начальника 
Военной академии Генштаба, а затем 
был назначен заместителем главноко-
мандующего Сухопутными войсками 
по миротворческой деятельности.

Источник: rbc.ru

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ АЛЕКСЕЮ 
КИМ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ

 ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК
В начале прошлой недели из Се-

ула пришло важное известие: Ассо-
циация послов дружбы и культуры 
Республики Корея наградила 
премией «Самый активный по-
сол 2020 года» посла Республи-
ки Узбекистан Виталия Фен.

Глава дипломатического 
представительства соседней 
страны удостоился этой награ-
ды за большой вклад в развитие 
торгово-экономического и ин-
вестиционного сотрудничества 
между Узбекистаном и Южной 
Кореей, а также укрепление дру-
жественных отношений и углу-
бление взаимопонимания между на-
родами двух стран.

На церемонии награждения пре-
зидент южнокорейской Ассоциации 
послов дружбы и культуры, предсе-
датель-издатель престижного город-
ского журнала Сеула NDNnews Шин 

Хюн Ду засвидетельствовал свое ува-
жение Виталию Фен за плодотворную 
дипломатическую деятельность и 

выразил уверенность в том, что воз-
веденные в ранг особого стратегиче-
ского партнерства отношения между 
двумя странами усилиями диппред-
ставительства будут развиваться еще 
более ускоренными темпами.

Источник: koryo-saram.ru

ВИТАЛИЙ ФЕН – ГРАЖДАНИН, 
ПАТРИОТ, ДИПЛОМАТ

Тим Цзю, сын российского и австралийского 
боксера Кости Цзю, одержал победу над ново-
зеландцем Боуином Морганом и защитил титул 
чемпиона мира по версиям Международной бок-
серской федерации (IBF) и WBO Global в первой 
средней весовой категории. Об этом сообщается 
в Twitter ESPN.

Поединок состоялся в пригороде Сиднея. Цзю-
младший нокаутировал соперника в первом раун-
де. «Я считаю себя австралийцем и передаю при-
вет своим болельщикам из России. Папа, как тебе? 
Все нормально?» – обратился он на русском языке 
после окончания боя.

Для Цзю-младшего эта победа стала 17-й в 17-ти 
боях на профессиональном ринге (13 – нокаутом). 
26-летний спортсмен проживает и тренируется в 
Австралии. Он дебютировал в профессионалах в 
2016 году.

Костя Цзю в бытность профессиональным 
спортсменом выступал в первом среднем и в по-
лусреднем весе. Боксер становился абсолютным 
чемпионом мира в первой полусредней весовой 
категории по версии IBF, а также Всемирного бок-
серского совета (WBC) и Всемирной боксерской 
ассоциации (WBA).

Источник: lenta.ru

СЫН КОСТИ ЦЗЮ 
НОКАУТИРОВАЛ 

СОПЕРНИКА И ЗАщИТИЛ 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРАВ сентябре 2020 года прези-

дент ООК КР и основатель фит-
нес-центра Maximum Вячеслав 
Николаевич Хан, который также 
является почетным президентом 
Ассоциации таэквондо Кыргыз-
ской Республики (далее АТКР) 
поддержал инициативу по раз-
витию таэквондо WT в корей-
ской диаспоре. 

В соответствии с договорен-
ностью между ООК КР и АТКР 
по развитию и популяризации 
всемирного таэквондо (олим-
пийский вид спорта) в корейской 
диаспоре стали функциониро-
вать секции таэквондо в КНД и 
фитнес-центре Maximum. Дан-

ное сотрудничество уже дает 
свои положительные результа-
ты.

23 и 24 ноября в корей-
ском городе Муджу проводил-
ся онлайн-турнир 13th EXPO 
Culture Taekwondo Poomsae 
Championship. Пхумсэ – это 
технические комплексы, ко-
торые являются неотъемле-
мой частью базовой техники 
таэквондо. В 2018 году пхум-
сэ впервые было включено в 
программу летних Азиатских 
игр в Джакарте (Индонезия). 
В данном турнире приняли 
участие представители корей-
ской диаспоры. Так например, 
по результатам соревнований 
первое место и золотую медаль 
завоевал тренер фитнес-центра 
Maximum, обладатель черно-
го пояса 6 дан Валерий Вис-
сарионович Тен в возрастной 
группе «мужчины до 60 лет». 
А 15-16 ноября в Сеуле про-
водился Международный от-
крытый онлайн-турнир по все-
мирному таэквондо «Кубок г. 
Сеул среди детей (цветные по-
яса)». В нем приняли участие 
воспитанницы фитнес-центра 
Maximum Анжелина Пак, Ама-
лия Пак, Елизавета Пак (тре-
нер В.В. Тен). По результатам 
турнира Анжелина Пак (12 лет, 
красный пояс) и Елизавета Пак 
(6 лет, желтый пояс) заняли вто-

рые места и получили серебря-
ные медали. Амалия Пак (9 лет, 
зеленый пояс) стала бронзовым 
призером. 

Следует отметить, что в свя-
зи с пандемией были отложены 
такие турниры, как «Кубок Ас-
самблеи народов Кыргызстана» 
и «Кубок Ассоциаций корейских 
диаспор СНГ».

Данные турниры призва-
ны служить объединительным 
фактором в укреплении друже-
ственных связей, пропаганде и 
популяризации здорового обра-
за жизни в условиях пандемии 
коронавируса.

Юлия Пак

ТАЭКВОНДО КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
КОРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

https://koryo-saram.ru/vitalij-fen-udostoen-yuzhnokorejskoj-premii-samyj-aktivnyj-posol-2020-goda/
https://koryo-saram.ru/vitalij-fen-udostoen-yuzhnokorejskoj-premii-samyj-aktivnyj-posol-2020-goda/
https://koryo-saram.ru/vitalij-fen-udostoen-yuzhnokorejskoj-premii-samyj-aktivnyj-posol-2020-goda/
https://lenta.ru/tags/persons/tszyu-tim/
https://lenta.ru/tags/persons/tszyu-kostya/
https://twitter.com/ESPNKnockOut/status/1339168273330532353
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