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На имя Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравления по случаю

его избрания на пост Президента Республики Казахстан.

8-й Генеральный секретарь ООН, почетный председатель Института глобаль-
ного взаимодействия и расширения прав и возможностей при Университете Ёнсэ
Пан Ги Мун от всей души поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием на
ответственный государственный пост. В послании выражена уверенность в том,
что опыт работы Главы государства в качестве Генерального директора Отделе-
ния ООН в Женеве, способность формировать консенсус среди различных заинте-
ресованных сторон приведут Казахстан к процветанию.

«В данное время Казахстан является одной из уникальных стран, демонстриру-
ющих устойчивое развитие и инклюзивный рост. Я полагаю, что Ваше глубокое
понимание дипломатии будет способствовать государственному строительству и
социально-экономическому прогрессу в Вашей стране. Пользуясь случаем, хотел
бы в ближайшем будущем продолжить наши совместные усилия и сотрудничество
в целях построения светлого будущего в мире», – говорится в телеграмме.

Встреча состоялась в рамках подписанного в августе прошлого года меморандума

между Фондом Первого Президента РК – Елбасы и Korea Foundation.

Директор алматинского представительства Фонда Первого Президента Сер-
гей Тохтаров и руководитель офиса ИМЭП при Фонде в г. Алматы Лидия Пархом-
чик обсудили с директором Секретариата Форума сотрудничества «Центральная
Азия — Республика Корея» Лим Чхоль Ву перспективы активизации партнёрско-
го диалога между двумя организациями.

В ходе встречи стороны пришли к мнению о необходимости проведения совме-
стных научно-аналитических и культурно-образовательных мероприятий и проек-
тов, направленных на развитие талантливой молодёжи. В частности, Лим Чхоль
Ву вынес на обсуждение ряд идей и инициатив для дальнейшего развития взаимо-
выгодного сотрудничества.

Так, было озвучено предложение о возможности прохождения молодыми иссле-
дователями международных стажировок в ведущих «фабриках мысли» Казахста-
на и Южной Кореи. Также представители организаций обсудили идею запуска мо-
лодёжной программы, предполагающей обмен молодых предпринимателей в воз-
расте от 25 до 35 лет для изучения бизнес-климата двух стран.

Ещё один вопрос, обсуждаемый в ходе деловой беседы, затронул возможность
публикаций аналитических комментариев от экспертов Института мировой эко-
номики и политики при Фонде Первого Президента на страницах портала Секре-
тариата ЦАРК.

Завершая деловое рандеву, участники подчеркнули необходимость всесторон-
не содействовать академической мобильности студентов и молодых учёных, что
особенно актуально для нашей страны в рамках объявленного Елбасы Года моло-
дёжи в Казахстане.

Телеграмма поздравления К. Токаеву

от Пан Ги Муна

Представительство Фонда Первого Президента

приняло корейскую делегацию в Алматы

Кызылординские врачи пройдут

обучение в Корее

Денис ПАК,

Кызылорда

– Врачи, которые будут обучаться за
рубежом, очень тщательно отбираются.
Важно, чтобы специалисты знали англий-
ский язык. Уделяется внимание базово-
му знанию языка. Руководители медуч-
реждений сами предлагают кандидатов.
После этого на собрании в управлении
здравоохранения рассматривается их
специализация и трудовой опыт. Сейчас
наши врачи записались на курсы англий-

В Кызылординской области 13 медицинских специалистов пройдут курсы повыше-

ния квалификации в Южной Корее, где они будут обмениваться опытом с заграничны-

ми коллегами. Сейчас они изучают английский язык и готовятся к поездке. Об этом

сообщили в областном управлении здравоохранения.

ского языка. Мы, в свою очередь, помо-
гаем им оформить нужные документы, –
прокомментировала руководитель отде-
ла управления здравоохранения облас-
ти Зауреш Сарбасова.

За последние 3 года в сферу здраво-
охранения были вовлечены 399 молодых
специалистов. В рамках социальной под-
держки в прошлом году 129 медицинс-
ких работников были направлены в на-
селенные пункты. На данный момент за-
работная плата врачей по сравнению с
2017 годом выросла на 18 процентов.

Жители Сеула попробовали казахский шалап. Дегустация этого кисломолочного на-

питка прошла на международной выставке индустрии туризма, в ней приняли участие

туристические компании из 46 стран, в том числе Казахстана.

Возле казахстанского стенда образовалась очередь. Внимание посетителей
привлек Алибек Джайбергенов. Парень провел мастер-класс по приготовлению
национального напитка шалап и показал, чему научился за тринадцать лет работы
барменом.

Южнокорейских туристов

пригласили в Казахстан

- Мы его делаем на основе айрана, то есть кисломолочного продукта, обяза-
тельно с добавлением курта, воды с газом и щепотки соли. В оригинале, конечно,
этот напиток при помощи ферментации газируется сам, но так как у нас сегодня
нет двух-трех дней для настаивания, мы добавляем сразу воду с газом,   говорит
Алибек Джайбергенов.

– На выставке казахстанский стенд пользовался популярностью. Ведь сегод-
ня в Южной Корее наблюдается интерес к здоровому питанию. А все представ-
ленные здесь блюда можно было отнести к таковым. Это и жент, курт, яблоки из
Алматы и мед из Восточного Казахстана. Любой посетитель мог все эти блюда
попробовать за казахским дастарханом на фоне Чарынского каньона. Шалап и
другие казахские национальные напитки и блюда в прошлом году попробовали
больше тридцати пяти тысяч южнокорейских туристов, – рассказывает коррес-
пондент Владислав Цой.

– На сегодня интерес проявляется как к городу Нур-Султану, так и к Алматы и
Алматинской области. Мы видим очень много так называемых уик-энд туров, ту-
ров выходного дня, благодаря безвизовому режиму, благодаря прямым перелетам
туристы могут приехать. Корейцы на сегодня заинтересованы в гольфе, в катании
на лыжах на Чимбулаке, ночной жизни Алматы, гастрономии, казино и так далее, –
отметил Кайрат Садвакасов, заместитель председателя правления НК
«KazakhTourism»»:

 По данным нацкомпании «KazakhTourism» в Азии наибольший интерес к на-
шей стране проявляют в Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах, Гонконге
и Индии. В Европе туры в Страну Великой степи популярны у жителей Германии и
России. После туристской выставки в Сеуле ожидается рост числа гостей из Юж-
ной Кореи. Этому помогут соглашения о сотрудничестве, подписанные представи-
телями турфирм двух стран и больше полутора тысяч порций напитка шалап от
именитого казахстанского бармена.
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После внесения Государствен-

ного Флага, Штандарта Президен-

та и Конституции Республики Ка-

захстан в Большой зал Дворца

Независимости, приняв рапорт

начальника Службы государствен-

ной охраны, вошел избранный

Президент Республики Казахстан.

В соответствии со статьей 42

Конституции Касым-Жомарт То-

каев принес присягу:

– Торжественно клянусь верно

служить народу Казахстана, стро-

го следовать Конституции и зако-

нам Республики Казахстан, гаран-

тировать права и свободы граж-

дан, добросовестно выполнять воз-

ложенные на меня высокие обязан-

ности Президента Республики Ка-

захстан!

В честь вступления в долж-

ность избранного Президента Ка-

захстана был исполнен Государ-

ственный Гимн, произведен 21 ар-

тиллерийский залп, а над резиден-

цией Акорда поднят Государствен-

ный Флаг Республики Казахстан.

Председатель Центральной из-

бирательной комиссии Берик

Имашев вручил Касым-Жомарту

Токаеву удостоверение Президен-

Инаугурация Президента Казахстана

Начало на стр. 1

– Мы им отвечали честно,

говорили: лучше спросите у са-

мих избирателей. Они так и сде-

лали, – рассказала председатель

избирательной комиссии.

Хорошая сцена наблюда-

лась, когда гости обратились к

двум девушкам, студенткам по

имени Асель и Дана. Девчата

молодцы! Говорили, что впер-

вые участвуют в выборах, ат-

мосфера такая праздничная, ра-

достная. За кого голосуют? –

Это наша тайна, бойко отвеча-

ли они. Но если вы так серьезно

интересуетесь, скажем – за наш

прекрасный Казахстан! Такой

ответ вызвал аплодисменты

вопрошающих гостей.

Этот исторический день
В зале между тем станови-

лось всё многолюдней. Разноли-

кий народ, встречи друзей, дав-

них знакомых. Поодаль цветной

экран, он приковал внимание,

когда транслировался сюжет

победного боя знаменитого бок-

сера Геннадия Головкина. Он

вновь прославил казахстанский

спорт, свою Родину.

Бурный, незабываемый исто-

рический день 9 июня. С везде-

сущим коллегой, фотокоррес-

пондентом Виктором Федюни-

ным побывали в разных местах,

на нескольких избирательных

участках, брифингах. Всюду

иностранные гости, наблюдате-

ли. Они в восторге от молодой

казахстанской столицы, на ли-

цах восхищение, а от наблюде-

ний за выборным процессом –

удовлетворение и своя индиви-

дуальная оценка. Так, г-н Этто-

ре Розато, возглавлявший ита-

льянскую делегацию независи-

мых наблюдателей, отметил вы-

сокую активность избирателей,

что является показателем разви-

той демократии, а это залог

дальнейшего успешного разви-

тия страны. И таких выводов

множество, с учетом того, что

число таких оценщиков более

тысячи. Особо следует отметить

авторитетное мнение заместите-

ля гендиректора ТАСС Михаи-

ла Гусмана. Он подчеркнул, что

сама атмосфера выборов, ду-

ховный порыв народа таковы,

что  вывод один – страна идет

верным курсом, у неё большое

будущее.

Среди наблюдателей из

ближнего зарубежья была зна-

менитая Ирина Роднина, ле-

генда советского спорта, увен-

чанная лаврами Олимпийских

игр. На неё смотрели с восхи-

щением. Старшее поколение

помнит блистательные победы

фигуристки на мировых

спортивных аренах, она была

недосягаема в той спортивной

эпохе. Сегодня она достойный

представитель российского

народа в Государственной

думе РФ.

Весь день столица Нур-Сул-

тан была в плену праздничного

торжества, ликования, духовно-

го подъема. Внеочередные выбо-

ры Президента Республики Ка-

захстан – исторический день в

её судьбе. Счастливой судьбе!

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, голоса на

президентских выборов распределились следующим образом: Жамбыл

Ахметбеков набрал 167 649 голосов или 1,82% голосов, Дания Еспаева

– 465 714 или 5,05%, Амиржан Косанов – 1 495 491 или 16,23%, Толеу-

тай Рахимбеков – 280 451 или 3,04%, Амангельды Таспихов – 182 898

или 1,98%, Касым-Жомарт Токаев – 6 539 715 или 70,96% и Садыбек

Тугел – 84 582 или 0,92%.

12 июня во Дворце Независимости состоялась торжественная цере-

мония официального вступления Касым-Жомарта Токаева в должность

Президента Республики Казахстан.

та Республики Казахстан.

В своей инаугурационной речи

Глава государства поблагодарил

всех казахстанцев за высокое дове-

рие и отметил особую роль Пер-

вого Президента Казахстана – Ел-

басы Нурсултана Назарбаева как

основателя современной казахс-

кой государственности.

– Моя цель – обеспечить един-

ство общества и защищать права

каждого гражданина. Всегда и вез-

де буду отстаивать национальные

интересы Казахстана, – заявил Ка-

сым-Жомарт Токаев.

Глава государства обозначил

десять ключевых направлений, к

реализации которых необходимо

незамедлительно приступить. В их

число вошли повышение доходов

и благосостояния населения, эф-

фективное противодействие кор-

рупции, судебно-правовая рефор-

ма, справедливая социальная по-

литика, решение жилищного воп-

роса,  развитие регионов, сбалан-

сированная и многовекторная вне-

шняя политика, а также  поддерж-

ка молодежи.    

В завершение  на площади пе-

ред Дворцом Независимости Пре-

зидент Республики Казахстан –

Верховный Главнокомандующий

Вооруженными Силами РК – при-

нял рапорт министра обороны

Нурлана Ермекбаева. Перед Гла-

вой государства торжественным

маршем прошли парадные расче-

ты видов и родов войск  ВС РК.

В церемонии инаугурации

приняли участие  Первый Прези-

дент Казахстана – Елбасы Нурсул-

тан Назарбаев, депутаты Парла-

мента Республики Казахстан, чле-

ны Правительства, судьи Верхов-

ного суда, члены Конституцион-

ного Совета, представители Адми-

нистрации Президента и Канце-

лярии Премьер-министра, руко-

водители центральных органов

государственного управления,

члены Центральной избиратель-

ной комиссии, члены Ассамблеи

народа Казахстана, представите-

ли религиозных конфессий, акимы

областей, городов Нур-Султана,

Алматы  и Шымкента, главы акк-

редитованных в Казахстане дип-

ломатических представительств,

кандидаты в Президенты, руко-

водство партии «Nur Otan», чле-

ны Республиканского и регио-

нальных общественных штабов,

представители общественных

организаций, средств массовой

информации, деловых кругов,

видные деятели науки, культуры и

искусства, лидеры молодежных

организаций. Всего в церемонии

приняли участие 2500 человек

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Акорде провел рабочее сове-

щание с акимами областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента.

Президент Казахстана провел

совещание с акимами

В своем выступлении Президент поставил перед корпусом акимов

ряд задач. Прежде всего, по мнению Главы государства, необходимо

обеспечить защиту прав и свобод граждан, их спокойствие и безопас-

ность.

– В стране должен царить закон. Перед законом все равны: и пред-

ставители власти, и граждане. Главное – это диалог с народом. Власть

должна слушать и слышать народ. Чиновники не должны отсиживать-

ся в кабинетах. Надо работать с людьми. Акимы должны разъяснять

гражданам политику государства, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Одним из приоритетов работы акимов Президент назвал создание

новых рабочих мест, обеспечение продуктивной занятости населения.

По словам Главы государства, оценка работы акимов будет основы-

ваться на решении проблемы занятости.

Президент поручил главам регионов внести предложения по кан-

дидатурам в состав созданного Национального Совета общественно-

го доверия. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что это должны быть

наиболее достойные представители всех регионов страны, какая-либо

протекция недопустима.

Глава государства также остановился на актуальных вопросах мо-

лодежной политики, необходимости создания социальных лифтов для

нового поколения.

– По моему поручению будет сформирован Президентский кадро-

вый резерв, в который войдут 300 молодых людей. Задача акимов –

отобрать претендентов в резерв из числа самых талантливых и перс-

пективных управленцев, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Глава государства дал ряд других конкретных пору-

чений.
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В объединении все жанры хороши
Накануне прошедших выходных, 7 июня, в Государственном республи-

канском академическом ордена «Знак почета» корейском театре музы-

кальной комедии состоялся праздник, посвященный традиционным жан-

рам искусства Кореи, которые уходят в глубь веков. Они несут с собою

те черты обаяния и непосредственности, которые сегодня имеют про-

должение в отшлифованном виде. В этот июньский прохладный вечер

сцена была отдана самодеятельным артистам из Южной Кореи города

Сосан из ансамбля «Оуллим», который «проповедует» различные тради-

ционные жанры искусства в их смешении или, вернее будет сказать, в их

взаимодействии, в тесном переплетении – во взаимосвязи.

Елена ТЕН

В историю Казахстанской

Премьер лиги Хан Чжон Ву

войдет как первый легионер из

Южной Кореи, который уже по-

даёт большие надежды коман-

де, доказывая свою професси-

ональную пригодность и опра-

дывая  возложенные на него на-

дежды. Новичок быстро влил-

ся в коллектив и потихоньку

привыкает к новой культуре, но

из-за языкового барьера чув-

ствует себя немного неловко.

Футболист был много наслы-

шан о корейской диаспоре и

Южнокорейский легионер из «Кайрата» в гостях у АКК
В минувшую пятницу легионер алматинского клуба «Кайрат» из Южной Кореи, полузащитник Хан

Чжон Ву, посетил Ассоциацию корейцев Казахстана. Спортсмен сам выразил желание встретиться с

казахстанскими соплеменниками для знакомства с представителями корейской диаспоры, а также ре-

дакторами газеты «Корё Ильбо».

истории своих соплеменников,

поэтому изъявил желание

встретиться и поближе позна-

комиться с членами Ассоциа-

ции корейцев Казахстана, га-

зетой «Коре ильбо».

Найдя перерыв в плотном

графике, футболист посетил

Корейский дом и был рад теп-

лому гостеприимству. Прези-

дент Ассоциации корейцев Ка-

захстана Сергей Огай расска-

зал об истории казахстанских

корейцев, познакомил футбо-

листа с деятельностью АКК, с

газетой «Корё Ильбо». Также

руководитель общественной

организации пригласил легио-

нера посетить Корейский театр

и предложил принять участие в

культурных мероприятиях.

Хан Чжон Ву с радостью

принял приглашение, в свою

очередь пригласив актив на

ближайшие домашние матчи

«Кайрата». Футболист с удо-

вольствием раздал автографы

и поучаствовал в мини-фото-

сессии.

В мечтах и планах Хан

Чжон Ву проявить себя в «Кай-

рате», показать хорошие ре-

зультаты и оправдать ожидания

болельщиков в Казахстане.

Предстоящий сезон – отличный

шанс реализовать свои мечты

и планы. Ну а активисты АКК

в свою очередь пожелали фут-

болисту успехов и пообещали

болеть за юного легионера.

Тамара ТИН

 Деятели искусств из куль-

турного центра города Сосан

посвятили свой концерт памяти

соплеменников из Казахстана.

Перед началом выступлений с

приветственным словом перед

зрителями выступила главный

режиссер Корейского театра

Елена Ким. Она прояснила все

вопросы, связанные с дебютом

деятелей искусств из Кореи на

сцене театра.

– В прошлом году мы были в

гостях у ансамбля, –  сказала

она. – Нас очень тепло и радуш-

но принимала Корея. Это ответ-

ный визит, который нанесли нам

наши коллеги, и мы надеемся,

что и впредь будем ездить в гос-

ти друг к другу. Выступление

ансамбля «Оул-

лим» подкупило нас

своей самобытнос-

тью, свей непохоже-

стью на другие кол-

лективы. К тому же

они имеют то, чего

нет в нашем театре

– выступают в тех

жанрах, которые у

нас если есть, то раз-

виты слабее. Поэто-

му мы их пригласи-

ли в гости. И рады,

что наш зритель по-

знакомится с твор-

чеством «Оулли-

ма». А для наших

актеров знаком-

ство с творчеством

ансамбля ценно еще

тем, что исполните-

ли своими выступ-

лениями помогают

нам в решении на-

шей основной задачи, связан-

ной с сохранением и преумноже-

нием духовного  богатства ко-

рейцев, а также распространени-

ем знаний среди своих сопле-

менников.

И полились со сцены песни,

музыка звонких труб, корейские

национальные танцы. Песни зву-

чали под мелодию труб и даже

под барабанные ритмы. Все это

воспринималось нашим зритель-

ным залом с большим интересом

и желанием понять, что за мысль,

режиссерская задумка таилась в

звуках, в шагах, в таинственных

жестах. Многое виделось впер-

вые, но та искренность, с какой

исполнялась та или иная сцена,

тот или иной эпизод выступле-

ния, подкупала. Зал, казалось,

ловил каждое слово, каждый шаг,

каждый вздох, доносящийся со

сцены. А произведения были раз-

ными. Это ритуальная музыка:

гуткори, бэннорэ, чаджин юэнно-

рэ, крестьянские песнопения, пес-

ни жениха и невесты под дробь

барабанов, которые показали

часть культуры, связанной с вос-

соединением двух любящих сер-

дец; веселые гуляния, которым,

как правило, сопутствуют наци-

ональные игры. Все

это было на сцене

словно впервые.

Номер самсено-

ри особенно понра-

вился зрителям. Гла-

шатаю крестьянско-

го праздника, кото-

рый с легкостью вла-

дел санмо (вращаю-

щийся колпак  на го-

лове с летящей по

сцене ленточкой),

долго аплодировали

зрители, а он с удо-

вольствием повто-

рял свое выступле-

ние, увлекая за собой

красочно одетых ак-

теров. На свой манер

артисты спели и лю-

бимый корейцами

всего мира «Ари-

ран». Зал подпевал

артистам, но бара-

банные дроби все равно высту-

пили в роли ведущих мелодию,

и это было тоже необычно, но по-

южнокорейски, так как ритм, как

известно, у корейцев считается

главной составной любого ис-

полнения, без него нет самой

музыки, какой бы мелодичной

она ни была.

Впечатление от необычности

выступления, связанное со сме-

шением  различных жанров ис-

кусства (кстати, в этом и есть

суть ансамбля, да и само слово

«Оуллим» переводится именно

так – «смешение жанров») быс-

тро сменяется сначала любо-

пытством, потом удивление: как

же можно смешать не смешива-

емое?! Затем восхищением:

«надо же, в объединении все

жанры хороши!»

«Сказание о Чун Хян» про-

звучало с особой пронзительно-

стью. Артистка пела о славной

девушке, стараясь поведать

правду о том, о чем болело серд-

це юной Чун Хян, о чем были

девичьи мечты и грезы. Звуки

самульнори вторили пережива-

ниям, и зал был мгновенно ох-

вачен чувством сострадания к

необыкновенной любви, кото-

рая так всеохватывающе прон-

зительна. Концерт продолжает-

ся. Зал был поражен тем, как

органичны в представленных

жанрах «Оуллима»  нанта, са-

мульнори, традиционные песни

и танцы, как удалось воссоеди-

нить все это в единое гармонич-

ное  творческое произведение,

да еще вовлечь зал в совмест-

ное выступление. Гостям из Юж-

ной Кореи, благодаря этому,

удалось  создать особое настро-

ение и единение всего зала. По-

лучилось так, что гости привез-

ли в наш театр праздник.

– Спасибо Вам за теплый при-

ем, – сказал один из представите-

лей «Оуллима». – Но должен оп-

равдаться: то, что нам удалось по-

казать, это маленькая часть того,

что мы можем. В нашем неболь-

шом творческом коллективе бо-

лее 30 человек, поэтому возмож-

ности у нас несоизмеримо боль-

ше, чем вы видели сегодня.

Однако и то, что посетители

театра увидели сегодня, впечатли-

ло. И это были не профессиональ-

ные актеры, а те корейцы, которым

важно, чтобы народ знал, с чего

начиналась культура. А начина-

лась она с того, что рядом была

природа, и её звуки постепенно пе-

решли на сцену, вселились в души

людей и теперь находят живой от-

клик в сердцах миллионов людей,

и нет  у этого искусства предела.

Потому что его автор – народ.
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Выставка корейских палочек для еды прошла в Нур-Султане
Жители и гости столицы имели возможность увидеть уникальную коллекцию столовых приборов.

Выставка корейских палочек для еды «K-Chopsticks: Connection», приуроченная к 10-летию установления

стратегического партнерства между  Казахстаном и Республикой Корея, прошла в Библиотеке Елбасы.

Посетители «K-Chopsticks:

Connection» имели возмож-

ность познакомиться с корейс-

кой культурой питания, а так-

же с уникальной коллекцией

столовых приборов, каждый из

которых является произведе-

нием искусства.

– У наших стран очень дру-

жественные взаимоотношения

и визит президента Кореи в Ка-

захстан в этом году еще боль-

ше укрепил эти отношения.

Многие из вас, я уверен, про-

бовали корейскую еду и

пользовались палочками для

еды. Не только корейцы, но и

жители других стран: Японии,

Китая и других азиатских

стран – используют палочки

для еды в качестве столовых

приборов. Мы используем па-

лочки для еды уже очень дол-

гое время, и они стали частью

нашей культуры, – отметил

Чрезвычайный и полномочный

посол Республики Корея в Рес-

публике Казахстан Ким Дэсик.

В экспозиции представлены

столовые приборы мастера

Ким Сонхо, покрытые лаком;

палочки из перечного дерева

Пунди мастера Ли Чонгук;

чехлы для столовых приборов

мастера Ли Сора; столовые

приборы из корейской традици-

онной бронзы «Юги» мастера

Пак Сангтэ, а также другие

предметы искусства, которые

расскажу т историю города

Чончжу. Всего в экспозиции

выставки представлено около

400 работ 46 мастеров при-

кладного искусства города

Чончжу. Ранее данные работы

экспонировались в Бангкоке

(Таиланд) в 2017 году и в Сид-

нее (Австралия) в 2018 году.

Мы знаем три способа по-

пробовать блюдо. В таких стра-

нах, как Бангладеш и Индоне-

зия едят руками, а в западных

странах используют ложки и

вилки. И если эти способы по-

требления пищи способствуют

ее разделению, то в странах Во-

сточной Азии ценится способ-

ность палочек сохранять цело-

стность пищи. В культуре этих

государств придается большое

значение сохранению целост-

ности в любой сфере. Это дань

уважения природе.

– Принимая во внимание

тот факт, что пища является

для человека источником

энергии, в странах Восточной

Азии палочки считаются про-

водниками этой энергии. По-

этому очень большое внима-

ние уделяется искусству их из-

готовления и тому, как пра-

вильно держать палочки. Се-

годня мы хотим поделиться с

вами этим наследием. Для нас

очень важно, что мы можем

внести свой вклад в развитие

отношений между Казахста-

ном и Кореей. И мы помним,

что народ Казахстана очень

тепло принял наших соплемен-

ников в годы депортации. Это

навсегда останется в нашей

памяти, – отметил генераль-

ный секретарь Фонда продви-

жения культурной индустрии

города Чончжу господин Пак

Санг Он.

Стоит отметить что между-

народный проект «Диалог по-

средством культуры» музея, а

ныне Библиотеки Первого Пре-

зидента Республики Казахстан

– Елбасы, уже более десяти лет

является платформой для орга-

низации совместных меропри-

ятий с  зарубежными коллега-

ми. Проект позволяет не толь-

ко наладить сотрудничество с

иностранными партнерами, но

и, прежде всего, дает возмож-

ность посетителям быть свиде-

телями и участниками подлин-

ного «диалога культуры».

«Луч июльского солнца» покорил Казахстан
В минувшую субботу Корейский культурный центр при Посольстве

Республики Корея в РК совместно с акиматом города Нур-Султана по-

дарили поклонникам К-РОР культуры незабываемое мероприятие в честь

10-летней годовщины установления отношений стратегического парт-

нерства между Республикой Казахстан и Республикой Корея.

Сиа АН,

Нур-Султан

Масштабный конкурс ко-

рейской популярной музыки

«Казахстанский отборочный

тур Changwon K-PОР World

Festival-2019» собрал талант-

ливых участников со всей рес-

публики. В рамках конкурса

было отобрано два победителя,

которые представят Казахстан

на следующем отборочном эта-

пе и будут бороться за поездку

в Корею на финал «Сhangwon

K-Pop World Festival-2019» в

город Чангвон уже в октябре.

Главным событием вечера

стало выступление южнокорей-

ской айдол-группы New Kidd.

Группа NewKidd (полное

название – New generation key

of the Dream) на данный момент

единственный представитель

южнокорейского агентства

J-FLO (дословный перевод аб-

бревиатуры переводится как

«великолепие июля»). Цель

агентства – сияние будущих

звезд, подобно жаркому июль-

скому солнцу на мировой эст-

раде. И первый лучик уже осве-

тил своим выступлением про-

шедший концерт.

Выступление группы в кон-

цертном зале Nomad City Hall

стало просто взрывом эмоций

и восторга у зрителей. Однако

мало кто знает, что ребята из

NewKidd перед своим выступ-

лением переживали так же, как

и другие участники. Перед на-

чалом концерта корреспонден-

ту газеты «Коре ильбо» уда-

лось застать подготовительный

процесс группы и взять эксклю-

зивное интервью.

– Ребята, добро пожаловать

в Казахстан! Каково ваше пер-

вое впечатление о нашей стра-

не?

– Первое, что я увидел, ког-

да приехал в Казахстан, – это

красота просторов вашей зем-

ли и свежий воздух! – расска-

зывает участник группы Джик-

вон, – увиденное привело меня

в восторг.

– Как только мы прибыли, я

был поражен небом! Оно было

таким красивым, что я сразу

понял: Казахстан – прекрасная

страна! – заявил другой солист

Юнмин.

– Что вы знали о Казахста-

не до своего приезда?

Джиквон: Знаю, что у вас

очень любят футбол. Также

слышали о вашем музыкаль-

ном направлении Q-РО, кото-

рое схоже с К-РОР, но имеет

свою собственную уникаль-

ность исполнения. Видели не-

сколько клипов и нам очень по-

нравилось,

– Это ваша первая поездка в

Центральную Азию?

Джиквон: Да, мы впервые в

Центральной Азии. Здесь мно-

го разных стран и мы очень

рады, что наше знакомство с

этим регионом начинается

именно с Казахстана. Хочется

сделать как можно больше фо-

тографий, чтобы запечатлеть

это замечательное время.

– Было бы замечательно не

один, а минимум еще раз десять

посетить Казахстан! – добавил

другой музыкант группы Хви.

– Да, мы тоже хотим! – ото-

звались все ребята.

– Чего вы ожидаете от кон-

церта?

Джиквон: Это наше первое

выступление за рубежом. Боль-

шая честь и ответственность

выступать перед казахстанс-

ким зрителем. Мы усердно го-

товились.

Юнмин: Помимо нас сегод-

ня на концерте будут выступать

участники, любящие всем серд-

цем К-РОР. Поэтому вплоть до

этого момента, пока нас не по-

звали, мы репетировали в кори-

доре (смеется).

– Со всей страстью и усер-

дием! – отметил участник груп-

пы Хансоль

– Удалось ли вам ознакомить-

ся с номерами участников конкур-

са?

Джиквон: Пока мы репети-

ровали нам, к сожалению, не

удалось даже взглянуть на них

(смеется).

Джиан: Но мы все в ожида-

нии.

– Что ожидать вашему зри-

телю?

Джиквон: Прежде всего  за-

мечательный концерт. Мы сами

в большом ожидании. Хочется

скорее увидеть выступления

конкурсантов!

Учоль: Мы слышали, что все

участники прошли долгий

путь, чтобы принять участие в

этом концерте. Все они хорошо

танцуют и поют, очень талант-

ливые ребята, поэтому и нам

нельзя оплошать.

– Слышали ли вы о Q-РОР

группе NinetyOne, победившей в

последнем сезоне южнокорейс-

кого популярного проекта

«Icansee you voice»?

Джиквон: Да, конечно. Нам

очень приятно, что и казахстан-

ские артисты начинают поко-

рять корейских зрителей.

– Кто победит, если Ninety

One встретятся с New Kidd?

Сынчан: NinetyOne очень

популярная группа в Казахста-

не. Если в наших планах будет

повторная поездка в Казах-

стан, то хотелось бы с ними

встретиться.

– Не хотели бы вы приехать

к нам в следующий раз с сольным

концертом?

Джиквон: Да, конечно. Было

бы замечательно вновь посе-

тить Казахстан.

В тот вечер ребята из груп-

пы NewKidd восхитили всех не

только собственными песнями,

но также поразили потрясаю-

щим исполнением уже популяр-

ных мега хитов. Вскоре Южная

столица Казахстана приняла у

Нур-Султана эстафету встречи

с этими юными талантами.

Как и ожидалось, в соци-

альным сетях размещено мно-

жество фотографий в память о

проведенном времени с New

Kidd.
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Сведения о Ким Хан Чене, как и о многих других советских корейцах, побывавших в Север-

ной Корее, весьма скудные и противоречивые. Даже имя его пишется по-разному, во всех доку-

ментах после возвращения из Северной Кореи в Узбекистан его имя указано как Ким Хан Чен.

В архивных документах 1940-50-х годов он значится как Ким Хак Чен.

Год рождения Ким Хак

Чена скорее всего 1915, так

как эта дата проходит в ряде

архивных документов, в авто-

биографии и воспоминаниях

его сына Григория Кима.  А вот

место его рождения под вопро-

сом. Если верить документу –

списку корейцев-граждан

СССР, работающих в учрежде-

ниях Корейской Народно-де-

мократической Республики по

состоянию на 1.1.1952. (Архив

Внешней Политики Российс-

кой Федерации (АВПРФ, фонд

0102, опись 8, дело 51, папка

39, л. 9) Ким Хак Чен родился

в г. Ворошилове и проживал в

г. Вонсане.  В автобиографии

написано, что он родился в

селе Чалу Сынхвенчон (прим.

авт. Г.Кима) Сунфунского рай-

она Уссурийской области (как

в оригинале). Правильное на-

звание района – Суйфунский,

и он был  упразднен уже в 1930

году, а Уссурийская область

существовала только в 1934-

43 гг.

В автобиографии пишется,

что он имел педагогическое

образование, но без деталей, в

каком учебном заведении и в

какие годы проходил обуче-

ние. Можно верить этому ут-

верждению, так как после де-

портации с 1940 по 1944 годы

он работал сельским учителем

в колхозе «Полярная звезда»

Средне-Чирчикского района

Ташкентской области. Архив-

ные документы могут с легко-

стью это подтвердить. Судя по

основному роду его деятель-

ности в Северной Корее, – по-

литуправление и политпросве-

щение – он получил гумани-

тарное образование, поэтому

имел способности «глаголом

жечь сердца людей».

Осенью 1944 года молодо-

го, без году 30-летнего «Ким

Хак Чена призвали  в ряды Со-

ветской Армии и он был на-

правлен на Дальний Восток

для прохождения военной

службы в Дальневосточном

военном округе» (прим.

Г. Кима). До февраля 1946 года

основное военное формирова-

ние СССР носило официаль-

ное наименование – Рабоче-

крестьянская Красная Армия

(РККА, Красная Армия).

В июне-августе 1945 года

Ким Хан Чен, как пишется в

автобиографии, «участник во-

енной компании Советской

Армии против Квантунской

Армии, прошел боями  Внут-

реннюю Монголию, Маньчжу-

рию и до Северной Кореи».

Ким Хан Чен имел боевые на-

грады СССР и, соответствен-

но, являлся ветераном Вели-

кой Отечественной войны

1941-1945 гг.  Однако по ка-

ким-то причинам имя его не

вошло в сборник «Советские

корейцы на фронтах Великой

Отечественной войны 1941-

1945 гг. (авторы-составители

Д.В. Шин, Б.Д. Пак, В.В. Цой,

Москва, 2011).

После завершения «осво-

бодительной миссии Советс-

кой Армии на Корейском по-

луострове Ким Хан Чен с 1945

по 1947 гг. был военным пере-

водчиком в комендатуре при

гарнизоне советской армии в

г. Пхеньяне». С 1948 по 1949 гг.

Ким Хан Чен назначен на-

чальником военной цензуры

редакции армейской газеты. С

1949 по 1950 гг. занимал долж-

ность зам. начальника полити-

ческого отдела 3-ей дивизии.

С 1945 по 1954 гг. Ким Хан

Чен являлся начальником по-

литического отдела 46-ой ди-

визии КНА.

В Корейской войне 1950-

1953 гг.  Ким Хан Чен со своей

дивизией принимал участие в

наступательных операциях

КНА, участвовал в форсиро-

вании реки Нактонган и штур-

мах Пусанского плацдарма

или Пусанского периметра,

района на крайнем юго-восто-

ке Кореи, удерживаемого аме-

риканскими и южнокорейски-

ми войсками под напором се-

верокорейской армии летом и

осенью 1950 года. Протяжён-

ность фронта составляла око-

ло 200 километров.  Пусан

стал последним бастионом юж-

нокорейской армии и основ-

ной базой коалиции с амери-

канскими войсками.

Затем наступил перелом в

войне и в наступления пере-

шли коалиционные войска на

стороне Южной Кореи. 46-ая

дивизия КНА с боями выбира-

лась из окружения  и отступа-

ла к границе Китая.

В итоге Корейская война

закончилась перемирием и

закреплением довоенного

status quo – 38-ая параллель

вновь разделила Север и Юг

полуострова.

С 1954 по 1956 гг. Ким Хан

Чен выполнял обязанности

члена военного совета 2-ой

армии. Первого января 1955

года на его имя была подписа-

на Почетная грамота, в кото-

рой говорилось: «За проявлен-

ную самоотверженность и

пример в боевой, политичес-

кой и военной подготовке, а

также в укреплении дисципли-

ны и в обучении и воспитании

военнослужащих, товарищ

полковник Ким Хак Чен на-

граждается данной грамотой».

Грамоту подписал Главноко-

мандующий Корейской На-

родной армии Маршал КНДР

Ким Ир Сен.

С 1956 по 1959 гг. Ким Хан

Чен был начальником полити-

ческого отдела 2-ой армии и

на этой должности он получил

звание генерал-майора КНА.

За образцовую военную служ-

бу неоднократно награждался

боевыми наградами: орденами

и медалями  КНДР.

На снимке, сделанном в 1956 г.

в Вонсане, генерал-майор Ким

Хан Чен в мундире с орденами и

медалями, со своей семьей: женой

Люгай Антониной, 1920 г.р.,  сы-

новьями: Кимом Григорием

1945 г.р. и Кимом Александром

1954 г.р.

В конце 1959 г. в период по-

литической службы и полити-

ческой борьбы в КНДР Ким

Хан Чен был снят с занимае-

мой должности и отправлен в

северную провинцию в ссыл-

ку. По возвращении в СССР в

1960 г. он, по данным автоби-

ографии, был приписан к Ми-

нистерству обороны СССР, где

готовил отчеты о состоянии

вооруженных сил КНДР и о

политической  обстановке в

Северной Корее.

По завершении спец. слу-

жебной командировки Ким

Хан Чену было предложено

продолжить военную службу в

звании полковника советской

армии и предлагалась долж-

ность начальника политотде-

ла энской дивизии Сибирско-

го военного округа.

Но Ким Хан Чен принял

решение вернуться в колхоз

«Полярная звезда» ,  где

вплоть до 1964 года прорабо-

тал в правлении колхоза. В

том же году Ту ркестанский

военный округ выделил ему

квартиру в ташкентском го-

родском районе Чиланзар.   С

1965 по 1975 гг.  Ким Хан Чен

работал в Тресте «Узоргтех-

строй» инженером производ-

ственного отдела. В этот пе-

риод спокойной и размерен-

ной жизни, по воспоминани-

ям его сына, Ким Хан Чен ча-

сто и тесно общался с теми,

кто, как и он, выполняли за-

дание компартии и советско-

го  правительства  в  долго-

срочной служебной спецко-

мандировке в Корее.  Собрав-

шиеся вспоминали былое и

пережитое, обсуждали «теку-

щие моменты» в  Северной

Корее. Получается, что стра-

ха перед запретами не раз-

глашать государственные

секреты они не испытывали,

да и не разглашали они их,

так  как  говорили в  своем

кругу, где каждый не понас-

лышке, а на себе лично испы-

тал судьбу, оказавшись втя-

нутым в большую политичес-

кую игру, в возникшие про-

тиворечия между Москвой,

Пекином и Пхеньяном.

Известно, что Ким Хан Чен

умер 19 февраля 1978 после

тяжелой и продолжительной

болезни на 63 году жизни.

Герман Ким, д.и.н., директор

Центра корееведения КазНУ

им. аль-Фараби, профессор ка-

федры истории, директор Цен-

тра сотрудничества и исследо-

вания Центральной Азии уни-

верситета Конгук (Сеул)

Генерал-майор Ким Хан Чен (Ким Хак Чен)



새 대통령 취임식2019년 6월 14일 제23호 

지난 수요일, 6월 12일 카자
흐스탄 수도 누르-술탄의 독립궁
전앞 광장에서 토카예브 대통령
의 취임식이 있었다. 카심 조마
르트 토카예브는 6월 9일에 있은 
조기대선에서 70,96%의 투표수
를 얻어 대통령으로 선거되었다.

취임식에서 토카예브는 카자
흐스탄헌법에 오른 손을 올리고 
국민에게 선서를 하였다.

<나는 저에게 신임과 지지를 
베풀어 준데 대해 우선 카자흐스
탄 인민에게 감사를 표하는 바입
니다. 지난 선거는 민주주의의 원
칙에 따라 진행되었습니다. 선거
를 잎두고 현실적인 경쟁의 가능
성이 있었습니다. 나라의 모든 정
당 대표들이 후보자로 나섰습니
다. 이것은 정치강령이 경쟁한 정
직한 선거였습니다. 선거는 참가
자들의 의견이 승리하는 경쟁이
라고 합니다. 실지에 있어 이것
이 공정한 의견입니다. 이 경쟁
에서 현명성이 이겼습니다. 이는 
전 국민의 승리입니다> - 토카예
브가 말했다.

국가 수뇌자는 평화, 친선, 통
일이 카자흐스탄의 가장 중요한 
가치물이라고 강조했다.

<나라의 이익을 옹호하는 것
이 나의 기본 과업입니다. 우리는 
공개적으로, 투명하게 사업할 것
입니다> - 토카예브가 말하였다.

<카자흐스탄 인민에게 충실
히 복무하며 카자흐스탄 헌법과 
법을 엄수하며 공민들의 권리와 
자유를 게런티하며 카자흐스탄
공화국 대통령으로서의 저에게 
맡겨지는 고상한 임무를 성실하
게 수행할 것을 선서합니다> - 토
카예브가 말했다.

다음 토카예브는 카자흐스탄
공화국 국기에 다가가서 기에 입

을 맞추었다.
토카예브는 국어로 선서를 하

였다. 다음 국가가 주악되고 중앙
선거위원회 위원장이 카심-조마
르트 토카예브께 카자흐스탄대
통령증을 수여했다. 

취임식 끝에 카자흐스탄공화
국 무력 총사령관은 국방장관 누
를란 예르메크바예브의 보고를 
접수했다. 여러 병종의 공화국 
무력 군인들이 행진하면서 국가
수뇌자의 앞을 지나갔다.

텡그리-뉴스

토카예브 대통령의 취임식
10일 서울 중구 매경미디어센터에서 열린 제12회 통일문화대

상 시상식에서 수상자들이 기념촬영을 하고 있다. 김부섭 현대병
원 원장, 최윤형 수원 다솔초등학교 교사, 김게르만 카자흐스탄 국
립대학교 한국학 국제센터장, 이영관 도레이첨단소재 회장, 장경
덕 매일경제신문 논설실장, 라종억 통일문화연구원 이사장, 구자
관 삼구아이앤씨 회장, 윤형준 조선일보 기자, 채동준 한국디지털
미디어고등학교 학생(앞줄 왼쪽부터). [사진 제공=통일문화연구원]

기업을 이끄는 바쁜 와중에도 통일문화 운동과 소외 동포 후원
에 정성을 아끼지 않은 기업인들이 올해 통일문화대상 수상의 영
광을 안았다. 10일 매경미디어센터에서 열린 제12회 통일문화대
상 시상식에서 구자관 삼구아이앤씨 회장과 이영관 도레이첨단소
재 대표가 대상을 받았다. 이들은 평화통일 기반 구축을 위한 통일
문화 운동을 실천하고 기업을 통해 소외 동포들에 대한 후원 활동
에도 적극 참여해 기업인으로서 사회적 책무를 다했다는 점을 높
이 평가받았다.

통일문화대상은 통일문화연구원(이사장 라종억)과 매경미디어
그룹(회장 장대환)이 공동 주최하고, 통일부가 후원하고 있다. 2003
년 제정된 통일문화대상은 한반도 통일문화를 진작시키고 민족의 
화해와 협력을 위한 통일 기반 조성에 기여한 개인이나 단체를 선
정해 수여하고 있다.

구 회장과 이 대표 외에 김부섭 현대병원 원장(의료), 윤형준 조
선일보 기자(언론), 최윤형 수원 다솔초등학교 교사(교육), 김게르
만 카자흐스탄 국립대학교 한국학 국제센터장(특별상), 채동준 한
국디지털미디어고등학교 학생(공로상)이 수상했다.

경기도 남양주시 현대병원의 김부섭 원장은 2009년부터 매년 일
주일간 몽골에서 대규모 의료단을 이끌고 해외 의료봉사를 해왔다. 
그와 의료단은 시설이 낙후된 곳을 방문해 지난 10년간 총 35차례
에 걸쳐 환자 9000여 명을 돌보고 600여 명을 수술했다. 또 MRI와 
같은 의료 장비를 기증하고 몽골에 병원을 설립했으며 나아가 의료 
지원과 해외 의료진 연수를 실시했다. 몽골, 이란, 중국 등에서 온 
의료진 86명이 한국에서 '선진 의술'을 연마해 본국으로 돌아갔다.

지난해부터는 지역을 카자흐스탄으로 옮겨 의료봉사를 하고 있
다. 고려인 최초 정착지 부근이다. 지난 4월부터는 탈북민과 이주 
동포를 위한 의료지원센터를 열었다. 탈북민을 전담하는 사회복지
사, 의료진을 배치해 그들이 안심하고 치료를 받을 수 있도록 했다.

김 원장은 이런 공로를 인정받아 올해 통일문화대상에서 의료
부문상을 받았다. 그는 "'빛도 소리도 없이 봉사한다'는 우연히 들
었던 이 얘기만 믿고 20년 넘게 해외 봉사를 하고 있다. 20년 더 
하라는 의미로 알고 상을 받겠다"고 말했다.

12회 통일문화대상 시상

전남 장흥군 출신 이승호(21세) 
군이 지난달 31일부터 지난 2일까
지 카자흐스탄에서 열린 제3회 국
제기사대회에서 종합 3위를 성적

을 거뒀다.
카자흐스탄의 수도 누르술탄 시

내 한복판에서 열린 이번 국제기사
대회는 불가리아, 몽골, 미국, 러시

아 등 11개국에서 23명의 기사가 
참가했다.

경기는 빠르게 달리는 말 위에
서 과녁을 맞추는 방식으로 과녁 3
개에 맞는 정확도에 따라 점수가 주
어졌다.

이승호 군은 합산 결과 카자흐스
탄(1위), 몽골(2위)에 이어 종합 3위
를 차지했다.

이승호 군의 가족은 장흥에서도 
유명한 승마 가족이다.

아버지인 이명원 씨는 장흥군
에서 승마장을 운영하며 지역 승마
산업 발전과 승마인구 육성에 힘쓰
고 있다.

이승호 군의 쌍둥이 형 이경호 군
과 두 살 아래 여동생인 이나라(18
세) 양도 각종 승마대회에 참가해 두
각을 나타내고 있다.

이승호 군은 "가족 모두가 든든
한 후원자가 돼 편안한 마음으로 경
기에 임했는데 좋은 결과가 나왔다. 
앞으로 더욱 실력을 쌓아 마상무예 
최고의 자리를 지키겠다"고 말했다.

 (에너지경제)

장흥 출신 이승호, 카자흐스탄 국제기사대회서 '3위'

지난 금요일 알마티 공화국 
국립아카데미 고려극장에서 서
산문화원 전통민속공연단 <어울
림>공연이 있었다. 

공연을 앞두고 고려극장 연
출가 김 옐레나는 <어울림>의 
이번 공연은 고려극장이 서산
에 가서 한 공연에 대한 답으로 
된다고 하면서 카자흐스탄의 
동포방문 기념공연이니 재미있
게 구경하시고 많은 박수를 보
내주기를 바란다고 관람자들에
게 말했다.

<어울림>의 공연소개에 대
한 글을 보면 충청남도의 서산
문화원 전통민속공연단 <어울
림>은 서-태안 지역의 행사에도 
맡아 하는 단체로써 이름처럼 여
러 장르 (난타, 사물놀이, 전통무
용, 민요)의 예술이 함께 어우러
져 하나의 작품을 만들어내는 산
실 역할을 한다. 

이날 공연은 굿거리  뱃노래, 

자진뱃노래, 열채 24박 - 소고 - 
칠채, 아리랑 - 선반 설장구, 진
도북 - 짝쇄, 휘모리 - 아리랑 한
마당으로 이루어졌다. 공연소개
에 지적되었듯이 공연과정에 프
로와 아마추어가 연주가와 관객 
모두가 하나로 어우러져서 민족

의 신명을 함께 만끽하는 한마당
을 펼쳤다.

관람자들은 기쁨의 순간을 주
기 위해 멀리 모국에서 카자흐스
탄동표들을 찾아 온 공연단을 감
사에 찬 오랜 박수로 환영했으며 
기념사진도 찍었다.

알마티에서 전통민속공연단 <어울림> 공연

지난 6월 8일 주카자흐스탄 한국문화원(원장 이혜란)은 한-카 전략적 
동반자관계 수립 10주년을 기념하여 누르술탄 시청과 함께 ‘2019 창원 
K-POP WORLD FESTIVAL IN NURSULTAN’을 개최하였다.

누르술탄 엑스포 노마드홀에서 진행된 이번 행사는 창원에서 개최되
는 2019 창원 K-POP WORLD FESTIVAL 1차 본선 심사대상 2팀을 선발
하기 위해 한국문화원이 개최하였다.

한국문화원은 행사 시작 전 공연장 내에 문화원 홍보부스, 유명 아이
돌 포토존을 설치·운영하였고, SNS홍보 보드를 들고 찍은 사진을 제시
하거나, 한국문화원과 행사관련 사진을 SNS에 게시한 관람객을 대상으
로 공연용 응원봉을 배포하였다.

행사는 주카자흐스탄 대한민국 김대식 대사의 축사를 시작으로 치
열한 선발과정을 뚫고 올라온 11개팀(퍼포먼스 8팀, 보컬 3팀)의 공연, 
K-POP 아이돌 그룹 NewKidd(뉴키드)의 축하공연, 시상식, 단체사진 순
으로 진행되었다.

행사에는 총 876명의 관람객들이 공연장을 가득 메웠으며, 관람객들
은 공연이 진행되는 동안 참가팀과 NewKidd의 노래를 따라부르고 춤을 
추며 K-POP 페스티벌을 즐겼다.

심사위원단이 선정한 퍼포먼스 1위팀인 ‘쵸 알료나’와 보컬 1위팀
인 ‘아이게림 잔길디노바’양은 한국문화원이 준비한 상품수령과 더불
어 올해 개최될 창원 K-POP 페스티벌 본선진출을 위한 1차 비디오 심사
대상 자격을 부여받는다.

전 세계 우승팀들 중 2 차례의 걸친 비디오 심사에 통과한 참가자는 
최종적으로 창원 K-POP WORLD FESTIVAL 본선진출 차 한국으로 출
국 할 예정이다. 

한국문화원 제공

누르술탄의 여름을 뜨겁게
달군 K-POP 페스티벌



2019년 6월 14일 제23호 보건 초소에서 

요즘  알마티시에는  많은 사립병
원(의료 센터)들이  현행하고  있다.   

'싸나'병원도 그 중 하나이다. 근  
마흔 명의 실력높은  의사들로 편성
된 의료센터에는  다른 여러  의료
센터들과  마찬가지로  현대식 장
비들이    설치된  실험실, 렌트겐
실, 심장과,  피부과, 내과, 관절염 
치료과, 소아과 등 기타 여러 과가 
환자들을 받아들인다. 더 보탤것은 
현재  알레르기로 고통을 느끼는  환
자들을 위한  알레르기 환자 치료과
도 있다.  또 의료센
터에는 현재 여성들 
사이에서 볼 수 있
는 유방암을 초기에 
발견하여 조치를 취
할 목적으로 조성된  
유방 치료과도  찾아  
볼 수 있다. 

고급 의사들로 
편성된 의료집단이 
성실하게 치료하여 
병에 시달린  환자
들의 괴로움을  가능
한  덜어주거나 완치
하는 것이 의료센터
의 목적이다.

시내에서 이미 
인정을 받고 있는 «
싸나« 의료 센터를 
날마다 수 많은  환
자들이 찾아온다.  «
싸나«  의료 센터는 
카자흐스탄  수도 누
르 - 술탄과  남부 
도시  침켄트에서도  
현행하고 있다.   

알마티의 '싸나' 
의료센터는  2006
년   8월부터 운영
되고 있는데  가가
린 거리의  9층짜리  건물에 자리
잡고 있다. 병원이 도시 중심에 위
치하고 있어서 환자들이 치료를 받
으러 다니기에 편리하다.

이렇게 모든 조건이 갖추어진 
병원에서 일하는 것은 긍지감을 
느끼게 하며 환자들의 치료에 정성
을 다하도록 의사들을 고무시킨다. 

   요즘은 시내  어느  병원에
서나 고려인 의사들을  만나볼 수 
있다.  <싸나> 의료센터에서도 고
려인 의사가 몇명 일한다는 것을 
알게 되어 우리가 그 곳을 찾아
갔다. 그런데 필자가 '싸나' 병원
을 찾아간 날에는 고려인 의사들
이 시간표에  따라  쉬는  날이어
서  산부인과  의사만 만나  담화
를 하였다.  젊은 산부인과 의사
는 점심시간이 다 되여 가는데도 
임신부들을 계속 진찰하고 있었
다. 오후  시간표에도 적지 않은 
환자들이 등록되었다고 한다. 그
런데 사람이  어떤  기관에서 일
하든  책임감을  높여야 하는 것
은 모두가 아는 바이다. 그런데  
두 생명을 책임지는 장 인나 일
이니츠나는 임신부를 아주 꼼꼼
히 진찰하며 처음으로 어머니가 
되려는 여성에게는 여러가지 충
고도 준다.  

환자들을 위해  현관에 놓은 소
파에  앉아 기다리고있는데 임신중
인 한 여성은  필자 더러  <나는  벌
써  둘째를 기다리고 있는데요  전
과 같이 이번에도  장 인나  일이
니츠나에게서  진찰을  받게  되어
서  마음이  놓입니다.   장 의사님
의 실력을  잘  알고  있는 임신부
들은 무사한 출산을 믿습니다>라
고 말하는 것이었다.

장 인나 일이니츠나는 1995년 
우즈베끼스탄  안지잔국립의대   졸
업 생이다.  현재  안지잔 도시는 
행정 중심지이며 또 경제 및 문화  
중심으로  우즈베키스탄에서 세번
째로  큰  도시고 인구수로는 네번

째 자리다.   고대   안지잔  도시는 
우즈베키스탄과  키르키즈스탄의  
경계선인  페르가나  계곡에  위치
하고 있는 경치가 아름다운 도시이
다.  기후가 온화하여 주로 목화를 
재배하며  안지잔의 참외와  포도
는  특별한  맛으로 구소련시대나 
오늘이나 명성을 떨치고 있다.  이
렇게 여러 면으로 유명한  안지잔 
도시 의대  출신  장 인나  일이니츠
나는  여러가지 사정으로  2002년
에 부득이 안지잔 을  떠나 다민족

국가 카자흐스탄에  이주해  왔다. 
이주하여 온후에 얼마간 다른 

직장에서 근무하다가  '싸나'  의
료  센터가  설립된  후  2009년에 
여기에 취직하게  되었는데  취직
과정에  문제가  없었다고는 말할  
수  없다. 그 원인은 다름이 아니
라   카자흐스탄은  그에게 있어서 
다른 나라이기에 취직하려면   다
시금  산부인과   전문 지식수준을  
검열받아야만   했었다.  

결국 전문시험에 합격된  의사
는 현재까지 한 직장에서 변함없이 
근무하고 있다. 장의사는 <임신부
가 무사히 출산하는 것이 저에게
는 가장 반가운 일입니다>라고 말
한다.  직업에  충실한 전문가라 불
리우는  사람이라면 자기 몸을 아끼
지 않고 헌신함으로서 집단 그리고 
더 나가서는   나라의  인정을 받는 
인재들일  것이다. 병원마다에 이
러한  의사들이 있다.  '싸나'의료 
센터에서는 산부인과 주요 의사로 
임명된 장 인나  일이니츠나가 그
런 의사이다.   

병원   4층   401호 출입문에   
'산부인과 주요의사 '라고  씌여 있
는  간표가 필자의 눈에 안겨 왔다. 
환자들이 알아 두어야  하는 한 가
지는 아무리 바쁠 지언정  전화를 
통해  진단을  묻거나 처방해  달
라고 청하는 것은 환자들이나 치료
하는 의사로서 절대 허용할 수 없
는 것이다. 장 의사는  환자의  상
태를   안 진찰한다.

젊은 나이에  활기찬  기분으로 
마음에 드는 일을 하면서 생활의 만
족을 느끼는  여성은 가정에서도 모
범  어머니다.  25 세 된 외동아들  
막씸은 알마티 '알파' 은행에서 꾸
준히  종사하면서 직장  동료들 사
이에서 위신이 있으며 사무관리에
서 높은 직업적 수준을   보여 지
금은  '알파'은행  지도부에 속하
는 주요전문가이다.

최미옥

환자들의 믿음을 받는 장 인나 의사

6월 16일은 보건일군절이다

아제르바이잔 까지 오기까지 
많은 시간이 필요했다. 러시아 
모스크바를 시작으로 조지아의 
트빌리시 그리고 아제르바이잔
의 바쿠까지는 거칠고 낯선 시
간이었다. 

카스피 해를 끼고 있는 아제
르바이잔 공화국은 남으로는 이
란, 북으로는 러시아와 맞닿아 
있다. 1991년 소련 해체 이후 독
립했다.

과거 아제르바이잔에는 100
여 명의 고려인이 이주해 살고 
있었다고 한다. 주로 고려인 2세
대들이 중심이었는데 군인과 전
문직들이 많았다고 한다. 하지만 
지금은 전쟁과 언어 문제로 예닐
곱 가족만 살고 있다.

카스피 해가 보이는 오래된 아
파트. 고려인 2세 장 리마 할머니
가 살고 있는 곳이다. 올해 74살
인 장 할머니는 혼자서 이 아파
트에 살고 있다. 

남편은 2006년에 하늘나라로 
떠났다. 슬하에는 두 명의 아들과 
한 명의 딸이 있다. 아들들은 한
국에서 일하고 있고, 딸은 모스
크바에 살고 있다. 

장 리마 할머니의 부모님은 
1937년 블라디보스토크에서 
우즈베키스탄 타슈켄트로 강
제 이주됐단다. 타슈켄트에서 
태어난 장 할머니는 고등학교
를 마치고 카자흐스탄에 있는 
대학에 진학해 농업경영 회계
학을 전공했다. 

이후 남편을 만났다. 남편은 
고려인 해군 장교였다. 잠수함에
서 근무한 남편은 군 생활 도중 
잠수병으로 전역한다. 이후 바쿠
의 해군사관학교 교수로 발령받
고 1974년 가족들과 함께 이곳 
바쿠에 정착하게 되었다. 

그러나 1990년 후반에 남편

과 이혼하고 홀로 세 아이를 키
우며 살았다.

매우 유창한(?) 한국말을 구사
하는 장 할머니는 지나간 이야기
를 천천히 되감듯이 회상한다. 그
러면서 오래된 일들이지만 지나
고 보니 바로 어제의 일 같이 느
껴진다고 한다. 

몇 해 전 할머니는 무릎 수술
을 위해 몇 개월 한국에 머물렀
다. 큰 아들 집에 머물며 수술을 
받았다. 아들 이야기를 꺼내는 할
머니는 말을 아꼈다. 

아들은 아제르바이잔 바쿠에
서 좋은 대학을 나왔다. 부푼 꿈
을 안고 한국으로 간 아들이 공
장 노동자부터 안해본 일이 없이 
힘들게 살고 있는 모습을 본 것
이다. 지하에 살고 있는 아들, 그
러면서도 어머니를 위해 많은 노
력을 하는 모습이 미안하고 부담
스러워 수술을 마치고 다시 이곳
으로 돌아왔다. 

장 할머니는 스마트폰과 노트
패드를 만지작 거린다. 아들이 집
에 인터넷을 연결해주고 기기를 

사줬단다. 자주 영상통화를 한다. 
그때마다 아들은 장 할머니에게 
"필요한 것 없어요? 어려운 건 없
나요?" 물어본단다. 

"좋아. 모든게 다 좋아. 걱
정 마."

장 할머니의 대답은 늘 한
결 같다. 지금도 매달 적지 않
은 생활비를 보내주고 있는 아
들에게 더 부담주기 싫다고 했
다. 그러나 보내주는 돈은 생
활비와 더불어 대부분 약값으
로 사용한다. 

장 할머니는 매주 한두 차례 
한국 교회에 나간다. 성경을 접
하면서 독학으로 한글을 배웠단
다. 장 할머니의 소망은 오로지 
아이들이었다. 

"난 오직 아이들만 생각해요. 
건강하고 행복하게 살았으면 좋
겠어요." 

인터뷰를 마치고 나오는 길에 
장 할머니의 아파트를 바라봤다. 
장 할머니는 나를 보며 손을 흔
들고 있었다. 

김진석

고려인의 길 

아제르바이잔에서 만난 고려인 장 리마 할머니

카스피 해가 보이는 집에서

우리나라의 독립운동 역사에서 명동학교, 신흥
강습소 등 독립운동을 위해 인재를 양성하던 학교
들이 적지 않았죠? 그 중에서도 약간은 생소하지
만 꼭 기억해야 할 곳이 있는데요. 바로 넓고 푸른 
하늘에서 독립운동의 꿈을 펼치려 했던 한인 비행
사 양성소입니다. 대한민국 임시정부와 미주 동포
사회가 창립한 한인 비행사 양성소를 지금부터 자
세히 알아볼까요?

한인 비행사 양성소의 설립
한인 비행사 양성소의 설립은 과연 어떻게 이루어

졌을까요?
비행사 양성소의 설립 중심에는 한장호 선생과 노

백린 선생이 있었습니다. 한장호 선생은 독립운동을 위
해 중국 상해, 1916년 미국 샌프란시스코로 건너가게 
됩니다. 이곳에서 “앞으로의 전쟁의 승리는 하늘을 지
배하는 자에게 있다”는 사실을 일찍부터 간파한 노백
린 선생을 만나, 비행사 양성소를 만들어야 한다는 데

에 그 뜻을 같이 하게 되었습니다. 여기에 재미동포 최
초 백만장자 김종림의 전폭적인 지원이 더해져, 계획을 
실질적으로 진행하게 되었죠.

그 후, 한장호 선생은 1919년 소수의 교포 젊은이
들과 함께 미국 레드우드 비행학교에서 위탁교육을 받
게 되었는데요, 이곳에서 레드우드 비행학교 졸업생인 
장병훈, 이초, 오림하, 이용선, 이용근 등과 함께 한국인 
최초의 비행사로 그 이름을 올리게 됩니다.

이후 1920년 임시정부 군무총장이 된 노백린 선생
과 앞서 말했던 6인의 비행사들이 중심이 되어 캘리포
니아에 있는 김종림의 농장에 1920년 2월 20일, 비행
사 양성소를 설립하였습니다. 열악한 환경이었지만 그
들은 비행기 3대와 활주로를 만들어서 비행훈련에 돌
입했고, 비행기에는 태극마크와  ‘조선항공대’를 의
미하는 ‘KAC’라는 표지를 그려 넣어 조선인이라는 
정체성을 표현했습니다. 

(국가보훈처)

하늘에 독립운동의 꿈을 띄우다,
임시 정부 한인 비행사 양성소

3.1운동 100주년에 즈음하여



2019년 6월 14일 제23호 당의 과업을 맡아,
심장의 부름에 따라

김 게르만 역사학 박사, 교수, 
알-파라비명칭 카자흐국립대 한
국학 센터 소장, 건국대 (서울)역
사강좌 교수, 중앙아시아 협력 및 
연구 센터 소장북한에 들어가서 
사업한 기타 많은 소련고려인들
과 마찬가지로 김한천에 대한 자
료도 빈약하고 모순적이다. 지어 
그의 성명까지 다르게 쓴다. 북
한에서 우스베키스탄에 돌아온
후 모든 서류에 그의 이름이 김
한천으로 적혀있다. 1940-50년
대 고문서 자료에는 김학천이라
고 기록되었다.

김학천이 탄생한 해를 1915
년으로 보아야 할 것이다. 그것
은 일부 고문서 문헌과 아들 김 
그리고리의 자서전과 회상기에 
이 년도가 적혀있기 때문이다. 
그런데 그가 태여난 곳은 정확
하지 않다. 만일 문서 즉 1952년 
1월 1일 현재 조선민주주의인민
공화국의 기관들에서 일하던 소
련공민-고려인들의 명단 (로련의 
대외정책 고문서, 폰드 0102, ̀명
세서 8, 공문서 51, 철-39, 9장)
을 믿는다면 김학천이 워로실로
브시에서 태여나 원산시에서 살
았다. 자서전에는 그가 우수리스
크주 순훈구역 승해천의 찰루촌 (
저자 김 게르만의 주해?)에서 태
여났다 (원본에 지적되었듯이). 
구역의 옳은 명칭이 수이푼스키
인데 이 구역이 1930년에 없어
지고 우수리스크주는 1934-43
년까지만 존재했다. 

자서전에는 김학천이 교사의 
직업을 전공했다고 쓰고 있다. 
그러나 어느 교육기관에서, 어느 
해에 공부했다는 말은 지적되지 
않았다. 그가 교사의 직업을 전
공했다는 말은 믿을 수 있다. 왜

냐 하면 그가 1940년부터 1944
년까지 타스켄트주 중치르치크
구역 <뽈랴르나야 스왜스다>꼴
호스에서 촌학교 교사로 일했기 
때문이다. 고문서 자료들이 이것
을 확증하여 준다. 북조선에서 그
가 맡은 분야는 정치관리국과 정
치교육이다. 그가 인문학 교육을 
받았으니 말로서 사람들의 심장
을 격동시킬 수 있었다. 

1944년에 30세가 채 되지 않
는 <김학천이 소련군대복무에 
징집되었다. 그는 원동군구에서 
복무하였다>. (김 게르만의 주
해  1946년 2월까지 소련의 기
본 군부대를 로농붉은군대라고 
칭했다).

자서전에 쓴 바에 의하면 
1945년 6-8월에 김한천이 <관
동군을 반대하는 소련군의 군사
작전에 참가하여 내 몽고, 만주, 
북조선에까지 갔었다>. 소련의 
전투표창도 받았다. 그런즉 김한
천은 1941-1945년도 위대한 조
국전쟁 로병으로 된다. 그런데 그 
어떤 원인에 의해 그가 <1941-
1945년도 위대한 조국전쟁에 참
가한 소련고려인들> ( 저자-편찬
인 데.웨.신, 베.데.박, 웨.웨.최, 모
스크바, 2011년)이란 선집에 들
어가지 않았다.

김한천은 소련군의 조선해방 
사명을 끝낸후에 1945-1947년
까지 평양시에 있는 소련군 수
비대 위수에서 군사통역으로 일
했다. 1948년부터 1949년까지 
김한천은 군신문사 검열관장으
로 임명되어 근무했다. 1949-
1950년까지 제 3사단 정치국 부
국장의 직책을 맡았다. 김한천
은 1945부터 1954년까지 조선
인민군 제 46사단 정치국국장으
로 일했다.

김한천은 1950-1953년 조선
전쟁 때에 자기의 사단을 거느리
고 조선인민군의 공격전, 낙동강 
도하작전, 한반도 동남의 맨 끝
인 부산전초 공격전에 참가하였
다. 1950년 여름과 가을에 미군
과 국방군이 이 전초를 북한군으
로부터 고수했다. 전선의 길이는 
근 200키로메터였다. 부산은 국
방군의 마지막 능보로, 미군과의 
연합의 기본 기지로 되었다.

다음 전쟁에서 급전이 있었다. 
연합군은 한국측에서 공격전으
로 넘어갔다. 조선인민군 제 46사
단은 전투를 벌리면서 포위망을 
벗어나  중국국경으로 퇴각했다.

결국 조선전쟁이 정전으로 끝
나고 전쟁전의 status guo가 고
착되었다 - 38선이 한반도의 북
부와 남부를 또다시 갈라놓았다.

1954년부터 1956년까지 김
한천은 제 2군 군사이사회 위원
의 임무를 수행하였다. 1955년 
1월 1일에 그에게 영예표창장
이 수여되었는데 거기에 아래와 
같이 씌여 있었다.: <대좌 김학
천 동지는 전투정치 훈련과 전
투준비 및 규률강화에서와 부
하들의 교육교양에서 헌신성과 
모범성을 발휘하였으므로 이에 
표창한다>. 표창장에 조선인민
군 최고사령관, 조선민주주의
인민공화국 원수 김일성이 서
명하였다.

1956년부터 1959년까지 김
한천이 제 2군 정치국 국장으로 
일했는데 이 직책에서 일하면서 
그는 조선인민군 대좌의 군칭을 
받았다.

군사복무에서 모범을 보인데 
대해 전투표창 -  조선민주주의
인민공화국 훈장과 메달로 여러
번 표창되었다.

사진: 1956년에 원산에서 찍
은 사진에서 감한천 대좌가 모
든 훈장과 메달을 단 군복을 입
고 안해 류 안또니나 (1920년생), 
아들들 김 그리고리 (1945년생), 
김 알렉산드르 (1954년생)를 볼 
수 있다.

김한천은 정치국에서 근무하
던 나날 그리고 조선민주주의인
민공화국에서 정치적 투쟁의 시
기인 1959년 말기에 해임되어 북
부 지방의 도로 추방되었다. 자서
전에 따르면 김한천이 소련에 귀
국한 후에 즉 1960년에 소련국
방성에 소속되여 있으면서 조선
민주주의인민공화국 무력, 북조
선의 정치상황에 대한 보고서를 
작성하였다. 

특별 출장이 끝난후에 김한천
에게 소련군 대령의 군칭을 가지
고 시베리아군구 엔 사단에서 정
치국국장의 직위에서 일할 것을 
권고했다.

그러나 김한천은 <뽈랴르나
야 스왜스다> 꼴호스에 되돌아 
오기로 했다. 그래서 1964년까
지 꼴호스 관리위원회에서 일
했다. 같은 해에 투르케스탄군
구가 그에게 타스켄트시구 칠

란사르에 아파트를 내 주었다. 
김한천은 1965-1975년까지 
<우스오르그쩨흐스트로이>트
레스트에서 생산부 인지니어로 
근무했다. 아들의 회상담에 의
하면 안정하고 운율한 생활을 
하던 이 시기에 김한천이 그와 
마찬가지로 당과 정부의 과업
을 맡아 북조선으로 장기 출장
을 다녀온 사람들과 자주 만나 
교제하기도 하였다. 그들은 만
나서 과거에 있은 일, 겪은 일
들을 회상하였고 북한의 <현 정
세>도 토의했다. 그런즉 그들
은 국가비밀을 공개하지 말라
는 금지를 두려워하지 않은 것
이다. 하긴 북조선에 나가 일했
던 사람들끼리 만나서 이야기 
했으니 비밀을 공개했다고 말
할 수 없다. 그들은 소문을 듣
고서가 아니라 각자가 모스크
바, 북경, 평양간에 생긴 모순
에, 큰 정치적 놀음에 직접 끌
려들어 갈 운명을 지니게 되었
던 것이다.

김한천이 장기 중환끝에 63
세를 일기로 1978년 2월 19
일에 사망하였다는 것이 알려
져 있다. 

김한천 (김학천) 소장

“북한 청년들이 김일성 체
제를 비판하면서도 자신의 이념
을 지켰다는 게 중요해요. 김일
성을 비판했지만 이들은 순수하
게 북한을 사랑했습니다. 영화 
제목이 ‘굿바이’인데 ‘마이 
러브’이잖아요. 애증을 표현한 
거예요.”

지난 2일 개봉한 김소영 감독
의 다큐멘터리 ‘굿바이 마이러
브 NK: 붉은 청춘’은 한국 전쟁 
때 모스크바 국립영화학교로 유
학을 떠났다 현지에서 망명한 여
덟 청년을 담았다. 새롭게 발전하
는 조국을 위해 똘똘 뭉쳤던 이들
은 1956년 김일성 유일체제의 기
초를 다진 종파사건을 1인 독재

로 비판하고 고국으로 돌아
가기를 거부한다. 1958년, 
소련 망명이 허락되자 이
들은 모스크바 근교 모니
노 숲에서 ‘8진’이라 불
리는 결사체를 맺는다. 작
가, 배우, 감독, 촬영기사가 
된 8진은 시베리아와 우크
라이나, 카자흐스탄 등 구 
소련 곳곳으로 흩어졌다가 
카자흐스탄으로 하나 둘 모
여 서로를 지지하고 붙들어
주며 영화를 만들었다.

 ‘굿바이 마이 러브~’
는 19개 상영관에서 개봉
해 14일까지 1954명의 관
객을 만났다. 개봉 첫 주말 
수백만 명을 넘긴 할리우
드 영화와는 비교할 수 없
을 만치 미약한 수이지만. 

한국 근현대사를 살아간 사람들
을 어떤 영화보다 극적으로 담아
냈다는 점에서 한국 영화의 또 다
른 가능성을 제시한다.

김소영 감독은 8진 중 최국인 
감독과 김종훈 촬영기사를 카자
흐스탄에서 만나 이들의 삶을 카
메라에 담았다. “한국영화사 총
서 토대 작업을 하고 있었어요. 
소련과 러시아 쪽의 자료를 찾다
가 최국인 감독의 이름을 봤고 생
존해 계신 것을 알고 2014년 알
마티로 가서 만났습니다.” 북한 
출신으로 모스크바국립대학교에
서 수학하고 중앙아시아의 주목
할 만한 감독이 된 최감독이 한

국영화사를 어떻게 새롭게 쓸 수 
있게 만들까 하는 관심이었다. 배
우로도 활동했던 최감독과 8진 
중 막내뻘이었던 김종훈 감독은 
뜨겁게 역사를 증언했다. “언제
나 자체 교양에 노력할 것” “
항상 동무들의 사업과 생활과 의
식 수준에 대해여 적극적인 관심
을 들이며~~필요하면 토의에 붙
일 것” “도덕적으로 손색없는 
인간으로 될 것” 등 모니노 숲
에서 결의한 7개항을 가슴에 품
어 지켰다. 최감독은 이듬해 5월 
세상을 떠났다. 김감독의 영화가 
아니었으면 그냥 사라져버릴 뻔 
했던 역사였다.

8진, 여덟명의 삶을 증언하는 
또 하나의 인물은 8진 중 한 명
인 작가 한진(대용)의 러시아인 
아내 지나이다 이바노브나. 그는 
빛바랜 흑백 사진을 들고 이들이 
얼마나 나라를 사랑했는지, 또 얼
마나 서로를 사랑했는지, 역사의 
교훈을 증언한다. 김감독은 “지
나이다 여사를 통해 역사와 인간
을 드러내는데 여성주의적 성찰
을 거치려고 했다”고 말했다.

‘굿바이 마이 러브NK: 붉은 
청춘’으로 김 감독은 ‘망명 3부
작’을 완성했다. 첫 작품은 ‘눈
의 마음 : 슬픔이 우리를 데려가
는 곳’(2014). 1937년 스탈린 치
하 연해주에서 중앙아시아로 강
제 이주 당했던 고려인들의 후손

의 이야기를 담았다. ’고려아리
랑: 천산의 디바‘(2016)에서는 
카자흐스탄의 고려극장이 배출한 
최고의 디바 이함덕(1914~2002)
과 방타마라(1942~)의 흔적을 좇
았다. 김 감독은 연해주에서 극동
인민위원회 외무위원장으로 활약
하다 러시아 혁명기 사형당한 김
알렉산드라(1885~ 1918)에 대
한 다큐멘터리를 준비하고 있다. 
서강대에서 영문학을 전공한 김 
감독은 여성영화집단 바리터에
서 여성노동자들 이야기를 담은 
‘작은 풀에도 이름이 있으니’
를 만들기도 했다. 여성의 눈으로 
삶과 역사를 들여다보는 작업을 
계속해왔다. 

(여성신문)

그들은 자신의 이념을 지켰다



2019년 5월 17일 제19호 막다른 골목 

최근들어  어느 스포츠 종목보다 
축구가 우리 생활에게 큰 활기를 불
어넣어 주고 있다. 축구선수라면 누
구나 한번쯤 뛰고 싶어하는 세계 최
고 수준의 유럽챔피언스리그에 우리
의 손흥민선수가 큰 활약을 펼친데 
이어, 오늘 새벽엔 정정용 감독이 이
끄는 한국대표팀이  2019 국제축구
연맹(FIFA) U-20 월드컵 4강전에
서 에콰도르를 꺽고 결승에 진출했
다.  전반 39분, 이강인 선수의 송곳 
패스를 받은 최준의 결승골로 1-0 
승리를 거둔 것이다.  문전의 에콰도
르 수비수 3명이 몸을 던져서 막았
음에도 최준의 논스톱 슈팅은 상대
골문으로 빨려들어갔다. 

이미 대표팀은 며칠 전 8강전에
서도 아프리카의  강호 세네갈을 맞
아 연장과 승부차기 까지 가는 혈
투 끝에 승리하여 4강진출의 감격
을 선사했다.  정말 한 경기 한경기
가 각본 없는 드라마였고 역대급 경
기를 펼치고 있다. 

이제는 단 한경기 결승전만 남
겨놓고 있다. 필자는 결승에서 우
크라이나를 꺽고 역사적인 우승을 
차지하는 기분 좋은 상상과 기대
를 해 본다. 

한편, 카자흐스탄 알마티에서
도 바로 이들과 함께 최고의 선수
가 되는 꿈과 희망을 갖고 올 1월,  
새내기 유럽파로 카자흐스탄 프로
축구리그에 진출한 한정우라는 선
수가 있다. 대한민국 축구U18대표
팀에도 소집될 정도로 실력을 인
정받았고, 체구는 작지만 스피드가 
좋고 활동량이 많으며 볼 관리 능
력이 뛰어나다고 알려져 있는 선수
이다. 서울태생으로  초등학교 4학
년에 공식적으로 축구를 시작하여 
용운고, 숭실대, FC경남을 거쳐 ‘
카이랏’팀에 입단했다. 

올 1월, 2+1년 계약을 체결하
고  본격적인 카자흐스탄 생활을 
시작한 한정우 선수는 U20월드컵 
한일전 승리와 4강 진출의 기대로 
들떠 있던 8 일, 팀의 대외언론홍
보팀 관계자와 함께 고려문화원을 
방문했다.  문화원 문을 열고 들어
서는 한 선수는 첫눈에 프로선수가 
아닌 그저 평범한 유학생처럼 보였
다. 그러나 한 선수의 허벅지를 만
져보는 순간 바지 속에 감춰진 굵
고 단단한 근육을 직감할 수 있었
다. 문화원에서 차를 한잔 놓고 마
주 앉아 그의 알마티 생활과 카자
흐스탄의 프로리그 소식에 대해서 
많은 얘기를 들었다. 아래는 한선수
와 나눈 인터뷰 전문이다. 

카자흐스탄은 유럽축구리그에 
속해 있기 때문에 우리와 A매치를 
할 기회가 좀처럼 없어요. 

그래서 한국 축구계에서는 카자
흐스탄이 아직도 낯선 곳일 텐데,  
카자흐스탄으로 오게 된 계기가 있
었나요? 

“처음에는 제 에이전트가 카자
흐스탄 말고 일본이나 독일쪽을 알
아보고 있었어요. 그러던 중에  독
일과 연관된 에이전트 분이 여기(
카이랏 팀) 계신 감독님을 소개시
켜주면서 한번 테스트 받아보지 않
겠냐고 제안해 왔었고 테스트를 본 
결과가 잘 나와서 (카이랏팀에) 입
단을 하게 되었습니다.” 

 그러면  공식적으로 카이랏팀
에 입단한 것은 ? 

“정확히 계약한 날짜는 올해 1
월이었고 시즌 첫 경기부터 뛰었습
니다.  여기는 3월부터 11월까지가 
경기시즌인데, 입단하자마자 바로 
투입되었던 거죠”

 이곳 현지에서 적응하는데 불
편한 것은 없었나? 

"불편한 게 있습니다.  의사소통
이 안되는 것이 제일 불편한데요, 영

어권인 나라인 경우는 영어로 의사
소통을 할 수 있는데,  여기는 러시
아어를 주로 사용하니까 저한테는 
전혀 생소한 언어라서….  그 외 음
식의 경우에는 제가 가리는 것이 
거의 없어서 적응에 별로 어려움
을 겪지 않고 있습니다. 다만, 매운 
음식을 못 먹는게 좀 아쉽습니다.”

카자흐스탄 음식도 많이 입에 
익었겠네요?

"전통적인 카자흐스탄 요리들을 
식당에서 먹어봤는데, 양고기 샤슬
릭, 비스빠르막 등이 맛있었어요”

카자흐스탄에는 프로팀이 몇개
나 있고,  프로리그내에서 카이랏
팀의 위상과 성적은? 

"12개 팀이 있고, 거기서  아스
타나팀이 독보적인 팀이고 그 팀을 
위협하는 팀이 바로 카이랏 팀입니
다. 1, 2위를 다투고 있다고 할 수 
있습니다.  알마티를 연고지로 하는 
카이랏 팀은 올해 창단 65주년이 
되었고 유럽리그에서도 큰 활약을 
한 전통 있는 팀입니다. 외국 선수
들도 7명 정도 있는데 크로아티아, 
우크라이나, 벨라루시아. 세르비아 
선수 등이 뛰고 있어요"

카자흐스탄 리그에서1위를 하
면  유럽챔피언스리그에 나갈 수 
있는 티켓이 주어지고,  2위를 하
면 유로파리그를  나갈 수 있는 티
켓이 주어집니다.  그런데 바로 갈 
수 있는게 아니라 주변국들과  플
레이오프를 해서 이긴 팀이 나갈 수 
있습니다.  저희는 작년에 2위를 해
서 유로파 플레이오프에 나갈 수 있
는 티켓을 받았습니다. 경기는 금, 
토, 일요일에 있게 되지만 주로 토, 
일에 경기를 해요.  경기 다음날엔 
쉬는데 그 때 시내 한국식당에 가
서 밥도 사먹기도 해요. 그리곤 월
요일부터 매일 운동을 합니다.” 

 한정우선수의 경력에는 FC경
남에 입단한 걸로 나와 있던데 입
단하자 마자 바로 카이랏팀으로 
왔나요? 

"네.  바로 왔습니다."
축구는 언제 부터 하게 되었나? 
"언제부터 라고… 딱히 말할 수 

없는데,  정확하게 시작한 것은 초등
학교 4학년때부터였는데, 어릴 때부
터 아버지의 조기 축구를 따라다니
면서 시작했다고 할 수 있습니다.”

 한정우 선수는 스피드가 좋고 
볼 관리능력이 뛰어나다는 평을 하
면서 앞으로 무궁무진하게 발전할 
수 있는 큰 잠재력을 가진 선수로 
평가를 하던데….. 본인의 축구스
타일을 평가하고 스스로 장단점을 
얘기해 본다면? 

"제가 볼 때 장점은 평소에는 키
가 작은게 단점인데   운동장에 들
어가면 남들보다 반응을 좀 더 빨리 
할 수 있는 장점이 되요.  또한 무게
중심이 낮다 보니까  드리블이나 볼 
관리에 있어서는 남들보다 훨씬  더 
장점을 발휘할 수 있어요.  단점은  
신체조건이 조금 작다보니까 상대
가 얕볼수도 있기 때문에  제가 자

신감이 부족하고 파워가 떨어져요.   
언론에서는 저를 빠르다고 하는데, 
키가 작아서 빨라 보이는 거고 그
렇게 빠르지는 않거든요.”

 자신감을 키우면 되고 파워도 
훈련을 통해서 키울 수 있는 거죠? 
여기 카이랏팀에서도 시즌중이지만 
계속 훈련하고 운동하는 거죠?  뭐 
특별히 하는 개인운동이 있어요? 

"제 장점은 드리블이다 보니까 
그 감각을 잊지 않을려고 항상 혼
자 나가서도  드리블 훈련을 하고   
파워가 부족하니까 (파워를 키우기 
위해) 웨이트트레이닝을 많이 합니
다. 카이랏팀은 웨이트트레이닝 시
설이 잘 되어 있어요.”

 카이랏에서  포지션은?  
"사이드 윙이나 중앙 미드필드

를 보고 있습니다 " 
 손흥민 선수와 포지션이 거의 

비슷하네요.   선수생활하면서 슬
럼프는 없었나? 

"많지 않았지만 있었어요.  지
금도 슬럼프입니다.  의사소통이라
는 장벽이(있어요)…  겪어보기 전
까지는 잘 와닿지 않았는데, 겪어
보니까 (힘들어요)  제가 원래 이런 
성격이 아니고 엄청 활발하고 장난
기가 엄청 많고 한데, 여기서는 말
이 안통하니까  장난을 치고 싶어
도 칠 수가 없고 문화도 다르다보
니까 한국문화가 맞는 건지 혼자 생
각하게 되고……  선듯 다가가기가 
힘들어요. 이런 것들이 아무래도 운
동장에서 경기할 때 영향을 미치는 
것 같아요.    생활패턴이 달라지니
까 운동장에서도 호흡이…. (잘 맞
지 않는 것 같아요)  그래서  지금 
약간 슬럼프인 것 같아요.  조금씩 
적응하다가 보면 나아질 것이라고 
생각해요.”

스트레스나 슬럼프를 푸는 방
법은? 

“ 우선 축구생각을 안해요. 축
구생각이 날 수 밖에 없는데 최대
한 축구생각을 적게 할려고  합니다.  
아버지나 어머니도  축구말고 다른 
것들을 생각하라고 하세요.  독서를 
하던, 게임을 하던 다른쪽으로 (생
각을) 분산시켜라고 말하십니다.” 

한국에서 생활하는 것처럼 하
면 슬럼프에서 빨리 탈출할 것 같
은데….. 왜냐하면, 우리와 카자흐
사람들은 정서적이나 문화적으로 
공통점이 많기 때문에 크게 신경
쓰지 않아도 되요.     한선수의 앞
으로의 목표 와 다짐은 ? 

"여기 온 이유가 바로 카자흐스
탄 리그가 유럽리그에 속했다는 것
이었어요. 여기서 선수생활을 하면
서 좀 더 크게 볼 수 있고 더 주목을 
받을 수 있기 때문에 더 발전할 수 
있는 길이 열려있다고 생각합니다.  
여기서  제가 눈에 띄어서 독일이
나 유럽으로 나갈 수 있는게 제 목
표라고 할 수 있습니다."

충분히 가능하리라 봅니다. 피
지컬이 좋은 러시아계선수들과 동
유럽 선수들이 많이 활동하는 여기

서 선수생활을 하다보면 한 선수의 
그런 목표를 좀 더 빨리 이룰 수 있
을 것 같군요. 

"네. 한국에서는 카자흐스탄축
구를 수준 낮게 보는데,  실제로 딱 
부딪혀 보면 K리그보다 수준이 더 
높을 수도 있다는 생각이 듭니다. (
그 이유는) 외국선수들이 많고 배
울 점이 많아요. "

맞아요.  독일 분데스리가 나 영
국 EPL에 진출하기 위한 징검다리
로써 카자흐스탄 무대는 의미가 있
다고 봐요.   심리적으로도 독일이
나 영국리그로 바로 가는 것 보다 
여기서 충분히 경험하고 자신감을 
가지고 그쪽으로 간다면 바로 두각
을 나타낼 수 있을 것 같아요. 

존경하는 선수가 있다면? 
"메시 가 저의 롤 모델입니다.    

저는 어렸을 때부터 계속 메시의 플
레이만 봤어요.  저와 같은 왼발잡
이이고 키도 같이 작잖아요. 그래서 
안좋은 것도 보고 배웠는데….     그
래도 저한테는 가장 큰  영향을 끼
친 선수에요.   한국선수중에는 박
주영 선수인데 제가 어릴 때 상암
동 경기장 바로 옆에 살았거든요. 
자연히 FC서울 팬이었고 어린 저
에게 FC서울의 박주영선수와 손을 
잡고 경기장에 입장할 수 있는 행
운이 주어졌어요. 마침 그 경기에서 
박주영선수는 너무 잘 했고 그게 제
게 강한 인상을 남겼나 봐요.  그때 
제가 집에 와서 어머니에게 손을 씻
지 않겠다고 했다고 해요” 

손흥민 선수를 평가해 본다면? 
"진짜 대단한 선수입니다. 한

국에서 오히려 저평가되고 있다는 
느낌이 들 정도에요.   유럽에서는 
손흥민이 정말 좋은 선수라고 알고 
있는데, 한국에서는 뭐 그 정도냐고 
하면서  우리 스스로가 그 가치를 
잘 모르는 것 같습니다.  제가 유럽
리그에 나와 있다보니까 더 대단해 
보이고,,,  아무래도 어릴 때부터 독
일에 가 있어서 적응 같은 건 문제
가 없었겠지만 정말 대단하고 배
울 점이 많은 선수인 것 같습니다. 

손흥민 선수의 단점을 하나 지
적해 준다면?

 "전혀 없는 것 같습니다"
U20 월드컵 16강전에서 일본

을 꺽었는데 봤나요?  
"보고 싶었는데 못 봤어요.  숙소

에 테레비가 없고 와이파이가 안되
어서 컴퓨터로도 못봤어요.  

이번에 소집된 U20월드컵팀 
선수들 중에 아는 선수가 있나요? 

“네 초등학교때부터 친구인 영
욱이(세네갈과 8강전 연장 전반 6
분 이강인(발렌시아)의 패스를 받
아 역전골을 넣은 우리 팀의 맏형 
조영욱 선수)와 태연이(U20월드컵
팀의 주장)을 잘 알아요”

알마티의 첫인상? 
"매연이 많아서 그런지 공기가 

좀 안좋더라구요.  교통체증이 심한 
것 빼고는 다 좋습니다"

한국보다 좋은 게 있다면?
"아직까지 한국보다 좋은 건 잘 

모르겠어요.  한국생활에 너무 익숙
해져 있어서 그런가 봐요.”

지금 해외생활은 처음이죠? 
“아닙니다. 초등학교때 중국

에 1년동안 있긴 했어요.  유상철 
축구교실에 다닐 때였는데, 그때는 
한국분들만 모아놓고 하는 거라서 
외국이라는 생각이 안들었어요.”

가족은 ?  
 "2녀 1남 의 막내이구요. 부모

님이 지난 겨울에 알마티를 한번 다
녀가셨습니다. 침불락에도 갔었는데 
여기서 살고 싶다고 하시더군요.”

적응을 했다고 하지만 제일 먹
고 싶은 한국음식은 ?

  "내장탕, 매운 내장탕을 먹고 
싶고, 순대국도 먹고 싶습니다

김상욱 기록

 [한정우 프로필]
ㆍ생년월일 : 1998년 12월 

26일
ㆍ포지션 : FW
ㆍ신체조건 : 169cm / 69kg
ㆍ학력 : 용운고  숭실대 

인터뷰 : 카자흐스탄 축구리그 최초의 한국인, 한정우 선수

“새로운 유럽파 한정우, 카자흐스탄을
징검다리 삼아  더 큰 무대에서 활약하고파”
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Елена ТЕН

Комитет по празднованию

100-летия Первомартовского

движения за независимость Ко-

реи работает при президенте

Республики Корея. Основная де-

ятельность комитета направлена

на организацию памятных ме-

роприятий, развитие и распрост-

ранение патриотического духа

борцов за независимость Кореи,

создание контентов в память о

Члены Комитета по празднованию

100-летия Первомартовского движения посетили АКК
5 июня в Корейском доме прошла встреча представителей Коми-

тета по празднованию 100-летия Первомартовского движения за

независимость Кореи с членами президиума Ассоциации корейцев Ка-

захстана и коллективом газеты «Коре ильбо».

патриотах, а также пропаганда

установления мирного строя на

Корейском полуострове.

Члены южнокорейской деле-

гации под руководством предсе-

дателя Комитета по празднова-

нию 100-летия Первомартовско-

го движения Хан Вон Сан позна-

комились с работой АКК и газе-

той «Коре ильбо». Гостям был по-

казан фильм об истории казах-

станских корейцев с момента

депортации до наших дней.

После Алматы члены Коми-

тета отправилась в город Кы-

зылорду, где посетили мемори-

альный комплекс, установлен-

ный борцам за независимость

Кореи Хон Бом До и Ге Бон У.

Центр культурного значения
Корейский культурный центр при Посольстве Республика Корея в

РК был создан в самом сердце Казахстана – городе Астане, ныне

Нур-Султане. Функционируя с 2010 года, он является единственным

в Средней Азии центром культурного значения. За это время учреж-

дение обрело большую популярность, радуя поклонников корейской куль-

туры не только языковыми курсами, но и другими различными мероп-

риятиями. Все это – результат усердной работы и целеустремлен-

ности. О деятельности Культурного центра рассказала его дирек-

тор Ли Херан.

Сиа АН,

Нур-Султан

– С каждым годом Корейский

культурный центр только наби-

рает обороты. Расскажите не-

много о работе вашего центра.

– Центр был создан для по-

пуляризации корейской культу-

ры. Мы стараемся идти в ногу

со временем и интересами, как

молодежи, так и взрослых лю-

дей. Так, помимо языковых кур-

сов, пользуются популярностью

занятия K-PОР танцами, вока-

лом и национальной кухни. Мы

также организовываем сезон-

ные занятия, такие как секции

таэквондо, национального

танца. В этом сезоне у нас был

набор желающих на занятия по

изготовлению корейских пало-

чек для еды.

– Помимо насыщенной учеб-

ной программы, центр также

организовывает масштабные

культурные мероприятия. Поде-

литесь впечатлениями о недав-

но прошедшем оперном концерте

«March 1 Movement 100th

Anniversary Popera Concert».

Зрители оценили по достоин-

ству его организацию и проведе-

ние.

– Мы начали подготовку за

год до мероприятия. Это был

очень трудоемкий процесс и

нужно было учесть множество

факторов. Концерт мы посвя-

тили 100-летней годовщине

корейского Первомартовско-

го движения за независимость.

Мы мечтали подарить не толь-

ко памятное событие, но и по-

зитивное настроение. Опреде-

лившись с жанром концерта,

искали лучших исполнителей,

чтобы программа понрави-

лась самым искушенным зри-

телям. В столице график рабо-

ты концертных залов распи-

сан на несколько месяцев впе-

ред, и нам необходимо было

найти подходящий свободный

день, чтобы все желанные ис-

полнители смогли участво-

вать в программе. Как только

время и место были определе-

ны, началась административ-

ная работа. Дизайн афиш, раз-

мещение объявлений, печать

билетов, подготовка к встре-

чам артистов и многое другое.

Благодаря слаженной работе

нашей команды, мы все успе-

ли в срок.

– Минувшие выходные пода-

рили молодым поклонникам корей-

ской культуры еще один масш-

табный концерт - «2019

CHANGWON K-POP WORLD

FESTIVAL». Пожалуйста, рас-

скажите и о нем подробнее.

– Это был финальный отбо-

рочный тур фестиваля-конкур-

са. Конкурсанты со всего Ка-

захстана боролись в двух ка-

тегориях - «К-РОР perfor-

mance» и «К-РОР Vocal». Наша

талантливая молодежь еще раз

продемонстрировала свои спо-

собности и украсила своими

выступлениями этот вечер.

– Но той самой вишенкой на

торте была приглашенная айдол-

группа из Южной Кореи –

NewKidd…

– NewKidd – дебютанты.

Певческая карьера этих ре-

бят началась недавно, одна-

ко уже сейчас они довольно

популярны. Поклонников их

творчества с  каждым днем

становится все больше, и мы

решили лично познакомить

наших любителей К-РОР

культуры именно с ними. Что-

бы юные фанаты могли воо-

чию увидеть новых звезд и

воодушевиться их энергети-

кой.  Ведь ребята NewKidd

когда-то тоже были вдохнов-

лены примером популярных

айдолов.

– Эмоции и впечатления от

этой встречи практически сра-

зу вылились в социальные сети.

Поклонники были в полном вос-

торге…

– Нам очень приятно, что мы

получили такую отдачу от зри-

телей. Вся наша работа заклю-

чается именно в этом – пока-

зать, донести до казахстанцев

многогранность корейской

культуры. Самая высокая оцен-

ка проведенной работы – удов-

летворенность наших гостей,

теплые и незабываемые воспо-

минания от встречи.

– Расскажите о дальнейших

планах. Что интересного ждет

нас впереди?

– Мероприятия корейского

культурного центра уже рас-

писаны на весь год. Но если

коротко, то впереди вас ждет

выставка корейских палочек

для еды. С 11 июня в выставоч-

ном зале Назарбаев универ-

ситета она будет проходить в

течение трех месяцев. Там

представлены палочки самых

красивых и удивительных

форм, больше похожих на про-

изведения искусства, чем на

столовый прибор для еды. 13

июля мы планируем большой

музыкальный концерт на от-

крытой площадке амфитеат-

ра.  Еще мы готовим курсы

Академии К-РОР, где препода-

вателями выступят пригла-

шенные специалисты этой ин-

дустрии из Южной Кореи.

Продолжится и киномарафон.

Все желающие могут посмот-

реть южнокорейские фильмы с

русскими субтитрами. Выс-

тавки национального костю-

ма, а после – отдельная выс-

тавка вееров. Фото-выставка

культуры, быта казахстанских

корейцев, начиная со времени

депортации, и многие другие

интересные мероприятия,

вплоть до конца года…

Вся подробная информация

о запланированных мероприя-

тиях размещается в свободном

доступе на нашем сайте и в со-

циальных сетях. Мы всегда го-

товы ответить на все интересу-

ющие вопросы. Впереди много

разных событий и мы пригла-

шаем всех желающих разде-

лить с нами это время!

От общего к частному

– Жизнь корейского культур-

ного центра буквально бурлит!

Задачи и пути их достижения

уже спланированы и подготов-

лены. Остается ли у Вас время

лично для себя? Какая у Вас меч-

та?

- Я являюсь частью культур-

ного центра и моя личная меч-

та, конечно, связана с работой.

Чтобы знакомство с корейс-

кой культурой было доступно

не только в столице, но и по

всему Казахстану и Централь-

ной Азии. Чтобы каждый жела-

ющий мог узнать и посетить

Южную Корею, приобщиться к

культуре и полюбить ее само-

бытность.

– Как Вы видите исполнение

этой мечты? Значит ли это,

что любой повстречавшийся с

Вами человек при вопросе о Ко-

рее сможет рассказать, какая в

ней культура?

– Да, именно так! (смеется)

И не просто рассказывать, а

быть заинтересованным. Услы-

шать от людей, чем именно нра-

вится культура, услышать при

встрече приветствие на корей-

ском языке – это ли не знак

высшей признательности про-

деланной работы?

Корейская культура много-

гранна и уникальна, колорит-

на и современна. Сегодня зна-

комство с ней доступно всем и

каждый найдет в ней именно то,

что подходит ему. Двери Куль-

турного центра Посольства

Республики Корея открыты для

вас! Добро пожаловать в мир

страны Утренней свежести!
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Елена ТЕН

На пороге меня встретила

очень позитивная и доброжела-

тельная мама Давида Эльмира

Ан. Сразу проводив в гостиную,

начала с гордостью демонстри-

ровать шедевры сына. В копил-

ке мальчика большое количе-

ство рисунков, которые береж-

но хранятся в коробках. Лучшие

висят на специальном стенде. На

первый взгляд очень трудно по-

верить, что такие шедевры пи-

шет тринадцатилетний мальчик,

ведь в большинстве его рисун-

ков отображаются совсем не

детские сюжеты, а вполне взрос-

лая тематика: городские пейза-

жи, природа. А вот любимая

тема у Давида – это рисунки

машин разных марок, изобра-

женные очень реалистично,

вплоть до мельчайших деталей.

Эльмира рассказывает историю

Видеть мир особенно красивым

Восстановить отцовскую

биографию Дже Вон смогла по

крупицам. Поиск - смысл ее жиз-

ни. И вот что ей удалось узнать.

В 1930 году Ким Гон Хун, или

Герберт Ким, окончил Колум-

бийский университет в США по

специальности «горный инже-

нер». Это было время Великой

депрессии. Из-за безработицы

он с друзьями решил поехать в

СССР, где требовались специа-

листы по добыче золота. Так он

оказался в казахском поселке

Жолымбет. 

«Он работал в Иркутске,

Минусинске и в Жолымбете.

Специалистам из США удава-

лось получать большое количе-

ство ископаемых, поэтому его и

коллег уважали казахстанцы. В

1933 году американцы верну-

лись на родину, а наш отец ос-

«Юный художник Давид Ан создает шедевры за 15 минут», –

подобными заголовками совсем недавно пестрили многие СМИ и со-

циальные сети. Нас тоже заинтересовал юный живописец, и мы свя-

зались с его мамой и договорились о встрече. В беседе мы попытались

узнать, что же такое талант: природный дар, правильное воспита-

ние, кропотливый труд или все это вместе взятое?

Каждый ребёнок талантлив, главное – помочь ему найти себя…

Судьба пропавшего 70 лет назад корейца оказалась связана с Казахстаном
Гражданка Южной Кореи Ким Дже Вон называет Казахстан

второй родиной отца. Своего папу женщина видела лишь на фотогра-

фии. Он пропал без вести почти 70 лет назад, когда она еще была в

утробе матери, сообщает «Хабар 24».

тался, потому что ему нравилось

жить и работать в Казахстане.

Мы нашли рукописи, где он пи-

сал, что «казахстанцы были

очень дружелюбны, они показы-

вали преданность и доверие».

Это очень важный показатель,

ведь при работе на рудниках

нужно спускаться глубоко под

землю», - рассказала дочь Гер-

берта Кима.

В 1937 году Герберта арес-

товали по обвинению в шпио-

наже и приговорили к 25 годам

лишения свободы. Об этом уз-

нал его отец и с помощью дру-

га, китайского дипломата, ему

удалось добиться освобожде-

ния сына.

В июне 1950 года Герберт

пропал, а через пять месяцев у

него родилась дочь Дже Вон. В

то время шла война между Се-

вером и Югом Кореи. Герберт

Ким был арестован североко-

рейскими солдатами. С тех пор

его судьба неизвестна. Ким Дже

Вон практически каждый день

ищет информацию о своем от-

це. Эти и другие сведения об

отце Ким Дже Вон удалось най-

ти во время посещения Казах-

стана в прошлом году. «С по-

мощью архива мне удалось оз-

накомиться с историей всех су-

дов над отцом. Эти документы

будут рассекречены в 2024

году, а пока разрешили скопи-

ровать только 10 процентов до-

кументов. Ждать нужно еще

пять лет. Хотелось бы поскорее

получить сведения об отце.

Было немного жаль, что по при-

езде в Петропавловск я не об-

наружила его имени на стене

памяти жертв политических

репрессий. Хочу, чтобы следую-

щие поколения знали эту исто-

рию и такое несчастье больше

не повторялось», – сообщила

женщина.

Ким Дже Вон предполагает,

что ее отец погиб в КНДР. Но

пока подтвердить эту информа-

цию она не может. Женщина на-

мерена продолжить поиски све-

дений о своем отце. Она плани-

рует посетить Китай и еще раз

приехать в Казахстан.

каждого рисунка с особой не-

жностью и гордостью одновре-

менно. А вот и первая работа

мальчика, нарисованная им в 2

года.

Талант Давида начал прояв-

ляться уже с двух лет. Фантазия

мальчика била через край, сна-

чала он мастерил из бумаги раз-

личные фигурки, потом пошли

машинки и даже роботы. В цент-

ре раннего развития, который он

посещал, также заметили спо-

собности ребенка. Всегда он ри-

совал с особым пристрастием и

усердием, видя объекты в особом

ракурсе и перенося их на бума-

гу.

Бесспорно, талант Давиду

передался от отца, Юрия Ана,

архитектора по профессии, в

свободное время  дающего уро-

ки рисования детям. Как только

родители заметили способности

мальчика, отец начал занимать-

ся с ним и стал его главным на-

ставником. При этом мама под-

черкивает, что у Давида свое

творческое видение, а папа лишь

иногда советует ему и помогает

оттачивать технику.

Особая страсть Давида – это

автомобили. Мальчик с точнос-

тью до мельчайших деталей ри-

сует углём различные марки

машин, причем не просто ста-

тичные объекты, а изображает

их в движении. Невероятно, но

глядя на рисунки мальчика, вид-

но, как машина движется, ощу-

щается ее скорость, мощь и

объём. Складывается впечатле-

ние, что они готовы выехать пря-

мо из холста.

Узнав о таланте Давида,

один из крупных автомобиль-

ных центров Алматы пригласил

его в качестве гостя, чтобы

мальчик смог увидеть машины,

посидеть в них. В знак благодар-

ности юный художник подарил

им картину, которая теперь ук-

рашает павильон.

В апреле этого года в штаб-

квартире ЮНЕСКО  прошла

выставка «Краски Великой сте-

пи». Из Казахстана и стран

ближнего зарубежья на выстав-

ке было представлено 33 карти-

ны, три из них Давида Ана. Вся

красота Казахстана, самые жи-

вописные уголки страны, тради-

ции и культура народа Великой

степи были отображены на по-

лотнах юных художников.

В 2017 году Давид Ан при-

нимал участие в конкурсе рисун-

ков, посвященных Первомар-

товскому движению за освобож-

дение Кореи, который ежегодно

проводит общество борьбы за

независимость Кореи «Докнип».

Мальчик в своем рисунке объе-

динил горы Северной и Южной

Кореи. Идея была полностью

Давида, родителям оставалось

только удивляться и восхищать-

ся, ведь ребенок был совершен-

но не в курсе событий между

Севером и Югом. Как сказала

Эльвира, картина в какой-то

степени оказалась пророческой,

ведь тогда никто не знал, что в

2019 году конфликтующие сто-

роны пойдут на сближение. Но,

к сожалению, жюри не оценило

творчество мальчика до конца,

не поверив, что это нарисовал

девятилетний ребенок, и прису-

дило ему только 2 место.

Как и любой мальчик его

возраста, помимо рисования

Давид увлекается компьюте-

ром, игрой в футбол, любит гу-

лять. К слову, в семье Анов и

старшая дочь Альмира Турсын

тоже весьма творческая лич-

ность. Она начинающая актри-

са, дебютировавшая в фильме

Акана Сатаева «Томирис», где

сыграла главную роль – царицу

сакских племен Томирис.

Старшая сестра часто выво-

зит братика на природу, в горы,

показывает красоту города, что-

бы он мог видеть, как прекрасен

этот мир. У мальчика уже есть

свои поклонники, которые с удо-

вольствием приобретают карти-

ны, обращаются с заказами.

– После 9 класса я собира-

юсь поступать в Казахскую на-

циональную академию искусств

им. Жургенева, хочу связать

свою жизнь с искусством, может

быть, я стану архитектором, как

папа, или дизайнером автомо-

билей, – поделился Давид.

Побеседовав с Давидом и его

семьей, мы поняли, что талант –

это врожденный дар, который

важно вовремя заметить и раз-

вивать. Самое главное – это под-

держивать, оберегать и относить-

ся с уважением к ребенку и его

выбору. Давид Ан, поддерживае-

мый родителями и близкими,

идет к своей мечте. В ближайшее

время в их планах организовать

персональную выставку.
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От Чёрного водопада  до Чёрного камня
Предупреждаю сразу. Маршрут выходного дня, который я вам сегод-

ня хочу предложить, для тех, кто хотя бы раз в два месяца выходит на

горные тропы. Я себя с удовольствием отношу к таковым, а потому в

прошедший выходной, одевшись по погоде, взяв с собою легкий перекус с

термосом чая и выбрав маршрут, который в это время года и красив и

безопасен, мы втроем отправились в горы. Народу в Малоалматинском

ущелье было совсем немного – видимо, каждодневные проливные дожди

сказались на настроении даже бывалых туристов. Но мы тоже не аван-

тюристы. По опыту своего общения с нашими горами, вершины которых

алматинцы и гости города имеют удовольствие созерцать ежедневно

даже помимо своего желания, скажу – нет у нас такого времени года,

когда горы закрыты для жаждущих встреч с ними. Есть маршруты,

которые в тот или иной период не готовы вас встретить. Проблема

только  одна – в соответствии с погодой, со временем года, а также с

природными особенностями того или иного района вам нужно подобрать

маршрут, что называется, под себя или под свою группу. Мы выбрали

путь в район Черного камня – довольно известное место среди путеше-

ственников, туристов и, конечно, альпинистов. Для многих спортсменов

Черный камень – ориентир. От него берут начало подходы к маршрутам

красивейших белоснежных вершин Заилийского Алатау.

Тамара ТИН

Почему маршрут не для тех, кто

еще не знаком с горными тропа-

ми? Не только из-за того, что он

довольно протяженный, но и по

причине того, что ваш организм

испытает очень большой набор

высоты. Посудите сами, город на-

ходится на средней высоте 600-800

метров над уровнем моря, Медеу –

более тысячи, первая плотина Ме-

деу – порядка 1 800, Шимбулак –

2 200, Ворота Туюк-Су, недалеко от

которых находится Черный водо-

пад или водопад Туюк-Су,  нахо-

дится приблизительно на 2 500

метрах над уровнем моря, вторая

плотина Мынжилки – уже около

трех, и, собственно, сам Черный

камень поднимет вас на высоту

более чем 3 400. В общем, не извест-

но, как поведет себя ваш организм.

Поэтому я рекомендую вам при-

слушиваться к себе, когда речь

идет о высоте. Но не надо путать

плохое самочувствие с обычной

ленью. В рутине каждодневных дел

мы с вами столько накопили энер-

гии, что ее просто необходимо

потратить. А разумно распоря-

диться своим временем и ресурса-

ми, согласитесь, можно именно так

– взять рюкзачок, сесть на шестой

маршрут, который доставит вас

на Медеу, затем пересесть на мар-

шрутку или воспользоваться ка-

натной дорогой.

Любым способом вы очень

комфортно доберетесь до Шимбу-

лака. Двадцать минут – и мы на

маршруте с конечной точкой под

названием Чёрный камень.

Стала ближе высота

Представьте себе, что когда-то,

совсем еще недавно, до Шымбула-

ка не было ни канатки, ни марш-

руток. Все подходы к ледникам и

заснеженным перевалам начина-

лись с Медеу. Теперь при желании

практически каждый здоровый че-

ловек может созерцать вершины

прямо от их подножия.

Мы вышли на маршрут уже не

рано. Времени 8-30, и мы надеемся

к пяти часам вечера вернуться до-

мой, потому что завтра всем на

работу и у всех есть еще дома нео-

тложные дела. Здесь от Шимбула-

ка единственная дорога вверх,

заблудиться трудно. Подъем еще

незначительный, поэтому спокой-

но разговариваем, рассматривая

величавые ели по сторонам доро-

ги и необыкновенно высокие кус-

ты цветущих рябин. Они здесь

похожи на деревья с охапками бе-

лых крупных соцветий. Такими

город точно не может похвастать.

С гладкими темно-коричневыми

стволами чудо-рябины чуть не

склоняются к дороге, приглашая

на горную прогулку. Следим за

своим учащенным дыханием и

продвигаемся вперед, торопиться

не надо – когда ваш организм

включится в работу, вы поймете

сразу. Горы не любят резких дви-

жений, поэтому никогда не уско-

ряйте своих шагов мгновенно.

Убедиться в том, что вы идете

правильно, вам поможет первое

местечко на пути, здесь еще остал-

ся снежничек от лавины, с шумом

вылетающая из металлической

трубы струя воды. Это талый снег

спешит напоить живительной

влагой все вокруг. Здесь обильная

зелень, и так как нам повезло, было

много солнца, мы долго наблюда-

ли радугу. Многие здесь ее даже

фотографируют, устраивают сел-

фи, размещая потом в соцсетях

снимки с, например, такими  под-

писями: «Я и радуга» или «Я и

лавина» и проч.

На карте его нет, не ищите

Всякий раз, когда речь идет о

водопадах Казахстана, я удивля-

юсь: «В классическом виде у нас их

просто не существует». Это, как

правило, лишь слабые намеки на

водопады. Ведь это  такое времен-

ное явление – после того, как та-

лые воды прекратят свое поступ-

ление, горные водопады превраща-

ются в черную выглаженную полос-

ку на скале.

Раньше мне никогда не прихо-

дилось слышать, что такое Черный

водопад в Малоалматинском уще-

лье неподалеку от Мемориала по-

гибших в горах людей. И вот с лю-

бопытством ребенка жду встречи

с ним. Оказывается, то, что когда-

то мои коллеги по спорту, альпи-

нисты, называли стеной Туюк-Су,

нынешняя путешествующая бра-

тия величает водопадом. На карте

вы его не найдете, кстати, так же,

как Черный камень, к которому мы

проложили свой путь сегодня. Нет

водопада ни в каких других источ-

никах. Однако не это главное. Се-

годня и, наверное, весь июнь, вода

еще будет падать к вашим ногам, и

вы будете ощущать на своих пле-

чах прохладу ее холодных брызг,

которые совсем еще недавно были

белым-белым снегом.

– Ее пить можно? – удивляет

вопрос явно не туриста.

Еще не помню, чтобы в горах

на такой высоте вода была не пи-

тьевой. Более того, насыщенная

горным воздухом, отфильтрован-

ная чистыми травами и вековеч-

ными камнями, многократно про-

питанная горным солнцем и про-

шедшая состояние снега и льда,

она имеет свой неповторимый

вкус. Кто-то набирает эту воду в

емкости и несет домой, кто-то

долго всматривается в бегущий от

водопада ручей, стараясь запом-

нить его запах на месте – здесь, где

он живет.

…И тайну чьих-нибудь следов

 гранит хранит

Вы непременно подойдете к

камню с ледорубом, прочтете на

блестящих табличках имена тех,

кто не вернулся из гор. А теперь

здесь и колокол появился. Каждый

год в один из окрябрьских дней

здесь собираются альпинисты, что-

бы почтить память своих друзей.

Это место для человека неиску-

шенного горами – своеобразное

предупреждение о том, что горы –

это стихия, словами Высоцкого, «в

горах не надежен ни камень, ни лед,

ни скала…».Для меня и моих дру-

зей, с которыми мы идем к Черно-

му камню сегодня, это место – вос-

поминание о нашем тренере Вале-

ре Хрищатом, погибшем в ледо-

вом обвале под Хан-Тенгри  (здесь

неподалеку есть красивая верши-

ному камню больше похож на рас-

сказ о людских судьбах. И знаю, что

каждый, кто выйдет на эту тропу,

обязательно, помимо красот гор-

ных пейзажей, унесет в своем серд-

це нечто важное – людское отно-

шение к горам, природе, людям.

Тропа неминуемо ведет к рукот-

ворной плотине Мынжилки, кото-

рая защищает город от гнева гор.

Подъем очень крутой, но иногда

остановитесь и посмотрите снача-

ла налево – бывшие альпинисткие

базы ДСО студенческого «Буреве-

стника», спортивных обществ

«Химмаш», «Енбек». На левом бе-

регу Малой Алматинки единствен-

ный в стране, окрепший благода-

ря энтузиазму альпинистов дей-

ствующий альпинистский лагерь

«Туюк-Су», который продолжает

помогать молодым людям найти

общий язык с горной стихией.

Горы – это вечное свидание

с теми, кто ушел и кто придет

Всех красот, что вам предстоит

увидеть на этом маршруте и не

перечесть.Это и самое узкое место

в ущелье, называемое Воротами

Туюк-Су, здесь еще тоже снежок от

лавинки остался; вот они маршру-

ты на стене с отвесными карниза-

ми, где занимаются скалолазы. А

под ноги посмотрите! Цветут гор-

ные примулы, эдельвейсовые ро-

машки и сами эдельвейсы, присы-

панные снегом, а в стороне у каме-

нистой тропы даже оранжевый мак

радует глаз своей волей к жизни.

Все эти растения поражают своим

мужеством. Как выживают они

здесь, где даже снег сметает на сво-

ем пути ледяной ветер!

Здесь люди тоже другие. То есть

те, кто поднялся из города, неволь-

но равняются на какие-то, десяти-

летиями сложившиеся традиции:

все здороваются друг с другом,

предлагают друг другу выпить чаю,

уточняют маршруты друг друга.

Уже минут десять иду с группой

ребят, которые именуют себя гор-

мэнами. Они радуются так, словно

взошли на Эверест и уходят к

Мынжилкам: «Мы уже пришли,

сейчас вниз!».Какие-то спортсме-

ны с рюкзаками лихо обошли меня

на выположенном склоне, поинте-

ресовавшись моим самочувствием.

Мои друзья, по моему настоянию,

тоже ушли вперед в своем темпе, и

я наблюдаю их спины метрах в

50-ти от себя. Догоняю немолодую

женщину, она почти не говорит

по-русски, но все понимает. В ходе

расспросов узнаю, что ей 63 года.

Бриджит – француженка, работа-

ет в Алматы в какой-то компании,

ходит в горы каждую субботу и

воскресенье, так как собирается в

путешествие на Памиро-Алай. Все

вроде чужие, но как-то в голове

держу, наверное, по старой

спортивной привычке информа-

цию о том, кто во что одет и кто

куда пошел. Здесь, чуть выше пло-

тины, все пути расходятся. Кому

на Альпинград – сразу на подъем

влево, кому на Ташкентские ночев-

ки и к перевалу Молодежный,

нужно держаться правее. Для

нас, кто идет к Черному камню,

хорошо выбита тропа слева. Она

серпантином, словно обходя не-

нужные резкие подъемы и сгла-

живая острые углы, уходит вверх

и мы, следуя этой необыкновен-

ной горной логичности, быстро

набираем высоту и подходим к

камню. В глаза он бросается еще

издалека своим действительно

черным цветом. Как много тайн

хранит этот исполин, как много

горных путей здесь пересекалось

и пересекается!

Нам пора вниз и поскорее. На-

бежавший туман полностью зак-

рыл виды на город, на Мынжил-

ки, так хорошо просматриваемые

совсем недавно. Допиваем чай,

надеваем штормовки и бежим

скорее туда, откуда пришли – «в

суету городов и потоки машин».

В пять часов вечера, как и плани-

ровали, мы уже были дома. Думаю,

и вам реально пройти так быстро

этот маршрут. От души желаю

вам этого!
на, носящая его имя),

о внуке Ильяса Джан-

сугуроваНурлане

Карсакбаеве, погиб-

шем при восхождении

на пик Орджоникид-

зе, о гималайцах Ма-

рате Галиеве, Зинуре

Халитове, о многих

еще замечательных

людях, которые рано

ушли от нас, оставив

светлую память о себе.

Все они очень люби-

ли эти горы. В этих ме-

стах они тренирова-

лись.

 Ловлю себя на

мысли, что сегодняш-

ний маршрут к Чер-
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Конкурсе (далее - По-

ложение) определяет порядок и условия проведения

Конкурса среди представителей корейского этноса,

проживающих на территории Республики Казахстан.

1.2. Цель Конкурса – выявление и поощрение перс-

пективных студентов и магистрантов казахстанских

ВУЗов, создание дополнительных стимулов для полу-

чения успешного образования и проявления лидерс-

ких качеств.

1.3. Задачами Конкурса являются поощрение дос-

тигнутых результатов и стимулирование учебной, на-

учной и общественной деятельности талантливых мо-

лодых людей, обучающихся в высших учебных заве-

дениях Республики Казахстан, прошедших конкурс-

ный отбор в соответствии с условиями настоящего

Положения.

1.4. Конкурс проводится исключительно на терри-

тории Республики Казахстан.

1.5. Основные понятия, применяемые в настоящем

Положении:

1) Конкурсант – физическое лицо, гражданин

Республики Казахстан корейской национальности

(включая лиц, один из родителей которых является

лицом корейской национальности), студент или ма-

гистрант высших учебных заведений Республики

Казахстан, являющийся отличником учебы и при-

нимающий активное участие в общественной дея-

тельности, изъявивший желание принять участие в

Конкурсе;

2) Стипендиат – это конкурсант, утвержденный на

получение денежной премии;

3) Стипендия – это денежная премия, которая подле-

жит выплате Стипендиату;

4) Организатор - ОЮЛ «Ассоциация корейцев Ка-

захстана»;

5) Спонсор – физическое и/или юридическое лицо,

оказывающее финансовую поддержку Конкурсу в вып-

лате Стипендий;

6) Конкурсная комиссия – это коллегиальный рабо-

чий орган, который формирует Организатор для ут-

верждения Стипендиатов.

2. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА И РАЗМЕР

СТИПЕНДИЙ

2.1. Финансирование Конкурса осуществляется за

счет средств Организатора и привлеченных Спонсо-

ров.

2.2. Количество Стипендий и их размер утвержда-

ются Организатором на каждый объявленный Конкурс

отдельно.

2.3. В 2019 году учреждаются следующие именные

Стипендии:

Стипендия имени Кима Енгвана Инсуговича;

Стипендия имени имени Кима Ильи Лукича;

Стипендия имени Ни Леонида Павловича.

2.4. Спонсорами Конкурса выступают:

· Посольство Республики Корея в Республике Ка-

захстан;

· ОЮЛ «Ассоциация корейцев Казахстана»;

· АО «Шинхан банк Казахстан» учреждает;

· Деловой клуб ОЮЛ «Ассоциация корейцев Казах-

стана».

2.5. Размер Стипендий составляет 200 000  (Двести

тысяч) тенге.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Этапы проведения Конкурса:

1) публикация объявления о проведении Конкурса;

2) прием заявлений и документов для участия в Кон-

курсе;

3) обработка документов Конкурсантов;

4) утверждение Стипендиатов и публикация итогов

конкурса;

5) вручение Стипендий и памятных сертификатов

номинантов Конкурса;

6) внесение Стипендиатов в базу данных;

7) отчетная встреча Стипендиатов на церемонии

вручения Стипендий.

3.2. Объявление о проведении Конкурса размеща-

ется на сайте www.koreans.kz и в газете «Коре Ильбо».

Данное объявление должно содержать основную инфор-

мацию о Конкурсе, основные условия для участия, сро-

ки приема заявлений и документов, а также контакт-

ную информацию.

3.3. Прием заявлений и документов от Конкурсан-

тов проводится в период с «01» июня по «1» августа

2019 года.

3.4. Организатор начинает обработку документов

Конкурсантов с 1 августа 2019 года.

3.5. В сентябре 2019 года, по итогам обработан-

ных документов, Организатор назначает заседание

Конкурсной комиссии, которая утверждает Стипен-

диатов.

3.6. Список Стипендиатов размещается на

koreans.kz

3.7. Вручение Стипендий проводится в течение 1 (од-

ного) месяца с момента утверждения Стипендиатов.

3.8. Перечень документов, необходимых для учас-

тия в Конкурсе:

1)  заявление на участие в Конкурсе;

2) копия удостоверения личности;

3) фотография Конкурсанта в электронном виде;

4) рассказ о себе и семье (биография в произволь-

ной форме, объем не более 1 листа А4, размер шриф-

та 12);

5) документ или справка, подтверждающая принад-

лежность к учебному заведению;

6) транскрипт за весь период обучения, заверенный

печатью учебного заведения;

7) копии сертификатов на знание языков; грамоты,

сертификаты, похвальные листы, благодарственные

письма и т.п.;

3.9. Критерии отбора Стипендиатов:

1) Высокая академическая успеваемость за весь

период обучения;

2) участие в научных мероприятиях районного, го-

родского, областного, республиканского или между-

народного масштаба;

3) участие в общественных мероприятиях и работе

общественных организаций городского, республикан-

ского или международного масштаба;

4) наличие публикаций в научных изданиях, СМИ;

 5) наличие сертификатов на знание корейского и/

или других иностранных языков; грамот, сертифика-

тов, похвальных листов и т.п.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ СТИПЕНДИЙ ОЮЛ «Ассоциация корейцев Казахстана» на 2019 год

В КазНУ им. аль-Фараби прошел тест на знание истории Кореи, организованный
Центром образования при Посольстве Республики Корея, при поддержке Национально-
го университета истории Республики Корея.

Данный тест проводится, чтобы содействовать пониманию истории Кореи в дру-

гих странах, а также для активизации международного обмена. Ежегодно для его

проведения выбирается одна страна. В Казахстане в этом году данный тест прово-

дится уже второй раз, впервые здесь он проводился в 2007 году. Символично, что

это происходит в год 100-летия Первомартовского  движения за независимость

Кореи.

Тем, кто успешно сдал экзамен, Национальный институт истории Республики

Корея выдает сертификаты, которые можно приложить в качестве сведений об ак-

тивной общественной деятельности при поступлении в университеты Кореи. А те,

кто показал лучшие результаты, в течение недели смогут посетить исторические

места Кореи.

В этом году проверить свои знания по истории Страны утренней свежести изъя-

вили желание 216 человек. Интерес к культуре, истории, языку Кореи в Казахстане

растет с каждым днем. Большую работу по популяризации всего, что связано с

Кореей, проводят Ассоциация корейцев Казахстана, южнокорейский Центр обра-

зования, воскресные школы, специализированные кафедры при университетах и

другие организации.

Обращаясь к принимающим участие в тестировании, директор Центра образо-

Тест на знание истории Республики Корея

вания при Посольстве Республики Корея Нам Хену сказал:

–Я надеюсь, что благодаря этому тесту казахстанцы смогут больше узнать

об истории и культуре Кореи. Также подобные мероприятия служат укрепле-

нию культурных связей и гуманитарному обмену между нашими странами.
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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.

Телефон для справок: +7 727 291 57 53

В продаже
Лунный календарь на 2019 год.

Цена – 500 тг.

7 июня, на 64 году жизни безвременно ушел из жизни Евгений Вик-
торович Хан, председатель Северо-Казахстанского филиала Ассоциа-
ции корейцев Казахстана.

Евгений Викторович стоял у истоков создания Северо-Казахстан-
ской областной Ассамблеи народа Казахстана, в 2001 году был избран
председателем Северо-Казахстанского филиала АКК.

С его избранием этнокультурное  объединение получило дальней-
шее развитие. За годы работы особое внимание уделялось сохранению
культуры, национальных традиций и обычаев корейского народа.

Своей работой Хана Е.В. вносил большой вклад в укрепление ме-
жэтнического согласия, общественной стабильности, реализации го-
сударственной национальной политики. Областным филиалом АКК под
руководством Хана Е.В. проводилась большая работа по оказанию бла-
готворительной помощи нуждающимся.

Евгений Викторович активно участвовал во всех мероприятиях об-
ластной Ассамблеи народа Казахстана, пользовался большим уваже-
нием среди земляков, показал себя как хороший организатор, обяза-
тельный и тактичный человек.

ОЮЛ «Ассоциация корейцев Казахстана», региональные предста-
вительства АКК, газета «Коре ильбо» выражают глубокое соболез-
нование родным и близким Евгения Викторовича Хана. Мы скорбим
вместе с вами.
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