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СОБЫТИЯ

На центральной площади «Ала-Тоо» 31 
августа состоялось традиционное масштаб-
ное мероприятие по случаю 29-й годовщины 
Дня независимости Кыргызской Республи-
ки. С учетом пандемии событие прошло в 
онлайн-формате без зрителей. Приглашен-
ные гости были рассажены на расстоянии 
1,5 метров друг от друга и прибыли на пло-
щадь в масках.

Праздник начался с театрализованного про-
лога, раскрывшего тему исторического пути 
народа Кыргызстана. Президент Кыргызской 
Республики Сооронбай Жээнбеков лично при-

сутствовал на мероприятии и выступил с по-
здравительной речью. В своем выступлении 
глава государства подчеркнул, что священный 
долг каждого из нас – защищать независимость 
государства, единство 
народа, целостность 
нашей земли.

В числе приглашен-
ных были герои сегод-
няшних дней – медики, 
сотрудники органов 
внутренних дел, МЧС, 
военнослужащие, нес-
шие усиленную служ-
бу в пиковый период 
вспышки пандемии. 
Были приглашены де-
ти-волонтеры, пере-
давшие свои нако-
пленные средства на 
борьбу с коронавирусной инфекцией. От имени 
главы государства им были подарены планше-
ты.

Перед началом мероприятия президент побе-
седовал с детьми, пожелал им успехов в учебе, 
счастья и исполнения желаний. «Пусть будет 
много таких, как вы, патриотичных и образо-
ванных детей. Вы – будущее Кыргызстана», 
– отметил Сооронбай Жээнбеков. В меропри-

ятии приняли участие торага Жогорку Кенеша 
Дастанбек Джумабеков, премьер-министр Ку-
батбек Боронов, председатель Верховного суда 
Гульбара Калиева, экс-президент Роза Отунбае-

ва, начальник 
Генерального 
штаба Воору-
женных сил 
Райимберди 
Д у й ш е н б и -
ев, мэр горо-
да Бишкека 
Азиз Сурак-
матов.

Далее со-
с т о я л а с ь 
концертная 
программа. 
В одном из 
первых номе-

ров приняли участие представители различных 
диаспор. В корейском национальном костюме 
была студентка Александра Сон. Ее песня по-
священа пандемии, и каждое слово вызывало 
слезы на глазах у присутствующих. Вечером 
состоялся яркий праздничный фейерверк, кото-
рый привел в восторг горожан и гостей столи-
цы.

По материалам СМИ КР

29 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНЫ!

19 августа открылся ставший 
уже традиционным, учебно-по-
знавательный летний лагерь для 
школьников. Особенность его за-
ключается в том, что он впервые 
проходит в режиме онлайн. На-
помним, что проведение детского 
лагеря было запланировано изна-
чально, но из-за сложившейся не-
простой эпидемиологической ситу-
ации в стране его начало постоянно 
откладывалось, и в итоге ООК КР 
совместно с Центром образования 
Республики Корея в Бишкеке было 
решено провести первый онлайн-
лагерь для школьников.

Дети, находясь уже долгое время в 
самоизоляции, с большим интересом 
и радостью восприняли данное изве-
стие, и как только было объявлено о 
начале регистрации, сразу же стали 
записываться. 

Всего к занятиям приступили 22 
школьника. Были организованы две 

возрастные группы: младшая (7-12 
лет) и старшая (12-16 лет). 

В программе лагеря корейские тра-
диционные танцы, к-рор, рисование, 
кулинария, история и культура Кореи, 
а также основы корейского языка. 

Директор Центра образования го-
сподин Ким Дэ Гван предоставил пре-
подавателя корейского языка Пак Пен 
Гвана, который вместе с помощником 
Радмиром проводил уроки корейского 
языка и культуры. Традиционные 
танцы и урок по кулинарии провела 
Татьяна Лигай. С основами тради-
ций и рисованием детей познако-
мила Камила Цой, а уроки по став-
шему популярным среди молодежи 
направлению к-рор вела Ольга Куз-
нецова (Лин). Онлайн-экскурсии по 
историческим местам Кореи были 
осуществлены благодаря Юлии 
Шин. 

Ева Ким: 
«Благодаря лагерю 

я научилась корейско-
му алфавиту и теперь 
могу спокойно читать 
слова, написанные на ко-
рейских товарах, также 
я попыталась прочесть 
несколько сказок в моей 
книжке. Надеюсь, в бу-
дущем смогу не только 
читать, но и свободно 
говорить на корейском! 
Но особенно мне по-
нравились уроки танцев, 
учителя были очень до-

брыми и веселыми, а так как я всю 
весну и лето просидела дома, хотя 

обычно у меня нет и свободного часа 
из-за школы и музыкалки, то получи-
ла огромное удовольствие от танцев. 
Еще я обожаю k-pop и очень благодар-
на ООК КР и Центру образования за 
возможность узнать больше о культу-
ре и современной жизни моей истори-
ческой родины».

Мама Дарьи Поповой:
«Для нас корейский детский лагерь 

онлайн был первым опытом посеще-
ния лагеря, пусть и в таком непривыч-
ном формате. Организация была на 
высшем уровне. Преподаватели вы-
кладывались на все 100%. Дочка дав-
но хотела начать изучать корейский 

язык, и лагерь дал ей такую возмож-
ность. Это просто замечательно. Она 
уже умеет читать, может сказать пару 
предложений о себе. Танцы, тради-
ции, приготовление кимпаб и чумок 
паб – отличный способ показать куль-
туру изучаемого языка и даже попро-
бовать на вкус Корею. Спасибо огром-
ное организаторам!» 

Родители Владислава и Эвелины 
Пак:

«Мы и наши дети хотим выразить 
большую благодарность всем орга-
низаторам летнего онлайн-лагеря!!! 
Спасибо большое ООК КР за заботу 
о наших детях, очень плодотворно и 

интересно провели время в течение 
всего этого периода!!! Спасибо боль-
шое Центру образования, в частности 
господину Пак и Радмиру сонсеним 
за уроки корейского языка, дети очень 
увлеченно занимались изучением 

нашего родного языка и продолжат 
в дальнейшем его изучать. Спаси-
бо Татьяне Лигай и Камиле за уроки 
традиционных танцев и рисования!!! 
Благодарим преподавателя k-pop-
танцев, классно зажигал!!! Хотим по-
благодарить за техподдержку Андрея 
Тен, дети видели друг друга, могли 
общаться, несмотря на то, что каж-
дый находился у себя дома. Очень по-
нравилось финальное занятие, в ходе 
которого мы приняли участие всей 
семьей в приготовлении корейских 
национальных блюд, в восторге все 
– дети и родители!!! Спасибо отдель-
ное Надежде Терентьевне за то, что в 
течение всего периода курировала ла-
герь. Будем с нетерпением ждать но-
вых проектов. Всем желаем крепкого 
здоровья, мира и счастья!» 

Юрий Ким

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ В НОВОМ 
ФОРМАТЕ
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Согласно «Реакции на из-
менения в демографической 
структуре», объявленной 
правительством Республики 
Корея 27 июля, будут рас-
смотрены планы по предо-
ставлению корейского граж-
данства иностранным детям, 
родившимся в Корее, со вто-
рой половины этого года.

С момента принятия За-
кона «О гражданстве» в 
1948 году Корея придержи-
вается принципа передачи 
гражданства от отца к сыну, 
то есть по наследству. В со-
ответствии с пунктом 1 ста-
тьи 2 о гражданстве лицо, 
отец или мать которого на 
момент рождения являлись 
гражданами Республики Ко-
рея, имеет право на получе-
ние корейского гражданства.

Сейчас остро встал во-
прос о рассмотрении ситу-
ации, при которой Корея 
упускала талантливых детей 
только потому, что они ино-
странцы.

В данное время корей-
ское гражданство автома-
тически предоставляется 
детям корейцев, рожденным 
за границей. Но они уже не 
имеют реальной связи с Ко-
реей, сильно культурно от-
личаются и не испытывают 
интереса к стране предков.

С другой стороны, рож-
денных иностранцами детей 
здесь становится все боль-
ше, но зачастую они не име-
ют возможности получить 
гражданство Республики 
Корея, хотя всю свою жизнь 
прожили в этой стране.

В связи с недавним уве-
личением числа мультикуль-
турных семей, а также нату-
рализованных иностранцев, 
то есть получивших граж-
данство Кореи, пересмотр 
некоторых правил становит-
ся неизбежным.

Дети-иностранцы, рож-
денные в Корее, смогут ав-
томатически получить ко-
рейское гражданство, даже 
если оба родителя не явля-
ются корейцами. Эти меры 
направлены на повышение 
числа работающего населе-
ния в стране.

Также будут смягчены 
требования для натурализа-
ции иностранных граждан. 
Сейчас иностранцы, полу-
чившие корейское граждан-
ство, должны отказаться от 
своего гражданства в те-
чение одного года. Однако 
талантам, которые вносят 
большой вклад в развитие 

страны, разрешалось иметь 
двойное гражданство. Ранее 
было только четыре обла-
сти, в числе которых спорт, 
культура и передовые техно-
логии, работа в которых по-
зволяла стать гражданином 
Кореи и при этом остаться 
гражданином другой стра-
ны.

Со второй половины это-
го года список областей раз-
вития будет расширен до 
10 пунктов, включая статус 
знаменитости и работу в 
международных организа-
циях.

Кроме того, будет введе-
на система баллов, с помо-
щью которой можно будет 
рассчитывать на граждан-
ство, даже если получаемый 
доход меньше требуемого.

Хорошей новостью яв-
ляется и то, что правитель-
ство настроено на поддерж-
ку иностранных студентов. 
Они смогут беспрепятствен-
но работать после оконча-
ния высшего учебного заве-
дения.

Сейчас также разраба-
тывается план по предо-
ставлению виз для непро-
фессиональной занятости 
(Е-9) иностранным студен-
там, окончившим научные 
и инженерные специально-
сти в южнокорейских вузах. 
Ориентировочно получение 
визы станет возможным в 
2022 году.

Корейское правительство 
также намерено поддержать 
работающих пожилых лю-
дей и предоставить финан-
совую поддержку компани-
ям, которые будут нанимать 
работников предпенсионно-
го возраста.

Источник: zhurnalkim.com

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ 
ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА 

КОРЕИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ИНОСТРАНЦЕВ, А ТАКЖЕ 

СТУДЕНЧЕСКИХ ВИЗ

В последнее время в Ассо-
циацию поступает очень мно-
го обращений от граждан СНГ 
с самыми различными вопро-
сами.

«Этнические корейцы, дер-
жатели рабочих виз, лишились 
средств к существованию, т. к. 
на протяжении долгого време-
ни осуществляли рабочую дея-
тельность на территории Юж-
ной Кореи. Невозможность 
увидеть своих детей, родных 
и близких, находящихся в РК, 
невозможность осуществлять 
оплату за квартиры и кредиты, 
которые несут за собой ответ-
ственность и огромные долги. 
Студенты, держатели студен-
ческих виз, оплатившие учебу, 
рискуют потерять деньги, вре-
мя и гранты…» 

Сотни людей выехали не-
сколько месяцев назад в Уз-
бекистан и с тех пор просто 
застряли там. Причины вы-
езда на родину самые разные: 
кому-то нужно было продлить 
визу, кто-то улетел на канику-
лы. Сейчас, 
даже имея 
когда-то ку-
пленный об-
ратный билет, 
люди не мо-
гут вернуть-
ся в Корею и 
находятся в 
подвешенном 
состоянии – 
между небом 
и землей.

«Виза за-
ко н ч и л а с ь , 
продлеваю в данный момент 
по месяцам айди, скажите, по-
жалуйста, можно ли продлить 
визу на территории Южной 
Кореи?» – Вячеслав.

Пандемия повлияла на 
жизнь всех людей. Люди ока-
зались перед лицом проблем, 
которые сейчас решить прак-
тически невозможно.

АКРК попыталась выяс-
нить ситуацию в соответству-
ющих инстанциях.

Отдел контроля мигра-
ции, Ан Бо Вон.

(АКРК): – В последнее вре-
мя соотечественники из Уз-
бекистана столкнулись с про-
блемой возвращения в Корею. 
Узбекская сторона ссылается 
на ограничения со стороны 
Кореи. Что вы можете сказать 
по этому поводу?

(Ан): – Со стороны нашего 
ведомства таких постановле-
ний на сегодняшний день нет.

(АКРК): – Существует так-
же проблема у держателей 
визы Н-2. Им сейчас продле-
вают ее на короткий период, 

некоторые уже продлевали не-
сколько раз. Но после продле-
ния нет права на трудоустрой-
ство.

(Ан): – Виза Н-2 выдает-
ся сроком на 3 года. Согласно 
правилам, по окончании срока 
необходимо выехать в страну 
гражданства и продлить визу 
там. В связи с пандемией пре-
кратилось воздушное сообще-
ние со многими странами, по-
этому мы пошли навстречу и 
для того, чтобы легализовать 
нахождение человека в Корее, 
стали выдавать выездную визу 
сроком на один месяц.

По сути это не являет-
ся продлением предыдущей 
визы, это виза, подтверждаю-
щая легальность нахождения 
в стране. Поэтому всем тем, 
у кого аналогичная ситуация, 
после улучшения обстановки 
с коронавирусом и с возобнов-
лением регулярного авиасо-
общения придется выехать в 
страну гражданства для прод-
ления визы.

Министерство земли, 
инфраструктуры и транс-
порта Республики Корея, 
представитель отдела меж-
дународной авиации Хван 
Бёль Чоль.

(АКРК): – Мы слышали 
о том, что сейчас действуют 
временные ограничения для 
пассажиров международных 
рейсов. Какие правила для 
граждан Казахстана?

(Хван): – Да, верно. Для 
граждан ряда стран с небла-
гополучной обстановкой, свя-
занной с коронавирусом, 
попавших в список усилен-
ного контроля при въезде в 
Республику Корея, применя-
ются особые требования.

Что касается Казахстана, 
на борт корейских авиакомпа-
ний по направлению Алматы 
– Сеул допускаются граждане 
Республики Корея и иностран-
ные граждане с визой F-6 при 
условии, что последние будут 
составлять не более 10%. За-
грузка рейса не должна превы-
шать 60%.

(АКРК): – А какие правила 
для казахстанских авиакомпа-
ний?

(Хван): – Для казахстанско-
го авиаперевозчика ограниче-
ний относительно граждан-
ства пассажиров нет.

(АКРК): – Эти правила дей-
ствительны и для Узбекиста-
на?

(Хван): – К сожалению, 
нет, с Узбекистаном немно-
го иначе. Для всех авиапе-
ревозчиков по направлению 
Сеул – Ташкент ограничений 
по гражданству нет. По на-
правлению Ташкент – Сеул к 
посадке допускаются только 
граждане Республики Корея. 
Вынужденные ограничения, 
как я уже сказал, временные, 
пока не улучшится ситуация с 
коронавирусом.

(АКРК): – Каковы сроки 
действия ограничений?

(Хван): – Пока не поступит 
распоряжение об ослаблении 
мер. Точную дату на данный 
момент я назвать не могу.

В общем, си-
туация не очень 
у т е ш и т е л ь н а я . 
Фактор, от кото-
рого зависит воз-
вращение к нор-
мальному ритму 
жизни, известен 
– спад количе-
ства заболеваний 
COVID-19.

Из-за неста-
бильной ситуации 
с коронавирусом 
на сегодняшний 

день многие посольства и кон-
сульства Республики Корея 
временно приостановили вы-
дачу виз.

В большинстве диплома-
тических представительств 
выдают визы либо родствен-
никам граждан Кореи, либо по 
медицинским показаниям.

В связи с этим хочется еще 
раз подчеркнуть важность со-
циальной ответственности 
каждого человека.

Ношение масок, соблюде-
ние санитарных норм и правил 
помогут в борьбе с коронави-
русом. Соблюдение режима 
самоизоляции теми, кому это 
предписано, также является 
важным моментом.

Помните, что ваш необду-
манный поступок может стать 
очень длинным эхом цепочки 
последствий для всех осталь-
ных.

YRT, 25 августа 2020 г., Ко-
рея.

Источник: Ассоциация 
корё сарам в Республике Корея

МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
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Корейская диаспора в Кыр-
гызстане славится своими сооте-
чественниками, которые вносят 
вклад в развитие республики в 
различных сферах деятельности. 
Среди нас есть и те, кто добился 
больших высот. Ким Ин Сен, ра-
ботая на должности начальника 
Центральной таможни КР, за-
воевал в стране большое уваже-
ние, авторитет и популярность. 
В 2019 году герой нашей публи-
кации вышел на пенсию – свой 
заслуженный отдых, и теперь у 
него появилось время посвятить 
себя не только работе. Сегодня 
журналисты газеты «Ильчи» 
встретились с полковником та-
моженной службы Ким Ин Се-
ном и узнали о его планах, про-
фессии и семье.

– Расскажите, пожалуйста, о 
себе. 

– Я родился в городе Канте в 
1978 году. Мои предки были фер-
мерами, занимались сельским хо-
зяйством. Ну, и мне в школьные 
годы пришлось потрудиться под 
палящим солнцем. Мы высажива-
ли овощи, держали скотину. Огля-
дываясь назад, я думаю, что сейчас 
бы мне не хватило сил заниматься 
таким тяжелым трудом. Я очень 
уважаю тех людей, кто работает на 
земле.

У меня за плечами два высших 
образования: Казанское суворов-
ское военное училище и Кыргыз-
ский национальный университет 
имени Жусупа Баласагына. 19 лет 
назад я стал работать в Государ-
ственной таможенной службе.

– Почему вы выбрали именно 
таможенное дело?

– В 1996 году в КНУ только-
только открыли факультет подго-
товки таможенных и юридических 
кадров при участии Российской 
таможенной академии, и я стал од-
ним из первых его выпускников. 
Потом меня приняли на службу в 
таможню, где я проработал до 2019 
года. Я не ошибся с выбором. 

Таможня – это уникальная сфе-
ра. Работник таможни должен раз-
бираться в бизнесе, в тонкостях 
рынка, в экономике. В первые дни 
работы там я услышал от своего 
начальника фразу: «Таможня – это 
большая и дружная семья». Так 
оно и есть.

– Как вам удалось добиться 
финансового успеха?

– В конце 90-х годов мы не-
сколько раз прогорели с урожаем, 
а потом, накопив капитал, открыли 
пункт обмена валют. Оказалось, 
это весьма доходная деятельность. 
В те же годы моя семья владела 
швейным цехом и цехом по произ-
водству растительного масла. Тог-
да самопошив активно развивал-

ся, мы шили женскую и детскую 
одежду, которая отправлялась в 
Новосибирск, Екатеринбург, Мо-
скву и Барнаул. 

В наследство от бабушки и де-
душки в 90-е мне было переда-
но несколько объектов недвижи-
мости. Помните, сколько стоили 
квартиры в Бишкеке в те времена? 
По 800-2000 долларов. А теперь их 
стоимость выросла в 25 раз.

Я в своей декларации указывал, 
каким имуществом владею. Если 
честно, основной прирост дали как 
раз эти самые квартиры. 

Когда вижу в лентах новостей 
упоминания о том, как я вошел в 
Топ-10 самых богатых таможен-
ников Кыргызстана, то становится 
не по себе. Я не украл эти деньги! 
Моя семья – труженики, мы зара-
батывали кровью и потом каждую 
копейку. Все бизнесмены того вре-
мени прекрасно понимают, чего 
нам это стоило, через что нам при-
шлось пройти. 

Зато когда я устроился на гос-
службу, мое материальное положе-
ние позволило мне спокойно кор-
мить семью, не замарав свое имя. 
Тогда зарплаты там были невысо-
кие. 

– Нам известно, что вы реши-
ли себя проявить на политиче-
ском поприще и стать депутатом. 
Почему вы сделали этот выбор?

– Я родился и вырос в Кыргыз-
стане, здесь живут и будут жить 
мои дети. Мне больно осознавать 
тот факт, что они могут жить в 
стране, где нет закона, где страшно 
вечером выйти на улицу, где сред-
няя зарплата составляет 100 долла-
ров. 

Политика – это искусство ком-
промиссов, но только там можно 
что-то изменить. А менять нуж-

но! Когда спустя 18 лет работы в 
прошлом году я по выслуге лет 
был уволен из ГТС, то занялся 
привлечением инвестиций и гран-
тов. Тут пригодился мой опыт. Я 
знаю и вижу недоработки нашей 
налоговой, таможенной систем, 
уязвимые места в сфере развития 
бизнеса. Чем больше я стал рабо-
тать в бизнесе, тем сильнее начал 
осознавать, что необходимо мно-
гое менять в системе, процедурах, 
в том числе и на правительствен-
ном уровне. Упрощать, цифрови-
зировать, уменьшать человеческий 
фактор, увеличивать скорость ра-
боты государственного аппарата.

Я стал делиться своими нара-
ботками со знакомыми, и мои быв-
шие коллеги, люди из бизнес-сооб-
щества меня поддержали. Я понял, 
что мне надо идти на выборы. 

Меня очень волнует будущее 
моей Родины. Недостаточно ве-
рить, что оно будет светлым. Нуж-
но действовать – развивать эконо-
мику, привлекать инвестиции. Эти 
задачи требуют слаженной коллек-
тивной работы. Один в поле и вне 
политики – сегодня не воин, поэто-
му решил искать единомышленни-
ков, которых обрел в лице коллег 
по партии. 

– Почему вы выбрали именно 
партию «Ата-Мекен»?

– Это одна из старейших пар-
тий республики, прошедшая через 
огонь, воду и медные трубы. 

Мне захотелось менять страну 
к лучшему в рядах этой партии. Я 
увидел, что в предвыборном спи-
ске много молодых, но уже успеш-
ных людей со своей позицией и си-
лой воли ее отстаивать. 

Моим условием было то, что я 
иду в парламент с конкретным ви-
дением социально-экономических 
проблем и буду последовательно 
предлагать их решение. Попросил, 
чтобы это включили в программу. 
Мне пошли навстречу, я со своей 
стороны тоже постараюсь оправ-
дать ожидания избирателей. 

– Расскажите, пожалуйста, о 
своей семье.

– Мой дедушка Ким Ин Сен 
(Семенович) родился в 1917 году, 
в 1930-м эмигрировал в РСФСР и 
был определен в детский дом в Ха-
баровске. В 1937 году направлен в 
Горно-металлургический институт 
Москвы. Кстати, мое имя мне до-
сталось по наследству от деда.

Он владел несколькими языка-
ми, в том числе и корейским, умел 
писать. И это в то время, когда сре-
ди крестьян мало кто мог держать 
в руках ручку! Дедушка женился 
на Ольге Николаевне Пяк, это моя 
бабушка. По ее словам, он учился 
в разведшколе и ездил в Китай по 
дипломатической линии.

Другая моя бабушка София Ли 
была депутатом Верховного совета 
Казахской СССР и неоднократно 
удостаивалась почетных грамот за 
высокую урожайность и активное 
участие в социалистическом стро-
ительстве.

Отец у меня инженер, окончил 
Ростовский инженерно-строитель-
ный институт, работает в строи-
тельном бизнесе. Моя мама до сих 
пор работает в образовательном 
центре, преподает школьникам 
русский язык и литературу. Она 
давно могла бы отдыхать на пен-
сии, но как человек старой закал-
ки не хочет бросать детей. Помню, 
как в действе получил тройку по 
какому-то предмету, и мама мне 
тогда сказала: «Если делаешь что-
то, то делай до конца, чтобы не 
стыдно было перед другими и са-
мим собой». Эта фраза преследует 
меня всю жизнь.

Дома родители пытались вос-
создать корейский уклад, но и кыр-
гызские традиции мне близки. Моя 
жена родом из Джалал-Абада, я ее 
очень люблю. Супруга подарила 
мне замечательных детей. 

Месяц назад я собрал семейный 
совет, и мы все вместе решили: на 
выборы иду я, а не моя семья. Близ-
кие не должны быть ни щитом, ни 
грушей для битья, ни актерами для 
предвыборных фото. Семья – это 
личное пространство, мои близкие 
не должны касаться политики. 

КИМ ИН СЕН: ВО ИМЯ ДИАСПОРЫ,
 ВО БЛАГО СТРАНЫ!
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– Что вы сделаете в первую 
очередь, если станете депутатом?

– Для меня парламент – это ме-
сто, где профессионалы работают 
над тем, чтобы решения правитель-
ства были правильными, а законы 
улучшали жизнь людей. Поэтому 
свою работу в Жогорку Кенеше 
я хочу посвятить нескольким на-
правлениям. Во-первых, надо ра-
ботать над улучшением условий 
для наших трудовых мигрантов. 

Нужно вести переговоры со все-
ми странами, где есть наши граж-
дане, чтобы улучшить их право-
вую защищенность за рубежом. 
Надо что-то делать и с тем поко-
лением нашей молодежи, которое 
выросло без родителей, на руках у 
бабушек и дедушек. Работы непо-
чатый край! Искренне нужно при-
знаться – трудовые мигранты, сами 
не доедая, работая годами в крайне 
тяжелых условиях, кормят полови-
ну страны. Государство должно им 
помогать.

Второе направление – это, 
конечно же, поддержка наше-
го экспорта, особенно швейной 
индустрии и сферы сельского хо-
зяйства. Работая на таможне, я был 
свидетелем страданий простых 
тружеников, которые по незнанию 
или по ошибке, или из-за межгосу-
дарственных разногласий не мог-
ли продать свой товар и разоря-
лись. Приложу все усилия, чтобы 
с нашей стороны все процессы для 
экспортеров были максимально 
прозрачны, понятны, а налоговый 
режим был удобен. 

Третье – это защита малого и 
среднего бизнеса. Это наш стано-
вой хребет. Гибкие, умеющие ри-
сковать, развивающие бизнес во 
многих странах мира наши бизнес-
мены бегут из страны. Это диагноз 
качества нашего государственного 
управления. Бизнесмен, создаю-
щий рабочие места или обеспе-
чивающий рабочее место хотя бы 
себе, – вот в чем наша сила. Нам 

нужно только поддерживать чет-
кие и ясные правила ведения биз-
неса. 

Поддержим бизнес – получим 
налоги, а значит, можно будет под-
нять и жизненный уровень бюд-
жетников. В повышении зарплаты 
нуждаются тысячи врачей, кото-
рые спасли нас во время пандемии, 
а также учителя, милиционеры. 

В общем, перед нами клубок 
многолетних проблем, но выход 
есть. В настоящее время я назна-
чен председателем Комитета по 
привлечению грантов и инвести-
ций в ООК КР, и если доведется 
работать в парламенте, то я сделаю 
все возможное, чтобы проекты, 
касающиеся корейцев, рассматри-
вались самым серьезным образом. 

Стоит отметить, что в предыдущем 
созыве Жогорку Кенеша наших 
соотечественников среди депута-
тов не было. Я готов выслушать и 
взять на заметку ваши предложе-
ния. Наша общественная приемная 
открыта по адресу: г. Бишкек, ул. 
Усенбаева, 138а.

Есть и группы взаимодействия 
между парламентами различных 
стран. Я сделаю все возможное, 
чтобы с корейским парламентом 

было налажено сотрудни-
чество. Это платформа, 
которая поможет общаться 
депутатам Кыргызстана и 
Кореи на государственном 
уровне, что позволит под-
нять и обсудить вопросы 
диаспоры.

Я гражданин Кыргыз-
стана, любящий муж, за-
ботливый отец и благодар-
ный сын. Я, как и многие 
тысячи кыргызстанцев, 
хочу, чтобы мы жили в раз-
витой, цивилизованной 
стране. Слово «депутат» 
стало нарицательным не 
просто так: на протяжении 
30 лет принимаются зако-
ны, но жить лучше не ста-
новится. Поэтому в составе 
таких ответственных, чест-
ных и умных людей я бы 
хотел внести свой вклад в 
развитие страны.

Мой сын Ким Ин Сен хочет 
баллотироваться в депутаты Жо-
горку Кенеша. Я несколько раз 
отговаривала его. Но он упорный, 
целеустремленный, приводил мно-
го доводов.

Я родилась в простой крестьян-
ской, как раньше писали в анке-
тах, семье. Моих родителей, как 
и многих корейцев, загрузив в те-
плушки, привезли в казахстанские 
степи. Здесь в бараках началась их 
личная и трудовая жизнь. Здесь 
моя мама родила четверых детей. 
Здесь за освоение целинных зе-
мель в 1947 году, в возрасте 23 лет, 
имея на руках семимесячную дочь, 
она была награждена Орденом Ле-
нина. Мой отец, окончив аграрную 
школу, был занесен в Книгу почета 
Каратальского района Талды-Кур-
ганской области. Затем мою маму 
– простую звеньевую свекловодче-
ской бригады, выдвинули в депу-
таты Верховного Совета Казахской 
ССР. Все награды моих родителей 
мы ценим и бережем как самую 
дорогую реликвию. Корейцы свято 
берегут ценности, наверное, этим 
мы жили всегда. Преемственность 
поколений – это главное у нашего 
народа. 

Мы с мужем с детства приучали 
своих детей учиться и трудиться. 
Когда в 1978 году моя мама при-
ехала во Фрунзе посмотреть, как 
живем мы с мужем, погостив у 
нас несколько дней, она мне ска-
зала: «Юля, какой у тебя красивый 
муж». Для мамы понятие «красо-
та» – это когда человек работает, 
причем работает много и посто-
янно. Мой муж в то время в две 
смены занимался строительством 
многоэтажных домов во Фрунзе. 

Может быть, наш сын Ким Ин 
Сен станет депутатом, как его ба-
бушка. Может быть, он принесет 
пользу нашему Кыргызстану, и 
кыргызстанцы станут жить гораз-
до лучше, чище, счастливее. 

Трудовая деятельность 
Ким Ин Сена:

2001-2006 гг. – инспектор отде-
ла таможенного контроля железно-
дорожной таможни «Северная»;

2006-2007 гг. – старший инспек-
тор отдела таможенного контроля 
таможни «Северная»;

2007-2009 гг. – инспектор отде-
ла таможенного контроля таможни 
«Северная»;

2009-2011 гг. – старший инспек-
тор отдела таможенного контроля 
таможни «Северная»;

2011-2012 гг. – заместитель на-
чальника Управления методологии 
таможенных процедур, начальник 
отдела методологии таможенных 
процедур Главного управления ор-
ганизации таможенного дела;

2012-2013 гг. – заместитель на-
чальника Управления методологии 
таможенных процедур;

2013-2014 гг. – заместитель на-
чальника Главного управления ор-
ганизации таможенного дела;

2014-2015 гг. – заместитель на-
чальника Управления организации 
таможенного контроля;

02.06.2015 – 11.08.2015 гг. – за-
меститель начальника Юго-Запад-
ной таможни;

11.08.2015 – 22.02.2016 гг. – за-
меститель начальника таможни 
«Джалал-Абад»;

22.02.2016 – 20.09.2017 гг. – за-
ведующий сектором планирования 
обучения Центра профессиональ-
ной и кинологической подготовки;

20.09.2017 – 20.12.2017 гг. – за-
меститель начальника Управления 
таможенных платежей;

20 декабря 2017 года назначен 
начальником Центральной тамож-
ни.

Ксения Толканева, Юрий Ким,
фото из архива Ким Ин Сена
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Газета «Ильчи» продолжает рас-
сказывать о наших соотечествен-
никах, которые вносят не только 
весомый вклад в развитие страны 
и общества, но порой даже подвер-
гая собственную жизнь риску, не 
остаются в стороне и делают все 
возможное, чтобы помочь людям, 
оказавшимся в сложной ситуации. 
Сегодня речь пойдет о Денисе Пак 
– волонтере Красного полумесяца, 
который, не являясь профессио-
нальным медиком, не смог остаться 
в стороне от общей беды и на протя-
жении нескольких месяцев спасал 
жизни наших граждан. 

– Денис, расскажите немного о 
себе.

– Мне 18 лет, окончил с отличи-
ем Турецкий лицей. В этом году по-
ступил в университет «Ала-Тоо» на 
экономический факультет, направле-
ние менеджмент. Хотелось бы после 
окончания найти достойную работу, 
которая будет действительно мне по 
душе, от которой я буду получать удо-
вольствие. Сейчас работаю в Красном 
полумесяце в социальном отделе. В 
данное время живу вместе с тетей. 

– Как вы стали волонтером?
– Еще 4 года назад я уже был в 

числе спортивных волонтеров Кыр-
гызстана. Мы активно сотрудничали 
с Красным полумесяцем, так как они 
нам предоставляли сотрудников по 
оказанию первой помощи. Также я 
участвовал в организации различных 
мероприятий. А с этого года меня при-
гласили на работу в эту организацию.

В конце декабря в Китае были за-
фиксированы первые вспышки неиз-
вестного на тот момент вируса, кото-
рый чуть позже получил собственное 
название – COVID-19. Никто не мог 
подумать, что эта болезнь сможет пе-
ревернуть жизнь всего человечества в 
считанные дни. Мы могли наблюдать, 
как день за днем другие страны объяв-
ляли о первых случаях заражения сре-
ди населения. Уже в марте ВОЗ объ-
явила данную вспышку пандемией. 

Как только в нашей стране были за-
фиксированы первые случаи корона-
вируса, я уже был в списке волонтеров 
Красного полумесяца. С введением 
чрезвычайного положения и объявле-
нием карантина город был полностью 
парализован, были закрыты практиче-
ски все предприятия, школы, органи-
зации, субъекты бизнеса и т. д. Люди 
оказались в изоляции, многие в силу 

разных причин остались без средств 
к существованию и продуктов первой 
необходимости. Мы занимались раз-
возом продуктов для уязвимых слоев 
общества, это малоимущие и много-
детные семьи, инвалиды.

Были введены ограничения для 
всего населения нашей страны, за-
крылось более 80% всех предприятий 
и заведений. Большая часть граждан 
лишилась своего ежедневного зара-
ботка. С этого момента началась моя 
деятельность волонтера во время пан-
демии COVID-19. 

– В чем именно заключалась ра-
бота в вашей команде?

– Красный полумесяц Кыргызста-
на мобилизировал группы волонтеров 
для обеспечения уязвимых слоев на-
селения продуктами первой необхо-
димости. 26 марта состоялась наша 
первая поездка в семьи, которые на-
ходятся в крайне тяжелой жизненной 
ситуации и не могут обеспечить себя. 
В день нам удавалось охватывать око-
ло 100 семей по всему городу. Кроме 
того, мы также оказывали гуманитар-
ную помощь медицинским учреж-
дениям в виде дезинфицирующих 
средств, гигиенических наборов, ин-
формационных материалов и т. д. За 
месяц смогли обеспечить продуктами 
первой необходимости более 1 400 
семей. Мы решили не останавливать-
ся на достигнутом и уже совместно с 
локальными волонтерскими объеди-
нениями запустили акцию «Корзина 
добра». Мы установили корзины в 
трех гипермаркетах GLOBUS. Любой 
неравнодушный человек мог купить 
продукты первой необходимости и 
положить их в эту корзину. Бывали 
случаи, когда вместо продуктов нам 
оставляли деньги, на которые мы все 
равно закупали продукты. За две не-
дели нам удалось собрать большое 
количество продуктов, что составило 
более 200 продуктовых наборов. К 
данной акции присоединились звезды 
нашей эстрады и даже политические 
деятели. 

– Да, но ведь после небольшого 
затишья страна столкнулась с еще 
более страшной и опасной ситуаци-
ей… 

– Действительно, в июне нача-
лось продолжение первой волны, к 
чему наше государство не было го-
тово. В больницах творился хаос, не 
хватало мест, не было оборудования, 
элементарных средств защиты. Боль-
ных становилось все больше, а самое 
страшное было то, что стали болеть 
медики. Начали формироваться до-
бровольческие организации по борьбе 
с вирусом. Весь народ нашей страны 
встал на защиту своего государства от 
COVID-19.

Находясь в «красных зонах», я ви-
дел, что катастрофически не хватает 
младшего медицинского персонала, 
тех, кто делает элементарные под-
готовительные вещи, ставит капель-
ницы, уколы. Нашей первоначальной 
задачей было разгрузить основной 
медперсонал для того, чтобы они мог-
ли спокойно провести процедуру, не 
затрачивая время на подготовку са-
мих лекарств. Со временем я стал не-
произвольно наблюдать за процессом, 

вникать в него и даже просил, чтобы 
меня научили делать уколы и ставить 
капельницы. Хотелось хоть как-то по-
мочь врачам и медсестрам. 

– Как проходила реабилитация 
после двухнедельного пребывания 
в обсервации?

– Я видел, что ситуация остается 
еще очень напряженной. Решил не 
останавливаться и продолжал искать 
новые способы помочь людям. Я по-
лучил зарплату за отработанные дни, 
но на тот момент в деньгах надобно-
сти не было, стал просматривать объ-
явления в соцсетях, где люди просили 
помочь в приобретении лекарств. Я 
стал закупать препараты и отдавать в 
небольшом количестве тем, кто дей-
ствительно в них нуждался. Бывало, 
что на улице людям становилось пло-
хо, я просто брал такси и отвозил их 
до ближайшего медицинского учреж-
дения. Постепенно узнавая о моей де-
ятельности, люди начали предостав-
лять мне необходимый инвентарь: 
кислородные подушки, СИЗы. Позна-
комившись с ребятами из мобильной 
группы, я около месяца работал с во-
лонтерами, которые занимались уста-
новкой кислородных концентраторов. 
Но останавливаться не хотелось, и со-
вместно с Красным полумесяцем был 
запущен проект мобильной бригады 
по оказанию первой доврачебной ме-
дицинской помощи, основной задачей 
которой была проверка давления, са-
хара, а также помочь сбить темпера-
туру и при необходимости госпитали-
зировать больного. 

– Эпидемия может повториться 
в любой момент… Что, по-вашему, 
нужно делать, чтобы быть гото-
вым?

– Ситуация с коронавирусом по-
казала, что наш народ очень спло-
ченный, люди всегда готовы прийти 
на помощь. Волонтеры очень много 
сделали для спасения жизней в этот 
сложный период. Думаю, было бы не-
плохо создать единое общество или 
движение волонтеров, куда войдут все 
добровольцы, которые хотят помогать 
в разных сферах. Сейчас мы работаем 
над проектом по обучению младшего 
медицинского персонала и волонтеров 
в вопросах обследования, диагности-
ки, реабилитации, первой психологи-
ческой помощи. Завершился первый 
пилотный проект, выпустились пер-
вые инструкторы, которые отправятся 
обучать во все регионы нашей страны.  
– Как изменилась ваша жизнь?

– Как бы глупо это ни звучало, пан-
демия пошла мне на пользу, если бы 
не вирус, я бы так и не понял, какой 
у нас сплоченный и дружный народ. 
Я смог узнать цену жизни и благода-

рен каждой прожитой минуте на этой 
земле. Я приобрел много полезных 
навыков. Кроме того, общение в среде 
волонтеров позволило мне побороть 
свои недостатки, в том числе психо-
логические. 

Также хотел бы выразить отдель-
ные слова благодарности Ассоль 
Молдокматовой, она всегда оказывала 
мне помощь в поиске мест для боль-
ных. Будь то поздно ночью или рано 
утром, она всегда протягивала руку 
помощи в трудную минуту. Хочу ска-
зать спасибо всем тем, кто помогал 
и активно содействовал в спасении 
жизни людей! Знаю, вас очень много, 
и упомянуть вас всех я вряд ли смогу, 
но знайте – вы герои нашей страны. 
Берегите себя! 

– У вас есть хобби или увлече-
ния?

– Особых увлечений у меня нет. 
Люблю проводить свободное время, 
встречаясь с друзьями, люблю спорт, 
особенно бег. Занимался дзюдо, в про-
шлом году пробежал 42 километра в 
Стамбуле. Также занимаюсь дебата-
ми, мне нравится развивать разные 
темы, изучать и обсуждать что-то 
новое. Я встречаюсь с собеседником, 
мы выбираем тему, о чем хотим пого-
ворить, и рассуждаем, т. е. одна сто-
рона – это оппозиция, а другая в роли 
защитника. 

– Насколько вам близка корей-
ская культура?

– Несмотря на то, что я родился в 
интернациональной семье, все корей-
ские обычаи мне знакомы еще с дет-
ства. Бабушка всегда готовила только 
национальные корейские блюда, могу 
сказать, что все традиции в нашей се-
мье соблюдаются. Что касается язы-
ка, то, к сожалению, я не владею им, 
но планирую записаться на курсы и 
изучать корейский язык. Не скрою, я 
даже планировал после окончания ли-
цея поехать учиться в Корею, однако 
жизненные обстоятельства поменя-
лись, решил остаться здесь, в Кыр-
гызстане. Но если в будущем пред-
ставится возможность, я обязательно 
посещу историческую родину. 

Юрий Ким

ДЕНИС ПАК: НЕ СМОГ 
ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ
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Общероссийское объединение ко-
рейцев (ООК) совместно с Москов-
ским домом национальностей (МДН) 
провело 28 августа на площадке МДН 
в режиме ZOOM конференцию, посвя-
щенную сохранению памяти о Второй 
мировой и Великой Отечественной 
войнах, 75-летию освобождения Ко-
реи от японских захватчиков. Проект 
получил одобрение Департамента 
национальной политики и межрегио-
нальных связей города Москвы.

Советские корейцы легально или 
нелегально (с помощью смены фами-
лии, национальности, возраста) ино-
гда все же попадали на передовую. С 
самого начала войны с фашистской 
Германией корейское население СССР 
проявило величайший дух патриотиз-
ма, готовность с оружием в руках бо-
роться за независимость Родины. Мо-
лодые корейцы подавали заявления в 
военкоматы с просьбой отправить их 
на фронт. Но советским корейцам, 
депортированным в 1937 году из по-
граничных районов обжитого ими 
Дальневосточного края в Среднюю 
Азию и Казахстан, было запрещено 
защищать свою Родину с оружием в 
руках. Однако они все же участвова-
ли в Великой Отечественной войне. 
Сейчас выявлено более 400 корейцев-
фронтовиков (орденоносцев), которые 
воевали практически на всех фронтах 
Великой Отечественной. Среди них 

командир батальона 605 стрелкового 
полка Герой Советского Союза гвар-
дии капитан Александр Павлович 
Мин. Небольшая часть советских ко-
рейцев даже участвовала в освобож-
дении Кореи от японских захватчиков.

Многие тысячи корейцев были мо-
билизованы на «трудовой фронт» (для 
работы на промпредприятиях, шах-
тах, рудниках, лесозаготовках), кото-
рый был неразрывно связан с главным 

Фронтом, где также ковалась общая 
Победа. Беспримерна и героиче-
ская трудовая доблесть корейцев в 
тылу. Корейцы, как и другие наро-
ды СССР, отдавали все свои силы, 
знания и умения и трудились под 
лозунгом: «Всё для фронта, всё для 
Победы!».

Российских корейцев сейчас 
около 200 тысяч человек, но ни 
одна зарубежная корейская диа-
спора не имеет такого высокого 
имиджа национального меньшин-
ства у населения и властей страны 
проживания, такого количества вы-
дающихся деятелей в различных 
областях социально-экономической 
жизни, науки, образования, здраво-
охранения, культуры и спорта.

Цели и задачи конференции – 
ознакомление широкой обществен-
ности и пополнение исторических 
знаний (прежде всего для молоде-
жи) о важнейших событиях исто-
рии советских/российских корей-
цев, внесших свой достойный вклад 

в самую кровопролитную в истории 
человечества судьбоносную войну.
Возможность оценить влияние ре-
зультатов войны на судьбу корейского 
народа, сумевшего в августе 1945 года 
освободиться от ига японских мили-
таристов.

На конференции выступила со-
трудник Московского дома нацио-

нальностей Онатий Н. И., которая 
передала приветствие участникам 
конференции от директора Мо-
сковского дома национальностей 
Владимира Борисовича Тарасова. 
С пожеланиями успешной работы 
к участникам конференции обрати-
лась Чжан Хе Дин, консул Посоль-
ства Республики Корея в Россий-
ской Федерации.

В работе конференции приняли 
участие ученые, общественные дея-
тели, политики, ветераны корейского 
общественного движения, представи-
тели СМИ.

Информационные спонсоры кон-
ференции: газета «Российские ко-
рейцы», информационный портал 
корейцев СНГ Arirang.ru, Гильдия 
межэтнической журналистики, 
Всероссийский конгресс этножурна-
листов «Культура мира», СМИ нацио-
нальных общин Москвы и Московской 
области, Республики Корея.

Участники конференции в Москов-
ском доме национальностей получили 
в подарок изданный при финансовой 
поддержке ООК «Сборник матери-
алов, посвященных сохранению па-
мяти о Второй мировой и Великой 
Отечественной войнах, 75-летию 
освобождения Кореи от японских за-
хватчиков».

Источник: koryo-saram.ru

КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 75-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ, ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

И ОСВОБОЖДЕНИЮ КОРЕИ ОТ ЯПОНСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Первый онлайн-форум 
Akk Networking на тему 
«Образование и наука» со-
стоялся 22 августа при под-
держке Фонда зарубежных 
корейцев. В мероприятии 
приняли участие професси-
ональные спикеры, экспер-
ты, а также слушатели из 
разных регионов Казахста-
на, стран СНГ и Республики 
Корея. 

Это первое мероприятие 
такого масштаба, проводи-
мое Ассоциацией корейцев 
Казахстана в формате он-
лайн. Пандемия и связан-
ные с ней ограничительные 
меры сподвигли к перестрой-
ке деятельности и перехо-
ду на новые пути работы. 
В течение более чем четырех-
часового онлайн-марафона 
участники смогли обсудить 
актуальные вопросы по обо-
значенной теме, обменять-
ся мнениями, а в перерывах 
между сессиями насладиться 
живым выступлением арти-
стов из разных стран. 

Программа фору-
ма включала три сессии: 
«Network среди предста-
вителей образования и на-
уки», «Профориентация», 
«Обучение и стажировка в 
Южной Корее». В заверше-
ние каждой сессии участники 
задавали вопросы экспертам, 
могли высказать свою точку 
зрения. 

Озвучив повестку дня, мо-
дератор встречи Наталья Хан 

предоставила слово почет-
ным гостям для приветствия.

Обращаясь к участникам, 
почетный президент НТО 
«КАХАК», Заслуженный де-
ятель науки и техники РК, 
профессор, председатель Со-
вета старейшин АКК Иван 
Тимофеевич Пак отметил, 
что данный форум – это на-
чало процесса консолидации 
представителей науки и об-
разования на площадке Akk 
Networking, пожелал всем 
здоровья и плодотворной ра-
боты.

Президент АКК Сергей 
Огай рассказал, что площад-
ка Akk Networking работает 
уже два года, и основной ее 
целью является объединение 
профессионалов в разных от-
раслях для обмена опытом, 
поддержки, совместной дея-
тельности. Не случайно темой 
первого онлайн-форума стали 
именно наука и образование, 
которые на сегодняшний день 
играют огромную роль в раз-
витии практически всех сфер.

От имени Фонда под-
держки зарубежных корейцев 
участников форума попри-
ветствовала представитель 
фонда в Казахстане Ю Джи 
Ён. Коротко рассказав об об-
разовательных программах, 
реализуемых фондом в Ка-
захстане, она пожелала всем 
успешной работы.

Модератором первой сес-
сии «Network среди предста-
вителей образования и науки» 

выступила кандидат истори-
ческих наук, ассоциирован-
ный профессор, заведующая 
кафедрой Дальнего Востока 
КазНУ им. аль-Фараби На-
талья Ем. В своем спиче она 
обозначила проблемы, имею-
щиеся на сегодняшний день в 
науке и образовании. В част-
ности, речь зашла об отли-
чиях – в методах работы, 
подходах и пр., существу-
ющих между теми, кто по-
лучил образование в совет-
ское время, и молодыми 
учеными, а также о статусе 
и поддержке ученых, кото-
рые они имели в прошлом 
и имеют сейчас. 

О роли Networking в 
научной среде высказался 
доктор исторических наук, 
профессор, Заслужен-
ный деятель РК, директор 
Института азиатских ис-
следований КазНУ им. 
аль-Фараби, вице-президент 
АКК Герман Ким. Ученый 
подчеркнул, что исследова-
тельская деятельность – это 
вещь сугубо индивидуальная, 
а вот организация науки – это 
процесс коллективный, с ис-
пользованием различных ин-
струментов, в том числе не-
творкинга.

По завершении сессии экс-
перты ответили на поступив-
шие вопросы, также желаю-
щие смогли высказать свое 
мнение. В процессе диалога 
обсуждались пути коопера-
ции науки и бизнеса, реализа-
ции стартапов. Спикеры дали 
практические рекомендации 
молодым ученым. 

По окончании сессии пе-

ред участниками форума в ре-
жиме live выступили артисты: 
группа «Мэринэ» (г. Бишкек), 
Марина Тё (г. Москва), Олег 
Ким (Сеул).

Начиная вторую сес-
сию, которая была посвяще-
на профориентации, ее моде-
ратор Сергей Огай отметил, 
что в настоящее время на от-

ечественном рынке труда 
складывается парадоксаль-
ная ситуация. С одной сто-
роны, растет число безра-
ботных, многие выезжают 
на работу за рубеж. С дру-
гой – имеется острая нехватка 
квалифицированных специ-
алистов в различных сферах, 
таких как IT-технологии, об-
разование, медицина и пр.  
Одним из эффективных ре-
шений данного вопроса явля-
ется правильная профориен-
тация молодых казахстанцев.  
Говоря о выборе профессии, 
бизнес-тренер, член анали-
тической группы АКК Алек-
сандр Ли отметил, что совре-
менному человеку зачастую 
приходится несколько раз в 

жизни сталкиваться с этим во-
просом и, соответственно, ме-
нять свою профориентацию. 
Поэтому здесь не так важно, 
какой именно профессией че-
ловек овладел в университе-
те или колледже, а насколь-
ко он в целом умеет учиться, 
приобретать новые навыки и 
адаптироваться к меняющим-

ся условиям. 
«Обучение и стажи-

ровка в Южной Корее» 
– тема третьей сессии, 
которую модерировала 
член президиума Татья-
на Нам. Сразу стоит от-
метить, что данная тема 
вызвала повышенный 
интерес среди учащих-
ся старших классов и 
студентов, от которых 
поступило множество 
вопросов. 

Подводя итоги он-
лайн-форума, президент 

АКК Сергей Огай отметил: 
– Исходя из того, что было 
сегодня сказано, мы создадим 
Networking среди ученых, вне 
зависимости от возраста, в 
разных отраслях. Также мы 
начнем работу по формирова-
нию сообщества ученых-мен-
торов в регионах республики. 
Кроме того, активизируется 
работа по привлечению экс-
пертов в области профориен-
тации. В целом же нынешний 
форум показал, как мы можем 
взаимодействовать на нашей 
площадке Akk Networking. В 
будущем встречи в данном 
формате продолжатся.

Константин Ким.
Источник: koreans.kz

ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ОНЛАЙН-
ФОРУМ AKK NETWORKING
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СПОРТ

Австралийский бок-
сер Тимофей Цзю одер-
жал победу над соотече-
ственником Джеффом 
Хорном. Об этом со-
общает корреспондент 
«Ленты.ру».

Поединок прошел 
26 августа в австралий-
ском городе Таунсвилль 
на арене Queensland 
Country Bank Stadium. 
По ходу боя Цзю дваж-
ды отправлял соперника 
в нокдаун и в итоге за-
ставил его сдаться: Хорн 
отказался выходить на 
ринг перед девятым ра-
ундом.

26-летний Цзю одер-
жал 16-ю победу в 16 
поединках на профес-
сиональном ринге. 
Спортсмен защитил ти-
тул чемпиона Австралии 
и Азии по версии IBF и 

пояс WBO Global в пер-
вой средней весовой ка-
тегории. У 31-летнего 

Хорна 20 побед, три по-
ражения и одна ничья.

Тимофей Цзю – сын 
советского, российского 
и австралийского бок-

сера Кости Цзю. Цзю-
старший был абсолют-
ным чемпионом мира в 

первой полусредней ве-
совой категории по вер-
сиям WBC, WBA и IBF.

Источник: lenta.ru

СЫН КОСТИ ЦЗЮ ДВАЖДЫ ОТПРАВИЛ 
СОПЕРНИКА В НОКДАУН

Кыргызстанский 
таэквондист Артур 
Ким завоевал серебря-
ную медаль на между-
народном открытом 
аутлайн-чемпионате 
по базовым комплек-
сам Пумсе и разбива-
нию предметов Кек-
па – IDSO CUP 2020 
«INDIAN VIRTUAL 
T A E K W O N D O 
CHAMPIONSHIP» , 
который прошел 29-30 
августа.

Кыргызстан пред-
ставляли 10 спор-
тсменов Академии 
таэквондо (WT) КР. 
Соревнования прово-
дились среди цветных 
и черных поясов, участ-
ники были разделены на 
возрастные категории 
– дети, юноши, каде-
ты, юниоры и взрослые 
спортсмены.

Для онлайн-об-
служивания турнира 
оргкомитетом были 

приглашены судьи меж-
дународной категории. 
Победителям и призе-
рам чемпионата будут 
отправлены медали, 
дипломы соответствую-
щих степеней и ценные 
подарки от организато-
ров.

Первое место заня-
ли Даниэль Тохтурбаев 
и Амир Мураталиев. 
Серебряные медали за-
воевали Азалия Тох-
турбаева и Артур Ким. 
Третьи места: Билал 
Исаев и Роман Тимош-
кин. Как сообщает пре-
зидент Академии таэк-
вондо (WT) Убайдула 
Тохтурбаев, чемпионат 
был организован ин-
дийской спортивной 
организацией таэквон-
до «Доджанг» при под-
держке KUKKIWON 
(Всемирная академия 
таэквондо). Соревно-
вания проводились 
на онлайн-платформе 

YouTube на основании 
действующих правил 
Всемирного таэквондо 
(WT). В них приняли 
участие представите-
ли Кувейта, Алжира, 
Индонезии, Таиланда, 
Ботсваны, Мозамбика, 
Кыргызстана, Южной 
Африки, Кении, Гон-
дураса, Лаоса, США и 
Вьетнама.

Ксения Толканева

СЕРЕБРО АРТУРА КИМ


