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АРТУР ТЕ: В ШАГЕ ОТ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

ЕВГЕнИЙ ЛИМ: 
«я чУВСТВУю, 

чТО нУжЕн ЛюдяМ!»

ВРУчЕнИЕ ОРдЕнА «ЗА дИ-
ПЛОМАТИчЕСКИЕ ЗАСЛУГИ» 

АГРИППИнЕ ШИн

Корейская кухня приобрела своих поклонников во многих странах, Кыргыз-
стан не стал исключением. В Бишкеке построено множество кафе, рестора-
нов и небольших точек питания, где можно отведать национальные блюда 
этой страны. Более того, уже и сами местные почитатели корейской культу-
ры научились готовить некоторые из них.

Продолжение на стр. 3
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СОБЫТИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Ли Владимир Анатольевич
(14 ноября)

Ен Виталий Анатольевич
(16 ноября)

18 ноября председатель го-
сударственной миграционной 
службы при Правительстве 
Кыргызской Республики Таш-
танбек Каймазаров встретился 
с представителем 
Службы челове-
ческих ресурсов 
Республики Ко-
рея в лице дирек-
тора EPS-центра 
в Кыргызской 
Республике Сок 
Сокенг. Во встре-
че принимал 
участие директор 
Информацион -
но-консультаци-
онного центра 
Государственной 
службы миграции Кубандык 
Акматбеков. В ходе встречи 
была озвучена информация о 
том, что с 2007 года в рамках 
Меморандума о взаимопони-
мании между Государственной 
службой миграции при Прави-
тельстве КР и Министерством 
занятости и труда Республики 
Корея граждане Кыргызстана 

могут работать в Корее. При 
этом на них распространяются 
положения законов Республики 
Корея «О трудовых стандар-
тах» и «Об охране труда и о 

минимальной заработной пла-
те», также предусмотрена стра-
ховка от несчастных случаев на 
производстве и медицинская 
страховка. Данной программой 
воспользовались и благопо-
лучно выехали в трудовую 
миграцию более 3 000 граждан 
Кыргызской Республики. Учи-
тывая хорошие условия труда и 

отдыха, у граждан Кыргызста-
на одной из популярных стран 
трудоустройства является Юж-
ная Корея. Ежегодно до 2 000 
человек сдают документы для 

участия в тести-
ровании на знание 
корейского языка. 
В 2020 году квота 
для кыргызстанцев 
на трудоустрой-
ство в Корею была 
увеличена до 750 
человек. Однако 
из-за пандемии и 
карантинных огра-
ничений граждане 
Кыргызстана не 
смогли воспользо-
ваться возможно-

стями в полной мере. В насто-
ящее время центр продолжает 
работу в данном направлении. 
В ходе встречи были обсужде-
ны и другие вопросы, а также 
перспективы развития дальней-
шего сотрудничества.

Государственная служба 
миграции КР

нОВОСТИ ГОСУдАРСТВЕннОЙ СЛУжбы 
МИГРАцИИ КыРГыЗСКОЙ РЕСПУбЛИКИ

В период с 9 по 12 ноября 
в Сеуле прошла международ-
ная туристическая выставка 
Seoul International Tourism Fair 
– 2020 (SITIF 2020), на кото-
рой Посольство Кыргызской 
Республики в Республике Корея 
презентовало Кыргызстан.

Выставка SITIF является од-
ной из крупных международ-
ных туристических выставок 
Азиатского региона, которая 

организована при поддержке 
Министерства культуры, спор-
та и туризма Республики Корея, 
мэрии Сеула и между-
народной корейской 
туристической выстав-
ки КОТФА. Основным 
н а п р а в л е н и -

ем SITIF яв-
ляется про-
д в и ж е н и е 
туризма по-
с р е д с т в о м 
проведения 
р а з л и ч н ы х 
ярмарок и 
фестивалей на еже-
годной основе, где 
собираются туропе-
раторы и турагент-
ства со всего мира. 
В этот раз кыргыз-
ские туроператоры 
не смогли выехать в 
Сеул из-за карантин-
ных правил Южной 
Кореи, связанных с 

коронавирусом.
В ходе данной выставки по-

сольство организовало высту-
пление кыргызской комузистки 

Гулайым Кожомкуловой, по-
каз видеороликов о туристиче-
ском потенциале Кыргызста-

на, распространялись буклеты 
туристических агентств, про-
двигающих туризм в Кыр-
гызстане («Ак-Сай травэл», 
ULP, Travel Land и др.), а так-
же предоставили информацию 
о красивой природе и богатой 
культуре кыргызского народа.

Посольство благодарит сту-
дентов-волонтеров Эркинбека 
уулу Нура, Гулайым Кожомку-
лову и Даврона Номанова, кото-
рые помогли презентовать Кыр-
гызстан на данной выставке.

Источник: mfa.gov.kg

ПОСОЛьСТВО КР В южнОЙ КОРЕЕ ПРЕЗЕнТОВАЛО 
КыРГыЗСТАн нА МЕждУнАРОднОЙ ТУРИСТИчЕСКОЙ 
ВыСТАВКЕ Seoul InternatIonal tourISm FaIr – 2020

Им стал Ким Сонг Гон, 
бывший депутат Нацио-
нального собрания (Парла-
мента) Республики Корея 
четырех созывов. Соответ-
ствующий указ подписан 
в Министерстве иностран-
ных дел Республики Корея.

Ким Сонг Гон окончил 
университет в Ёсу, провин-
ция Чолланамдо, был де-

путатом 15, 17, 18 и 19-го 
созывов Национального 
собрания. Во время депу-
татства занимал пост пред-
седателя Комитета по де-
лам зарубежных корейцев в 
Народно-демократической 
партии, руководил отделом 
планирования политики в 
отношении зарубежных ко-
рейцев партии «Ури». Он 
инициировал несколько за-
конов, направленных на со-
вершенствование политики 
Кореи в отношении зару-
бежных соплеменников.

С 2016 года работал за-
ведующим кафедрой объ-
единения Кореи в универ-
ситете Ёнин и генеральным 
секретарем Министерства 
по делам правительства. 
Получив докторскую сте-
пень по философии в Уни-
верситете Темпл в США, он 
занимал пост председателя 
Корпуса мира с 1999 года и 

почетного председателя со-
вета мира Азии с 2014 года. 
Фонд зарубежных корей-
цев – это организация при 
Министерстве иностран-
ных дел, которая занима-
ется различными проекта-
ми и оказывает поддержку 
соплеменникам, прожива-
ющим за рубежом. Срок 
полномочий председателя 
Фонда зарубежных корей-
цев составляет три года.

Источник: koreans.
kzwitter

нАЗнАчЕн нОВыЙ 
ПРЕЗИдЕнТ ФОндА 

ЗАРУбЕжныХ КОРЕЙцЕВ
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ПРЕдСТАВИТЕЛьСТВО нАцИОнАЛьнОЙ ОРГАнИЗАцИИ 
ТУРИЗМА КОРЕИ В АЛМАТы

Конкурс cover dance от Организации туризма Кореи

■ Условия очень простые: 

1. Посмотреть на сайте koreatouronline.net три видеоролика Seoul, Busan, Jeonju во вкладке. 

2. В период с 5 ноября по 20 декабря сделать сover dance танца из видеоролика и опубликовать у себя в ленте c хэштегом: 
#2020feeltherhythmofkorea, #kntoalmaty. 

Самое главное быть подписчиком страницы @kntoalmaty. 

■ Призы: 

1 место – онлайн-сертификат 
номиналом 1000$, 

2 место – онлайн-сертификат 
номиналом 800$, 

3 место – онлайн-сертификат
 номиналом 500$. 

Победителя будем определять 
20 декабря по большему 

количеству лайков! 

Еженедельный рейтинг и более 
подробные условия на сайте: 

koreatouronline.net 

☎ По всем возникшим вопросам просим обращаться по номеру: +7 727 344 09 72

Традиционно в Бишкеке прово-
дился всеми любимый кулинарный 
фестиваль «Вкус Кореи», который со-
бирал огромное число гостей. В 2020 
году из-за пандемии его не смогли 
провести в обычном формате. На этот 

раз мы не пробовали блюда и не на-
блюдали за мастер-классами профес-
сиональных поваров. Теперь каждый 
мог стать главным действующим ли-
цом конкурса. Для этого необходимо 
было снять видео с демонстрацией 
приготовления любого корейского 

блюда и отправить организаторам.
Хозяюшки подошли к данному во-

просу очень ответственно и показали 
не только мастерство, но и проявили 
свои артистические и режиссерские 
способности, а также продемонстри-
ровали отличное знание корейского 
языка и поэтому приобрели популяр-
ность в соцсети. Более того, авторы 
украсили ролики спецэффектами и 
субтитрами. Главное условие челлен-
джа – представленный рецепт дол-
жен был быть сделан на основе ким-
чи. Принимать участие могли только 
граждане Кыргызской Республики. 
В качестве организаторов выступили 
Посольство Кореи в Кыргызстане и 
KIUC University.

В челлендже «Мое корейское блю-
до» приняло участие большое число 
претендентов на победу. Победите-
ли были определены в категориях 
«Юмор», «Декорация», «Популяр-
ность», «Фотогеничность» и других.

Жылдыз Асанбекова победила в 
категории «Хорошая идея», Ажара 
Аширалиева выиграла в категории 
«Декорация», Лия Тен стала самой 

фотогеничной участницей, а самой 
популярной – Айбике Умудинова. Ай-
дай Айткулиеву отметили в категории 
«Санитария», а Ирину Ни наградили 
за юмор. Каждый победитель получит 
денежный приз в размере 200 долла-
ров США. А все участники и зрители 
приобрели массу положительных эмо-
ций и знаний в области кулинарии.

– Об этом конкурсе я узнала от 
папы, когда он уже стартовал. Я реши-
ла участвовать, так как люблю корей-
скую кухню и снимаю приготовление 
на камеру, хоть и не всегда это удается. 
Участие доставило мне удовольствие. 
Я представляла на видео свое люби-
мое блюдо детства. Мама часто гото-
вила его по праздникам, но без добав-
ления кимчи. Однако как оказалось, с 
кимчи блюдо становится интереснее 
по вкусу. Вообще, я готовила это блю-
до первый раз и немного волновалась. 
Надеюсь, на видео этого не замет-
но. Думаю, что я стала победителем 
именно в этой номинации благодаря 
качественному видео. Но пришлось 
очень постараться. Каждый раз пере-
мещать лампу, настраивать штатив и 
двигать телефон, – рассказывает Лия 
Тен. Ее ролик набрал почти тысячу 
просмотров.

Видеоролики, победившие в кон-
курсе, представлены на официальной 
страничке Посольства Кореи в Кыр-
гызстане в Facebook, а с работами 
всех участников можно ознакомить-
ся на канале «Мое корейское блюдо» 
Challenge в YouTube.

Юлия Пак

ВКУС КОРЕИ – 2020
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наша жИзнь

немало кыргызстанских атле-
тов вписали золотыми буквами 
свои имена в летопись отечествен-
ного спорта. Среди них и наш со-
отечественник Артур Те, который 
стал первым дзюдоистом в истории 
Кыргызстана, завоевавшим медаль 
Азиатских игр. несмотря на очень 
плотный график тренировок и сбо-
ров, спортсмен встретился с жур-
налистами газеты Общественного 
объединения корейцев Кыргызста-
на «Ильчи». Конечно же, нас в пер-
вую очередь интересовал вопрос, 
как прошел этот невероятно слож-
ный для спорта год...

– Как только в стране был объявлен 
карантин, и город Бишкек закрыли, 
мы приступили к домашним трени-
ровкам. Было очень трудно, ведь заня-
тия спортом на самоизоляции суще-
ственно отличаются от тренировок в 
зале. Мы поддерживали физическую 
форму, но без спарринга было слож-
но. Вес начал расти. Как только ввели 
послабления, мы приступили к трени-
ровкам в обычном формате. Команда 
переболела, но все сумели восстано-
виться, хотя и не полностью. Во вре-
мя карантина были такие дни, когда 
пропадала мотивация. Больше всего 
тяготила неопределенность. Я вос-
становился, но пока еще не чувствую 
себя полным сил.

Недавно мы вернулись с соревно-
ваний, на которых было очень много 
ограничений. К примеру, нельзя было 
выходить из отеля. Во время состя-
заний постоянно проводилась об-
работка ковра. В случае нарушения 
установленных правил одним участ-
ником могли дисквалифицировать 
всю команду. В Венгрии кыргызстан-
ские дзюдоисты выступили не очень 
успешно, ведь мы не успели набрать 
идеальную форму, а европейские 
спортсмены имели возможность бо-
роться с представителями соседних 
стран. В настоящее время ожидаем 
старта рейтинговых турниров, ведь 
Олимпийский цикл был продлен. 
Пока не известно, какие именно со-
стязания будут организованы. В кон-
це ноября планировалось проведение 
чемпионата Азии, но его отменили. 

– Артур, расскажите, с чего нача-
лась ваша спортивная карьера?

– Я пришел в самбо в семь лет 
вслед за старшим братом, которого 
привел отец. Признаюсь, сначала не 
хотел выходить на ковер, помню один 

момент, когда просто заплакал. По-
степенно стал тренироваться, и мне 
понравилось. Брат ушел из спорта, а 
я продолжил тренировки. Моим пер-
вым тренером стал Нуркан Осмонали-
ев. Сейчас он не тренирует, да и зал 
закрылся, поэтому я был вынужден 
перейти в другой клуб. Порядка вось-
ми лет тренировался в Академии фи-
зической культуры и спорта. Мой пер-
вый международный выезд в составе 
юношеской сборной на чемпионат 
Азии состоялся в 2007 году.

Самбо – для меня интересный вид 
спорта. Нравился сам процесс, ведь 
получать удары не приходилось. Кро-
ме того, мой отец был большим по-
клонником борьбы. Когда я пришел 
в спорт, думал о том, что он дает фи-
зическое развитие и отличную форму, 
но со временем понял, что самбо по-
могло мне сформировать и характер.

– С чем было связано решение 
перейти в дзюдо?

– Когда я тренировался в самбо, 
мой отец узнал, что замечательный 
тренер по дзюдо Инна Цой ведет на-
бор. Мы решили попробовать новый 
для меня вид спорта, и я стал посе-
щать тренировки параллельно. Утром 
шел на дзюдо, затем отправлялся на 
уроки в школе и потом на самбо. Отец 
был все время со мной, возил на тре-
нировки и даже наблюдал за процес-
сом. Сейчас правила этих двух видов 
единоборств изменились, а раньше 
все более-менее было похоже. Мне не 
было трудно.

В 2015 году поменялись интересы, 
и я даже планировал уйти из спорта, 
стал помогать родителям в бизнесе. 
Но вскоре соскучился по выездам и 
решил перейти полностью в дзюдо. В 
первый год я проиграл на чемпиона-
те страны, но затем стал добиваться 
успехов. 

Мои родители уже в возрасте, и 
им тоже тяжело, поддерживаю их как 
могу, ведь я им бесконечно благода-
рен, что нас поставили на ноги. Мой 
брат и отец очень хотят, чтобы я про-
шел отбор и принял участие в Олим-
пийских играх. Родные болеют за 
меня всей семьей. Шанс у меня есть, 
главное добрать очки, успешно высту-
пив на турнирах.

– Какое главное отличие между 
самбо и дзюдо лично для вас?

– Это конкуренция. В самбо на 
чемпионате мира принимают участие 
представители 30 стран, а в дзюдо – 
180! Кроме того, самбо более силовое, 
а дзюдо – динамичное. На сегодняш-
ний день я полностью ушел из самбо.

– Расскажите о семье...
– Папа – Владимир Андреевич Те, 

родился в 1959 году в Дагестане, за-

тем его семья переехала во Фрунзе. 
Мама – Светлана Николаевна Хегай, 
1963 года рождения. Мой старший 
брат – Андрей Владимирович Те. Су-
пруга – Лионелла. На днях мы ждем 
пополнения. В связи с этим важным 
событием я не поехал на сборы, на-
хожусь рядом с женой и всячески ее 
поддерживаю. Тренерский состав по-
шел мне навстречу, сказав, что семья 
– прежде всего.

– Придерживаются ли в вашей 
семье корейских обычаев?

– Когда моя бабушка Мария была 
еще жива, родители больше разгова-
ривали на корейском. Сейчас немно-
го стали отдаляться от языка. А так 
мы всячески стараемся соблюдать 
обычаи. Бабушка ходила в церковь и 
Корейский народный дом. Родители 
постоянно заняты работой, поэтому 
в Общественном объединении не со-
стоят. Корейский я знаю на бытовом 
уровне. Мне довелось побывать с ко-
мандой в Корее в 2013 году. Ощуще-
ния незабываемые, мне было очень 
интересно посмотреть, ведь это моя 
историческая Родина. Но я понял, что 
мы, корейцы СНГ, очень отличаемся 
от граждан Южной Кореи. Мне сейчас 
комфортно и в Кыргызстане, так как 
рядом моя семья. Языки мне даются 
тяжеловато, но если задамся целью, то 
выучу корейский. А такая цель у меня 
есть. Я люблю корейскую кухню, но 
все-таки самое любимое блюдо – это 
плов.

– Артур, скажите, кем вы себя 
видите через 10 лет?

– У меня физкультурное образова-
ние, планировал выступать дольше, 
но уже подумываю пересмотреть ре-
шение после Олимпийских игр. Воз-
можно уйду в бизнес.

– не планируете делиться своим 
опытом с подрастающим поколени-
ем?

– Тренерство – это то, что у меня 
получается, очень интересно работать 
с детьми. Хочу попробовать. Занятия 
с детьми приносят мне радость.

– Вы уже успешно освоили два 
вида спорта, хотели бы попробовать 
себя в октагоне?

– Вы имеете в виду бои без пра-
вил? Знаете, если выходить на новый 
уровень, то необходимо себя полно-
стью посвятить этому лет на 7 мини-
мум. Так что пока не планирую. Когда 
ты находишься в профессиональном 
спорте, то совершенно нет времени 
на другое. Сейчас у меня двухчасовые 
тренировки с утра и трехчасовая вече-
ром.

– Какая самая значимая спор-
тивная победа в вашей жизни?

– Я первым из дзюдоистов в исто-
рии Кыргызстана завоевал медаль 
Азиатских игр. Это моя самая значи-
мая победа на сегодняшний день. Но 
сейчас у меня главная цель – пройти 
отбор на Олимпийские игры. Меня 
очень хорошо поддержало Обще-
ственное объединение корейцев Кыр-
гызстана. Вячеслав Николаевич Хан 
и весь президиум ООК КР назначили 
мне стипендию и оказали помощь в 
подготовке к чемпионату мира в Япо-
нии. Эти сборы в Японии дали мне 

очень много в плане роста. Я благода-
рен ООК КР за такую предоставлен-
ную возможность. Я ощущаю, что на 
меня возлагают надежды, Федерация 
дзюдо КР создает все условия для на-
шей подготовки. Чувствую эту ответ-
ственность.

– Артур, скажите, много ли ко-
рейцев занимаются дзюдо и на-
сколько близко вы к путевке на 
Олимпиаду?

– Корейцев в дзюдо мало, был 
успешный спортсмен в Казахстане, но 
он завершил карьеру. На мировой аре-
не очень сильны корейцы и японцы. 
Дважды боролся с чемпионом мира 
из Кореи и пока проигрывал, но го-
товлюсь к реваншу. Мне необходимо 
набрать 500 очков, то есть успешно 
выступить на трех турнирах, выиграть 
по две-три схватки или завоевать ме-
даль на одном из них.

– Смогли бы вы стать активным 
членом ООК КР?

– Конечно, мне очень интересно 
познакомиться с людьми, общаться, 
думаю, такое время придет. А пока 
спорт полностью занимает меня, и 
на хобби не остается сил. После тре-
нировок бывает просто приходишь и 
ложишься спать. Поэтому другим об-
щественным делам я не могу уделить 
время.

– Узнают ли вас в городе?
– Бывает спрашивают, дзюдоист 

ли я, и просят сфотографироваться. 
Сейчас моя главная цель попасть на 
Олимпийские игры и завоевать ме-
даль. На мне также ответственность, 
что я становлюсь отцом. 

– Спасибо вам, и успехов!

Беседовали Ксения Толканева 
и Юрий Ким

АРТУР ТЕ: В ШАГЕ ОТ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
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В 2020 году практически каждый 
житель планеты убедился в том, 
что профессия врача на сегодняш-
ний день является наиважнейшей. 
Медицинские работники преданы 
своему делу и проводят много вре-
мени на работе, отдавая все силы 
на лечение больных. неоднократно 
мы слышали положительные отзы-
вы о замечательном оперирующем 
кыргызстанском урологе Евгении 
юрьевиче Лим. Конечно же, нам 
захотелось познакомить наших чи-
тателей с этим уникальным челове-
ком, который за годы своей работы 
спас немало жизней. Мы прибыли 
в клинику «Здоровье», где через 40 
минут должна была состояться опе-
рация, и успели задать несколько 
вопросов.

Евгений юрьевич как всег-
да был в отличном расположении 
духа. При общении с таким челове-
ком даже у самых тяжелых больных 
поднимается настроение.

– Евгений юрьевич, скажите, 
насколько актуальна ваша профес-
сия на сегодняшний день?

– В Кыргызстане проблемы уроло-
гии были и будут актуальными всегда. 
Наша страна является эндемической 
зоной по мочекаменной болезни. К со-
жалению, очень много пациентов об-
ращаются к врачу с проблемами, свя-
занными с бесплодием и нарушением 
мочеиспускания. Не обходят стороной 
кыргызстанцев и возрастные измене-
ния. Только за вчерашний день я про-
вел шесть операций! Пациентов очень 
много, стараемся помочь. Слава Богу, 
все довольны.

– Вы работаете в сфере урологии 
уже на протяжении 16 лет, кроме 
того, являетесь потомственным ме-
диком...

– Да, все верно, у нас династия вра-
чей. Мой покойный дедушка Афана-
сий Григорьевич Лим был известным 
детским хирургом. До сих пор его 
фотография висит в лекционном зале 
Городской клинической третьей дет-
ской больницы. Он был заведующим 
отделением и кандидатом наук. Моя 
мама Лариса Васильевна Пак – аку-
шер-гинеколог, эндокринолог. Раньше 

оперировала, до сих пор ведет прием. 
Мой младший сын также изъявил же-
лание стать врачом, и отговорить его 
мне уже не под силу.

– Почему вы выбрали именно 
это направление?

– На самом деле я планировал 
стать гинекологом, но во время уче-
бы планы изменились, решил продол-
жать постигать науку в сфере малого 
таза, перейдя в урологию. О чем ни 
капли не жалею. Это очень интерес-
ная сфера медицины. Стараюсь быть 
лучшим из лучших! Все время посе-
щаю международные конференции, 

выезжаю на обучение в страны ближ-
него и дальнего зарубежья. Развиваю 
свои навыки и знания. 

– А ведь многие пациенты про-
сто стесняются обращаться к уро-
логу…

– Мужчины по своей сути доволь-
но специфичны. Обращаются за меди-
цинской помощью только в крайнем 
случае, когда уже появляются про-
блемы. Те пациенты, которые пришли 
на прием, уже не стесняются. Я сразу 
же уведомляю, что вся информация 
является врачебной тайной, и тогда 
они спокойно рассказывают о своих 
жалобах, что значительно облегчает 
диагностику.

– Вы отметили, что хотите отго-
ворить сына стать врачом…

– Да, ведь это очень тяжелый труд 
и огромная ответственность. Когда 
умирает больной, то с ним погибает и 
частичка души врача. В этот момент 
просто хочется уйти из медицины. 
Физическая усталость нас не смуща-
ет, но это очень сложно морально. Я 
бы не хотел, чтобы мой сын через это 
все проходил. Но отговорить его не-
возможно. Я тоже был таким в дет-
стве и с пятого класса был уверен, что 
буду врачом. Я учился в 61 школе, а 
затем перевелся в медицинский класс 
70 гимназии. Поступил в Кыргызско-
Российский славянский университет 
на факультет «Лечебное дело». В то 
же время, когда видишь, что больной 
выжил и поправился, это не сравнимо 
ни с какими заработками!

– Евгений юрьевич, а в каких 
странах вы уже побывали по роду 
своей деятельности?

– В основном обучение проходит 
в Санкт-Петербурге и Москве, также 
на стажировку меня приглашали в Ав-
стрию и Германию. В Корее, к сожа-
лению, я пока не был. Но уверен, что 
такая возможность обязательно по-
явится. Я уже дважды был в Пхеньяне 
в составе детей Советского Союза в 
1989 и 1991 годах. Это была первая по-
ездка советских корейцев. Мы попали 

на парад и находились в VIP-ложе. Я 
видел Ким Ир Сена и Ким Чен Ыра на 
расстоянии восьми метров. Для меня 
это был исторический момент. Мы 
росли на фильме «Хон Гиль Дон», и 
когда нам организовали экскурсию по 
тем местам, где производились съем-
ки, мы были впечатлены!

– Расскажите, насколько слож-
но было трудиться во время эпиде-
мии?

– Невероятно трудно! В связи с тем 
что у меня специфический профиль, 
в «красную зону» меня привлекли 
бы в последнюю очередь. Во время 
карантина страдали пациенты, болез-
ни которых не связаны с пневмонией. 
Мне было сложно передвигаться по 
городу из-за блокпостов. Я не мог до-
браться до послеоперационных боль-
ных. Пришлось написать обращение в 
соцсети и СМИ. Мне выдали пропуск. 
Мы не останавливались, проводили 
операции, ведь пациентам была необ-
ходима экстренная помощь, медлить 
было нельзя. Госклиники были за-
крыты, поэтому у нас поток больных 
увеличился.

– Расскажите о своей семье.
– Сейчас у меня второй брак. В 

первом я прожил с супругой 15 лет. 
У меня двое замечательных сыно-
вей. Старшему 17 лет. В 2021 году 
он заканчивает школу. Младшему 14 
лет, именно он и хочет стать врачом. 
Поддерживаем отношения с бывшей 
супругой и детьми. Ковид забрал в 
апреле моего отца. Год был очень тя-
желый, многие потеряли близких. Мы 
с мамой тоже сильно переболели. Я 
не мог попасть в больницу, так как не 
было свободных мест, лечился дома 
на двух концентраторах и потерял 70 
процентов легких. Уже восстановил-
ся. Мама тоже поправилась. 

– О вас в интернете очень много 
положительных отзывов, а остае-
тесь ли вы друзьями с пациентами?

– Крайне редко, так как мне про-
сто некогда. Хотя я бы с удовольстви-
ем продолжал общаться. Стараюсь 
находить общий язык со всеми и ре-
шать все вопросы мирно. У меня есть 
устойчивое убеждение, что с каждым 
человеком можно договориться.

– Вы также ведете консультации 
и делитесь опытом в соцсетях. нет 
желания преподавать?

– Я преподавал на протяжении 13 
лет в Кыргызской государственной 
медицинской академии. Был асси-
стентом кафедры. Ушел потому, что, 
имея ученую степень и операционный 
стаж, получал заработную плату 5 200 
сомов. Это не те деньги, из-за которых 
хотелось тратить время, ведь можно 
было помочь пациентам. На данный 
момент я кандидат медицинских наук, 
продолжаю династию кандидатов. 

Мой отец был кандидатом техниче-
ских наук, дедушка – медицинских… 
Кроме того, я дал папе обещание по-
лучить это звание. Защитил диссерта-
цию, ведь это был мой долг. 

Что касается соцсетей, я стараюсь 
выкладывать полезную информацию, 
чтобы люди знали о новейших техно-
логиях, которые есть и в нашей стра-
не. Я приобретаю самостоятельно ме-
дицинское оборудование. А оно очень 
дорогостоящее. Мы оперируем так, 
как это делают во всем мире. К при-
меру, вчера мы провели операцию по 
удалению аденомы, сегодня пациент 
уже своим ходом перешел в палату из 
реанимации, завтра он будет дома. 

– Очевидно, что медицина – это 
ваше призвание…

– Это диагноз! Я не сплю ночами, 
хотя дежурства бывают редко. Если 
больной тяжелый, мы остаемся рядом 
с ним на ночь, и не из-за того, что он 
может умереть, а потому что дома не-
возможно найти себе место. А возле 
прооперированного пациента я спо-
коен. Можно сказать, с тех пор как 
в 2004 году я пришел в ординатуру, 
меня дома и не видели. Иногда очень 
хочется отдохнуть, и я выключаю 
телефон. Но через время вновь вклю-
чаю и начинаю читать сообщения от 
больных и отвечать им. Расслабляюсь 
только на рыбалке, но без спиртного. 
Его я категорически не переношу.

– Вы планируете остаться в Кыр-
гызстане?

– Конечно, здесь я на своем месте. 
Чувствую, что нужен людям. Ко мне 
приходит огромное число пациентов. 
Я консультирую порядка 120 человек 
в месяц, несмотря на то, что прини-
маю всего лишь два раза в неделю. 
Это связано с тем, что у меня очень 
высокая оперативная активность.

– Вы отметили, что ваша мама 
до сих пор работает, наверняка вы 
уже советовали ей больше отдыхать 
в силу возраста?

– Конечно, но я знаю, что это невоз-
можно. Мама проработала всю жизнь 
в экстренной, оперативной, септиче-
ской гинекологии. Мы не умеем от-
дыхать и не можем жить без работы. 
Наше стремление «причинять добро» 
не отнять.

– что бы вы посоветовали на-
шим читателям?

– Я пожелал бы корейцам внима-
тельно относиться к своему здоро-
вью. У корейцев есть национальные 
болезни, которые проявляются чаще, 
чем у других. Возможно, это связано с 
пристрастием к острым блюдам. Про-
ходите раз в год медицинский осмотр, 
ведите здоровый образ жизни. Во 
времена Советского Союза ходили по 
домам и приглашали пройти осмотр. 
Теперь каждый сам должен ответ-
ственно относиться к своему состоя-
нию. Особенно необходимо уделять 
внимание здоровью после пятидесяти 
лет. А женщинам я желаю оставаться 
всегда молодыми и красивыми!

Беседовали Антонина Ким 
и Юрий Ким

ЕВГЕнИЙ ЛИМ: «я чУВСТВУю, чТО нУжЕн ЛюдяМ!»
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10 ноября состоялось вручение ор-
дена «За дипломатические заслуги» 
министру дошкольного образования 
Узбекистана Агриппине Шин. Указ о 
присвоении данного ордена был под-
писан Президентом Республики Ко-
рея Мун Чжэ Ином.

В своей 
вступительной 
речи Агриппина 
Шин отметила, 
что на протя-
жении многих 
лет Республика 
Корея по пра-
ву считается 
одним из клю-
чевых партне-
ров, крупным 
и н в е с т о р о м , 
участником осу-
ще ствляемых 
в Узбекистане 
программ по 
с т р у к т у р н о -
му преобразо-
ванию и модернизации экономики 
страны. Так, в 2018 году начал свою 
деятельность филиал Университета 
Пучон в Ташкенте, в нем на факуль-
тете «Дошкольное образование» по 
учебным планам и программам Уни-
верситета Пучон сегодня обучается 
892 студента.

В 2019 году при поддержке ком-
пании Hyundai Engineering and 

Construction реализован уникальный 
проект по строительству многопро-
фильной специализированной до-
школьной образовательной органи-
зации с реабилитационным центром 
«Имкон» в городе Нукусе.

В то же время корейской компани-

ей New Millennium Construction Co., 
Ltd. проведены работы по реконструк-
ции экспериментальной дошкольной 
образовательной организации №324 в 
городе Ташкенте, на базе которой по-
казана корейская модель образования.

Компаниями Booyoung Group и 
AHA для нужд дошкольного образо-
вания Узбекистана на безвозмездной 
основе переданы материально-техни-

ческие средства для обустройства до-
школьных образовательных организа-
ций. 2 000 цифровых пианино 
от Booyong Group поставлено 
в детские сады во всех угол-
ках республики.

На официальную церемо-
нию награждения 
в качестве при-
глашенных гостей 
прибыли Чрезвы-
чайный и Полно-
мочный Посол 
Республики Корея 
в Республике Узбе-
кистан г-н Кан Чжэ 
Квон, Военный ат-
таше г-н Пак Ан 
Со, второй секре-
тарь г-жа Кан Джи 
У, второй секретарь 
г-н Гу Гван Иль, 
консул г-н Ким Мун Чжэ.

«Для меня огромная 
честь быть удостоенной са-
мой высокой награды пре-

зидента Республики Корея за вклад 
в расширение и укрепление дружбы 
между нашими братскими странами. 
Данный знак отличия будет еще од-
ним стимулом в моей будущей рабо-
те. Я и дальше готова способствовать 
расширению узбекско-корейских от-
ношений во благо процветания обеих 
стран», – завершила свою речь ми-
нистр.

Справка: Орден «За дипломатиче-
ские заслуги» был учрежден 25 июля 
1963 года для награждения граждан 
страны и иностранцев в качестве 
признания их заслуг на дипломатиче-
ском поприще, а также за повышение 
национального престижа за рубежом 
и содействие в международном со-
трудничестве и дружбе.

Орден «За заслуги на дипломати-
ческой службе» делится на 5 степе-
ней: Кванхва, Хынин, Сунгнэ, Чанэ, 
Сукчон. Первая степень в свою оче-
редь делится на два класса; высше-
го класса удостаивают исключитель-
но высокопоставленных дипломатов. 
Степень Кванхва является самой вы-
сокой наградой президента Республи-
ки Корея за вклад, вносимый в расши-
рение и укрепление дружбы между 
двумя странами.

Источник: koryo-saram.ru

ВРУчЕнИЕ ОРдЕнА 
«ЗА дИПЛОМАТИчЕСКИЕ ЗАСЛУГИ» 

АГРИППИнЕ ШИн

Во Дворце корейской культуры 
и искусства Ассоциации корейских 
культурных центров Узбекистана со-
стоялся 5 Форум молодого поколения, 
посвященный Году развития науки, 
просвещения и цифровой экономики.

Организатором Форума молодо-
го поколения в формате online-offline 
выступило научно-техническое обще-
ство «Тинбо», которое оказывает под-
держку молодым специалистам на 
первых шагах их вхождения в мир на-
уки.

На Форуме представлены рабо-
ты молодых специалистов и ученых, 
которые продолжают свою науч-
ную деятельность в Корее, России и 
Германии. Благодаря телекоммуни-
кационным технологиям была воз-
можность прослушать результаты 
научно-исследовательских работ 
участников, находящихся в других 
регионах Узбекистана, а также в даль-
нем и ближнем зарубежье.

Источник: koryo-saram.ru

ПяТыЙ ФОРУМ МОЛОдОГО ПОКОЛЕнИя, 
ПОСВящЕнныЙ ГОдУ РАЗВИТИя нАУКИ, 

ПРОСВЕщЕнИя И цИФРОВОЙ эКОнОМИКИ Правительство Юж-
ной Кореи намерено 
одобрить программу 
«авиарейсов в никуда» 
– это когда самолеты с 

пассажирами поднима-
ются в воздух, летают 
несколько часов и воз-
вращатся в аэропорт, 
откуда вылетали.

Пассажирам это 

дает возможность по-
настальгировать и 
ощутить себя как в 
«докоронавирусную 
эпоху», авиаперевоз-

чики получают воз-
можность немного 
заработать, а заодно 
поддерживать самоле-
ты и экипажи в посто-
янной готовности.

Так как залетать бу-
дут в пространство за-
рубежных государств, 
то будет возможность 
приобрести товары 

беспошлинной торгов-
ли. Ориентировочная 
стоимость таких поле-
тов 200-300 тысяч вон 
с человека.

Источник: koreans.kz

ПОЛЕТы В нИКУдА
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11 ноября состоялись съемки видеоролика «Кыргыз жараны» с участием 
представителей диаспор, входящих в состав Ассамблеи народа Кыргызста-
на. 

12 ноября в Государственной резиденции президента КР «Ала-Арча» в 
Доме приемов «Конгресс-холл» состоялся форум на тему «Единый народ 
– развитая страна». Организатором был Аппарат президента КР. Участ-
ники форума: и. о. президента КР, представители АП КР, международные 
организации, аккредитованные в КР, ГАМСУМО при ПКР и члены Совета 
Ассамблеи народа Кыргызстана. 

Пресс-служба АНК

нОВОСТИ АССАМбЛЕИ нАРОдА 
КыРГыЗСТАнА

28 октября состоялась встреча 
с представителями Министерства 
юстиции Республики Корея. Было оз-
вучено много важных на сегодняшний 
день вопросов.

И вот спустя время начинаем полу-
чать обратную связь.

В связи с затяжным периодом си-
туации с пандемией из-за COVID-19 
и нестабильным графиком авиарейсов 
наши зарубежные соотечественники, 
находящиеся в Республике Корея, ис-
пытывают огромные трудности.

Согласно действующим правилам, 
по истечении срока действия визы Н-2 
гражданин обязан выезжать в страну 
гражданства для повторного получе-
ния данной категории визы.

Члены семьи со статусом F-1 так-
же обязаны были выезжать, чтобы 
получить визу заново и вернуться в 
Республику Корея. 

С целью уменьшения моральной и 
материальной нагрузки для соотече-
ственников Министерством юстиции 
Республики Корея было решено вне-
сти следующие поправки:

1. Основное положение:
По окончании срока визы Н-2 в 

страну гражданства должен выехать 
только держатель данной визы. До 
момента возвращения в Республику 
Корея с полученной заново визой су-
пруге (-у) и детям разрешено безвы-
ездно находиться в Корее.

2. Категории лиц, на кого распро-
страняются данные поправки:

● Супруг (-а), а также несовершен-
нолетние дети, легально находящиеся 
в Республике Корея, имеющие визу 
F-1;

● Супруг (-а), а также несовершен-
нолетние дети, легально находящиеся 
в Республике Корея, имеющие визу 
F-1, но уже получившие продление 
срока нахождения в период пандемии 
для возможности более позднего вы-
езда (выездная виза).

3. Подробно о действии данных 
поправок:

● Для первой категории граждан 
(продление срока пребывания):

90 дней с момента окончания 
срока визы Н-2, при условии наличия 
авиабилета для держателя визы Н-2. 

В течение данного периода держатель 
визы Н-2 должен вылететь в страну 
гражданства, повторно получить визу 
и вернуться в Республику Корея. По-
сле чего членам семьи со статусом F-1 
будет продлена виза на территории 
Кореи согласно сроку вновь получен-
ной визы Н-2.

В случае если выехавший в страну 
гражданства держатель визы Н-2 
не вернется в течение указанного 
срока с заново полученной визой, 
дальнейшее продление визы F-1 бу-
дет приостановлено, и члены семьи 
будут обязаны выехать из Республики 
Корея.

Исключение составляют случаи, 
когда держатель визы является граж-
данином страны, для которой введены 
усиленные карантинные меры. Будет 
произведено продление срока пребы-
вания для членов семьи до момента, 
пока данная страна не будет исклю-
чена из списка стран особого режи-
ма, либо до момента начала возоб-
новления выдачи долгосрочных виз 
в посольствах и консульствах страны 

гражданства держателя визы Н-2.
● Для второй категории граждан 

(сохранение статуса легального на-
хождения):

До момента возвращения с новой 
визой Н-2 членам семьи, заехавшим 
в страну по визе F-1, которые в на-
стоящее время имеют выездную визу 
с фиксированной для выезда датой, 
данный статус будет продлен.

После въезда в Республику Корея 
держателя визы Н-2 членам семьи бу-
дет продлен срок визы F-1 согласно 
сроку визы Н-2. Продление визы F-1 
членам семьи будет произведено на 
территории Республики Корея без не-
обходимости выезда.

Начало действия данных попра-
вок: 16 ноября 2020 года. 

Материал подготовлен согласно 
информации, предоставленной Ми-
нистерством юстиции Республики 
Корея.

YRT, Корея, 13 ноября 2020 года.

Источник: Ассоциация корё-сарам 
в Республике Корея

ИЗМЕнЕнИя дЛя дЕРжАТЕЛЕЙ ВИЗы 
н-2 И чЛЕнОВ ИХ СЕМЕЙ С ВИЗОЙ F-1

13 ноября 2020 года на 56-м году жизни 
скончался водитель Министерства юсти-

ции Кыргызской Республики 
Александр Афанасьевич Ким.

Александр Афанасьевич родился 28 апре-
ля 1964 года в городе Кара-Балте Чуйской 

области. В 1982 году окончил Техниче-
ское училище №5 в Кара-Балте. 

Александр Ким проработал в органах 
юстиции 17 лет и внес посильный вклад в 

работу министерства. Имел ведомственные награды.

Общественное объединение корейцев Кыргызской Республики 
выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Алек-
сандра Афанасьевича и разделяет боль и горечь невосполнимой 
утраты. Коллектив газеты «Ильчи» также скорбит и соболезнует 

близким.
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