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Александр ХАН

Модератором заседания вы-

ступил Владислав Цой, вице-

президент Ассоциации корей-

цев Казахстана, председатель

инициативного центра, доверен-

ное лицо кандидата в президен-

ты Казахстана Касым-Жомарта

Токаева.

Открывая встречу, В. Цой

сообщил, что 20 мая по всей рес-

публике стартовала электораль-

ная акция в поддержку кандида-

туры Касым-Жомарта Токаева

«Наш выбор – единство и согла-

сие!». Представители этнокуль-

турных объединений единоглас-

но поддерживают инициативу

Главы государства о проведе-

нии открытых, честных и соот-

ветствующих всем мировым

стандартам внеочередных выбо-

ров Президента Республики Ка-

Наш выбор – единство и согласие!
В понедельник в Корейском доме прошло собрании по инициирова-

нию общереспубликанской электоральной акции в поддержку кандида-

та в президенты Республики Казахстан К.-Ж. Токаева «Наш выбор

– единство и согласие», в котором приняли участие члены республи-

канских и городских этнокультурных объединений.

захстан. Он подчеркнул, что

представители всех этносов рес-

публики – это большая много-

национальная семья, где все

признают и ценят достижения

Казахстанского народа и выби-

рают единство и согласие!

Заместитель председателя

Турецкого этнокультурного цен-

тра «Ахыска»  г. Алматы Казах-

бай Касимов высказал свою точ-

ку зрения по поводу проведения

электоральной акции в поддерж-

ку кандидатуры Касым-Жомар-

та Токаева «Наш выбор – един-

ство и согласие!», отметив, что

мир и согласие, царящие в Ка-

захстане, являются залогом тех

успехов, которых добилась стра-

на за годы независимости.

От имени общественного

объединения «Союз уйгурской

молодежи Казахстана» высту-

пил председатель организации

Рустам Кайрыев. Спикер сказал,

что предстоящие выборы очень

важны для молодежи, так как их

результат будет определять бу-

дущее страны, представители

молодого поколения должны

принять в них активное участие.

Выступающий призвал поддер-

жать кандидатуру Касым-Жо-

марта Токаева.

В поддержку старта электо-

ральной акции выступил член

Республиканского молодежно-

го движения «Жангыру жолы»

Семен Шихотов, призвав всех

граждан Казахстана принять

активное участие в предстоя-

щих выборах Президента Рес-

публики Казахстан. Представи-

тель молодежного движения Ас-

самблеи народа Казахстана ос-

тановился на проектах, реализу-

емых государством в поддерж-

ку молодежи.

Также в ходе заседания в

поддержку кандидатуры Ка-

сым-Жомарта Токаева высту-

пили представители турецкого,

еврейского, осетинского этно-

культурных объединений. Зак-

рывая собрание, Владислав Цой

отметил, что долг каждого граж-

данина Казахстана прийти 9

июня на избирательный участок

и сделать правильный выбор –

за единство и согласие.

Касым-Жомарту Токаеву

рассказали о перспективах раз-

вития завода, стратегии созда-

ния новыx производственных

мощностей. Затем президент ос-

мотрел универсальный цеx по

окраске кузовов и цеx серийно-

го выпуска автомобилей круп-

ноузловым методом (DKD).

Президент отметил, что се-

годня Казахстан строит совре-

менную высокотехнологичную

экономику, соответствующую

мировым стандартам качества.

В настоящее время предпри-

ятие выпускает автомобили ма-

рок Ankai, MAN, JAC, Hyundai.

В рамках посещения Главе

государства презентовали свои

проекты зарубежные инвесторы,

работающие в данной отрасли.

Премьер-министр Аскар Мамин провел рабочее совещание по вопро-

сам внедрения в Казахстане сети связи пятого поколения (5G). Главе

правительства доложили, что увеличение скорости потока и пропускной

способности передаваемых данных придаст серьезный импульс реализа-

ции проектов в сферах цифровизации ЖКХ, сельского хозяйства, про-

мышленности, здравоохранения в части развития телемедицины, внедре-

ния компонентов Smart City, повышения эффективности работы по обес-

печению безопасности населения и др.

По данным Министерства цифрового развития, оборонной и

аэрокосмической промышленности, Казахстан наряду с США, Юж-

ной Кореей, Швейцарией, Эстонией входит в десятку стран мира,

которые приступили к пилотированию внедрения новой сети. В рам-

ках работ по созданию инфраструктуры для покрытия территории

страны 5G до конца текущего года планируется реализовать пилот-

ный проект в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент. В целом ожи-

дается, что сетью связи 5G будут охвачены все населенные пункты с

численностью свыше 50 тысяч человек. По итогам обсуждения пре-

мьер-министр Аскар Мамин поручил разработать план мероприя-

тий по внедрению 5G в Казахстане. В совещании приняли участие

министры цифрового развития, оборонной и аэрокосмической про-

мышленности Аскар Жумагалиев, индустрии и инфраструктурного

развития Роман Скляр, председатель правления АО “Казахтелеком”

Куанышбек Есекеев и другие. 5G - телекоммуникационный стандарт

связи нового поколения. Технологии 5G должны обеспечивать бо-

лее высокую пропускную способность по сравнению с технология-

ми 4G, что позволит обеспечить большую доступность широкопо-

лосной мобильной связи, а также использование режимов device-to-

device, меньшее время задержки, скорость интернета 1-2 Гбит/с, мень-

ший расход энергии батарей, чем у 4G-оборудования.

Президент посетил ТОО «СарыаркаАвтоПром»
В xоде рабочего визита в Костанайскую область Глава государства ознакомился с деятельностью

автомобилестроительного предприятия «СарыаркаАвтоПром».

Симпозиум ООН по миротворчествуСимпозиум ООН по миротворчествуСимпозиум ООН по миротворчествуСимпозиум ООН по миротворчествуСимпозиум ООН по миротворчеству

пройдет в Нур-Султанепройдет в Нур-Султанепройдет в Нур-Султанепройдет в Нур-Султанепройдет в Нур-Султане
С 27 по 31 мая 2019 года в го-

роде Нур-Султане пройдет Пя-

тый симпозиум Организации

Объединенных Наций по партнер-

ству в технологиях для мирот-

ворчества.

Пятый симпозиум ООН про-

водится Секретариатом Орга-

низации Объединенных Наций

совместно с Министерством

обороны Республики Казахстан.

В симпозиуме по приглашению

министра обороны РК примут

участие заместители генераль-

ного секретаря ООН по опера-

тивной поддержке Атул Харе и

миротворческим операциям

Жан-Пьер Лакруа. Ранее подоб-

ные мероприятия ООН проводи-

лись в таких странах, как Авст-

рия, Германия, Италия, Южная

Корея.

Симпозиум станет платфор-

мой взаимодействия между го-

сударствами, научными круга-

ми и международными органи-

зациями для поиска путей повы-

шения эффективности мирот-

ворческих операций. Главными

темами мероприятия станут тех-

нологические инновации для по-

вышения безопасности мирот-

ворцев, укрепление коммуника-

ций, улучшение ситуационной

осведомленности, противодей-

ствие самодельным взрывным

устройствам, внедрение телеме-

дицины, а также уменьшение

воздействия на окружающую

среду.

Необходимо отметить, что в

октябре 2018 года Казахстан

впервые направил миротвор-

ческую роту из 120 военнослу-

жащих совместно с индийским

батальоном во Временные силы

ООН в Ливане. В настоящее

время в качестве военных на-

блюдателей в миротворческой

миссии ООН по проведению ре-

ферендума в Западной Сахаре

проходят службу две казахстан-

ские женщины в офицерском

звании.

Кроме того, в начале этого

года ООН сертифицировала ми-

ротворческие курсы казахстан-

ского учебного центра «Парт-

нерство во имя мира» (КАЗ-

ЦЕНТ), которые доступны для

военнослужащих из любых

стран мира.

5G появится в трех городах

Казахстана до конца года
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Елена ТЕН

Начиная рабочее заседа-

ние, председатель АКНЦ Бро-

нислав Шин отметил, что ны-

нешней весной прошло не-

сколько значимых для корейс-

кого этноса событий, в которых

члены городского центра при-

нимали активное участие. В их

числе визит в Алматы прези-

дента Республики Корея Мун

Чжэ Ина, церемония перезахо-

ронения прахов борцов за не-

зависимость Кореи Ге Бон У и

Хван Ун Дена, мероприятия в

честь 100-летия Первомартов-

ского движения. В числе орга-

низаторов всех этих важных

мероприятий был и АКНЦ.

В прошедшее воскресенье

Воспитанники студии

«МартАрт» представили пуб-

лике свои х удожес твенные

произведения,  затрагиваю-

щие корейские национальные

мотивы, а также работы, отра-

жающие семь граней Великой

степи.

– На выставке представле-

но более восьмидесяти работ,

многие из которых еще нигде

не экспонировались. Внима-

ние публики притягивают ра-

боты юных мастеров, выпол-

ненные по корейским моти-

вам, которые оставили особое

впечатление у представите-

лей старшего поколения. Есть

произведения, которые опос-

редованно визуализируют

Правление АКНЦ обсудило работу
В минувший четверг, 16 мая, в Алматинском корейском нацио-

нальном центре состоялось очередное заседание правления, на ко-

тором активисты подвели итоги прошедших мероприятий, а так-

же обсудили подготовку к празднованию 30-летия этнокультур-

ного объединения.

в Алматы прошел финал Фести-

валя «K-POPSTAR.KZ-2019», о

подготовке к нему доложил за-

меститель председателя АКНЦ

Денис Ким. Нынешний фести-

валь приурочен к Году молоде-

жи и по традиции стал для мно-

гих творческих коллективов

прекрасной в озможно с тью

заявить о себе перед сотнями

зрителей, а кому-то, возмож-

но, и пу тевкой на большую

сцену.

Затем о текущей работе го-

родского центра рассказал за-

меститель председателя АКНЦ

Георгий Кан. Спикер отметил,

что нынешней весной этнокуль-

турное объединение проводило

как уже традиционные меропри-

ятия, такие как 8 марта, День

единства народа Казахстана,

День Победы, так и реализовы-

вало новые проекты, в том чис-

ле  совместно с южнокорейской

стороной.

Говоря о подготовке к зак-

лючительному мероприятию в

честь 30-летия АКНЦ, Бро-

нислав Шин проинформиро-

вал членов правления, что по

плану торжество пройдет осе-

нью этого года во Дворце Рес-

публики с участием и других

городских этнокульту рных

объединений, которые в этом

году также отмечают свое 30-

летие.  Предстоит большая

подготовительная работа, и

руководитель центра попро-

сил все подразделения про-

явить слаженность и ответ-

ственность

В завершение собрания пред-

седатель Совета старейшин

АКНЦ Афанасий Григорьевич

Ким представил правлению но-

вого члена Совета старейшин

Екатерину Ильиничны Огай.

Активисты поздравили ее со

вступлением в организацию.

Семь граней Великой степи и корейские национальные мотивы
Корейское этнокультурное объединение «Чосон» Мангистаус-

кой области вместе со студией «МартАрт» провели творческую

выставку «В мире и дружбе живем». 

основные постулаты про-

граммной статьи Главы госу-

дарства «Семь граней Вели-

кой степи», – рассказала ди-

ректор «МартАрт» Марта

Куталиева.

Взрослые увидели глаза-

ми детей всю красоту родно-

го края, их любовь к родине и

доброе отношение к культуре

братских народов. В данной

тематической выставке при-

няли участие дети от 4 до 14

лет. Было представлено более

80 работ юных художников. 

Тематическая выс тавка

была организована в рамках

Года молодежи, объявленного

Первым Президентом Казах-

стана – Елбасы Нурсултаном

Назарбаевым, а также в пред-

дверии Дня памяти жертв по-

литических репрессий, кото-

рый в нашей стране отмеча-

ется 31 мая. 

По словам организаторов,

главная цель выставки – при-

общение молодого поколения

к искусству, а также популя-

ризация творчества. Именно

от знаний, энергии и патрио-

тизма молодых зависит даль-

нейшее развитие Казахстана.

Председатель корейского

этнокультурного объединения

«Чосон» Раиса Маденова по-

благодарила всех участников

выставки, отметив большую

заслугу директора МартАрт

Ку талиеву Марту, сплотив-

шую вокруг себя талантли-

вых педагогов, художников,

которые учат детей не только

рисовать,  но также жить в

мире и согласии.

Все участники выставки

были награждены благодар-

ственными письмами и подар-

ками корейского этнокуль-

турного объединения «Чо-

сон». В рамках открытия вы-

ставки была организована

концертная программа, в ко-

торой выступили артисты эт-

нокульту рных объединений

Мангистауской области.

assembly.kz

Закрытие весеннего семестра в школе «Коре»
Торжественное закрытие очередного весеннего семестра в субботней школе по изучению корейско-

го языка «Коре» прошло в минувшую субботу в Центре образования при Посольстве Республики Корея в

Казахстане.

Константин КИМ

В настоящее время в школе

«Коре» занимается около 130 де-

ток записалось всего 39 учащих-

ся, сейчас их количество вырос-

ло в несколько раз.

Церемония закрытия весен-

него семестра была подготовле-

на силами педагогов, учащихся

и их родителей. Поздравить вы-

пускников с успешным оконча-

нием учебы пришли представи-

тели Ассоциации корейцев Ка-

захстана и Генерального кон-

сульства Республики Корея в

РК. АКК вручило директору

школы Цой Ми Ок сонсанним

благодарственное письмо и

планшет.

Тем ученикам, кто не пропус-

кал занятия в течение семестра,

а это 42 человека, организато-

ры вручили подарочные серти-

фикаты на канцелярские това-

ры. Самая прилежная ученица

Алина Ким получила сертифи-

кат на 20 тыс. тенге для оплаты

за обучение следующего семес-

тра.

В качестве подарка для

себя и гостей мероприятия

учащиеся подготовили не-

большой концерт, в который

вошли номера в стиле К-РОР,

вокальные композиции, игра

на традиционных корейских

инструментах.

Хотя для большинства вос-

питанников субботней школы

«Коре» уже начались канику-

лы, несколько человек про-

должат занятия в июне.  До-

полнительные у роки буду т

проводиться для тех, кто недо-

статочно хорошо освоил ма-

териал. А вот четыре лучших

учащихся с потока, наоборот,

поедут по специальной про-

грамме от Фонда поддержки

зарубежных корейцев в Юж-

ную Корею, и для них тоже бу-

дут организованы дополни-

тельные занятия, чтобы они

смогли повысить свой уро-

вень владения языком.

тей в возрасте от 7 до 14 лет. Дети

не только изучают корейский язык,

но также культуру, историю, тра-

диции Страны утренней свежести.

Субботняя школа «Коре» на-

чала работать с 2012 года. Как

рассказывает ее директор Цой

Ми Ок сонсенним, на первый по-
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Тамара ТИН

– Вам, конечно, было что ска-

зать своим коллегам во время

встречи, Александр Иосифович.

– Для этого я сегодня здесь.
Ничего не имея против других
кандидатов, претендующих на
должность президента Казах-
стана, хочу лишь сказать, что в
Касым-Жомарте Кемелевиче
Токаеве у меня лично нет со-
мнений. Это идеальный для на-
шей страны лидер. Думаю, что
он поведет страну по выверен-
ному, правильному пути. Знаю
Касым-Жомарта Кемелевича
еще с 1992 года, то есть с тех
самых пор, когда начал рабо-
тать в Республиканской Ассо-
циации еврейских нацио-
нальных организаций, в Ассам-
блее народа Казахстана. Поэто-
му утверждаю, что это блестя-
щий дипломат, умеет говорить
просто с каждым, понимает по-
требности общества и отдельно
взятого человека. Он могучий,
интеллектуальный, образован-
ный человек, доктор политичес-
ких наук, прекрасно владею-
щий несколькими языками. О
личности Касым-Жомарта Ке-
мелевича можно говорить по
должностям, какие он занимал
до того, как он стал президен-
том Казахстана. Как известно,
он был и Генеральным директо-
ром отделения ООН в Жене-
ве, и Премьер-министром Ка-
захстана, и министром иност-
ранных дел, и чрезвычайным и
полномочным послом. То есть,
все мировое сообщество его
признало – это его уровень.  Я
видел, как он работает во вре-
мя встречи с Генеральным сек-
ретарем ООН. Потом в Нью-
Йорке мы с ним встречались.
Всегда хотелось подойти и вы-
разить свой восторг. Как он убе-
дительно говорит, как умеет по-
ставить все на свои места! Под-
купает масштабность мышле-
ния, мудрость и настойчивость
в принятии того или иного ре-
шения. Когда мы с членами на-
шей общины узнали, что будут
другие кандидаты, безусловно,
поняли, что он на первом месте.
За его плечами огромная шко-
ла дипломата, хозяйственника.
При этом он еще и высокооб-
разованный человек.

– Вы были членом комиссии по

У нас нет задач основных и не основных
 Среди этнокультурных объединений Казахстана, пожалуй, одной из самых активных на се-

годня по праву считается ОЮЛ «Ассоциация еврейских национальных организаций Казахстана

«Мицва». Что касается Алматы, то точно не ошибусь, если скажу, что ни одно мероприятие не

проходит без активного участия Ассоциации, руководителем которой является  член Совета Ас-

самблеи народа Казахстана, член Президиума Евроазиатского Еврейского Конгресса, Президент

Республиканской еврейской благотворительной общественной организации «Центр Забота – Хэ-

сэд Полина» Александр Иосифович Барон. В свое время он был в составе комиссии по созданию

Ассамблеи и со дня ее основания ведет активную общественную деятельность, являясь членом

Совета АНК. Мы взяли у Александра Иосифовича интервью сразу после встречи в рамках обще-

республиканской электоральной акции этнокультурных объединений на внеочередных выборах

президента РК «Наш выбор – единство и согласие», которая состоялась в Корейском доме.

созданию Ассамблеи народа Ка-

захстана, аналога которой нет

во всем мире. Каким осталось в

памяти то время и помогает ли

Вам в Вашей сегодняшней дея-

тельности тот факт, что та-

кая организация строилась при

Вашем непосредственном учас-

тии?

– Безусловно. Я восприни-
маю АНК как организацию,
благодаря которой и моя общи-
на имеет все возможности для
всестороннего развития. Имея
массу полномочий, в рамках
закона мы развиваем свою куль-
туру в Казахстане, где чувству-
ем себя как дома, с одной сторо-
ны. С другой, мы ощущаем ин-
терес к нашей культуре предста-
вителей других народов, прожи-
вающих в Казахстане.

– Вы часто бываете не толь-

ко в странах СНГ, но и в Европе,

в Израиле. Интересно, знают ли

там об Ассамблее?

– Я всегда, на всех уровнях
рассказываю об уникальной
казахстанской модели обще-
ственного и общенационально-
го единства, которая играет
важнейшую роль в формирова-
нии, укреплении и развитии ка-
захстанской идентичности. По
отзывам, в странах СНГ очень
уважительно относятся к АНК,
в США обычно не понимают, о

чем даже речь, потому что им
трудно даже представить себе
значимость Ассамблеи, так как
у них другая история, другие
отношения и так далее. В Изра-
иле система другая, но там че-
рез тесное общение с нами по-
нимают, что в Казахстане отно-
шения к представителям раз-
ных национальностей достойно
восхищения. У нас ведь очень
четкие и мудрые принципы, ко-
торых придерживаются в своей
деятельности все организации.
Напомню: независимость и от-
ветственность, равенство всех
перед законом, единство, этни-
ческое, культурное и языковое
многообразие, создание усло-
вий для развития культуры и
языков всех этносов Казахста-
на. Такой моделью можно гор-
диться и она единственная, ко-
торая помогает представите-
лям всех национальностей, про-
живающих в нашей республи-
ке, жить достойно и счастливо.

– Однако как раз Ваша община

(а евреев в Казахстане более 50

тысяч человек) мало обращается

за государственной поддержкой.

– Опять же в рамках закона
своими полномочиями, а их у
нас, как и у всех других Ассо-
циаций, не мало, мы пользуем-
ся в полной мере. А в своей дея-
тельности руководствуемся, с

одной стороны, интересами го-
сударства, с другой, – работа-
ем по заказу общины. И рассчи-
тываем в основном на свои
силы, на представителей общи-
ны. Получается. Долгое время
у нас выходила республиканс-
кая газета «Давар» тиражом в
четыре тысячи экземпляров.
Сейчас из-за финансовых труд-
ностей газета пока не выходит,
но у нас есть сайт и члены на-
шей общины там черпают ос-
новные новости. Мы работаем
с разными возрастными груп-
пами и прислушиваемся к по-
требностям членов общины, ру-
ководствуясь принципом госу-
дарственных интересов. Напри-
мер, по призыву Елбасы «Здо-
ровая семья – здоровая страна»
мы делаем ставку на укрепле-
ние института семейных отно-
шений. Ну и опять же эта про-
грамма – наказ нашей общины.
А суть ее в том, что мы всевоз-
можными мероприятиями, в том
числе летними и зимними лаге-
рями, объединяем молодые се-
мьи (возрастной потолок – до
35 лет). Семьи дружат между со-
бой, общаются и так далее.
Правда, решение одной пробле-
мы повлекло за собой возник-
новение другой…

– И какой же?!

– Возникла острая потреб-
ность в детском садике (смеет-
ся!). И решили. Правда, детский
сад маленький, всего на 30 мест
и его не хватает для всех нуж-
дающихся по одной причине –
он получился замечательным. У
евреев, вы же знаете, есть одна
национальная черта – давать
детям образование с пеленок. А
в этом детском садике детиш-
ки учатся говорить на четырех
языках – русском, казахском,
английском и на родном – ив-
рите.

– Говорят, уровень благополу-

чия общества определяется уров-

нем жизни двух социальных ка-

тегорий – детей и стариков…

– Совершенно верно! Поэто-
му есть у нас еще одна соци-
альная программа в помощь
одиноким старикам, инвали-
дам. Это целая специализиро-
ванная система. Я бы даже ска-
зал, здесь идет профессиональ-
ная работа. Мы своих людей
обучаем, знакомим их с особен-
ностями работы со стариками.
Это полный комплекс обслужи-
вания больных, немощных лю-
дей. Сюда входит и продукто-
вая помощь, и сбор необходи-
мых вещей для нуждающихся,
и даже элементы медсестринс-
кой помощи по уходу за стари-
ками.

– Наверное, это та деятель-

ность, которая является самой

ответственной, постоянной и

основной. И у Вас нет не охва-

ченных Вашей заботой стари-

ков?

– Так, к сожалению, не быва-
ет. Но остро нуждающиеся
нашу помощь получают и по-
стоянно благодарят нас за это.
Да, эта работа требует постоян-
ного внимания, но основной де-
ятельностью я бы ее не назвал.
У нас нет задач основных и не
основных. Возникла проблема
сегодня, мы ее решаем. Сказа-
ла община «Надо!» и мы выпол-
няем ее заказ. Говорят, хотим
учить родной язык, организовы-
ваем курсы. Скоро лето, детям
нужно хорошо отдохнуть, ок-
репнуть перед очередным учеб-
ным годом – думаем о том, как
организовать школьные лагеря
и так далее.

– Я у многих руководителей

этнокультурных объединений

спрашиваю, спрошу и у Вас. Алек-

сандр Иосифович, с чего начина-

лась Ваша общественная дея-

тельность в Ассоциации?

– Если ответить коротко, – с
волонтерства. Тогда Ассоциа-
ция была еще не республиканс-
кой, она носила название реги-
онального культурного центра.
Я начинал свою карьеру в ме-
дицине. Был детским врачом и
выполнял разные поручения об-
щины.  И вот постепенно эта ра-
бота стала моим вторым при-
званием.

– Как известно, корейцы, про-

живающие в Казахстане, в стра-

нах СНГ, называют себя «корё

сарам». Так сложилось истори-

чески, что жизнь вдали от исто-

рической родины наложила свой

отпечаток, повлияла на ментали-

тет. Как себя величаете вы, ка-

захстанские евреи?

– Вы же знаете, что корейцы
– единая нация. Моя нация дол-
гое время находилась в изгна-
нии, в рассеянии. Есть бухарс-
кие евреи, итальянские себя на-
зывают ладино, есть абиссинс-
кие евреи и так далее. Мы, сфор-
мировавшаяся в Центральной
Европе субэтническая группа,
себя называем европейскими
евреями – ашкенази.

– Если можете, ответьте

коротко на вопрос: «Есть ли меч-

та у евреев Казахстана»?

– Мы полностью поддержи-
ваем политику Казахстана. В
нашей стране представители
всех национальностей и народ-
ностей живут в мире и согласии.
Эта задача стоит и перед Ас-
самблеей народа Казахстан, ко-
торая под руководством Елба-
сы успешно ее реализует. Мира
нам всем! А все остальное, как
говорится, приложится. Все ос-
тальное в наших руках!

– Успехов Вам в Вашей дея-

тельности, Александр Иосифо-

вич, а нашей Ассамблее – процве-

тания!
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Как прекрасен этот мир!
Погожий, солнечный майский денек, таким выдалось прошлое воскресенье. А накануне столицу захле-

стывало ненастье, низкие тучевые облака, холодные дожди и ветры, все переживали: не сорвется ли

мероприятие? Организаторы фестиваля волновались: как быть завтра, ведь выступления намечены на

открытом пространстве, в парковой зоне?

Владимир СОН,

Нур-Султан

Нау тро опасений как не

бывало, солнышко блистало,

небесная синь, как божья бла-

годать; в изумрудной зелени

травы, газоны, пирамидаль-

ные тополя. Нынешний фести-

валь народного творчества

столичных этнообъединений,

традиционно проводившийся

Ассамблеей народа Казахста-

на в апреле, перенесен на май,

и в этом заложена жизнеут-

верждающая символика: рас-

цвет весны, на этот месяц при-

ходятся волнующие праздни-

ки – День единства народа Ка-

захстана и День Победы. И

эта тематика ярко звучала в

концертных программах.

Кстати отметить, что самоде-

ятельные артисты представля-

ли свое творчество на сценах

в нескольких парках города.

Столичному этнообъедине-

нию корейцев (ЭКО) случай-

но или по решению акимата

Нур-Султана (это неважно),

выпала честь выступить в

парке «Жеруйык», его назва-

ние в переводе с казахского –

Земля обетованная, изобиль-

ный и счастливый край!

Наши люди эмоционально

отметили – в этом видится

прекрасный символ, ведь ка-

кова была судьба гонимых

предков, в далеком 1937 году

изгнанных из родных дальне-

восточных пределов, нашед-

ших приют и жизненное бла-

го на казахстанской земле.

Эту историю подчеркнул и

ведущий, обаятельный казах-

ский парень. О ней поведала и

газета «Корё ильбо» в недав-

нем номере,  сообщившая о

презентации киноленты «Же-

руйик» в Сеуле. Этот замеча-

тельный фильм сотворили та-

лантливые творцы казахстан-

ского кино сценарист Сон Лав-

рентий и режиссер Таукел

Сламбек. Удивительное совпа-

дение и в том, что в такт и му-

зыкальный лад сказанному

первым номером ЭКО стала

величавая песня, прославляю-

щая Великую казахскую

Степь, её народ, в великолеп-

ном исполнении на русском

языке Народным хором «Чен-

рю». Она звучала так, что вок-

руг не было слышно ни птичь-

его щебетанья, ни шума ли-

ствы. В песне знаковые слова,

судьбоносные мотивы жизни:

«Край, где Запад с Востоком

сошлись – это мой родной Ка-

захстан. Край, где я пережил и

беду, и радость свою. Здесь мне

суждено и дорогу свою завер-

шить». Это музыкальное про-

изведение, песенной оде по-

добное, сотворил алматинский

композитор Геннадий Ким.

Многочисленные зрители на

высокой эмоциональной вол-

не, бурно, с благодарностью

рукоплескали песне, певуньям

в ярких восточных одеяниях.

Таким прекрасным, как наш

казахстанский мир, был про-

лог самодеятельных артистов

из корейского сообщества, на-

чавшийся боем барабанов.

Палочки юных самульнорис-

тов исторгали то дробь удар-

ных звуков, словно шквал об-

рушившегося шторма, то тихо

и умиротворяюще и как-то яв-

ственно передавали шелест

морского отлива. По всему

было видно, что мальчики от-

точили это нелегкое искусст-

во, их исполнение близко к на-

стоящему мастерству.

Полтора десятка ярких,

красивых номеров продемон-

стрировали мальчики, девоч-

ки, юноши и девушки, взрос-

лые и пожилые активисты эт-

нообъединения. Задушевные,

берущие за душу песни, на ка-

захском, корейском, русском

языках, искрометные и вели-

чавые, зажигательные и пле-

нительные танцы ансамбля

«Мисон», звонкие поэтичес-

кие декламации. Песня «Ари-

ран»,  этот народный гимн,

уносил на далекий одноимен-

ный перевал исторической

родины, достигнув который

человек обретает свободу, от-

крывающую ему дорогу к

счастью и благоденствию. Об

этой истории в песне, кратко

и вполголоса поведала корей-

ская бабушка своей соседке,

пожилой казашке, одобри-

тельно кивавшей рассказчи-

це.

Все номера, без исключе-

ния, приводили в восторг, не-

смотря на то, что часть из них

знакома многим, тем, кто лю-

бит корейские концерты, все-

гда стремится не упустить

очередное зрелище. Но эта

концертная программа блес-

нула и новинками. Одна из

них, когда конферансье объя-

вил о песне «Священная дом-

бра». На сцену вышла девоч-

ка в казахском одеянии и ша-

почке, увенчанной перьевым

снопиком. И запела так, что в

умиление и изумление при-

шла вся публика, в особом

восторге были казахские зри-

тели. Она действительно вол-

шебный и священный музы-

кальный инструмент, эта ка-

захская домбра, веками, всю

жизнь сопровождающая ка-

захского человека, источаю-

щая звуки и признания в люб-

ви, дружбе, преданности Роди-

не и братству в многонацио-

нальной стране. Эту непрере-

каемую ис тину, с  особым

подъемом отмечаемую в День

единства народа Казахстана,

и источала солистка. Малень-

кая певунья была награждена

бурными и мощными апло-

дисментами, несмолкаемыми

«браво, бис!». Имя солистки

Регина, фамилия – Ли!

Покорил весь праздный

люд и однофамилиц этой кра-

сивой, образно говоря, казах-

ско-корейской девочки, се-

довласый солист Алексей Ли.

Когда над парком «Жеруй-

ык» громогласно зазвучали

величавые, любимые в наро-

де строки «Я люблю тебя,

жизнь, Что само по себе и не

ново…». В них гимн всему су-

щему на земле, любви и пре-

данности самому святому на

ней. В песне есть и строки,

эхом уносящиеся вслед ше-

ствию «Бессмертного полка»

9 мая: «Жизнь, ты помнишь

солдат, что погибли, тебя за-

щищая…». И еще раз подчер-

кнем, что нынешний фести-

валь очень верно и правильно

перенесен на этот майский

месяц.

В известной песне есть вос-

клицание – «Как прекрасен

этот мир!». Этот мир виделся

на концерте во всем и особен-

но в хореографическом искус-

стве малышек-кореяночек,

младшей и средней танцеваль-

ных групп, и когда номера ис-

полняли женщины и пенсио-

нерки общества «Ноиндан».

Дети то порхали и взлетали, то

плавно и на цыпочках испол-

няли танцевальные сюжеты, их

названия сами по себе красно-

речивы – «Куколки», «Бабоч-

ки», танец с веерами назван

«Радость». Старшая группа

ансамбля «Мисон» была оча-

ровательна в танце «Лунная

ночь», в нем девушки в воз-

душных накидках, с фонаря-

ми, на фоне лунной богини Се-

лены  словно летели в небес-

ной выси. Восхитительно

предстали дети, их мамы и ба-

бушки в классической танце-

вальной композиции «Тора-

ди», вокальная группа «Чен-

рю»  мажорно и звонко блес-

нула новой «изюминкой» –

песней «Весна пришла».

Концертная программа за-

вершилась одухотворенной,

устремленной в завтрашний

день мира и согласия, мажор-

ной песней «Астана Кеши»,

она о любимом городе, столи-

це Нур-Султан. Её исполнили

все – певуньи, танцовщицы,

декламаторы, их более шести-

десяти человек. Этот прослав-

ленный и любимый в народе

самодеятельный коллектив

возглавляют зампредседателя

ЭКО Роза Пак, руководитель

хора Ляззат Хамзина и хоре-

ограф Светлана Тен. О том,

какие детские и юные талан-

ты пестуются ими, говорят оче-

редные недавние признания. В

столице в минувшие дни во

Дворце школьников состоялся

4-й международный фести-

валь-конкурс «Открытый Ка-

захстан», на нем призером

стала средняя группа «Ми-

сон», исполнившая танец с ве-

ерами. А самая младшая груп-

па с танцем «Бабочки» заня-

ла второе место  на другом

конкурсе – «Рейтинг успеха».

Завоевать такие награды дело

нелегкое, ведь в странах СНГ

немало своих талантов. Этот

успех окрыляет, вселяет уве-

ренность в нашу деятельность,

он хороший подарок всем нам

в Год молодежи, сказала Роза

Михайловна Пак.
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Перспективы сотрудничества Южной Кореи

со странами Центральной Азии
Как правило, после прошедших государственных визитов, в

средствах массовой информации появляются публикации, прогно-

зирующие скачок или рывок в международном сотрудничестве.

Хотя на самом деле никакого прорыва в экономических отноше-

ниях может и не произойти.

Во второй половине апреля состоялся визит южнокорейского пре-

зидента Мун Чжэ Ина в Центральную Азию, а именно: в Туркмени-

стан, Узбекистан и Казахстан. К визиту главы Республики Корея

была проведена большая подготовительная работа, призванная мак-

симально эффективно использовать его встречи с президентами

трех государств, провести плодотворные переговоры, подписать ряд

крупных инвестиционных соглашений.

До Мун Чжэ Ина в страны

Центральной Азии совершили

свои визиты предшествующие

главы Голубого дворца. Однако

маршруты и конфигурации по-

ездок получились разными. Пер-

вым президентом Южной Кореи,

побывавшем в Центральной

Азии, стал Но Му Хён. Примеча-

тельно, что он совершил две раз-

дельные поездки: сначала в мае

2004 года в Узбекистан, а затем в

сентябре – в Казахстан.  Визит Ли

Мен Бака в Центральную Азию в

августе 2011 года включал Мон-

голию, Узбекистан и Казахстан.

Помимо этого он совершил не-

сколько поездок в Казахстан и

ему принадлежит рекорд по ко-

личеству встреч с президентом

Н. Назарбаевым.  В траектории

полета президента Пак Гын Хе по

странам Центральной Азии ока-

зались Ташкент, Астана и Ашга-

бад.

Таким образом, с момента пер-

вого государственного визита пре-

зидента Республики Корея в Цент-

ральную Азию прошло 15 лет, срок

уже немалый, чтобы подводить

итоги и планировать сотрудниче-

ство на долгосрочную перспекти-

ву.  Но эта тема ждет еще исследо-

вателей, и надо признать, что в

странах Центральной Азии за этот

период не появилось ни одного

признанного корееведа-междуна-

родника. То же самое касается

Южной Кореи, где нет известного

в международном научном сооб-

ществе эксперта по Центральной

Азии.

В ноябре 2018 года в рамках

подготовки центрально-азиатско-

го вояжа Мун Чжэ Ина в Сеуле

состоялся 11-й Форум сотрудни-

чества «Республика Корея – Цент-

ральная Азия» на уровне замести-

телей министров иностранных дел.

Прошедшая встреча укрепила мне-

ние южнокорейской стороны в

низкой эффективности многосто-

роннего диалога со странами Цен-

тральной Азии. Интеграционные

процессы в Центральной Азии еще

не достигли такого уровня, чтобы

подобные форумы привели к ощу-

тимым результатам. В таких усло-

виях Сеулу приходится выстраи-

вать свою политику в двусторон-

нем формате на основе договорен-

ностей с руководством каждого

государства в отдельности.  Хотя

в самой Южной Корее для коор-

динации действий в регионе созда-

на специальная структура – Пре-

зидентский Комитет по северному

экономическому сотрудничеству.

С другой стороны, следует от-

метить, что как в «Евразийской

инициативе» Пак Гын Хе, так и в

провозглашенной Мун Чжэ Ином

«Новой северной политике» при-

оритет отдается отношениям

Южной Кореи с Китаем и Росси-

ей. Центральная Азия оставалась

во втором, если даже не в третьем

эшелоне политических и экономи-

ческих интересов Сеула. Само со-

бой разумеется, что в продвиже-

нии межкорейского диалога пози-

ции Пекина и Москвы входят в

число основных внешних факто-

ров влияния.

В отношениях Южной Кореи

со странами постсоветской Цент-

ральной Азии приоритет полнос-

тью и безоговорочно принадле-

жит торгово-экономическому со-

трудничеству. Главная цель визита

Мун Чжэ Ина заключалась имен-

но в этом вопросе, которому в пос-

ледние 5-6 лет, после Ли Мен Бака,

придавалось малое значение. Пе-

кин за эти годы смог раскинуть

свои экономические сети в Цент-

ральной Азии и активно претво-

ряет свою геополитическую и гео-

экономическую концепцию «One

belt, one road» («Один пояс, один

путь»). Сеул стал заметно отста-

вать в конкурентной борьбе за

рынки Центральной Азии.

Явный дисбаланс присутствия

Южной Кореи в странах Цент-

ральной Азии остается на прежнем

уровне. Казахстан и Узбекистан

изначально были и остаются в силу

ряда понятных причин основны-

ми партнерами. Кыргызстан, Тад-

жикистан и Туркменистан имеют

весьма ограниченный товарообо-

рот в несколько десятков милли-

онов долларов.

Совокупный объем товаро-

обмена с Казахстаном и Узбеки-

станом составил в 2018 году по

южнокорейской статистике око-

ло 2,2 млрд долларов.  Данные

казахстанских и узбекских источ-

ников дают на этот же период

явно завышенные показатели –

почти 4 млрд долларов с Казах-

станом и 3 млрд долларов с Узбе-

кистаном. В Казахстане и Узбе-

кистане, по данным, которые ко-

чуют из одного источника в дру-

гой, насчитываются более 500

компаний (в каждой из них) с

участием южнокорейского капи-

тала. Однако большая часть из

них числится лишь на бумаге.

Совместные предприятия с уча-

стием южнокорейских юридичес-

ких и физических лиц с легкос-

тью получали регистрационные

документы и значились только в

статистике, причем в течение

многих лет, так как не смогли

пройти процедуры банкротства

или самоликвидации.

К основным сферам предпри-

нимательства южнокорейских

компаний, действующих в Цент-

ральной Азии, относятся обще-

ственное питание, розничная

торговля, оказание услуг, отде-

лочные и строительные работы,

организация досуга и т.д. Дей-

ствующих предприятий со 100-

процентым или частичным южно-

корейским капиталом, произво-

дящих продукцию, насчитывает-

ся несколько десятков, устано-

вить их точное число представ-

ляется пока затруднительным.

Ассортимент экспортно-им-

портных операций между Южной

Кореей и странам Центральной

Азии носит ограниченный харак-

тер. Из Казахстана вывозится в ос-

новном сырье: редкоземельные ме-

таллы, уран, нефть, а из Узбекиста-

на – хлопок и текстиль. Из Южной

Кореи завозится намного больше

наименований товаров, начиная

промышленным оборудованием и

автомобилями, кончая косметикой

и женской одеждой. На рынках

стран Центральной Азии южноко-

рейская продукция успешно выдер-

живает конкуренцию с японской

или китайской, это касается преж-

де всего бытовой электротехники,

сотовых телефонов, ноутбуков и

мониторов, оргтехники и т.д.

В последнее десятилетие важ-

ной статьей экспорта из Цент-

ральной Азии в Южную Корею

стали рабочие руки. Начавшаяся

трудовая миграция (в основном

из Узбекистана) превратилась к

настоящему времени в массовое

переселение, охватившее и этни-

ческих корейцев, число которых

в Южной Корее превысило на се-

годня 80-тысячную отметку. По-

ток трудовых мигрантов и число

нелегально находящихся граждан

из стран Центральной Азии рас-

тет с каждым месяцем, при этом

этнические корейцы могут легаль-

но въезжать по визе F4 – зару-

бежные соотечественники,  а так-

же  по визам члена семьи, трудо-

вого мигранта, студента и т.д.

Страны Центральной Азии не

отличаются прочной интеграцией,

не имеют единой и сильной поли-

тической и военной организации,

не объединены общим экономичес-

ким пространством или таможен-

ным союзом. Поэтому взаимодей-

ствие Южной Кореи со странами

региона в формате «5+1» (5 стран

Центральной Азии + Южная Ко-

рея) остается крайне неэффектив-

ным.

В этой связи цель визита Мун

Чжэ Ина в Туркменистан, Узбеки-

стан и Казахстан оказалась сегмен-

тированной на продвижение кон-

кретных проектов в каждой от-

дельно взятой стране.

В Туркменистане таким проек-

том оказался крупный нефтехими-

ческий комплекс в Киянлы, пост-

роенный с участием южнокорейс-

кого капитала и бизнеса.

В Ташкенте были подписаны

договоры общим объемом 12

млрд. долларов в таких отраслях,

как энергетика, нефтегазовая, хи-

мическая, горная, машинострое-

ние, электротехника, транспорт и

логистика, текстильная и легкая

промышленность, цифровая меди-

цина. Особое значение имеют до-

говоренности о передаче экономи-

ческой зоны «Ангрен» в управле-

ние свободной экономической

зоны «Инчхон», а также по нала-

живанию производства лекар-

ственных препаратов в промыш-

ленной зоне «Бустонлик-фарм».

Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин

подписали Совместную деклара-

цию об особом стратегическом

партнерстве между странами, по

которой южнокорейские компа-

нии получат определенные льготы

и преференции.

В Казахстане подписали Про-

токол о намерениях по созданию

совместного Международного IT-

центра между Министерством

цифрового развития, оборонной

и аэрокосмической промышленно-

сти Республики Казахстан и Ми-

нистерством науки и ИКТ Респуб-

лики Корея и План по реализации

программы «Свежий ветер» в об-

ласти здравоохранения.

Всего по результатам визита

было инициировано участие юж-

нокорейских компаний в 24 круп-

ных проектах трех стран, предус-

матривающих инвестиции в разме-

ре 13 млрд долларов.

Для успешной реализации

подписанных договоренностей с

правительствами стран Цент-

ральной Азии необходимо при-

нять меры для усовершенствова-

ния условий инвестирования и

ведения бизнеса южнокорейских,

равно как и других зарубежных и

местных компаний. Зарубежные

бизнесмены и местные предпри-

ниматели указывают на чрезмер-

ное вмешательство местных го-

сорганов в экономическую дея-

тельность, частые и неожиданные

проверки, несовершенство зако-

нодательства, изжившие себя

правила и строгий контроль за

их исполнением, а самое главное

– коррупцию, охватившую все

уровни и сферы.

Подводя черту, можно акцен-

тировать, что сотрудничество

Южной Кореи с каждой страной

Центральной Азии в отдельности

и регионом в совокупности, зави-

сит в основном от внеэкономичес-

ких обстоятельств. Разные подхо-

ды, формы и методы ведения биз-

неса, различия в культуре и мента-

литете серьезно тормозят развитие

экономических отношений. Поэто-

му этим проблемам следует уделить

должное внимание и предпринять

меры к их устранению.

Герман Ким, д.и.н., профессор,

директор Центра корееведения Каз-

НУ им. аль-Фараби,  директор Цен-

тра сотрудничества и исследования

Центральной Азии университета

Конгук (Сеул)

Заместители глав внешнеполитических ведомств на 11-ом Фору-

ме сотрудничества «Республика Корея - Центральная Азия»

Кому достанется «больший кусок пирога»?



금년 4월에 대한민국 문재인 대
통령의 카자흐스탄 국빈방문이 있
었다. 문재인 대통령은 방문시에 카
자흐스탄수도 누르-술탄외에 알마
티도 방문하여 카자흐스탄의 고려
인들과 만났다. 카자흐스탄고려인
협회가 문재인 대통령께 고려인들
이 살고 있는 남부 수도를 방문할 
것을 부탁했다. 그리하여 한국 총영
사관의 도움으로, 협회와 총영사관
의 상호조정된 사업에 의해 문재인 
대통령과 카자흐스탄 고려인들의 
동포간담회가 가능하게 되었다. 

카자흐스탄과 한국간 관계 발
전에서 고려인들이 어떤 역할을 놀
며 남북간 문제 해결에 고려인들이 
어떻게 협력할 수 있는가에 대해 그
리고 인공지능이 노동이주민들에
게 어떤 영향을 주는가에 대해 우리
가 주카자흐스탄 한국총영사관 김
흥수 총영사와 담화하였다. 

김 콘스탄틴 

- 총영사님이 카자흐스탄에서 이
미 반년동안 근무하시는데 그동안 어
떤 인상을 얻었습니까? 

저는 근 30년을 외교관으로 사

업하는데 그중에서 거의 10여년은 

러시아, 우스베키스탄, 타지키스탄

을 비롯한 CIS 나라들에서 사업했

습니다. 외교관의 사업을 계속할 다

음 나라를 택할 문제가 나섰을 때 

내가 카자흐스탄을 택했습니다. 더

군다나 저에게는 구소련의 나라들

에서 일하던 경험도 있고해서 말입

니다.  

카자흐인민과 한국인민의 문화

와 외모도 비슷해서 이 곳에서 사업

하기가 편안합니다. 그리고 또 여기

에 고려인 동포들이 많이 있어서 친

근감과 포근한 감을 느끼게 됩니

다. 특히 알마티시는 경치도 좋고 

살기 좋은 도시입니다. 현대화와 과

거의 전통이 조화를 잘 이루고 시장

경제가 발전되어 외국인들이 적응

하기가 편리하다고 봅니다. 

- 어렸을 때부터 외교관의 사업
을 꿈꾸셨습니까? 

원래 저는 세계를 다니면서 모

든 것을 직접 체험해 보려는 성향입

니다. 그래서 성년이 되면서 정치, 

국제관계에 관심을 가지게 되었습

니다. 이렇게 자신의 성향 때문에 

외교사업과 인연을 맺게 되었습니

다. 

- 총영사님은 총영사의 직위에 취
임하시자마자 카자흐스탄의 고려인
들에게 각별한 주목을 돌리기 시작했
으며 카자흐스탄고려인협회, 고려극
장, <고려일보>와 긴밀히 연계를 맺
고 사업하시는데 이것이 총영사님의 
활동에서 우선적 방향으로 됩니까? 

나는 카자흐스탄의 고려인들의 

비극적 운명을 알고 있습니다. 그러

나 고려인들은 모든 난관을 다 극복

하고 살아남았으며 여러 분야에서 

큰 성과를 거둔 자랑스러운 공민들

로 되었습니다. 또 현재 고려인들

은 우리 나라들간 가교의 역할을 

할 수 있는 중요한 자산입니다.. 고

려인 사회가 화목과 단합심을 지켜

온 민족으로서 큰 성과를 거둔 고려

인들에 대한 자부심을 느낍니다. 카

자흐스탄에 고려인들이 살고있기 

때문에 카자흐스탄에 대한 한국의 

관심도 더 높다는 것을 확신합니

다. 그리고 고려인들이 민족극장과 

신문을 보존한 것은 실로 존경을 받

을만한 일입니다.  

- 구 소련에 사는 고려인들 (그들
의 선조들)은 아시다싶이 스스로 망
명한 것이 아닙니다. 그들은 더 나은 
살길을 찾아 러시아의 연해주에 정착
하여 살다가 그후에 중앙아시아로 강
제이주되었습니다. 그러니 다른 나라
들에서 사는 한인들과 차이나는 점이 
있겠지요? 

좀 늦게 한국으로부터 망명한 

한인들도 살 길을 찾아서 이주한 것

입니다. 그런데 미국, 유럽, 일본으

로 망명한 한인들은 고려인들과 달

리 모국어를 소유했으며 모국과도 

긴밀한 연계를 맺고 있습니다. 다

수 고려인들이 모국어를 모르는 것

이 의사소통에서 어려움을 조성합

니다. 이것이 역사적 사정이니 그 

누구의 잘못도 아닙니다. 때문에 한

국정부는 고려인들에게 모국어를 

배울 조건을 조성해 주고 백방으로 

이에 협력합니다. 

한국은 해외 동포들을 위하여 

여러가지 프로그램을 실시하고 있

습니다. 예를 들어 카자흐스탄에 대

해 말한다면 여기에서는 교육, 문

화, 인문학 분야에서 여러가지 프로

젝트가 실천되고 있습니다. 

그런데 카자흐스탄이 주민 일인

당 국내 총생산량이 높고 중아아시

아에서 대규모적 경제를 가지고 있

는 나라이기 때문에 우스베키스탄

의 고려인들에게 주는 그런 목적지

향성 있는 원조를 카자흐스탄 고려

인들에게 예정되여 있지 않습니다.  

CIS 고려인들과의 차이에 대

해 말한다면 해외에 사는 다른 교포

들도 처음에는 큰 어려움을 겪었으

며 새 곳에 힘들게 적응했습니다. 

그러나 시간이 흐름에 따라 그들이 

성공을 하여 오늘 한국을 돕고 있다

고 말할 수 있습니다. 해외에서 사

는 교포들은 투자가들을 한국에 이

끌어 들이며 국제무대에서 모국의 

이미지를 높이고 있습니다. 우리는 

앞으로 구 소련의 고려인들도 이에 

참가하리라고 믿습니다.  

- 총영사님이 카자흐스탄에서 업
무를 보시는 과정에 무엇이 우선적인 
방향이라고 보십니까? 

총영사관이 직접 하는 사업의 

범위내에서는 우리가 경제발전에 

각별한 주목을 돌릴 예정입니다. 그

것은 알마티가 카자흐스탄의 금융

센터로 되어있기 때문입니다. 예를 

들어 얼마전에 카자흐스탄고려인

협회와 한국 무역투자 진흥공사 

(KOTRA)간에 협조에 대한 MOU

가 서명되었는데 이것은 협동동작

을 위한 새로운 가능성을 줍니다. 

또한 우리는 카자흐스탄 고려인들

과도 적극적으로 사업할 것입니다. 

오늘현재합동프로젝트, 행사들을 

정기적으로 진행합니다. 

- 현재 취업를 목적으로 CIS 나라
들에서 한국으로 들어오는 사람들의 
수가 늘어나고 있습니다. 총영사님의 
생각에는 한국이 언제까지나 값싼 노
동력을 받아들인다고 생각하십니까? 

현재 한국에서는 젊은이들이 공

장이나 기업소에서 일하기를 원치 

않으며 다수가 오피스에서 일하려

고 합니다. 때문에 CIS 나라들과 아

시아-태평양 지역 발전도상 나라들

에서 들어오는 노동이주민들의 수

가 증가하고 있습니다. 그런데 세계

적 경향을 본다면 얼마 지나지 않

아 힘든 육체적 노동을 비롯한 많

은 직업이 사라질 것입니다.  

현재 한국에서는 인공지능, 로

보트화가 널리 도입되고 있습니다. 

실례로 현대자동차조립 공장에서

는 사람들이 콘베아에서 거의 일하

지 않습니다. 이것은 환상이 아니

라 멀지 않은 장래에 그렇게 될 것

입니다. 제가 생각하기는 때문에 얼

마 지나지 않아 세계에는 자유로운 

노동력이 많이 나타날 것입니다. 때

문에 그것을 어디에 활용할 것인가

를 지금부터 생각해 보아야 합니

다. 이것은 원대한 경향입니다. 

그런데 오늘날에 대해 말한다

면 한국 노동비자를 받는 카자흐스

탄 공민들의 수가 늘어가고 있습니

다. 말이 났으니 말인데 다른 나라

에 거주하는 고려인들에게 노동비

자를 내 주는 것도 한국정부가 동포

들을 지지하는 형태들중 하나입니

다. 

-최근에 한반도 사태조정 과정에
서 해외 한인들의 역할에 대한 말을 
많이 합니다. 총영사님이 보시기에는 
이 문제해결에 카자흐스탄 고려인들
이 어떻게 참가할 수 있습니까? 

저의 의견에 의하면 해외에 사

는 동포들이 모국의 운명에 무관심

하지 않는 것이 가장 중요합니다. 

실지에 있어 한반도 통일 과정에 참

가할 수 있는 방법이 많습니다. 예

를 들어 구소련의 고려인들은 아시

다 싶이 다수로 북한 출신입니다. 

그러기에 고려인들이 분단된 민족

의 사상적 접근에 협력할 수 있다

고 생각합니다. 왜냐 하면 고려인들

이 북한인들의 특징과 남한인들의 

특징을 다 잘 알기 때문입니다. 다

시 말해서 해외동포들의 해결할 수 

있는 과업들중 하나가 중개활동입

니다. 

북한과 남한이 거의 70년동안 

분단되여 있는데도 불구하고 우리

는 공통의 언어, 문화, 역사적 뿌리

를 가지고 있습니다. 이것을 걸쳐서

도 남한과 북한 인민들이 가까워질 

수 있습니다.  

대한민국 대통령 문재인이 취임

한 후에 한국은 남북간 문제의 평화

로운 해결에 돌려진 구체적 대책을 

취하고 있습니다. 그런데 유감스럽

게도 가깝게 접촉하는 길에서 여러

가지 문제들이 생깁니다. 그것이 당

연한 일입니다 –  남한과 북한에는 

대립되는 두 제도가 존재하고 있기 

때문입니다. 한국에는 민주주의, 시

장경제가 실시되고 있습니다. 한국

은 세계에서 가장 발전된 13개의 나

라에 속합니다. 한국에서는 대통령

을 국민이 선거합니다. 북한에서는 

정권이 상속권에 의해 전달되며 나

라가 닫겨있고 생활수준이 아주 낮

습니다. 

때문에 한반도 통일은 아주 장

기적이고 복잡한 과정이기에 이에 

해외교포들을 비롯한 한인 모두가 

참가해야 합니다. 

-인터뷰에 응하여 주셔서 감사합
니다.                        
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외교관의 견지에서 볼 때

지난 목요일 알마티시 고려민

족센터에서 관리위원회 정기회의

가 진행되었다. 열성자들은 회의

에서 이미 진행된 행사들을 총화

짓고 시문화센터 창립 30주년 기

념과 관련된 문제들을 토의했다. 

알마티시 고려민족센터 신 브

로니슬라브 회장은 회의를 열면

서 금년 봄에 고려인들에게 있어

서 뜻깊은 사건들이 있었는데 알

마티시 센터 열성자들이 그에 적

극적으로 참가하였다고 지적했

다. 한국 문재인 대통령의 알마

티 방문, 조선독립을 위한 투사들

인 계봉우와 황운정의 유해봉환

식, 3.1운동과 대한민국 임시정

부 수립 100주년 기념행사들이 있

었는데 이 중요한 행사 조직자들 

중에는 알마티시 고려민족센터

도 있었다고 신회장이 말했다. 

지난 일요일에는 알마티에서 

<K-PopSTAR.KZ 2019> 축제 

결승전이 있었다. 알마티시 고려

민족센터 김 제니스 부회장이 축

제 준바과정에 대해 이야기 했

다. 금년 축제는 카자흐스탄에서 

청년의 해에 즈음한 것이었다. 전

통에 따라 이런 축제는 많은 창작

집단에 한해서 만사람들 앞에서 

자신의 능력을 시위하며 혹자에

게는 큰 무대에로의 길을 열어주

는 좋은 기회로 된다. 

다음 시고려민족센터 강 게오

르기 부회장이 당면사업에 대해 

이야기 하였다. 그는 금년 봄에 

국제여성의 날 3.8절, 카자흐스탄

인민의 화합의 날, 전승절과 같

은 전통적 행사와 동시에 새로운 

프로젝트도 실천했는데 그중에

는 한국측과 함께 진행한 프로젝

트도 있다고 말했다.  

신 브로니슬라브 회장은 알마

티시 고려민족센터 30주년 최종 

준비에 대해 말하면서 역시 창립 

30주년을 맞이하는 기타 소수민

족 문화연합과 함께 금년 가을에 

공화국 궁전에서 기념할 계획이

라고 보도하였다. 큰 준비사업을 

해야 하니 모든 세부가 책임성을 

높여 참가해 달라고 신회장이 부

탁했다. 

회의 끝에 알마티시 고려민족

센터 원로회 회장 김 아파나시 그

리고리예위츠가 원로회의 새 회

원 오 예까쩨리나 일리이니츠나

를 소개했다. 센터 열성자들은 원

로회에 가입함과 관련하여 예까

쩨리나 일리이니츠나를 축하하였

다. 

알마티시 고려민족센터 관리위원회 회의
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지난 토요일 알마티 한국교육

원에서 고려주말한글학교  종강식

이 있었다.   

이날 행사에 선생님들은 정각 

오전10시에 모였다. 종강식은 오후  

3시로 정했는데 그날 따라 학생들

도 궁금해서 인지 아니면 공연 직

전에 연습을 더 해보려고 그랬었

는지 오전에  벌써 예쁜  옷 차림

을 하고  학교에  와서 학교 복도에

서 웃음꽃을 피우며 서로  만나 무

슨 말을 주고받고  하는 모습이 참

으로 귀여웠으며 보기 좋았다.   

해마다 학년도  말에   진행하

는    종각식에는  총영사관 유지

연 영사님, 해외에서 한글로 발간

되는 가장 오랜 신문인  '고려일보

' 김꼰스탄찐  주필님 또한 카자흐

스탄 고려인 협회 이  이고리 부회

장들께서 종강식 자리를  빛내주

셨다.  

우선  행사 1-2부를  시작하기 

전 학교장 선생님과  카자흐스탄  

주재  알마티총영사관   유지연   

영사님   및  '고려일보'사 김 꼰스

탄찐  주필의  축하말씀이  있었다.    

순서에 지적된 바와  같이  학

교에서 기말 시험을  끝내고 올 해 

수업을 마친 학생들은 졸업증서

(세르찌피카트) 와 또 개근상 (반

년 수업  기간에  한번도 결석없

이  통학한 학생들에게 주는 상)을  

수여했고  계속하여  선생님들의 

지도하에서 학생들이 정성껏   준

비한 재미있는  공연이 있었다.   

모인 사람들은  우리 고유말로 

부르는 독창이나, 합창 및 K-POP

춤 등을  우렁찬  박수로  맞이했

다.  

이렇게  1991년에  설립된  한

국교육원은  하루도 비워  있을  새

가  없이 여러가지 행사를 진행하

는 장소로도 잘 운영되고 있다.    

 교육원에서는 날마다 흥성거

리며 오가는 많은  학생들의  웃음

소리와  이야기하는 말소리를  들

을 수  있다.   

한국교육원  건물에서는  카자

흐스탄에 와서 알마티에  계시는  

한국분들의 자손들이 공부하는 토

요한글학교 그리고 현지인들의 자

손들이 공부하는 알마티고려주말 

한글학교는 화목한 큰   한집 식구

와 같다.  

두 학교는  알마티 한국교육원 

건물에서 꾸준히 아동 교육 사업

에 몰두하고 있으며 힘겨운 교육

사업을 이끌고 나가는 성실한 선

생님들의  학생들에  대한 사랑은  

예나  지금이나 언제나  변함이 없

다.   

 2012년  4월에 알마티에 설립

한 고려주말한글학교는 처음 시작

했을 때  총  39명  학생들이 등록

되었었는데 오늘 통계를 보면 130

여명의 학생들이 등록되어 학생

들 서로가 교제를 넓히며 마음껏 

즐기면서 한상에  앉아  한국어를 

소유하고 있다.  

물론 아직은 미성년들이자  카

자흐스탄에  거주하고 있는 한  한

국어가  앞으로 그들에게  필요한 

과목인지 정확히 깨달을 나이는 

아직 아니다.  

그래도 모국어를   소유하겠다

는  학생  수가  해마다  늘어가는  

것을  보면   아마도 부모님들이 자

라나는 아이들의 미래를 내다 보

면서 자식들이 모국어를 꼭 알아

야 한다는 것을 이해하고 자식들

이 결석을 하지 않도록 설득시키

고 있다.   

아시다 싶이 학생 수가 많을  

수록 책임도 높아지며 일도 더욱 

복잡해 지는것은  사실이다. 그러

나  고려주말한글학교 선생님들은  

모두를 귀여워하며 피곤도 느끼

지 않고 즐거운  마음으로  수업

을  진행하면서  교사의  임무를  

고스란히 수행하고 있다.  

그리고 고려주말한글학교는 

다문화 가정에서도 학생들이 등록

하여 공부하고 있다.   

고려주말한글학교가 격고있는  

몇 개의  문제점은 다름이 아니라  

첫째로 단독 건물이 없기 때문에  

매년 새학기 시간표를  작성할 때  

좀 어려움이 있다.   

새로  등록한  신규반  학생들

의  연령을  봐서 정확히  반을 편

성하고  또 이미  등록되어  공부하

는  학생들의  한국어 수준을  보아

서 능숙하게 나누어 반마다 배치

해야 하는데 이러한  문제들이 발

생하는 이유로는 등록한   학생들

이 일반학교에서  수업이  오전이

냐  아니면  오후 수업이냐를 고려

하여 주말학교의  반을 편성하기

에  아주 복잡하게  된다.   

카자흐스탄   교육체계   변동

에  따라 고려주말학교도  학교내

부   시간표를   작성한다. 

 학생들이 오래 기다렸던  방학

은  5월 18일부터이지만 여러 가

지 사정으로 하여 하기 방학은  훨

씬  늦어진다.  

게다가 매년 고려주말한글학

교는  6월 초에 여름특강을 진행한

다.  여름특강은 수업 기간 동안 여

러 가지 이유로 충분히 소유하지  

못하여 보충수업을  받아야 하는  

학생들 그리고  한국 재외 동포재

단 초청으로 한국으로 언어실습

을 가는 학생들 (더 잘 준비시켜 

보낼 목적으로)을 위한 것이다.  

 행사끝에  교장  선생님은  여

름  방학 동안  잘 쉬여 가을에 다

시  만나 모국어를 계속 배우자고 

학생들에게 말했다.  

종강식 날에  학부모들과  학생

들이 대강당 무대에 올라 좋은 기

분으로 함께  기념사진을 찍었다. 

고려주말한글학교 
최미옥 교장

고려주말한글학교에서  2019년도 종강식 

국내 최대 규모 연극제인 '대

한민국연극제 인(in) 서울'이 오

는 6월 1일부터 25일까지 서울 대

학로 일대에서 열린다.  

서울시와 대한민국연극제 조

직위원회는 6월1~25일 대학로 일

대에서 총 28편의 작품이 공연되

는데, 카자흐스탄의 고려극장도 

참가하게 된다고 밝혔다. 기존 행

사명은 "전국연극제"였으나 올

해 행사명을 "대한민국연극제" 

변경하여 진행된다.  또한, 이번 

연극제는 1987년부터 이어진 대

회라는 뜻을 살려 회차를 37회로 

정했으며 대회가 열린 이후 처음

으로 서울에서 열린다.   

3·1운동 100주년을 맞아 해

외 초청 공연도 마련되어 22~23

일 아르코 예술극장과 동양예술

극장에서는 카자흐스탄 고려극장

과 재일오사카조선고급학교 연극

반의 공연이 펼쳐진다. 한국어 공

연이 가능한 해외동포팀인 카자

흐스탄 국립 고려극장은 '날으는 

홍범도 장군',을 공연하게 된다.  

한편, '연극은 오늘, 오늘은 연

극이다'는 슬로건으로 열리는 올

해 행사에는 총 132개 작품이 경

연에 올랐다. 본선 경연 작품 16

편 등 총 28편 공연과 여러 야외 

프로그램, 부대행사가 열린다. 

특히 차세대 연극인 육성을 

위한 프로그램인 '네트워킹 페스

티벌'이 신설된 것이 특징이다. 

전국 연극인이 모여 네트워크를 

형성하고 공연을 만들어 올릴 수 

있는 프로그램이다. 

박 예술감독은 "공정한 심사 

방법으로 소통하고 정보를 공유

하면서 거리 축제 등을 통해 시민

과 전국 연극인들이 모여 즐겁

게 잔치하는 연극제로 만들겠다

"며 "'네트워킹 페스티벌'을 통

해 동시대 예술가들이 정보를 공

유하고, 만나서 연합하는 네트워

킹이 실제로 이뤄질 것"이라고 

기대했다.  

최근 강원 산불로 피해를 본 

극단에 대한 지원도 이뤄진다. 

주최 측에 따르면 강원도 속초에

서 활동하는 세 극단이 함께 쓰

던 소품 창고가 이번 화재로 전

소됐다. 주최 측과 한국연극협회

는 이번 행사에 참여하는 이들 

극단의 세트를 경영과 관계없이 

지원하기로 했다. 

행사 예산은 총 22억원으로, 

서울시가 15억 원을 지원하고 나

머지는 한국연극협회 예산으로 

추진한다. 

박장렬 감독은 "대한민국연극

제는 우리말로 된 희곡을 지켜내

고 극작가를 길러내는 보루다"며 

"연극을 통해 대통령상과 국무총

리상을 받을 수 있는 유일한 통로

이기도 하다"고 강조했다. 

대한민국연극제, 37년만에 처음으로 서울 개최... 카자흐스탄 고려극장 참가 
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보통 대통령 국빈방문 이후의 

언론보도에는 국제적 협력이나 변

동에 관한 기사들이 나타납니다. 

물론 실제로 경제관계에서는 아무

런 진전도 없을 수도 있습니다. 

2019년 4월 하순에 문재인 대통

령의 중앙아시아 국가 방문, 즉 투

르크메니스탄, 우즈베키스탄, 카자

흐스탄 등 3개국 방문이 있었습니

다. 한국 대통령의 방문을 앞두고 

큰 프로젝트도 준비되었습니다. 

즉 문재인 대통령과 각 대통령들

과의 회담에서 유익한 안건이 진

행되면서 일련의 거액의 투자협정

도 준비되었던 것입니다. 

문재인 대통령 이전 한국의 대

통령들도 중앙아시아를 방문했습

니다. 그런데 경로와 형상이 서로 

달랐습니다. 노무현 대통령은 최

초로 중앙아시아를 방문한 한국 

대통령이었습니다. 노무현 대통령

이 중앙아시아 국가를 별도로 두 

번 방문한 것은 주목할 만한 사실

입니다: 노 대통령은 2004년 5월

에 우즈베키스탄을 방문하고 9월

에는 카자흐스탄을 방문했습니

다. 2011년 8월에는 이명박 대통령

이 중앙아시아 국가 즉 몽골, 우즈

베키스탄, 카자흐스탄 3개국을 방

문했습니다. 이명박 대통령은 그 

외에도 카자흐스탄을 몇 번 방문

하여 당시 나자르바예프 대통령

과 여러 차례 만났습니다. 박근혜 

대통령의 중앙아시아 방문 경로

는 타쉬켄트, 누르술탄(아스타나), 

아쉬가바트였습니다. 

 보시는 바와 같이 한국 대통령

의 첫 중앙아시아 방문이 있은 지 

15년이 흘렀습니다. 따라서 나름대

로 결론을 내릴 수 있고 향후 전망

도 해 볼 수 있습니다. 이 주제를 

더 연구해야 하는데 이 기간에 중

앙아시아 국가에서는 공인된 한반

도-국제문제 전문가가 하나도 나

타나지 않았습니다. 이것은 한국

에도 관계됩니다. 한국에는 학문

적으로 세계적 차원의 중앙아시

아 전문가가 없습니다.  

2018년 11월에는 문재인 대통

령의 중앙아시아 방문에 앞서서 

제11차 ‘한-중앙아시아 협력포럼’

이 각국 외교부 차관 수준에서 서

울에서 진행되었습니다. 이 회의

에서는 한국과 중앙아시아 국가들

과의 다방면적 대화의 효율성이 

저조하다는 의견을 한국 측에 전

달되었습니다. 포럼이 아직 한국

과 중앙아시아 국가의 통합을 현

저할 수준으로 상승시키지 못했다

는 것입니다. 이러한 조건 하에서 

한국은 각각의 지도부와 별도로 

쌍방간 협력의 토대를 구축하기

로 했습니다. 한국에서는 중앙아

시아 지역에서 행동을 조정하기 

위한 특별 기구가 만들어졌는데 

바로 대통령 직속 ‘북방경제협력

위원회’가 바로 그것입니다. 

사실 박근혜 정부의 ‘유라시아 

이니셔티브’나 문재인 대통령의 

‘신북방정책’에서 한국은 중국과 

러시아와의 관계를 최우선적으로 

하고 있습니다. 한국의 정치 및 경

제적 이익에서 중앙아시아는 두, 

세 번째 자리에 위치해 있습니다. 

남북 대화를 추진시키는 것도 중

국과 러시아의 입장이 기본적으

로 되어 있습니다. 

한국과 중앙아시아의 관계에

서 우선적인 것은 경제협력에 있

습니다. 문재인 대통령 방문의 기

본 목적이 바로 이 문제에 있었습

니다. 이명박 대통령 이후 상기 문

제는 5-6년 동안 의미가 축소되었

습니다. 중국은 그동안 중앙아시

아 지역에 경제적 네트워크를 널

리 펼치고 지정학적, 지경제적 개

념인<일대일로(One belt, one 

road)> 정책을 적극적으로 실천하

고 있습니다. 중앙아시아 시장을 

위한 경쟁에서 한국은 현저히 뒤

떨어지고 있습니다. 

중앙아시아에서 한국의 진출

은 확연한 불균형 수준으로 있습

니다. 알려진 일부 원인에 의해 카

자흐스탄과 우즈베키스탄이 처음

부터 한국의 기본 파트너로 되었

고 또 현재에도 그대로 남아있습

니다. 키르기즈스탄, 타지키스탄, 

투르크메니스탄은 몇 천만 달러 

수준의 아주 제한된 교역량을 가

지고 있습니다.  

한국의 통계자료에 의하면 

2018년에 카자흐스탄과 우즈베키

스탄과의 총교역량은 약 22억 달러

에 달합니다. 카자흐스탄과 우즈

베키스탄의 다른 자료에 의하면 

이 기간에 높은 숫자를 보였던 것

이 확실한데 카자흐스탄과는 거

의 40억 달러, 우즈베키스탄과는 

30억 달러를 기록했습니다. 이곳, 

저곳에 떠도는 자료에 의하면 카

자흐스탄과 우즈베키스탄에는 한

국회사들이 공화국마다에 500여개

의 회사가 있습니다. 그런데 그중 

다수는 페이퍼 상에만 남아 있습

니다. 한국의 법인이나 개인의 참

가 하에 창설된 합작회사들이 수

월하게 등록서류를 받고 통계국에

만 등록되어 (게다가 여러 해 동

안) 있습니다. 그것은 파산의 과정

이나 자체청산 과정을 거치지 않

았기 때문입니다. 

식당, 소매, 서비스, 건설, 여

가산업 등이 중앙아시아에서 사

업하는 한국기업들의 기본 분야

입니다. 100% 한국자본이나 부분

적 한국자본을 가지고 제품을 현

재 생산하는 회사들이 몇십 개가 

되는데 정확한 숫자를 밝혀내기

가 어렵습니다. 

한국과 중앙아시아 국가들간 

수출•수입 품종은 제한되어 있습

니다. 카자흐스탄에서는 주로 희

귀광물, 우라늄, 원유 등 원료를 

실어갑니다. 우즈베키스탄에서

는 목화와 직물을 가져갑니다. 공

업용 설비, 승용차로부터 시작하

여 화장품, 여성의류에 이르기까

지 한국에서 수입하는 상품이 훨

씬 더 많습니다. 한국 상품들은 중

앙아시아 시장에서 일제나 중국

제 상품과의 경쟁에서 승리하고 

있습니다. 이것은 주로 가전제품, 

핸드폰, 노트북, 모니터, 사무실용 

전자제품 등입니다. 

최근 10년간 중앙아시아에서 

한국으로 노동력 수출이 중요한 

품목으로 되었습니다. 시작된 노

동이주 (주로 우즈베키스탄에서)

가 현재 고려인들을 포함하는 대

중적 이주로 되었습니다. 오늘날 

한국에는 그들의 수가 8만명을 능

가합니다. 중앙아시아 국가에서 

간 노동이주민들과 불법적으로 한

국에 체류하고 있는 사람들의 수

는 달마다 늘어나고 있습니다. 고

려인들은 해외동포들을 위한 비

자 F-4를 받거나 가족들, 노동이

민, 대학생 비자 등으로 합법적으

로 한국에 들어갈 수 있습니다. 

중앙아시아 국가들에는 확고

한 통합이 없으며 통일된 강력한 

정치 및 군사 기구를 가지지 않았

고 공동의 경제적 공간이나 관세

동맹으로 단합되지 않았습니다. 

따라서 <5+1> (중앙아시아의 국

가 5개 + 한국) 형태로 한국과 지

역 국가들과의 협력이 극히 비효

율적인 것으로 남아있습니다. 

따라서 문재인 대통령의 방문

은 각각의 국가에서 구체적 프로

젝트를 추진하는데 의미를 부여합

니다. 투르크메니스탄에서는 키얀

리에 있는 대형 석유화학플랜트

가 그러한 프로젝트로 되었는데 

이 사업은 한국 자본의 투입으로  

진행되었습니다. 

우즈베키스탄에서는 동력, 원

유가스산업, 화학공업, 광업, 기계

제작업, 전기기술공업, 운수, 물류, 

방직업, 경공업, 의료산업과 같은 

분야에서 12억 달러어치의 계약이 

체결되었습니다. ‘안그렌 경제특

구’를 ‘인천 자유경제 지대’의 운영

으로 넘기는 계약과 ‘부스톤릭-팜 

특구’에서 의약품 생산을 하는 데 

대한 계약이 특별한 의미를 가지

고 있습니다. 샤프카트 미르지요

예프 대통령과 문재인 대통령은 

두 나라 간 특별한 전략적 파트너

관계에 대한 공동선언을 발표했습

니다. 이 선언에 따라 한국회사들

이 일정한 특혜와 우선권을 받게 

되었습니다. 

카자흐스탄에서는 카자흐스탄

공화국 수리개발부 및 우주항공 

산업부와 한국 과학기술부 간에 

국제 공동 IT 센터 조성에 관한 의

향서와 보건 분야에서의 <새 바람

> 프로그램 실행에 관한 계획에 서

명했습니다. 

문재인 대통령의 방문결과 3개

국 24개의 프로젝트에 한국회사가 

참가할 것을 제안했는데 총 13억 

달러가 투자될 예정입니다. 

중앙아시아 국가 정부들과 서

명된 합의서를 성공적으로 실천하

기 위해서는 한국회사들의 투자

와 비즈니스에 유리한 조건을 조

성하기 위한 대책을 강구해야 합

니다. 그리고 기타 외국회사와 지

방 회사들에도 역시 그런 조건이 

부여되어야 합니다. 외국의 비즈

니스맨들과 지방 기업가들은 지

방 국가기관들이 경제활동에 지나

치게 간섭하며 불시의 검열이 자

주 있고 법이 완성되지 않았으며 

낡은 규칙 그리고 그 규칙실행에 

대한 엄격한 통제를 지적하고 있

습니다. 가장 중요한 것은 모든 수

준과 영역에서 뇌물행위가 성행하

고 있다는 것입니다. 

결론은 한국과 중앙아시아 각

국 그리고 총체적으로 이 지역과

의 협력은 주로 경제문제 외의 사

정에 달려 있다고 강조할 수 있습

니다. 비즈니스 진행에 대한 상이

한 태도, 형태와 방법, 문화와 사고

방식에서의 차이가 경제적 관계 

발전을 심각하게 지체시킵니다. 

그래서 이 문제들에 대해 상당한 

관심을 가져야 하고 동시에 적절

한 대책을 강구해야 합니다.        

김 게르만  
역사학 박사, 교수, 알-파라비명

칭 카자흐국립대 한국학 센터 소장, 
건국(서울)대 역사강좌 교수, 중앙

아시아 협력 및 연구 센터 소장

한국과 중앙아시아 국가와의 협력 전망
특별기고
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오전에 블라지미르 리의 딸인 

나탈리야와의 인터뷰 후, 누런 갤

러리에서 아나스타시아(아나톨리 

김의 큰 딸이자 통역인)와 함께 러

시아의 으깬 감자 요리인 쀼레로 

점심 식사를 하였다. 한국에서 먹

는 감자 요리보다 짭짤한 편이었

는데, 외국인 또한 거부감 없이 즐

길 수 있는 무난한 음식인 것 같았

다. 누런 회사 빌딩 안에 속하여 

있는 갤러리는 오픈을 위하여 정

돈 중에 있었고, 우리는 직원들을 

위한 구내식당에서 식사를 한 것

이다. 1992년 컴퓨터 부품 관련 사

업을 시작으로 해외의 정보통신

망 기업체와 꾸준히 협력을 맺으

며 인트라를 구축해 온 누런 그룹

은 우즈베키스탄 내에서 전도유망

한 기업 중 하나이다. 그러한 그

의 재력과 고려인 화가에 대한 애

정을 바탕으로 추진되고 있는 것

이 바로 누런 갤러리인 것이다. 식

사를 마친 뒤, 우즈베키스탄의 공

훈 예술가로 인정받고 있는 이스

크라 신을 만나기 위해 갤러리를 

나섰다.  

  이스크라 신은 1세대 고려인 

화가인 신니콜라이의 며느리인

데, 그녀의 딸이자 화가인 스베틀

라나 신과 함께 거주하고 있는 아

틀리에로 우리를 초대하였다. 우

즈베키스탄 화단에서 고려인 화가

로서는 꽤 유명하여 활동 이력이 

많은 편에 속하는 이스크라는 활

달할 것이라는 예상과 달리, 수줍

음을 많이 타는 것처럼 보였다. 

큰 눈을 끔뻑거리며 조곤조곤히 

말하는 태도에서 소녀와 같은 감

성을 느꼈다. 우즈베키스탄 서부

에 위치한 호레즘에서 1951년에 

태어난 이스크라는 벤코브 미술대

학에 입학(1970)하여 신니콜라이

를 처음 만났다. 당시 신니콜라이

는 학생들이 단 1분이라도 지각하

면 수업에 참석할 수 없도록 문을 

잠글 정도로 엄격하였으나, 실력

이나 인품이 워낙 뛰어나서 모든 

이들로부터 존경을 받았다고 한

다. 이스크라도 역시 그를 스승으

로서 사모하는 마음이 커, 신니콜

라이의 아들 4명 중 장손에게 시집

을 왔다. 니콜라이의 집을 처음 방

문하던 날, 누더기 같은 이불과 편

편찮은 음식의 살림살이에 적잖

이 충격을 받았다고 한다. 의사인 

어머니와 운수업을 하던 아버지 

아래서 귀하게 자란 이스크라에게

는 잊지 못할 경험이었던 것 같

다. 결혼 후, 니콜라이와 이스크라

가 그림에만 전념할 수 있도록 시

어머니는 뜨개질로 온 집안의 생

계를 책임지고 요리와 청소를 도

맡아 하였다고 한다. 그녀의 희생 

덕분에, 니콜라이는 영국BBC가 

인정한 동양의 피카소로서 강제이

주의 역사를 추상화로 그려낸 

「레퀴엠」연작을 완성할 수 있었

고, 이스크라 역시 오늘날 우즈베

키스탄에서 인정받는 공훈 예술가

로 활약하고 있게 된 것이다. 그

가 가장 애정 하는 학생이자 며느

리인 이스크라를 위하여, 니콜라

이는 어려운 형편에도 불구하고 

러시아산 고급 화 도구를 마련하

여 주거나 그림에 대한 조언을 아

끼지 않는 등의 물심양면으로 그

녀를 도왔다. 물질적으로 부족함 

없이 자라온 그녀에게 시댁의 가

난은 고난이었지만, 아마 시아버

지의 애정과 사랑으로 충분히 메

우어지지 않았을까 싶다. 그녀는 

초기부터 지금까지 끊임없이 자연

에 대한 탐구를 모티브로 삼고 있

다. 타슈켄트 주변 시골 지역인 수

코크의 계절마다 달라지는 꽃과 

산에 대한 이미지를 주제로 하여, 

따뜻한 색감과 입체감을 더했다. 

이후 몇 차례의 전시회와 대구 계

명대에서 초빙교수(2014-2015)를 

지내기 위하여 방문한 한국에서 

역시 자연에 대한 끊임없는 탐구

를 하였다. 특히 모국인 우즈베키

스탄에서는 볼 수 없는 벚꽃과 폭

포가 인상적이었다고 한다. 근대 

회화의 아버지라 불리는 폴 세잔 

(1839~1906)은 평생에 걸쳐 프랑

스 프로방스 주에 위치한 생트 빅

투아르 산에 대한 30여점의 연작

을 남겼는데, 이는 사물을 있는 그

대로 그리는 것이 아닌 변하지 않

는 고유의 본질을 찾아내기 위한 

그만의 시도였다. 이스크라가 끊

임없이 자연의 대상과 마주하여 

그것 스스로가 담고 있는 본체를 

뽑아내고자 한 노력과 다르지 않

을 것이다. 

1950년대에서 60년 사이는 스

탈린 사후의 ‘해빙기’로 니콜라이

가 겪었던 고려인 세대와는 차원

이 다르게 평안한 상황이었다. 앞 

세대의 노고덕분에 누릴 수 있었

던 이 평화로운 시기는 고스란히 

이스크라의 그림에 담겨져 있다. 

강제이주의 슬픔과 정착의 어려움

을 지나, 그들이 머물고 있는 중앙

아시아 대륙에 대한 아름다움을 

찬미하고 누릴 수 있는 특권으로 

‘예술을 위한 예술’에 대한 탐구, 

대상의 근원에 대해 다다를 수 있

었던 것이다. 무엇보다 선생이자 

시아버지로서 그녀의 예술 인생에

서 가장 큰 조력자였던 니콜라이 

신의 진심어린 손길이 없었다면, 

오늘날 우리가 알고 있는 이스크

라의 예술세계는 존재하기 어려웠

을 것이다.  

전선하 - 홍익대 미술학과 예술
학전공 박사과정 수료   

모국의 벚꽃과 폭포가 인상적이였습니다...

1. 추진목적 
     문재인 정부의 한반도정책과 신북방정책을 전문가의 강연

을 통해 재외동포사회에 전파하고, 학술세미나를 통해 문화‧예술
적 측면에서 재외동포들이 한반도 통일에 기여할 수 있는 역할을      
모색하는데 있음. 

2. 개요 
     • 기간 : 2019.5.24. 10:30-18:00 
     • 장소 : 국립아카데미 고려극장 
     • 주최 : 민주평통 중앙아시아협의회, 고려인협회 
     • 초청 : 한국, 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 키르기즈 공화

국 학자    

3. 세부 프로그램 

     · 개회식  

   · 국제학술 세미나 (한반도 통일, 평화와 번영)  

제8회 평화통일기원 한민족 축제
(학술세미나)

신 이스크라
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Елена ТЕН

Первооткрывателями Q-POP  на-

правления являетcя группа «Ninety

Оne», дебютировавшая в 2015 году. За

эти годы в Казахстане появилось мно-

жество поклонников и десятки Q-POP

групп. Популярнейшим бойз-бендом

на сегодняшний день является группа

«Madmen», появившаяся на отече-

ственной эстраде в 2017 году и поко-

ряющая поклонников у себя в стране

и за рубежом.

За два года «Безумцы», а именно так

переводится с английского «Madmen»,

выпустили 2 клипа, набрали невероят-

ную популярность в сети, имеют огром-

ное количество просмотров на youtube-

канале и привлекают все больше и боль-

ше новых фанатов. Их вокал, хореогра-

фия, синхронность движений просто сво-

дят с ума публику.

Группа «Madmen» была хедлайнером

финала K-popstar.KZ Festival 2019, где

произвела небывалый фурор. Нам уда-

лось пообщаться с участниками популяр-

ного бойз-бенда во время репетиции. Ре-

бята рассказали о своем творчестве и

поделились планами на будущее.

Как все начиналось

Группа состоит из пяти парней, каж-

дый из них проделал свой творческий

путь, а теперь они единое целое. Ребята

очень талантливые, трудоспособные и

имеют не по годам взрослые взгляды на

жизнь и с большой ответственностью от-

носятся к своему будущему.

Ксения ТОЛКАНЕВА,

Бишкек

На встрече присутствовало

порядка пятидесяти человек из

пяти стран: России, Узбекистана,

Казахстана, Кыргызстана, Ко-

реи, во главе с президентом объе-

динения Дмитрием Кимом.

ОКБК уже успешно работа-

ет третий год, и инициаторы

встречи в первую очередь хоте-

ли обсудить вопросы дальней-

шего развития объединения. Тем

более что этот год является зна-

ковым, так как на итоговом ок-

тябрьском форуме в Корее со-

стоится передача флага правле-

ния от России к Казахстану.

Участники события заслу-

шали презентации Говарда Сина

(первый президент ОКБК) и Вла-

дислава Чена, которые стояли у

истоков объединения. Обсужде-

ния состоялись в формате диа-

ОКБК: встреча без галстуков
В Бишкеке, в отеле «EVROPA», 18 мая состоялась расширенная

встреча участников Объединения корейских бизнес-клубов. Мероп-

риятие носило неформальный характер, хотя на нем было обсужде-

но несколько важных вопросов.

логовых площадок и встречи

друзей.

На повестке дня стояло об-

суждение создания Попечи-

тельского совета ОКБК, ведь

по мнению инициаторов, со-

здание данной структуры яв-

ляется необходимой мерой.

Также возникла идея из боль-

шого движения ОКБК создать

сконцентрированный ОКБК

Club с членскими взносами.

Кроме того обсуждался вопрос

о продлении полномочий пре-

зидента.

На мероприятии присутство-

вали большие друзья ОКБК –

профессора Пэк Тхе Хен и Ми-

нара Анарбековна Шерикулова.

Гости отметили важность ОКБК

и новых структур.

После презентаций и обсужде-

ний Координационный совет про-

вел совещание и вынес решение

одобрить образование совета, но

изменить название с «Попечи-

тельского» на «Консультацион-

ный», в который будут входить до

пяти человек. Членами данного

совета могут быть только дей-

ствующие члены ОКБК, и они

могут посещать встречи Коорди-

национного совета, но не в обяза-

тельном порядке. Предложения

совета будут носить рекоменда-

тельный характер, и его члены не

будут иметь право голоса.

Бывшие президенты ОКБК

входят в Консультационный со-

вет  в течение одного года. В за-

вершение мероприятия были

обсуждены планы на ближай-

шее время и участники вырази-

ли надежду, что ряды ОКБК бу-

дут пополняться, возможно, в

будущем ОКБК станет учреди-

телем большого Форума рус-

скоговорящих корейцев.

После того как прозвучал

гимн ОКБК и было сделано кол-

лективное фото, участники от-

правились на дружественный

ужин, где продолжили обсужде-

ние различных вопросов в не-

формальной обстановке.

«Безумцы» рулят
Молодое музыкальное направление Q-POP за несколько лет стало популярным не

только в Казахстане, но и за рубежом. Данная субкультура вобрала в себя элементы

западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки, современного ритм-н-блюза и,

конечно, популярного во всем мире южнокорейского направления К-РОР. Вместе с тем

Q-POP активно получает собственное развитие, тем самым продвигая казахский язык

и вызывая у поклонников чувство гордости за свою страну.

Итак, вот они.

Роман Пак (сценическое имя Aron),

лидер, рэпер и главный танцор.

Тин Хай-Лун (сценическое имя Khay),

в группе является лидирующим вокали-

стом и танцором.

Ерасыл Абдралиев (сценическое имя

Young), вокалист и танцор.

Рахат Масакбай (сценическое имя

Rem), главный вокалист.

Ибраимов Алимурад (сценическое

имя Moora), вокалист.

И конечно же, «центр» всего коллек-

тива – молодой и талантливый музы-

кальный продюсер Руслан Хван, кото-

рый, помимо всего прочего, в свои 25 лет

создал студию MM Production, которая

помогает развитию творческой молоде-

жи и поддерживает ее.

Свой путь на большую сцену группа

«Madmen» начинала с выступлений на

различных площадках, участвуя в ме-

роприятиях, К-РОР фестивалях и баттлах.

Благодаря таланту и старательности ре-

бята довольно быстро покорили сердца

публики, и число их фанатов с каждым

днем растет.

В 2017 году они сняли свой первый

клип на песню «Бiр кадам» и официаль-

но назвали себя Q-POP исполнителями.

Несмотря на то что состав участников

группы менялся несколько раз, сейчас

сформировался слаженный коллектив.

Старшему из артистов 22 года, а само-

му юному всего 16 лет. Состав группы

интернациональный, но все участники

безукоризненно исполняют песни на ка-

захском языке.

Единое целое

У ребят очень насыщенная и яркая

жизнь. Постоянные репетиции, выступле-

ния, фанмитинги – все это неотъемлемая

часть их жизни. Фандом группы насчи-

тывает несколько тысяч поклонников по

всему Казахстану. Стоит отметить, что

ребята очень дружелюбно и трепетно от-

носятся к своим фанатам, за что их и обо-

жают.

Несмотря на то что артисты очень

молоды, они сплочены и едины в своих

мыслях и идеях. Они сами придумывают

себе образы, стили одежды, являются ав-

торами клипов. Парни не боятся экспе-

риментировать, менять свою внешность,

быть одновременно эпатажными и про-

стыми, дерзкими и душевными.

При личном общении все участники

коллектива производят впечатление вос-

питанных, серьезных, целеустремленных

молодых людей. Но на сцене, естествен-

но, они четко придерживаются создан-

ных ими образов.

Планы на будущее

Планов у юных звёзд очень много, но

они посчитали, что будет нескромным

рассказывать о каких-то глобальных

проектах, поэтому поделились немногим.

Несмотря на свой юных возраст и

ошеломительный успех, пришедший к

ним сравнительно быстро, они понима-

ют, что через несколько лет они сами как

артисты уже не будут так востребованы

в молодежной субкультуре, поэтому уже

сейчас готовятся к этому будущему. Они

планируют открыть собственный продю-

серский центр и работать с молодыми

артистами в Казахстане и ближнем за-

рубежье. На своем примере ребята хотят

показать, что при большом желании,

усердии и творческом подходе каждый

может реализовать себя в этой жизни.

Также в планах молодых людей по-

пробовать себя на новом поприще и на-

чать выпускать одежду под собственным

брендом, ориентированную на молодежь.

Глядя на группу «Madmen», многие

завидуют парням и мечтают стать таки-

ми же «звездами». При этом нужно по-

мнить, что путь к успеху очень тернис-

тый и чтобы его пройти, нужно преодо-

леть немало преград, приложить огром-

ные усилия и ежедневно работать над

собой.
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«Правительство США уже

несколько раз доводило до на-

ших властей свою обеспокоен-

ность по поводу того, что даль-

нейшее использование оборудо-

вания китайской компании

Huawei может вызвать пробле-

мы с обеспечением безопаснос-

ти… Ссылаясь на двусторонние

отношения военно-политичес-

кого союза, Вашингтон настоя-

тельно попросил учесть и при-

нять его рекомендации… Доку-

менты, в которых содержится

эта позиция, США неоднократ-

но направляли в МИД нашей

страны», – цитирует «Чосон

Ильбо» анонимные источники в

южнокорейских правитель-

ственных кругах.

Издание приводит конкрет-

ный пример давления американ-

ских чиновников. Так, недавно

в ходе беседы южнокорейского

дипломата с сотрудником Гос-

департамента США последний

обратил внимание на телеком-

муникационное оборудование

компании LG U Plus, которое

было в помещении.

«В местах, где требуется со-

блюдение мер безопасности и

секретности, нельзя использо-

Шестьдесят две южнокорейские компании попали в рейтинг американского финан-

сово-экономического журнала Forbes. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на

свои источники. Согласно опубликованным данным, южнокорейская компания Samsung

Electronics, являющаяся одной из крупнейших в мире компаний, была удостоена 13-го

места в списке американского журнала.

Китайские предприятия в течение семи лет удерживают лидирующие позиции

рейтинга и 2019 год не стал исключением. В первую пятерку рейтинга вошли: ки-

тайский коммерческий банк Industrial and Commercial Bank of China, американс-

кий финансовый холдинг JPMorgan Chase, китайский банк China Construction Bank,

китайский банк Agricultural Bank of China, американский финансовый конгломе-

рат Bank of America.

Известно, что наибольшее количество мест в рейтинге американского финан-

сово-экономического журнала Forbes заняли компании США (575), затем Китай и

Гонконг (309) и Япония (223).

Среди представителей Южной Кореи только 62 компании попали в данный рей-

тинг. Компания Samsung Electronics возглавила список южнокорейских компаний,

компания SK Hynix расположилась на 179-м месте, машиностроительная компа-

ния Hyundai Motor — на 225 месте, банк KB Kookmin Bank — на 276-м месте, банк

Shinhan Bank — на 281-м месте, SK Group — на 313-м месте, сталелитейная компа-

ния POSCO — на 323-м месте.

В китайском Шэньяне состоится серия встреч представителей неправительствен-

ных организаций Республики Корея с северокорейскими партнёрами.

23-24 мая пройдут консультации комитетов Юга и Севера по реализации со-

вместной декларации от 15 июня 2000 года. 24-25 мая южнокорейская организация

«Кёрэ Хана» проведёт встречу с представителями северокорейского Националь-

ного совета по примирению.

26 мая состоится встреча представителей южнокорейского Народного комите-

та по примирению и сотрудничеству с вышеуказанным советом. В ходе контактов

стороны намерены обсудить такие вопросы, как организация мероприятий по слу-

чаю 19-й годовщины подписания совместной декларации от 15 июня, проработка

возможности обмена студентами, дебаты на тему принудительной трудовой моби-

лизации в период японского протектората над Кореей.

Это первый контакт сторон после северокорейско-американского саммита в

Ханое. Эксперты полагают, что встречи помогут представителям Республики Ко-

рея познакомиться с нынешней позицией Севера, который в последнее время про-

являл пассивность в контактах с Югом. 

США призвали Южную Корею
присоединиться к войне против Huawei

США оказывают давление на правительство Южной Кореи, заставляя Сеул присоединиться к санк-

циям, которые Вашингтон ввел против китайского IT-гиганта Huawei. Южная Корея оказалась в непро-

стом положении, будучи втянутой в противостояние между ее главным политическим и торговым

партнерами. Об этом со ссылкой на источники в правительстве Республики Корея сообщила южнокорей-

ская газета «Чосон Ильбо».

вать эти системы. Может и не

немедленно, но в конце концов

Южной Корее надо будет полно-

стью убрать Huawei из своей

страны», – сказал американец,

подразумевая, что LG U Plus

сотрудничает с Huawei и ис-

пользует ее оборудование.

Таким образом Южная Ко-

рея оказалась в очень непрос-

том положении. С одной сторо-

ны, на нее давят США, которые

являются главным военно-поли-

тическим союзником Сеула, а с

другой оказался Китай, который

занимает первое место в списке

внешнеторговых партнеров.

По словам «Чосон Ильбо»,

южнокорейские чиновники по-

старались занять уклончивую

позицию, не желая быть втяну-

тыми в подобное противостоя-

ние, где их заставляют выбирать

«либо ту, либо другую сторону».

«Мы понимаем и в опреде-

ленной степени разделяем вашу

обеспокоенность. Но с позиции

нашего правительства есть оп-

ределенные ограничения по ча-

сти того, насколько мы можем

влиять на действия наших част-

ных компаний», – ответили пред-

ставители Сеула. Вместе с тем,

в Южной Корее признают, что

им сложно полностью игнориро-

вать требования США, которые

«ведут себя крайне настойчи-

во».

Более того, как стало извест-

но, США стали требовать от

Южной Кореи, чтобы она нада-

вила на свои IT-гиганты и не

допустила распространения

оборудования Huawei по стра-

нам Юго-Восточной Азии, где

активно работают южнокорей-

ские крупные электронные ком-

пании типа Samsung, LG и дру-

гие.

Корейские независимые экс-

перты уже предупредили, что

если правительство Южной Ко-

реи согласится с требованиями

Вашингтона и запретит исполь-

зование оборудования Huawei,

то убытки местных компаний

будут измеряться миллиардами

долларов. Если же Пекин решит

наказать Сеул за выступление

на стороне США и введет санк-

ции против Южной Кореи, то

ущерб вырастет в разы. Южная

Корея только-только стала нор-

мализовывать отношения с Пе-

кином, которые серьезно пост-

радали из-за решения Сеула

разместить на своей территории

комплексы ПРО США THAAD,

и вот теперь очередная схожая

дилемма, когда приходится раз-

рываться между США и КНР.

Южнокорейские фирмы все

же стали уже вставать на сторо-

ну США. Так, две крупнейшие

южнокорейские телекоммуни-

кационные фирмы SK Telecom и

KT исключили Huawei из числа

поставщиков систем связи пято-

го поколения 5G.

Как сообщили другие источ-

ники, несколько южнокорейских

финансовых институтов и ком-

паний также прислушались к

«рекомендациям из США» и ста-

ли отказываться от оборудова-

ния Huawei. По информации из-

дания Korea Times, так поступил

банк NongHyup Bank, KOSCOM

и ряд других корейских финан-

совых организаций.

Напомним, 15 мая президент

США Дональд Трамп подписал

распоряжение, в котором объя-

вил чрезвычайную ситуацию в

США и запретил американским

компаниям использовать теле-

коммуникационное оборудова-

ние, изготовленное фирмами,

которые представляют угрозу

национальной безопасности

страны. В этот «черный список»

компаний попала Huawei, кото-

рую до этого неоднократно об-

виняли в сборе персональных

данных пользователей и переда-

че их властям Китая.

Корейские компании в рейтинге Forbes НПО Севера и Юга встретятся в Шанхае
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Еще в прошлом сезоне Хан высту-

пал в юниорском составе команды

высшего дивизиона. Однако в 2019-м

тинейджер решил открыть для себя

новые горизонты. Он стал первым юж-

нокорейским игроком в истории КПЛ.

Почему Хан решил стать футболис-

том и для чего приехал в Казахстан,

игрок рассказал в эксклюзивном ин-

тервью.

– Чжон Ву, когда Вы начали играть

в футбол?

– Не могу даже сказать, вспомнить,

когда я решил, что хочу заниматься

именно фу тболом. С де тства отец

прививал мне любовь к футболу. Пе-

Международный союз конькобежцев

ISU опубликовал календарь сезона-

2019/20 в фигурном катании, передает

Zakon.kz. Согласно документу, между-

народный турнир «Мемориал Дениса

Тена» состоится в Алматы с 10 по 13

октября. Медали будут разыграны во

всех видах фигурного катания. Причем

в одиночном разряде у мужчин и жен-

щин медали разыграют сразу в двух

возрастных категориях – среди взрос-

лых и юниоров, соревнования среди

спортивных пар и в танцах на льду прой-

дут только среди взрослых.

Соревнование в Алматы не входит

ни в одну серию, параллельно с ним в

Будапеште пройдет Budapest Trophy и в

финском Эспоо – этап серии Челлендж.

Правда, там соревноваться будут толь-

ко взрослые фигуристы.

К слову, первым соревнованием но-

вого сезона у фигуристов станет меж-

дународный турнир в танцах на льду

Lake Placid Ice Dance International, а

крайним – Международный турнир для

Турнир в память о Денисе Тене
Международный турнир по фигурному катанию «Мемориал Дениса Тена» пройдет

в Алматы. Впервые в Казахстане пройдет самостоятельное международное соревно-

вание по этому виду спорта.

профессионалов ISU в Оберстдорфе в

Германии, где соревнования планирует-

ся провести с 17 по 23 мая 2020 года.

Первым этапом Гран-при по фигурно-

му катанию станет Skate America, кото-

рый пройдет в Лас-Вегасе с 18 по 20

октября.

Среди других заметных событий в

календаре – чемпионат мира по фигур-

ному катанию, который пройдет в Ка-

наде с 16 по 22 марта 2020 года в Мон-

реале. Престижный чемпионат четырех

континентов планируется провести в

столице Южной Кореи – Сеуле с 3 по 9

февраля 2020 года.

Казахстанский фигурист, бронзовый

призер Олимпиады-2014, неоднократный

призер чемпионатов мира Денис Тен по-

гиб летом 2018 года от рук автоворов,

которые нанесли ему ножевые ранения.

Спортсмен пытался предотвратить кра-

жу зеркал со своей машины, однако по-

лучил удары ножом в бедро и скончался

от потери крови. На следующий после

убийства день были задержаны двое по-
дозреваемых – Арман Кудайбергенов и

Нуралы Киясов. Еще через неделю за-

держали Жанар Толыбаеву. В их отно-

шении уже оглашен приговор суда.

Корейский легионер в «Кайрате»
Одним из самых интересных приобретений футбольного клуба «Кайрат» в новом

сезоне чемпионата Казахстанской премьер-лиги (КПЛ) стал полузащитник юношес-

кой сборной Южной Кореи Хан Чжон Ву. Чжон Ву ярко заявил о себе в составе нацио-

нальной сборной Южной Кореи до 18 лет. В товарищеском матче против Англии его

команда со счетом 3:0 победила родоначальников футбола. Тогда новость о победе юни-

оров осветили многие корейские СМИ.

ред нашим домом был стадион, где

часто проходили футбольные сорев-

нования. Наблюдая за ними, у меня

тоже появилось желание. Не помню

точно, когда и как, но желание стать

футболистом появилось само собой. С

мыслью, что быть футболистом инте-

ресно, я просто начал тренироваться.

– Чем особенно удивила наша страна?

Долго ли привыкали к новому климату?

– Приехав в Казахстан, был силь-

но удивлен местным такси. В центре

города я не увидел ни одной бренди-

рованной машины такси и сначала не

имел представления,  что в городе

чаще ловят попутки с частными во-

дителями. Погода очень похожа на

климатические условия Кореи. Но

разница в транспортном движении

для меня была настоящим испытани-

ем. Сейчас я уже знаю, как пользо-

ваться такси и могу передвигаться по

городу один, без помощи. Первое вре-

мя было нелегко, но сейчас уже осво-

ился и все хорошо.

– Вы впервые выступаете за рубе-

жом. Языковой барьер и отсутствие ря-

дом соотечественников часто услож-

няют период адаптации. Как справляе-

тесь со стрессом и разлукой с семьей?

– В детстве я на протяжении года

учился в Китае, также с начальной

школы, из-за футбольного режима,

бывало часто разлучался с родителя-

ми. Я уже привык к долгим разлукам

с семьей и сильно не переживаю. Бе-

зусловно, в другой стране ты испыты-

ваешь чувство одиночества. Поэтому

каждый день я звоню или пишу своей

семье сообщения в социальных сетях.

Я делюсь с ними всем, что меня бес-

покоит, общение с родными помогает

мне избегать стресса.

– Каждый профессиональный фут-

болист проходит через признание

СМИ. Следите ли Вы за новостями Ка-

захстана? Поделитесь впечатлениями,

каково было увидеть себя уже в казах-

станской прессе?

– Сейчас, из-за языкового барье-

ра, я не могу понять, что пишут обо

мне казахстанские СМИ. Но я знаю,

что казахстанцам нравится корейс-

кая культура. Также слышал, что мно-

гие любят К-РОР музыку. Сам я часто

читаю разные сайты, видел материа-

лы обо мне. Интерес ко мне радует, и

мне хочется работать и оправдать

возложенные на меня надежды. Это

большая ответственность, и хочется

все сделать хорошо, чтобы стать от-

личным футболистом.

– Вы не считаете себя суеверным

человеком? Какие есть собственные

методы для вдохновения?

– У меня нет каких-то талисманов

удачи, которые носят с собой. Особо

не придавал значения одежде, кото-

рую надевал. Но сейчас думаю, что

желтый цвет формы «Кайрата» при-

несет мне удачу и победы.

– Помимо яркой формы «народной»

команды, у Вас есть и другая мотива-

ция?

– Мои мысли всегда с семьей. Для

меня семья важнее всего. Сделать так

чтобы родные были счастливы. Сде-

лать так, чтобы мои родители и стар-

шие сестры мной гордились. Сейчас я

нахожусь в разлуке со своей девуш-

кой. Поэтому я стараюсь приложить

все усилия, чтобы разлука со своими

близкими была не напрасной.

– Несмотря на успешное развитие

карьеры, переход в казахстанский клуб

для Вас был осознанным решением. Ка-

кая у Вас мечта?

– Моя мечта – проявить себя, пока-

зать свои лучшие качества и стать хо-

рошим игроком в «Кайрате». Хочу

иметь много игровой практики и при-

носить победы команде. Также моя

большая мечта – сыграть в еврокуб-

ках. В будущем мечтаю сыграть в ли-

гах мирового уровня – в Испании, ан-

глийской премьер-лиге или Бундесли-

ге. Это тот уровень, которого я хочу

достичь. Потом я бы хотел принимать

участие в воспитании будущих фут-

болистов.

Новичок алматинцев довольно

быстро влился в коллектив. Полу-

чится ли у него стать ключевым иг-

роком «Кайрата» и покорить сердца

болельщиков, –  покажет предстоя-

щий сезон.
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О семье, где живет любовь
Мы с нею вместе ходили когда-то, будучи почти студентами, в

горы. Мы покоряли вершины и испытывали счастье от единения с

природой, неземной красоты ледников и снегов, природой, которая дос-

тупна только взору того, кто готов ради этого потрудиться и даже

рискнуть собственной жизнью. И вот в 90-е годы потерялась моя

Флюра Халиуллина. Друзья туристы из Талдыкоргана сказали, что,

кажется, вышла замуж за корейца и уехала с ним и с его мамой куда-

то на Дальний Восток, не оставив никому своего адреса. Погрустила

немного...  Но вот три года назад нашла свою подругу и ее семью в

том же Талдыкоргане. Трое их с Валерием Каном замечательных

сыновей уже стали взрослыми. Старший, Стас, живет и работает

в Корее в туристском бизнесе, говорит свободно на родном корейс-

ком, само собой разумеется, русском и по полученному гуманитарно-

му образованию английском языке (Дальневосточный гуманитарный

университет, по специальности «корейский и английский языки»).

Средний, Вениамин, живет и работает в Томске, преподает парал-

лельно на курсах корейского языка, младший, Вадим, поступил в этом

году в Томский политехнический. Вот таких устремленных в образо-

вание ребят вырастили Каны.

Тамара ТИН

Флюра из типичной татарс-

кой семьи с традициями татар-

ского народа. Валерий – из ти-

пичной корейской семьи, кото-

рая начала свое становление на

земле Казахстана в далекий

1937 год, после того, как судь-

ба закинула корейцев в Ушто-

бе. Встретились и полюбили

друг друга Валерий и Флюра в

Талдыкоргане. Она работала в

сфере ценообразования, он ин-

женер по изготовлению бетон-

ных конструкций.

 До семи лет Валерий гово-

рил только по-корейски. Пошел

в школу – переключился на

русский. Когда по программе

поддержки корейцев из России

фонда «Возрождение» семья

Канов по настоянию мамы Ва-

лерия перебралась в Приморье

и он начал работать в строи-

тельной организации по своей

специальности с говорящими

по-корейски инженерами, тоже

заговорил по-корейски.

– Я так радовалась за него!

– вспоминает Флюра. – Пред-

ставляешь себе, прошло боль-

ше 30 лет со времени, когда

Валера перестал говорить на

родном языке, и вот язык к нему

вернулся, он заговорил на чис-

тейшем корейском и получал

удовольствие от этой близости

к родной культуре, которая идет

через самое главное – язык. Что

это было, до сих пор не могу

понять. Но подхватили сыновья,

и вот теперь я тоже волей-нево-

лей говорю по-корейски.

«Мои корейцы» – ласково

называет она троих своих сы-

новей и мужа. Сыновья просто

богатыри – все под два метра,

это когда хочется спросить о

том, какой у человека рост. Ког-

да я была в Корее, старший сын

Канов Стас любезно меня

встретил в Инчоне. Я, конечно,

не знала, как он выглядит, как

в толпе корейцев узнаю его и

тем более, как он узнает меня.

«Табличку какую-то надо напи-

сать или, может, поднять вверх

свою желтую ветровку?» – му-

чительно перебирала я вариан-

ты, чтобы не разминуться. Но

вдруг, издалека увидев высоко-

го, нет, высоченного парня,

вспомнила слова Флюры: «Ты

его увидишь и узнаешь сразу.

Стас у нас в семье самый высо-

кий, под два метра». Ну да! Ска-

жите, часто ли вам приходилось

встречать корейца, в частности

южнокорейца, под два метра

ростом! Дальше мы со Стасом

шли по залу аэропорта под об-

стрелом взглядов представи-

тельниц слабого пола из разных

стран мира. Я, конечно, не мог-

ла не заметить этих присталь-

ных взглядов, но Стас, видимо,

привык к этому так, что если бы

этих взглядов не было, почув-

ствовал бы себя не в своей та-

релке.

Не 1+1=2, а 2=1

Я уже давно вернулась из

Кореи и вчера Флюра мне при-

слала по вацапу напоминание

о том, что 21 мая в Корее отме-

чают день супругов. Весь ме-

сяц май там посвящен семье, а

21-е число выбрано днем суп-

ругов совсем не случайно.

Двое, как одно целое – говорит

оно всем своим видом! Не 1

плюс 1 равно два, а два равно

одному! Не правда ли, мудро?

Оказывается, в 2007 году Ми-

нистерство вну тренних дел

Южной Кореи решило, что в

месяце мае, посвященном се-

мейным ценностям, какого-то

дня явно не хватает. Ах, да, се-

мья же начинается с объедине-

ния двух людей – молодоже-

нов, супругов! Так в череде

праздничных дат появился

праздник 21 мая – День супру-

гов. Праздник должен напом-

нить женатым парам о важнос-

ти семейной жизни. Вроде бы

речь идет о личном счастье

двоих людей и дело это сугубо

интимное. Но  ведь семья – это

всё-таки основа общества. По-

этому и счастливые семьи, ко-

торые рожают счастливых де-

тей  – залог счастливого госу-

дарства. Вот так мудро реши-

ло в свое время Министерство

и оказалось, что праздник суп-

ругов пришелся по душе обще-

ству. В этот день корейцы ста-

раются непременно встретить-

ся со своими подросшими деть-

ми и внуками, а молодые роди-

тели берут с собою ребятишек

и отправляются вечером на

прогулку в парк, не важно, в

какой – лишь бы вместе.

Хорошо там, где ты счастлив

с семьей

Флюра мне не случайно

прислала напоминание. Ей сей-

час грустно, потому что она в

этот день не с семьей. Так сло-

жилось, что муж

поехал в Корею к

старшему сыну,

средний сын сей-

час в Томске за-

нят созданием

своей семьи,

младший посту-

пает в вуз и тоже

не дома. И мы с

ней говорим о ее

семье.

– Отчаянная

ты все-таки, Флю-

ра, – говорю я ей.

– В 90-е годы со-

рваться с наси-

женного места в

какую-то дерев-

ню из сотни до-

мов, которые тоже

были построены

для переселенцев

на необжитом ме-

сте Приморского

края, где даже

климатические условия полно-

стью противоположны казах-

станским! Интересно то, что

при этом ты ехала туда, где ни-

когда прежде не бывала и не

представляла даже себе, что

ждет тебя в том чужом для вас

Приморском крае…  Прямо

жена декабриста!

– Мои родные мне тоже так

примерно говорили. Но я же

вышла замуж, вот и поехала за

мужем, которому вручила свою

судьбу. Потом я не согласна с

высказыванием «Хорошо там,

где нас нет».  Хорошо там, где

мы живем счастливо со своими

любимыми и любящими нас

близкими людьми. Дети вырос-

ли, и я думаю, что сложилось в

нашей семье все так, как долж-

но было сложиться. Я замужем,

а как говорится, куда иголка,

туда и нитка. Каждый себя реа-

лизовал и реализовывает.

Наши парни радуют нас тем, что

постоянно учатся, образовыва-

ются и стремятся что-то важное

сделать для семьи, для обще-

ства, для нас с Валерием. Жизнь

нашей семьи прошла во много-

численных переездах, но мы от

этого ничего не потеряли, а

только обрели. Вот так я лиш-

ний раз и убеждаюсь в том, что

не так важно где ты, важнее, ка-

ков ты сам, кого и как ты вос-

питал в соответствии со своим

видением этого мира.

Дом там, где Родина

– Флюра, я несказанно рада,

что ты дома. Но все-таки, что

же  заставило ваше семейство

вернуться? – спрашиваю у сво-

ей подруги. – Ведь никто из ва-

ших детей не связывает свою

судьбу с Казахстаном.

– В первую очередь, навер-

ное, любовь к тем местам, где

ты родился. Мы же с мужем ро-

дом отсюда. Наши дети роди-

лись в России и уже приросли к

тем местам, которые повлияли

на них уже с момента рождения.

Ну и мужа сюда друзья пригла-

сили на работу. Сложится ли у

него с работой для души (мы

ведь уже люди пенсионного воз-

раста), не знаю. Но вот то, что я

рада вернуться домой и мой

супруг, думаю, разделяет со

мною эту радость, раз принял

такое решение, в этом я убеж-

даюсь с каждым днем. Так что

дети разлетелись по миру, а се-

мейное гнездо все-таки у нас в

Казахстане. Видимо, это судь-

ба и истина, которой будут креп-

нуть наши парни, создавая уже

свои семьи.



№20     24 мая  2019 г. 15ДОСТОЯНИЕ ДИАСПОРЫЛЮДЯМ О ЛЮДЯХКУЛЬТУРАРЕКЛАМА

Журналисты:

Тамара ФАЗЫЛОВА
Диана ТЕН

Верстка

Владимир ВОРОБЬЕВ

Редактор корейской части

НАМ Ген Дя
Корректор

Елена ПЛОШАЙ
Бухгалтерия

Айгерим КУРМАНГАЛИЕВА

Главный редактор Константин КИМ

Директор Сандугаш АБДИКАРИМОВА

Адрес редакции: 050010, Казахстан, г. Алматы, ул. Гоголя, 2
Тел/факс: 291-57-53  E-mail: gazeta.koreilbo@gmail.com

Подписные индексы: 65363, 15363  Отпечатано в типографии АО «Алматы-Болашак»,
г. Алматы, ул. Муканова, 223 «б»

Заказ № 49   Тираж 1650 экз.

Собственник
ТОО «Редакция газеты Коре ильбо KZ»

Газета зарегистрирована Министерством информации и общественного согласия РК. Регистрационное сви-
детельство № 11384-Г от 24 января 2011 г.

Ответственность за содержание рекламы и объявлений несет рекламодатель. Редакция не отвечает на письма
читателей, не пересылает их, а также не рецензирует и не возвращает не заказанные ею материалы. Опубликованные
материалы не всегда отражают точку зрения редакции. При перепечатке ссылка на «Коре ильбо» обязательна.

Региональным руководителям

Ассоциации корейцев Казахстана
К 30-летию (2020 год) Ассоциации корейцев Казахстана начат проект по изданию

книги «Известные корейцы независимого Казахстана».

Книга будет представлять сборник развернутых журналистских очерков о извест-

ных корейцах независимого Казахстана, ведущих активную трудовую и обществен-

ную деятельность, высококвалифицированных специалистах в различных областях

деятельности, получивших признание  в стране.

В книге будут содержаться имена лучших представителей корейского этноса неза-

висимо от звания, степени, награды, отобранные путем широкого обсуждения в печа-

ти, в общественных организациях, а также одобренных Президиумом АКК.

Издание книги объемом не менее 80 печатных листов запланировано на вторую

половину 2020 года.

В настоящее время идет процесс формирования поименного списка персоналий.

АКК рассчитывает на активное участие и помощь в формировании списка канди-

датов РЕГИОНАЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ Ассоциации и просит представить спи-

сок по своему региону к 1 октября 2019 года с указанием фамилии, имени и отчества,

года рождения, места и должности, контактного телефона для связи с журналистом.

Контакты:  pak.it@mail.ru  Телефоны для справок:
+7 701 733 19 09 – Пак Иван Тимофеевич;
+ 7 776 578 88 38 – Эм Татьяна Леоновна.

ВНИМАНИЕ!

Телефон для справок: +7 727 291 57 53

В продаже
Лунный календарь на 2019 год.

Цена – 500 тг.
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