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Ассамблея народа Казахстана города Нур-Султана с 20 февраля по 5 марта прово-

дит ряд праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню благодарности.

В частности, 20 февраля в Доме дружбы в рамках благотворительности прошла

акция «Сдай кровь — спаси жизнь» с участием молодежных организаций, обще-

ственных структур Ассамблеи.

С 22 февраля по 5 марта проводится челлендж видеоэстафет «Туган елге мын

алгыс!».

Сегодня, 26 февраля, в Доме дружбы состоится официальная часть празднова-

ния Дня благодарности.

В программе:

1. Флешмоб «Единый Казахстан!», организованный 4-кратным рекордсменом

мира по силовым номерам, рекордсменом Книги рекордов Гиннесса, 6-кратным

рекордсменом Казахстана Сергеем Цырульниковым, при поддержке Министер-

ства культуры и спорта РК, Министерства обороны РК, молодежного патриотичес-

кого движения «Жас Сарбаз».

2. Круглый стол с участием Секретариата Ассамблеи народа Казахстана, Ад-

министрации Президента РК, акимата города Нур-Султана, депутатов Парламен-

та РК, дипломатических представительств, членов Ассамблеи народа Казахстана,

государственных органов, общественности.

В рамках Дня благодарности состоится также выставка-ярмарка этнокультур-

ных объединений города Нур-Султана, концертная программа, подведение итогов

онлайн-конкурса, награждение конкурсантов, а также прямой эфир с участием

потомков репрессированных.

27 февраля – акция «Казакстан – берекели шанырак». Представители этно-

культурных объединений города Нур-Султана в ходе акции «Марафон благодар-

23 февраля министр здравоохранения РК Алексей Цой  и заместитель Премьер-

министра РК Ералы Тугжанов лично проинспектировали готовность Карагандинско-

го фармацевтического комплекса (КФК) к  промышленному выпуску российской вакци-

ны «Спутник V». 

– В соответствии с поручением Главы государства задача по налаживанию

промышленного производства вакцины на базе отечественного фармкомплекса

выполнена в кратчайшие сроки. Таким образом, наше население будет обеспечено

вакциной в достаточном количестве и мы сможем достичь приобретения коллек-

тивного иммунитета, а это единственный путь к безопасности и предотвращению

распространения коронавирусной инфекции, – отметил на месте события вице-пре-

мьер Е. Тугжанов.

Всего в рамках соглашения о взаимопонимании, заключенного между ТОО

«СК-Фармация» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) планируется

поставка более 2 млн. доз вакцины, с возможностью увеличения до 5 млн. доз после

прохождения всех стадий испытаний препарата.

Напомним, 11 ноября 2020 года в телефонном разговоре Президент РК Касым-

Жомарт Токаев и Президент РФ Владимир Путин обсудили активизацию сотруд-

ничества в борьбе с пандемией, включая планы по организации совместного про-

изводства вакцины на территории РК.

– Министерством здравоохранения РК была создана рабочая группа, в кото-

рую вошли руководители профильных ведомств МЗ РК, РФПИ и специалисты

КФК. В ежедневном режиме обсуждались все вопросы. В короткий срок был прове-

ден трансфер технологии, подготовка производства, обучение персонала. И сегод-

ня мы запускаем полноценное производство «Спутник V» в Республике Казах-

стан, – отметил А. Цой.

– Перед нами была поставлена задача в короткие сроки наладить производ-

ство готовой формы российской вакцины «Спутник V» на нашей производствен-

ной площадке. Минздрав РК 4 декабря подписал соглашение о сотрудничестве с

владельцем технологии и ноу-хау – государственной компанией из РФ – «Россий-

АНК ко Дню благодарности посвящает целый ряд праздничных мероприятий

ности» окажут поддержку социально уязвимым слоям населения. 70 коробок с про-

дуктами будут доставлены до адресатов.

28 февраля в ходе акции «Журекты жылытар мейримдилик» представители

молодежного крыла этнокультурных объединений города Нур-Султана проведут

традиционный субботник по очистке дворов одиноких пожилых людей.

1 марта, в День благодарности, представители этнокультурных объединений

города Нур-Султана примут участие в церемонии возложения цветов к монументу

«Казак елине мын алгыс!».

ский Фонд Прямых Инвестиций» (РФПИ), и уже 13 декабря нам поставили суб-

станцию для наработки валидационных серий готового продукта», – сказал гене-

ральный директор КФК Сергей Барон.

4 декабря 2020 года РФПИ заключил соглашение о сотрудничестве с Мини-

стерством здравоохранения РК, и 13 декабря 2020 года ТОО «Карагандинский

фармацевтический комплекс» получил субстанцию для производства опытной се-

рии препарата в объеме 6 тысяч доз.

С 24 декабря 2020 года по 21 января 2021 года вакцина прошла неоднократный

контроль качества опытных серий в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. 15 февраля 2021

года она получила регистрацию в РК.

Депутаты от АНК встретились с активом «Жангыру жолы»
На прошлой неделе в Доме дружбы Нур-Султана состоялась встреча депутатов

Мажилиса Парламента РК – членов депутатской группы Ассамблеи народа Казах-

стана с активом Республиканского молодежного движения Ассамблеи народа Казах-

стана «Жангыру жолы».

В мероприятии приняли участие представители Комитета по развитию межэт-

нических отношений Министерства информации и общественного развития, Рес-

публиканского молодежного движения АНК «Жангыру жолы», молодежных орга-

низаций, приглашенные эксперты в сфере молодежной политики, представители

средств массовой информации и др.

Мероприятие проводилось с целью создания экспертной диалоговой площадки

по актуальным направлениям развития молодежного сообщества, выработки кон-

кретных механизмов по поддержке молодежных инициатив, развитию института

наставничества депутатов Мажилиса Парламента РК над активными молодеж-

ными лидерами.

В ходе экспертной встречи участники обсудили актуальные тенденции в сфере

молодежной политики, внесли предложения по поддержке и продвижению моло-

дежных инициатив, контентному наполнению деятельности молодежных органи-

заций, поддержке творческой молодежи, в том числе молодых людей с ограничен-

ными возможностями, креативному подходу по развитию секторов экономики.

Также прозвучали предложения по совершенствованию Закона РК «О государ-

ственной молодежной политике».

К выпуску «Спутник V» в Караганде все готовоК выпуску «Спутник V» в Караганде все готовоК выпуску «Спутник V» в Караганде все готовоК выпуску «Спутник V» в Караганде все готовоК выпуску «Спутник V» в Караганде все готово
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Есть личности, оставившие в

истории свое имя. Но эпизоды, свя-

занные с их биографиями – в ос-

новном все выдуманы или собра-

ны по материалам жизни других

людей: некие собирательные обра-

зы, сюжеты, которые вместе рабо-

тали на создание хорошего на-

строения, а иногда на то, напри-

мер, как дорого нам наше прошлое,

связанное с историей родной се-

мьи, родного народа. В результате

получилась светлая, веселая исто-

рия праздника, который дорог нам

и почитаем целыми поколениями.

 Автором сценария выступил

Евгений Ни, режиссером – Юрий

Цай. музыкальное оформление и

озвучка фильма – работа извест-

ного композитора Павла Ли. Ге-

роями стали не только ведущие

актеры и солисты Корейского те-

атра. На сцену один за другим,

следуя сюжету фильма, выходили

многочисленные творческие кол-

лективы Алматы. До чего же кра-

сочны  костюмы! До чего же ис-

кренни голоса хоров и ансамблей!

В какой-то шуточной аннотации

о фильме прозвучало следующее:

«Эта сила не из нашего мира!».  И

что-то в этой фразе есть. Судя по

фильму, – из нашего и не из наше-

го. Там не только реальные герои

«присваивают» истории. В филь-

ме реальные персонажи обретают

облик героев, которым то помо-

гает нечистая сила в облике ска-

зочного духа Тэккэби (в его роли

Клубу «Лира» ровно пять
День рождения – это праздник, а юбилей, пусть даже самый маленький, – счастливое событие. Клубу

«Лира» при Алматинском корейском национальном центре 16 февраля исполнилось пять лет, и его участники

собрались в торжественной обстановке в кафе «Нескучный сад» для того, чтобы отметить это торжество

вместе. Мероприятие состоялось с соблюдением противоэпидемиологических норм, некоторые даже привет-

ствовали друг друга по новым карантинным стандартам – локтями. Для членов клуба это было двойное

торжество, так как в этот день они также отметили и Сольналь. Для них эта встреча особенно радостная

ещё и потому, что в связи с карантином она состоялась первый раз за последние полгода.

Юлия НАМ

Клуб был основан 16 февраля

2016 года. Почему клуб имеет такое

название? Лира – это старинный

струнный щипковый инструмент. А

ещё, по словам Светланы Сергеевны

Квон, председателя клуба, это ещё и

символ слова «искусство». В значе-

ние этого слова входит вся творчес-

кая деятельность человека – это и

музыка, и литература, и лирика, и

песни, и танцы, и живопись. В этом

клубе собрались люди старшего по-

коления, близкие по духу, которые

интересуются, любят и ценят искус-

ство. За время существования обще-

ства его участники посетили мно-

жество объектов культуры, приня-

ли участие в различных мероприя-

тиях, среди которых: выставка, по-

священная 220-летию А.С. Пушки-

на; выставка картин художника

Виктора Муна; музей Кастеева и

другие. Членов клуба часто можно

встретить в Казахском Государ-

ственном академическом театре опе-

ры и балета имени Абая, в Государ-

ственном академическом русском те-

атре драмы имени Лермонтова и,

конечно же, в Государственном рес-

публиканском академическом ко-

рейском театре музыкальной коме-

дии, а также в других не менее инте-

ресные культурных местах.

В условиях карантина участни-

ки собирались раз в месяц, готови-

ли выступление с докладом на опре-

деленную тему, показывали творчес-

кие номера со стихами, песнями и

танцами. В этом творческом процес-

се были задействованы все, нет ни

одного, кто бы ни принимал актив-

ное участие в жизни клуба.

Но 2020 год был тяжёлым для

всех и в особенности для этого клу-

ба, так как участники, в связи с воз-

растом, как раз входят в категорию

риска по коронавирусу. К сожале-

нию, в прошлом году члены клуба

потеряли своего хорошего товари-

ща, певунью – Елизавету Антонов-

ну. Практически весь прошедший

год члены общества не имели воз-

можности встречаться, но не остав-

ляли друг друга без внимания и час-

то созванивались, интересовались

здоровьем и душевным состоянием.

И поэтому, когда пошло послабле-

ние карантина и приблизилась зна-

менательная дата – юбилей, участ-

ники с радостью решили собраться

и отметить сразу два хороших со-

бытия: пятилетие Клуба «Лира» и

Сольналь.

Празднование началось с при-

ятного обмена заранее приготов-

ленными подарками. Затем Светла-

на Сергеевна выступила с поздрави-

тельной речью и под звон бокалов

началось торжество. Все весело об-

щались, интересовались жизнью

друг друга, поздравляли с праздни-

ками, пели, танцевали, шутили, сме-

ялись, одним словом – скучно не

было никому.

Хотелось бы отметить, что по-

чти у всех участников есть свой осо-

бенный талант, а у некоторых их

даже несколько! Елизавета Семёнов-

на Те и Нелли Дмитриевна Ким –

организаторы праздничных мероп-

риятий, они же танцуют и поют,

Нина Терентьевна Ем, исполняет

песни на корейском, русском, казах-

ском, французском и немецком язы-

ках. Роза Турлыбековна поет не толь-

ко казахские песни, но ещё корейс-

кие и украинские.  Шин Елена Семе-

новна и Сим Тамара Николаевна

замечательно танцуют. Александр

Николаевич Хе – склонен к лирике,

а также любит петь. Николай Вла-

димирович Ем хорошо разбирает-

ся в политике. Сахалинка Вера Сер-

геевна Пягай прекрасно исполняет

узбекские песни. Вячеслав Михайло-

вич Пан и Валерий Владимирович

Ким обеспечивают коллектив музы-

кальным сопровождением и замеча-

тельно поют. Лидия Петровна Хе

удивительно правдоподобно копи-

рует Чарли Чаплина! И, глядя на них,

трудно поверить, что все они пенси-

онного возраста, а одному из них

через два месяца даже исполнится 90

лет! Это вызывает восхищение.

– Для меня они все талантливы!

– признаётся Светлана Сергеевна.

Ярким гостем этого праздника

была заслуженный деятель Респуб-

лики Казахстан, певица Мун Гон Дя.

Она сердечно поздравила присут-

ствующих с праздниками и душев-

но спела несколько песен. После это-

го объяснила их смысл. Затем нача-

лась живая интересная беседа, так как

всем присутствующим хотелось

больше узнать о заслуженной арти-

стке: о её работе, жизни, мыслях. А в

конце вечера она поделилась свои-

ми впечатлениями о празднике:

– Мне все понравилось! Но боль-

ше всего атмосфера, отношения

между присутствующими, искрен-

ние, заразительные улыбки, от кото-

рых так тепло становится на душе.

И вот вроде пора торопиться до-

мой, а уходить не хочется, – призна-

лась артистка.

И действительно, вечер подхо-

дил к концу, а расходиться не хоте-

лось никому. Завершая мероприя-

тие, Светлана Сергеевна обратилась

к присутствующим:

– Возможно в этом году, в связи

с вакцинацией, будет послабление

карантина и у нас появится больше

возможностей встречаться. И невы-

полненный план прошлого года мы

постараемся наверстать в этом году.

Конечно же,  самое главное, чтобы

все были живы и здоровы!

замечательно смотрелся Алишер

Махпиров), то  мешает и вносит

свои поправки. Сюжет, казалось

бы, не нов. Но прозвучал свежо,

благодаря тому, что на первый

взгляд, ограничивало бы в свобо-

де сочинять историю сценаристу

Евгению Ни – условием было то,

чтобы в фильме современно и

органично звучали бы любимые

старые песни наших бабушек, с од-

ной стороны, а с другой – чтобы

они не уводили бы зрителя от ос-

новной темы. А получилось, что

именно многообразие репертуа-

ров и помогло создать фильм-

сказку, в котором прозвучала ис-

тина – в Сольналь мы должны

быть вместе.

Сюжет показанной истории

прост. Амбициозная певица Ната-

лья (Наталья Ли) пытается со-

рвать новогоднии концерт в

пользу своего сольного выступле-

ния. В этом ей должен  был помочь

поклонник ее таланта Сергей (Сер-

гей Ким). И вот они вынашивают

коварныи план. Но в дело вмеши-

вается сказочныи дух Токкэби и,

конечно, план срывается, но сры-

вается он благодаря тому, что сама

амбициозная певица понимает,

что не она на этом концерте в честь

Сольналя главная. Главные герои

– «все вместе».

Замечательно справилась с ро-

лью Риммы Ивановны Ким глав-

ный режиссер Корейского театра

Елена Ким. Она смогла «скопиро-

вать» образ с героини, которая

сидела в это время в зале. Даже

жесты, реакции на то или иное

мнение, разговор, исполнение

были очень похожи и трогатель-

ны. Прекрасный  образ Афанасия

Григорьевича Кима создал на сце-

не один из самых опытных акте-

ров театра Роман Цой…

Запомнились слова режиссера

фильма Юрия Цая:

– Спасибо, что дали свободу

творчества! Спасибо, что никто ни

на каком этапе не показывал сво-

ей усталости. А ведь было иногда,

что в ресторане «Ханок», напри-

мер, мы снимали сцену фильма в 4

утра. Помню, Наталья Ли приеха-

ла, ей в который уже раз за сутки

нанесли грим и как ни в чем не

бывало утром следующего дня мы

все снова были на съемках. Под-

держка театра была на всех эта-

пах! Это очень важно, когда под-

жимают сроки.

Презентация закончилась. Но

еще долго, до полуночи, шли по-

здравления, воспоминания о съем-

ках фильма  – то в ресторане, то на

съемочной площадке павильона,

то в театре. Никто не торопился

уходить, каждому, видимо, хоте-

лось продолжения сказки, которая

началась так буднично и вылилась

в длинную историю, поведавшую

об истинных ценностях. Она, ко-

нечно же, о любви, о творчестве, о

сказке, которая, как известно, все-

гда со счастливым концом.

Спонсорам и организато-

рам, которые не остались в сто-

роне от замечательной идеи,

были вручены благодарственные

письма. Директор Государствен-

ного республиканского акаде-

мического корейского театра

Любовь Августовна Ни вместе

с благодарственным письмом и

цветами получила медаль «30

лет АКНЦ» (в связи с занятос-

тью и постоянными отъездами

по делам все никак не представ-

лялось случая вручить награду).

Здесь же, в театре, коллеги по-

здравили главного режиссера

театра Елену Ким. Накануне

премьеры фильма министр куль-

туры РК за плодотворный труд

вручил ей грамоту от имени

Президента Казахстана. Мы

присоединяемся к поздравлени-

ям и от имени наших читателей

благодарим Елену Викторовну

за интересные, многоплановые,

разножанровые и современные

постановки и желаем здоровья

и творческих успехов.

Тем же, кто еще не посмотрел

музыкальный фильм в формате

онлайн, настоятельно рекоменду-

ем – посмотрите, не пожалеете.

Напоминаем – фильм выпущен в интернет-пространстве

• на официальном сайте Государственного Республиканского ака-

демического корейского театра музыкальной комедии https://

koreantheatre.com/;

на YouTube-канале театра https://www.youtube.com/user/

KoreanTheatre и  на  официальных страницах Instagram (https://

www.instagram.com/korean_theatre/) и FB (https://www.facebook.com/

koreantheatre);

• а также на канале YouTube   Алматинского корейского нацио-

нального центра  https://www.youtube.com/channel/UCv68kgcp

NZK7BC7n6JypVTA, на официальных страницах Instagram

(almaty_korean_center) и FB (https://www.facebook.com/almatyknc).
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Слово о гордом депутатском звании

Строки из биографии
Роман Ухенович Ким родился 8 мая 1955 года в г. Уштобе Алматинс-

кой области.

Образование: Алматинский зооветеринарный институт; академия

экономики и права по специальности «юрист»; академия государственной

службы при Президенте Республики казахстан.

Трудовую деятельность начал в 1979 году в аппарате Министерства

заготовок Казахской ССР.

1995-1999 гг. – первый вице-президент АО «Комбикорм».

1999-2002 гг.  – аким Каратальского района Алматинской области.

2002-2007 гг. – первый вице-президент РОО «Ассоциация корейцев

Казахстана».

В разные годы занимал должности: президента РОО «Ассоциация

корейцев Казахстана», члена Совета Ассамблеи народа Казахстана, пред-

седателя совета директоров СЮЛ «Федерация развития малого и сред-

него бизнеса», председателя совета директоров АО Caspian Group. Был

членом Консультативного комитета по мирному и демократическому

объединению Кореи при Президенте Республики Корея, членом президиу-

ма Мирового форума корейских бизнесменов.

Награжден орденами: «Достык» II степени и «Тонбекчан» («Ка-

мелия»), наградой – «Тонхильмунхвачэдан» «За вклад в дело примирения

на Корейском полуострове», юбилейными медалями: «Казакстан Респуб-

ликасынын Тауелсiздiгiне 10 жыл», «Астананын 10 жылдыгы», «Казак-

стан Республикасынын Тауелсiздiгiне 20 жыл», «Каза›стан Конститу-

циясына 20 жыл», «Казакстан халкы Ассамблеясына 20 жыл», «Казак-

стан Республикасынын Тауелсiдiгiне 25 жыл», «Казак мал шаруашылыгы

жане мал азыгы ондiрiсi гылыми-зерттеу институтына - 80 жыл», об-

щественной наградой Ассамблеи народа Казахстана «Казакстан халкы

Ассамблеясынын когамдык «Бiрлiк» алтын медалi», памятной медалью

«Казак хандыгынын 550 жылдыгынын курметiне». Отмечен Благодар-

ностью Президента Республики Казахстан. Награжден Знаком Прези-

дента Республики Корея.

Почетный гражданин Каратальского района Алматинской области.

Почетный президент федерации хапкидо Казахстана.

Женат. Сын – Ким Евгений Романович. Дочь – Ким Алина Романовна.

Сегодня слово «депутат» – пожалуй, одно из самых популярных в лексике взрослого населения стра-

ны. Строго, по-деловому оно звучит в учреждениях госслужбы, с юмором – в рабочих коллективах, с

максимализмом, в требовательном тоне – в кругу семей на кухне и с молчаливой ухмылкой - после про-

смотра вечерних новостей. Что любопытно, ругают депутатов чаще всего именно те, кто их избрал.

Иногда даже складывается впечатление, что для того и выбирали, чтобы в тяжелые моменты своей

жизни было на кого поругаться да выпустить пар, чтобы самому легче стало от нахлынувшего страха

разобраться во всем не спеша. Может, для того чтобы в родном дворе, например, стало уютнее, самим

можно собраться и решить, какие усилия и средства пустить в ход, чтобы решить проблему. Увы,

уповать на власть, какого бы уровня она ни была – извечная слабость человека…

Нам посчастливилось побеседовать с самым что ни на есть настоящим депутатом из депута-

тов прошлого V и VI созывов  Романом Ухеновичем Кимом. Под  определением «настоящий» я пони-

маю депутата, который смело принимает решения вместе со своими коллегами, который, благодаря

знаниям и накопленному опыту способен на такие решения. Роман Ухенович был всегда «на передо-

вой», ведь все годы работы в Парламенте он курировал блок, пожалуй, самых сложных вопросов

государственной важности – аграрных. Что интересно, даже будучи председателем АКК, Роман

Ухенович не очень охотно шел на беседы, касающиеся его личности. Что ж, тем, как говорится,

ценнее материал наших интервью.

Тамара ТИН

Я не оговорилась, сказав

«наших интервью». Пооб-

щаться с Романом Ухенови-

чем оказалось делом совсем

непростым. Вернее,  трудно

было найти время для разго-

вора в его плотном графике

деловых встреч и обсуждений

всевозможных проблем, свя-

занных то с его общественной

работой, то с делами по реше-

нию тех или иных вопросов,

касающихся Ассоциации ко-

рейцев Казахстана. Да что там

говорить, были и «мешаю-

щие» нашему интервью  встре-

чи экс-депутата с давно не ви-

девшими его близкими по

духу друзьями-единомышлен-

никами и даже родственника-

ми. Ведь за годы депутатства

многим легче было увидеть

Романа Ухеновича на экране

телевизоров, нежели воочию!

Так что наше интервью полу-

чилось лишь с двух заходов

Романа Ухеновича в Корейс-

кий дом. Поговорить с ним хо-

телось больше о его личности,

о пути, который он прошел, по-

лучив доверие избирателей.

Но, как это часто бывает при

беседе с людьми, увлеченными

своим делом, Роман Ухенович

то и дело уходил от темы, вспо-

миная больше вчерашние свои

будни депутата, нежели неко-

торые подробности из трудо-

вой биографии, которая так

интересна нашим читателям.

С присущим ему тонким чув-

ством юмора рассказывал Ро-

ман Ухенович о проблемах и

радостях «новой» жизни, кото-

рой безмерно рада его семья.

Ну и Корейский дом тоже, ведь

Роман Ухенович – человек

очень добрый, понимающий,

свой, и если он даже выразит

недовольство чем-либо, то тут

же подставит свое плечо или

даст очень нужный совет.

В общем, кое-что расспро-

сить все же удалось. А уж что

из этого получилось – читайте

в традиционной встрече в на-

шей постоянной рубрике

«Гость редакции».

– Роман Ухенович, понятие

«депутат» употребляется в

самых разных интонациях. Во-

сторженных, увы, даже мне,

журналисту по профессии, слы-

шать как-то не приходилось.

Что Вы об этом думаете?

– Такое отношение говорит

только об одном – являясь по

частому определению «слуга-

ми народа», депу таты все-

таки нужны народу и жить без

них общество не может – это

точно. А на кого больше на-

дежд возлагают, тому, как из-

вестно, больше и достается.

Что же касается вашего сле-

дующего вопроса о выборе

достойных, то отвечу наперед

– в Парламенте вряд ли есть

случайные люди. Посудите

сами, если из 18 миллионов

туда выдвигают 107 человек,

то уж, наверное, это достойные

люди!  Я был два созыва в

парламенте. 10 лет. И все 10

лет плечом к плечу работал с

представителями разных про-

фессий и видел, какой это са-

моотверженный труд, как тя-

жело даются решения по тому

или иному вопросу. Насколь-

ко я знаю своих коллег по

Парламенту, в «информацион-

ных сражениях» повседневно-

сти депутаты обычно не уча-

ствуют и предпочитают про-

сто выполнять хорошо то, что

обязаны по долгу своей дея-

тельности, чтобы в итоге оп-

равдать надежды тех, кто за

них голосовал на выборах.

Хотя по опыту своей работы

скажу, что один депутат сде-

лать ничего не сможет. Здесь

нужно и созревшее выношен-

ное решение, и поддержка, и

финансирование. Например,

закон, предусматривающий

ответственность за жестокое

обращение с животными. И об-

щество созрело, и обстоятель-

ства сложились. Я неоднократ-

но изучал предвыборные про-

граммы кандидатов в депута-

ты – многие под копирку под-

готовлены. Лаббировать, за-

щищать… глупости, популизм.

Обещают: «Я построю дорогу,

я воду проведу». Скажите, на

месте сельский аким не захо-

тел этого сделать? Есть воп-

рос о содействии в деятельно-

сти.  Это уже другое дело.

– Какие депутатские дела,

принятые законы Вам наиболее

памятны?

– Я работал несколько лет

под руководством Дариги

Назарбаевой. Она курировала

Закон РК «О государственно-

частном партнерстве». Слож-

нейшие нормативы, призван-

ные определять условия для

взаимодействия государства

и частного бизнеса с целью

обеспечения устойчивого со-

циально-экономического раз-

вития путем привлечения ин-

вестиций в экономику страны

для развития инфраструктуры

и систем жизнеобеспечения

населения. С таким опытным

руководителем легко было

работать – все вовремя, все в

сроки, без лишней суеты. По-

мимо всего, нас, депу татов,

она сплачивала. Она очень

внимательна к тем, кто рабо-

тает с нею рядом. Не было ни

одного дня рождения, которо-

го она бы ни вспомнила, а ведь

там, на таком высоком уров-

не, в делах и хлопотах было в

порядке вещей забыть и о соб-

ственных юбилеях. Она всегда

вспомнит. Помню, перед Но-

вым годом она просто предло-

жила каждому спеть что-то в

качестве подарка на корпора-

тивном вечере и оказалось,

что у каждого депутата есть

способности выйти на публи-

ку со своим музыкальным но-

мером. Было весело.

– А историю с Кокжайляу, за

которую Вам благодарны в пер-

вую очередь все алматинцы, на-

верняка вспомните?
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– Закон по особо охраняе-

мым территориям. История за-

няла несколько лет. Молодцы,

граждане, встали на защиту

своего родного уголка. Правы

экологи, права обществен-

ность – грубое внедрение в

природу остановлено. Мы вер-

нули территорию в статус осо-

бо охраняемых территорий. И

для меня лично важен этот

шаг. Помню, поднялся на Кок-

жайляу впервые в жизни. Ка-

кая там красота! И теперь мне

все чаще хочется бывать в го-

рах, отдыхать на природе вме-

сте с семьей. Я очень хорошо

понимаю свою дочь, которая

частенько выбирается в наши

горы. Ну и думаю как-то про-

двигать дела по развитию ту-

ризма. Здесь у меня есть очень

много идей и даже планов.

 – Думаю, что выражу сожа-

ление многих. Нам не будет Вас

хватать в Парламенте. Как-то

даже зрительно мы привыкли

видеть Вас на телеэкране. Это

означало некоторое спокой-

ствие – Вы в кадре, работаете,

не спите на заседаниях, как не-

которые…

– К сожалению, многие су-

дят о работе депутатов толь-

ко по тому, что видят на экра-

нах телевизоров. Сидят, мол,

они там в выглаженных кос-

тюмчиках и кнопочки нажима-

ют, мол, голосуют, как по ко-

манде. Еще и журналисты ста-

раются… Во-первых, высший

законодательный орган пред-

ставляют депутаты, ну не си-

деть же в потрепанных одеж-

дах. Во-вторых, то что вы ви-

дите в новостях, это уже зак-

лючительная часть работы.

Все споры уже прошли, пунк-

ты принимаемых законов об-

суждены и выверены. Самая

ру тина скрыта от глаз. Там

спорят до хрипоты, там такие

идут баталии!

– В чем-то виноваты и

СМИ. Мы же не рассказываем

о депутатах, об их буднях и так

далее. Многие считают, что

это сегодня читателю не инте-

ресно, ему нужен результат.

– Правильно. Многое се-

годня «безнадежно устарело».

Поэтому и судить стали по-

верхностно. Как болеющий за

судьбу села депу тат в про-

шлом, я тоже озабочен тем, что

человек сельского труда ос-

тался у нас за бортом. Мы не

знаем сегодня, как живется и

работается трактористам, до-

яркам, комбайнерам… В ре-

зультате мы свысока смотрим

на тех, благодаря кому у нас

на столе есть самые необходи-

мые продукты.

– Роман Ухенович, плотная

работа в Астане, потом в Нур-

Султане в течение 2-х созывов

– большой отрезок жизни, ко-

торая, по сути, была посвящена

государственной деятельнос-

ти. И вот сегодня тот режим

позади. Как Вы себя ощущаете

с возвращением в Алматы? Или

как человек общественно ак-

тивный, Вы пока не прочувство-

вали прелести «заслуженного

отдыха»?

– Не скрою, некое чувство

свободы почувствовал. Все-

таки груз ответственности по-

стоянно при тебе. Особенно

когда ты при должности. А я в

общей сложности более 30 лет

посвятил государственной

службе. Поэтому да, были та-

кие времена, когда думал:

«Вот выйду на пенсию, хоть

высплюсь». Это все иллюзии,

я вам скажу. Ну, сколько тебе

нужно, чтобы отдохнуть? Сут-

ки, двое. Конечно, сейчас уже

теряются многие связи. Но у

меня ведь много обществен-

ной работы прибавилось. Есть

чем помочь родной Ассоциа-

ции, например. В общем, я пе-

реключился на вопросы семьи,

которая очень ждала этого

дня, я сегодня занимаюсь мно-

гими отложенными на годы

делами, и в целом моя жизнь

по степени активности не

очень-то и изменилась.

– В руководстве АКК те-

перь решили: «Ну вот, Роман

Ухенович вернулся, теперь…»

И чего им ждать теперь?

– Помощи от опытного  де-

путата в прошлом и мудрого

совета, если он будет нужен от

экс-президента АКК. Вот и все.

Моя святая обязанность под-

держать и помочь родной мне

организации. А в остальном, у

АКК есть свой президент –

Сергей Геннадьевич Огай. Его

избрали на эту должность. И

он знает, что делает. У Сергея

Геннадьевича свое видение,

свой аппарат, своя команда.

Мы сейчас, кажется, выходим

на новое видение нашего

предназначения. Наша орга-

низация не массовая. Она дол-

жна выражать интересы диас-

поры, представлять свой этнос.

Некоторые видят старейшин и

ошибочно полагают: «Вот,

мол, рулить пришли». Но это

не так и не должно быть так.

Это помощь в решении тех или

иных вопросов. Мы все в со-

ставе общественной организа-

ции. Высший же орган – съезд

– и ему определять, верна ли

стратегия организации. Нам

четко нужно определить сегод-

ня наши приоритеты на  корот-

кий период. Потому что на

длительный сегодня опреде-

ляться нецелесообразно.

– Наверное,  журналисты

частенько задают Вам вопрос

о депутатской неприкосновен-

ности. Спрошу и я.

– Действительно, я по жиз-

ни занимал высокие должнос-

ти. И, честно говоря, никогда

в жизни не использовал свою

должность для решения каких-

то личных вопросов. Что ка-

сается депутатской неприкос-

новенности... да, однажды по-

могла при встрече с …блюсти-

телями порядка на дороге. А в

целом, признаюсь: чувство ко-

рочки дает чувство безопасно-

сти. Вот и все преимущество.

– Вы родом из села. Что ос-

талось с Вами оттуда?

– Глубокое понимание важ-

ности и трудности сельского

труда. Я на всю жизнь сохра-

нил уважение к людям труда и

память о том, как, будучи еще

мальчишкой лет 9-ти, я уже ра-

ботал в поле, на земле. А ког-

да очень рано остался без отца,

то вместе со своими старши-

ми обрабатывал усадьбу у

дома – землю, которая нас

кормила.

– Позвольте, Роман Ухено-

вич задать Вам несколько инте-

ресующих наших читателей

вопросов?

– Готов ответить на самые

каверзные.

– Как и за какое время Вам

удалось неплохо овладеть зна-

ниями казахского языка?

– Конечно, это требование

и по работе на госслужбе, ко-

торое я соблюдал. Но дело не

только в этом. Я, как и многие,

изучал язык и в школе, и в ин-

ституте. Результат был очень

низким. Слова знаю, языка не

знаю. В какой-то момент заду-

мался: «Почему?». Надо по-

другому изучать язык. Помню,

я еще был в Ассоциации и на-

чал индивидуально занимать-

ся, сказав при первой же встре-

че педагогу: «Если вы сейчас

начнете с грамматики, то я ос-

тыну сразу. Давайте начнем

изучение языка с обычаев и

традиций и вы со мною начне-

те понемногу говорить на ка-

захском языке». Вот так были

сделаны первые шаги. В ка-

захском богатейшем языке

каждое слово имеет смысло-

вую нагрузку, символ. Напри-

мер, юрта. Это шанырак, наша

страна – наш шанырак. По-

смотрите по называниям меся-

цев. Акпан - февраль. Но это

ведь еще и белая метель! От-

сюда и названия месяца. Что

касается казахского языка, я

продолжаю его изучать, вни-

мательно вдумываясь в поня-

тия. А в Казахстане каждое

наименование, каждое имя че-

ловека – все материал для изу-

чения языка.

– Что Вы любите читать в

свободное время? Какие фильмы

смотрите?

– Боюсь, что здесь я своих

читателей разочарую. Раньше

читал очень много. Читал все, что

было в родительском сельском

доме. Наверное, поэтому с рус-

ским языком у меня было все в

порядке. Любил военные повес-

ти и романы. С годами времени

на чтение и на просмотры филь-

мов остается все меньше. Так что

теперь в моей библиотеке, и уже

давно, только специальная лите-

ратура и в основном аналитичес-

кие программы с новостями по

вечерам.

– Наш читатель интересу-

ется: в школе, в институте, на-

верное, на пятерки учились?

– В институте – да. И обра-

зование там получил хорошее.

Оно потом стало моим базо-

вым, и я всегда за это благода-

рил свой вуз. Что касается

школы, то там было не до уче-

бы. Рано потерял отца, поэто-

му мне приходилось много тру-

диться физически. В общем,

было не до учебы. И спортом я

«рационально» не занимался –

силы экономил, чтобы выдер-

жать непосильный для ребенка

физический труд. Институ т

тоже был на грани провала.

Спасло то, что я имел сельскую

квоту и практические навыки

и знания. Помню, пришел сда-

вать физику, не ответил ни на

один вопрос билета и препода-

ватель позвал председателя эк-

заменационной комиссии: «Он

из села, я не могу сам прини-

мать решение», – сказал он.

Председатель у меня спраши-

вает: «Ничего не знаешь? А

схему сможешь собрать?». По-

мню, собрал две схемы, лам-

почки загорелись. Тогда препо-

даватель сказал: «Надо же,

никто из «теоретиков» не смог

собрать схемы, а этот двоечник

справился и легко. Понимаешь,

парень, не могу я поставить

тебе «пятерку», ставлю «четы-

ре». Так я поступил в вуз.

 – Какую кухню предпочита-

ете? Какие блюда любите?

– Раньше я не любил корей-

скую кухню. Не понимал вку-

са. Мама частенько специаль-

но для меня, помню, готовила

яичницу. Но с годами я стал

настоящим корейцем – очень

люблю корейскую еду. Прав-

да, мало где умеют по-настоя-

щему хорошо, как в Узбекис-

тане, например, готовить – не

в обиду будет сказано моим

казахстанским и южнокорей-

ским соплеменникам.

– Я так понимаю из нашей

беседы, что  определение  экс-

депутат Вам, Роман Ухенович,

вовсе не подходит. Вы теперь

не только «слуга народа»,  Вы –

цвет Ассоциации, с которым

комфортно и надежно всему

управлению. Спасибо Вам за то,

что интервью все-таки состо-

ялось. Желаем Вам и сегодня

такой же насыщенной больши-

ми делами жизни и, конечно, здо-

ровья Вам и Вашим близким!

Очень надеюсь на частые

встречи в нашей редакции.
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Окончание.

Начало в предыдущих номерах

Северо- и южнокорейский

танцевальные стили в Казахстане

Хореограф Корейского театра Ла-

риса Ким, а также руководитель ансам-

блей «Бидульги» Римма Ким, руково-

дитель ансамбля «Намсон» Марина

Ким подтвердили в интервью предпо-

ложение автора о том, что до установ-

ления дипломатических отношений

между Казахстаном и Южной Кореей

в профессиональном и самодеятельном

танцевальном искусстве  доминировал

северокорейский стиль. В 1988 году

XXIV летние Олимпийские игры в Сеу-

ле подняли для советских людей желез-

ный занавес, скрывавший достижения

Южной Кореи от советского народа. Те-

лезрители в СССР, в том числе советс-

кие корейцы, стали свидетелями не

только экономического чуда своей эт-

нической родины, но и сохранившейся

богатой народной культуры.

Однако следует учесть, что комму-

нистическая идеология проникла во

все сферы, включая культуры и искус-

ство, где не было места грусти и пес-

симизму. Поэтому жизнерадостные,

оптимистичные, ритмичные и зрелищ-

ные танцы Северной Кореи полюби-

лись советским корейцам. Примеча-

тельно, что в советские времена корей-

ские театральные хореографы и танцо-

ры добавляли в элементы народного

танца свои пластические движения,

писали авторскую танцевальную му-

зыку, дополняли оригинальной атрибу-

тикой. Это привело к появлению уни-

кального симбиоза советской и севе-

рокорейской хореографии.

Хореографы и танцоры Северной

Кореи редко приезжали в Советский

Корейские диаспоры СНГ

и танцы разделенной Кореи

Союз, но каждый визит, каждый урок,

каждый концерт или просто танце-

вальное представление вызывали

большой интерес и внимание советс-

ких корейцев, занимающихся народ-

ными танцами.

Особо глубокое влияние, по воспо-

минаниям Риммы Ким, оказал глав-

ный балетмейстер Большого театра в

Пхеньяне,  который давал уроки в

Ташкенте в течение 2-3 недель и зало-

жил основные базовые движения ко-

рейского танца, такие как медленные

и быстрые шаги, вращения, прыжки,

движение плеч, тела, ступней и ног, рук

и мимики. Римма Ким передала эти

знания и навыки сотням своих учениц.

Сегодня в Южной Корее существу-

ют различные курсы, школы, группы,

обучающие и развивающие технику

танца. Корейские народные танцы счи-

таются инновационными и уникальны-

ми по стилю исполнения. В результате

влияние южнокорейских танцевальных

стилей в Казахстане заметно возросло,

о чем свидетельствуют данные таблиц.

Традиционное корейское хореогра-

фическое искусство на протяжении

многих десятилетий концентрирова-

лось в представлении советских корей-

цев в национальном Корейском теат-

ре, имевшем с самого начала статус

государственного. В народных танцах,

исполняемых на театральной сцене, от-

четливо просматривалось влияние се-

верокорейской хореографии. До пос-

ледних двух десятилетий коре сарам

не имели возможности видеть многие

народные танцы, такие, например, как

«Тхаль чхум» («Танец в масках»),

«Сальпури» («Шаманский танец»),

«Сынгму чхум» («Танец буддийского

монаха»), «Кангканг сулле» («Хоро-

водный танец»),  «Мияль хальмони

чхум» («Старушечий танец»), «Донг-

мя чхум» («Танец журавлей») и дру-

гие. Сказывались незнание ритмичес-

кого рисунка, характерная пластика,

отсутствие костюмов и атрибутики,

слабые знания сущности корейской

танцевальной культуры и т.д.

С установлением дипломатических

отношений артистки балета Корейско-

го театра и танцовщицы полупрофес-

сиональных танцевальных ансамблей

получили возможность обучаться в

Национальном корейском театре и

танцевальных школах. Влияние южно-

корейской танцевальной культу ры

стало расти с каждым годом в Казах-

стане, Узбекистане и России. Волна со-

временной южнокорейской танцеваль-

ной поп-культуры полностью вытесни-

ла у молодежи стран СНГ интерес к

Северной Корее.

Вместо заключения

Корейцы Советского Союза и со-

временных стран СНГ никогда не за-

бывали свои народные танцы, которые

исполнялись на сцене Корейского те-

атра профессиональными танцовщи-

цами, в колхозных домах культуры са-

модеятельными исполнителями и на

семейных торжествах всеми, кто любил

танцевать.

Истоки народных танцев уходят на

север государства Чосон 19 века, от-

куда переселенцы отправились в поис-

ках лучшей жизни в Россию. После де-

портации корейцев в 1937 году в Ка-

захстан и Узбекистан связи советских

корейцев с этнической родиной (Север-

ной и Южной Кореей) были прерваны

почти на полвека. Поэтому влияние се-

верокорейского стиля исполнения на-

родных танцев, несмотря на редкие и

непрямые контакты, оставалось опре-

деляющими для профессиональных

танцовщиц Корейского театра.

С установлением дипломатичес-

ких отношений стран СНГ с КНДР и

Республикой Корея северокорейский

стиль стал отходить на задний план,

так как в целом влияние Южной Ко-

реи усиливалось с каждым годом в

результате  динамично рас тущего

торгово-экономического и культурно-

образовательного сотрудничества.

Южная Корея, как страна с передовой

экономикой, оказывала значитель-

ную помощь в рамках ODA и направ-

ляло по линии COICA преподавате-

лей-волонтеров, в том числе хореог-

рафов.  Ведущие южнокорейские те-

атры, хореографические школы, куль-

турные фонды, университеты,  корпо-

рации и частные лица оказывали под-

держку в развитии национальной куль-

туры. Южнокорейский стиль исполне-

ния народных танцев, а также их ре-

пертуар, стали выходить на авансце-

ну танцевальных ансамблей. Нацио-

нальные платья ханбок, самульнори,

веера и другие музыкальные инстру-

менты и аксессуары полностью вытес-

нили все,   что было взято из Северной

Кореи. Тем не менее северокорейский

стиль народных танцев живет в твор-

честве Корейского театра и выступ-

лениях корейский полупрофессио-

нальных и любительских хореографи-

ческих ансамблей.

Герман КИМ, д.и.н, профессор,

директор Института азиатских

исследований КазНУ им. аль-Фараби
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카자흐스탄 내 한민족 항일애국지사
사적지 현황

3.1운동 102주년에 즈음하여

(제 1면의 계속)

필자가 본 글에서 주목하고 있
는 것은 바로 이들, 20세기 초 한
반도의 독립을 위해 헌신했던 항일
애국지사들의 발자취가 남아있는 
사적지들(거주지, 묘지, 활동공간, 
기념비 등)이다. 항일애국지사들과 
관련된 공간이나 장소들은 현재 한
국 정부에 의해 ‘사적지’로 지정
되어 있고, 또한 정부적 차원에서 
매해 점검이 이루어지고 있다. 이 
장소들은 5개 주요 지역들(알마티, 
우쉬토베, 크즐오르다, 침켄트, 카
라간다 및 아스타나 주변)에 광범
위하게 산재되어 있으며, 필자는 
2017년부터 매해 사적지들에 대
한 점검활동을 수행해 오고 있다.

20세기 초반 극동
및 한반도의 정세와 항일운동
20세기 초는 한반도와 간도, 

극동-시베리아에 대한 서구열강들
과 일제의 간섭이 달아오르던 시
기였다. 1900년대 초에 들어서며 
해당 지역들은 한반도의 국권회복
을 위한 항일의병 투쟁의 격전지
로 변해갔고, 급기야 일제는 을사
늑약(1905)에 이어 헤이그특사 사
건(1907)을 빌미로 고종황제를 강
제퇴위시키고, 조선군대까지 해산
시켰으며, 결국은 한일합방(1910)
을 통해 조선을 식민지화했다. 조
선 군대의 해산(1907) 이후 한반
도에서의 의병투쟁은 일제의 강한 
무력 앞에 큰 실효를 거둘 수 없게 
되었고, 결국 항일애국지사들과 해
산 당한 많은 조선군인들이 연해주
와 간도로 들어가 의병투쟁에 가세
하게 되었던 것이다. 1907-08년
을 기점으로 분수령을 이루었던 만
주와 연해주 등지에서의 항일무장
투쟁은 해외독립운동사에서 큰 족
적을 남겼다. 한편 1917년 러시아 
10월혁명으로 레닌은 곧바로 반볼
쉐비키 세력인 백위파와 서구열강
들의 간섭에 직면해야 했다. 1918
년 4월 무장한 일본군이 블라디보
스톡 항에 상륙하고, 이후 미국, 
영국, 프랑스 등의 외국군대가 들
어오면서 시베리아-극동지역에는 
60,000명 이상의 일본군과 수천
명의 미국, 영국 등의 외국간섭군
들이 주둔하게 되었다. 극동 지배
의 야욕을 갖고 있었던 일본은 백
위파를 지원하며 직간접적으로 반
볼쉐비키 투쟁에 적극적으로 나섰
다. 당시 한인들은 조선을 식민지
배하며 소비에트 러시아에 침략해 
온 일본을 공동의 적으로 간주했고, 
백위파와 일본군대에 대항해 싸우
는 것이 소비에트 러시아를 수호
하고 한반도의 독립을 되찾는 길
이라 여겨 용감히 빨치산 투쟁을 
수행했었다.

카자흐스탄 내 항일애국지사 관
련 사적지 현황

앞서 언급한대로 강제이주 당
시 스탈린의 탄압에서 벗어나 강
제이주 된 항일애국지사들은 적지 
않았다. 이중 카자흐스탄에 이주된 
애국지사들은 알마티, 침켄트, 크
즐오르다 등지에서 거주했고 그곳
에서 생을 마감했다. 카자흐스탄의 
일부 도시들에는 바로 이들 애국지
사들이 거주지와 묘지, 활동공간, 
그리고 이들의 행적과 연관이 있는 
역사적 공간이나 대상물들(기념비, 
위령비, 언론사, 극장 등)이 곳곳에 
남아있다. 해당 대상물들은 한국 정
부로부터 사적지로 지정되어 매해 
정기적으로 점검이 이루어지고 있
다. 알마티와 우쉬토베, 침켄티, 크

즐오르다 지역들에 있는 주요 항일
애국지사 관련 사적지들의 현황을 
보면 다음과 같다.

알마티 지역
황운정 묘지
황운정(1899-1989)은 1919

년 함경북도 온성에서 3.1운동에 
참여했고, 북간도 최진동의 독군부 
부대와 러시아 연해주 솔밭관 부
대의 간부로 활약했던 인물이다. 
1922년 소련방 형성 후 고려인 콜
호즈 지도자와 교육자로서 활동하
다가 스탈린 탄압 시기인 1935년
에 일본스파이 혐의로 체포되어 3
년 형을 선고 받았고, 1938년 11
월까지 카자흐스탄 북부 카라간
다 교화노동수용소에 수용되었다
가 석방되었다. 그 후 그는 1958
년에 복권되었고, 연금생활을 하다
가 1989년 12월 31일에 사망 후 
카자흐스탄 알마티 릐스쿨로바 공
동묘지에 안장되었다. 한편 2019
년 4월 22일에 한국정부에 의해 황
운정의 유해가 한국으로 봉환되었
다. 하지만 유해만 봉환되어 갔을 
뿐 기존의 묘소는 유해없이 그대
로 복원되었고, 알마티에 남아있는 
후손들에 의해서 기존처럼 관리가 
되고 있다. 묘지는 후손들에 의해 
비교적 주기적으로 관리가 되고 있
는데, 주로 황운정의 장남의 딸(황 
라리사)과 3남의 아들인 황 마이
(1929-현재))가 묘소를 돌보고 있
다. 후손들은 1년에 2회 정도 봄, 
가을에 묘지를 찾고 있는데, 봄에
는 4월 5일(어버이날, 한식)에, 가
을에는 적절한 시간을 골라서 성묘
를 하고 있다(묘지 방문 시에는 꽃, 
닭고기, 밥, 술 등을 갖고 와 진상
하고 절을 하며, 묘지에 대략 1시
간 정도 머문다). 이외에 필요한 경
우에는, 부정기적으로 사람을 고용
하여 묘지 청소 등을 행하고 있다.

『레닌기치』사와 
『고려일보』사 
항일애국지사들은 고려인 언론

매체에서 실제로 활동을 했거나 매
체 속에서 그 행적들이 조명을 받
아왔다. 계봉우의 경우 직접적으로 
신문사의 구성원으로 활동하기도 
했으며, 홍범도 장군의 경우 주기
적으로 신문에서 조명이 되었고, 작
가 김세일에 의해서 소설로도 연재
가 되기도 했다. 그런 만큼 고려인 
사회의 대표매체인 『레닌기치』, 
『고려일보』에서는 항일애국지사
들의 발자취를 찾아볼 수 있고, 중
요한 역사적 정보를 제공해 주는 
가치를 지니고 있다고 할 수 있다.

1923년부터 극동에서 발간되
기 시작한 순수한 한글판 신문 『
선봉』은 1937년 강제이주 직후
인 1938년 5월, 카자흐공화국(현
재 카자흐스탄)의 크즐오르다에서 
『레닌의 기치』로 제호가 변경되
어 재발간되기 시작했다. 이어 『레
닌의 기치』는 1940년 크즐오르다
주 신문의 지위를 획득했고, 소련
이 참전하는 제2차세계대전 기간
에는 타블로이드판 2면, 주 3회 발
행체제로 전환되었다. 이어 1954
년 1월 3일부터는 다시 A2판 4면, 
주 5회 발행체제로 전환되었고, 아
울러 제호가 『레닌의 기치』에서 
『레닌기치』로 변경되었다. 이때
부터 『레닌기치』는 카자흐공화
국 전체에 보급되는 전국 신문으
로 출간되었는데, 1961년에 소련
전역을 대상으로 하는 공화국간 신
문으로 격상되었다. 1978년 늦여
름에 『레닌기치』사는 크즐오르
다에서 알마티로 이전되었다. 이

전 원인은 낙후된 인쇄기기, 라디
오나 전신 및 우편을 통해 수집해
야 하는 취약한 정보취합 여건, 낙
후된 통신체계 등이 주원인이었다. 
즉 늦은 정보로 4면의 신문지면을 
채우기가 어려웠고, 활자 부족으로 
4면 신문은 주 2회, 2면 신문은 주 
3회밖에 발행하지 못하는 상황이 
반복되었으며, 상부 공산당중앙위
원회와도 통신장애로 소통이 두절
되는 경우도 자주 발생했기 때문
이다). 신문은 1978년 9월 1일자
부터 발간이 재개되었고, 해당 건
물에서 신문사는 1987년 4월까지 
활동을 했다. 이후 신문사는 두 차
례 더 알마티 시내로 이전을 했다. 
그 사이 소련방 붕괴 직후인 1991
년부터는 제호가 『고려일보』로 
변경되었고, 시대의 흐름과 변화
에 따라 언어 또한 순수 한글판에
서 한글-러시아어 혼용판으로 발
간되기 시작했다. 세 차례에 걸쳐 
이전을 거듭하던 『고려일보』사
는 마침내 2004년에 현재의 자리
인 ‘코리안 하우스’ 건물로 이
전되었고 현재에 이르고 있다. 현
재 『고려일보』사가 들어서 있는 
건물은 고려인 남 올렉에 의해 건
축된 것으로 ‘코리안 하우스’로 
불린다. 2층에는 카자흐스탄 고려
인협회와 고려인청년회, 『고려일
보』사 등의 단체들이 들어서 있
고, 1층에는 고급식당인 ‘코리안 
레스토랑’이 들어서 있다. 『고려
일보』사는 조직구성상 카자흐스
탄 고려인협회 산하 조직으로 편
성되어 있으며, 김콘스탄틴(책임편
집장)과 남경자 등에 의해 신문이 
발행되고 있다.

  고려극장
1932년에 블라디보스톡에서 

시작된 고려극장은 88년 역사의 
해외 유일의 한민족 장수극장이다. 
고려극장은 <춘향전>, <장한몽>, 
<심청전>, <온달과 공주> 등 고전
작품을 바탕으로 연극 등을 무대에 
올리거나 전통 조선민요와 가요, 전
통춤(부채춤, 장고춤 등) 등을 공연
해 옴으로써 극동시기부터 현재에 
이르기까지 한민족의 고전과 공연
예술을 계승해 나가는 데 지대한 공
헌을 해왔다. 홍범도를 비롯한 항일
애국지사들을 주제로 한 공연 등이 
무대에 올려지기도 했고, 또한 홍
범도 장군의 경우 크즐오르다에서 
고려극장의 수위로 근무하다 말년
을 보내기도 했던 만큼 항일애국지
사와도 관련이 깊은 곳이라 할 수 
있다. 1968년에 알마티로 이전해 
오기 이전까지 고려극장은 크즐오
르다와 우쉬토베에 위치했었다. 고
려극장이 최종적으로 알마티에 이
전되어 온 것은 1968년으로 현재
의 위치에 자리잡기까지 알마티 내
에서 네 차례에 걸쳐서 이전을 반
복했었다. 고려극장은 한 때는 위
구르 극장에도 함께 있었고, 또 한 
시절은 시 외곽에서 꽤 오랜 시간
을 자리하기도 했었다. 고려극장이 
알마티 시내의 현재 위치에 최종적
으로 자리잡은 것은 2018년이다. 
고려극장은 국립극장으로 카자흐
스탄 정부에 의해 극장 건물을 재
공받아 최종 이전된 것이다. 고려
극장의 객석규모는 약 200석 정도
로, 극장장과 공연감독, 발레단장, 
지휘자, 예술 책임, 문학 책임, 배
우단 책임, 사물놀이단장, 배우단, 
화가, 기술직에 이르기까지 총 90
여명이 정부로부터 급여를 받으며 
카자흐스탄 정부에 의해 관리, 운
영이 되고 있다.

(다음호에 계속)

알마티고려민족중앙회(회장 신 브로니슬라브)는 20일, 민족의 
명절 설날 대잔치 행사를 유튜브를 통해 개최하였다.

이날 행사는 고려극장과 알마티고려민족중앙회 산하 문화단체
들이 공연영상을 코로나 19 상황에 맞춰 사전에 촬영하여 편집한 
한편의 영화을 유튜브에 올린 것이었다. 

영화는 행사를 준비하는 고려극장의 연출가의 고민에서 부터 
시작된다. 고민의 핵심은 올해 공연도 예년 처럼 동포 어르신들이 
즐기는 전통문화를 보존한 공연 위주로 갈 것인가? 아니면 젊은 세
대들이 좋아하는 K-POP을 위시한 최신 유행 위주로 할 것인가?

영화의 초반과 중반부는 행사를 준비하는 측의 고민과는 상관
없이 열심히 설날 행사를 준비하는 동포사회의 문화단체들과 고
려극장단원들의 연습 장면들을 보여준다. 고려인 어르신으로 구성
된 고향합창단, 비단길합창단, 무지개 등이 부르는 노래와 인민배
우 김 림마선생과 남성, 인삼 그룹등이 준비한 우리의 전통 무용이 
선보이게 된다. 또한 젊은이들이 직접 꾸민 K-POP 무대와 고 데
니스 텐이 작곡한 음악 등도 무대에 올려졌다. 

영화의 종반부에 접어들면서 신구세대간에 서로를 이해하게 되
고 모든 세대가 함께 공감하고 즐기는 설날행사로 꾸미기로 결정
하면서 영화는 끝을 맺는다. 

한편, 신 브로니슬라브회장, 김로만 전 하원의원, 니 류보피 고
려극장장, 김상욱 민주평통자문회의 카자흐스탄지회장 등 동포단
체 대표들은 고려극장에 마련된 특별 무대에서 코로나 19 방역수
칙을 준수하며 이 영화를 함께 지켜보았다.  

이 자리에서 신 브로니슬라브회장은 "코로나 19 때문에 모든 
동포들이 모여서 즐거운 시간을 갖지는 못했지만 동포 여러분들의 
가정에 만복이 깃들기를 기원한다"고 말했다.

  김흥수 총영사는 동영상 화면을 통해 축사를 전했는데 “고려인 
동포들과 한인교민들에게 새해인사를 드리게 되어 매우 기쁘다."면
서 “올해도 한국과 카자흐스탄 양국간 고려인 동포 사회가 양국간 
발전을 위해 중요한 역할과 기여를 해 주기 바란다”고 당부했다.

김상욱    

알마티고려민족중앙회,
유튜브 통한 설날 대잔치 개최

중앙아시아 카자흐스탄의 작년 신생아수가 40만명을 훌쩍 넘어서며 
33년만에 최고치를 기록했다.

  카자흐스탄 일간 '누르''는 22일 통계청 자료를 인용해 작년 신생아 
수가 42만 5천 600명으로 집계됐다고 전했다.

  이는 옛소련 해체 전인 1987년의 최고 기록 41만7천100명을 넘어
선 수치다.

  카자흐스탄 신생아 수는 옛 소련 해체 후 러시아인들이 대거 본국으
로 돌아가면서 지난 1999년 21만7천600명까지 감소했으나 이후 지속적
인 증가세를 보여왔다.

  인구 1천명당 출생아 수를 의미하는 조출생률은 22.4명, 한 명의 여
성이 가임기간(15~49세)에 낳을 것으로 기대되는 평균 출생아 수인 합계
출산율은 3.12명으로 각각 집계됐다.

  카자흐스탄의 작년 전체 인구는 전년보다 1.3% 증가한 1천877만명
으로 집계됐다. 이 기간 인구유출은 2만9천명으로 1.5배 감소했다.

  한편, 한국은 2020년 4월까지 신고된 '2019년 출생 통계 확정치'
에 따르면, 출생아 수는 30만 2700명으로 2018년(32만6800명) 대비 
8.7% 줄었다. 조출생률은 5.9명으로 전년 대비 0.5명 줄었고 합계출산율
은 1970년 통계를 작성한 이래 사상 최저치인 0.92명이었다. 첫째 아이
를 낳은 여성의 평균 출산연령은 32.2세로 전년보다 0.3세 높아진 사상 
최고치를 기록하였다.

저출산 시대에 치솟는 카자흐스탄 출산율



2021년 2월 26일 제7호 당의 과업을 맡아
심장의 부름에 따라

(지난 호의 계속)

채규형의 비극적 운명의 역사
에는  계속이 있다. 마치도 거액
의 국가자금 횡령을 조직했다는 
형사범으로 피해를 입어 무근거
한 탄압을 당한 일군 모두가 거
의 반세기가 지나 조선민주주의
인민공화국에서 명예회복되었
다. 채규형은 38세의 새파란 청춘
에 죽고 어린 자식들을 거느린 그
의 안해 옐리사웨따 이와노브나
는 소련에 돌아오게 되었다. 어머
니는 자식들에게 아버지의 명예
가 회복될 것을 믿어라고 항상 말
했다. 채 인노껜찌 안또노비치의 
미망인은 이 밝은 날을 기다리지 
못하고 1972년에 58세를 일기로 
바르나울 시에서 세상을 등졌다. 
곤궁과 어려운 생활, 정신적 고통
이 건강에 부정적 영향을 준것은 
물론이다. 옐리사웨따 이와노브
나는 죽음을 앞두고 아버지는 정

직한 사람이였고 역사적 조국에 
충실히 복무했으니 아버지의 명
예가 회복될 날이 꼭 올 것이라
고 자식들에게 말했다.

북조선 지도자 김정일이 과거
에 있었던 이 사건을 밝혀내기 위
해 특별 그루빠를 조성하라는 지
시를 준 원인이 확실히 알려지지
는 않았다. 주모스크바 조선민주
주의인민공화국 대사관 직원들
도 그 그루빠에 넣었다.  대사관 
일군들은 명예회복된 검찰소 직
원들의 친척들을 여러해동안 찾
았다. 북조선 지도자는 북조선 검
찰소 일군들에게 채규형의 자식
들을 꼭 찾아 사과를 하고 표창
을 수여하기 위해 평양에 초대하
라는 개인적 과업을 주었다. 채규

형의 딸 정 (채) 클라라가 이야기
한바에 의하면 아버지의 이름에 
차이가 있어 탐색이 지연되었다. 
북조선 자료에 의하면 채규형의 
가족을 찾았는데 자식들의 모든 
서류에는 아버지가 채 인노껜찌 
안또노비치로 러시아어로 지적
되었다. 이에는 또한 정보교류
가 활발했으며 상부의 지시체계
가 엄격했고 고문서 체계가 유일
했던 전 소련이 세계의 정치지도
에서 사라졌던 것도 영향을 주었
다. 소련이 붕괴됨에 따라 가맹공
화국들과 모스크바의 이전 연계
가 파탄되었기 때문에 북조선 외
교관들에게 한해서 채규현의 자
식들을 찾기가 힘들었던 것이다.

김정일 지도자가 지시를 준 후
에 8년이 지나 즉 2005년에 북
조선 검찰소 대표 두 명이 알마
티에서 살고 있는 맏딸 정 클라
라 인노껜찌예브나 (1940년생) 
의 가정, 바르나울에서 거주하

는 아들 채 윅또르 인노껜찌예
비치 (1943년생), 타스켄트에서 
사는 막내 딸 아엘리따 인노껜찌
예브나 (1949년생)를 방문했다. 
비데오로 촬영하면서 가족들괴 
자세히 담화를 한 후에 채규형
에게 평양에서 조선민주주의인
민공화국 정부표창을수여하기
로 결정했다고 전했다. 아들 윅
또르, 맏딸 정 클라라와 그의 남
편 정 알렉산드르 야꼬블레비치
를 표창수여식에 초대하여 명예
회복된 아버지에게 사후 표창을 
수여하기로 했다.

2005년 11월에 초청된 친척
들이 모스크바에 왔다. 조선민주
주의인민공화국 대사관 직원이 
그들을 맞이한후 함께 북경으로 

떠났다. 다음 트란지트로 평양으
로 갔다. 정 클라라가 회상한바에 

의하면 이것은 잊을 수 없는 상봉
이었다. 채규형의 가족들을 가장 
귀중한 손님들로 환대하였다. 그
들에게 조선사람 각자에게 가장 
소중한 명소들을 방문할 가능성
이 주어졌다.

2005년 11월 18일은 채규형
의 가족들에게 있어서 가장 뜻깊
은 날로 남을 것이다. 이 날 3천
여명이 참석한 민족궁전에서 조
선민주주의인민공화국 최고인민
회의 상임위원회 양형섭 부위원
장이 채규형의 아들과 딸에게 엄
숙한 분위기에서 조선민주주의
인민공화국 영웅훈장과 제 1급 
공화국 훈장을 수여했다. 카자흐
스탄의 손님들이 평양을 떠나기 
전에 총검찰소 특별그루빠가 채

규형의 무덤을 꼭 찾아 애국전사
기념관에 채규형의 유해를 개장
하라는 지시를 받았다고 채규형
의 친척들에게 전했다.

4년이 지난후에 즉 2009년 
8월에 조선민주주의인민공화국 
대표단이 또 채규형의 가족들을 
방문하여 아버지의 유해개장식
에 참가할데 대한 정부의 공식
적 초대장을 전했다.

2009년 10월 4일에 정 클라
라가 동생과 함께 또다시 평양
에 와서 10월 5일에조선민주주
의인민공화국 영웅 채규형의 유
해를 애국전사기념관에 개장하
는 성대한 의식에 참가했다. 조
선로동당 중앙위원회, 최고회의 
상임위원회, 조선민주주의인민
공화국 정부와 최고검찰소 대표
들이 유해개장식에 참가하여 화
환을 증정하였다.

영웅의 자식들은 죄없이 억

울하게 일찍 세상을 떠나게 된 
아버지에 대한 안타까움과 쓰
라림으로 눈물을 감출 수 없었
다. 그러나 이것은 동시에 기쁨
과 안심의 눈물이기도 했다. 그
것은 경의를 표하여 개장된  아
버지가 어디에 모셔져 있는가
를 자식들이 알게 되었고 전통
적인 추도식에 절도 올릴 수 있
었기 때문이다.

이에 있어 영웅의 딸 정 클라
라는 북한측이 그의 아버지의 명
예를 회복하기 위해 진행한 막대
한 사업외에 조선민주주의인민
공화국 정부가 엄숙한 개장식에 
영웅의 친척들이 참가할 수 있도
록 가족들에게 물질적 원조도 주
었다고 지적했다.

이와 같이 당의 과업을 맡아 
심장의 부름에 따라 북조선에 파
견된 또 한 명의 소련고려인의 명
예가 회복되었다.    

채규형 (채 인노껜찌 안또노비치) -  총살당한후 명예회복된
조선민주주의인민공화국 전 최고검찰소 검사 부총장 
김 게르만 - 역사학 박사, 교수, 알 - 파라비 명칭 카자흐 국립대 아시아 연구소 소장

사진: 채규현의 조선민주주의인민공화국 사후 표창.

법무부가 '재외동포청' 설립을 
포함한 이민관련 전담조직 설치 
방안에 대한 검토에 착수했다. 국
회에서도 관련 논의가 활발하게 
이뤄지고 있어 재외동포청 설립 
가능성이 커졌다.

23일 법무부와 법조계 등
에 따르면, 법무부는 최근 이
민관련 조직개편 해외사례 연
구 용역에 나섰다. 재외동포법 
개정으로 외국국적 동포의 범
위가 확대되고, 한국 국적 국

민의 해외이주도 늘면서 재외
동포 업무를 전담할 조직이 필
요하다는 목소리가 커진 데 따
른 것이다.

법무부는 연구목적에서 "동포
정책을 종합적, 체계적으로 담당
할 전담 기구 설치 검토를 위해 
해외의 동포업무 관련 조직·제
도·사례를 조사·분석해 조직 
개편에 활용하겠다"고 밝혔다. 
구체적으로 다른 나라의 재외동
포 관련 전담 부처나 기구의 설
치여부, 주요 국가의 재외동포 

관련 법·정책 분석 등을 진행
하게 된다.

법무부는 '재외동포청' 설
립도 검토하겠다는 뜻을 내비
쳤다. 법무부 관계자는 이번 
연구용역의 목적을 묻는 기자
의 질문에 "부, 청 등을 포함
한 정부부처의 조직 설치, 법
무부 내 전담조직 설치, 인력 
증원 등은 해외사례 연구용역 
결과를 바탕으로 검토할 예정"
이라고 답했다.

이미 국회에서는 재외동포

청 설립 움직임이 활발하다. 김
석기 국민의힘 의원은 작년 8월
에 재외동포청 설치를 위한 정
부조직법 일부개정안을 발의했
다. 김 의원은 "750만명에 육박
하는 세계 재외동포와의 다양한 
교류와 지원의 중요성이 그 어
느 때보다 커지고 있지만, 관련 
정책을 수립하고 집행하는 기관
이 분산돼 있어 이를 체계적이
고 종합적으로 수립·시행할 재
외동포청 설치가 반드시 필요하
다"고 밝혔다.

여당인 더불어민주당에서도 
적극적이다. 더불어민주당 세계
한인민주회의와 더불어민주당 
의원들은 오는 25일 국회에서 '
재외동포청 설립의 필요성과 구
체적인 방도'를 주제로 토론회를 
개최한다. 설훈, 노웅래, 김민석 
의원 등이 나선다.

여기에다 주무부처인 법무부
까지 본격적인 검토에 나서면서 
'재외동포청' 설립 가능성이 어느 
때보다 커졌다는 평가다.

이종현 기자

법무부 '재외동포청' 설립 방안 연구 착수



2021년 2월 26일 제7호 이 겨울울 보내주면서...

많은 사람들이 좋아하는 계절

은 겨울이 아닌 경우가 많다. 나

도 추운 겨울보다는 따뜻한 봄이

나 여름을 좋아한다. 하지만 이곳 

알마티에 살면서 추운 겨울을 기

다린다. 추운 겨울이라기 보다는 

눈 쌓인 천산을 기다린다. 눈은 

겨울에 오니까…

눈 쌓인 천산은 항상 나를 설

레게 한다. 하얀 눈으로 뒤덮인 

천산에 올라 만나는 세상은 이

미 지상계가 아닌 천상의 세계

다. 안개와 스모그에 둘러 쌓인 

회색 도시를 벗어나 순백의 천

산을 오르면 몸과 마음이 스스로 

맑아지고 깨끗해지는 것을 느낄 

수 있다. 특히 하얀 눈을 밟는 발

의 감촉과 눈을 밟으며 들려오는 

발자국 소리와 폐를 훑고 내려가

는 차가운 공기는 더할 나위 없

는 즐거움이다. 

내가 하는 일이 카자흐스탄

을 여행 온 한국 사람들에게 이

곳 카자흐스탄을 안내하는 일이

라 많이 물어보는 질문 중에 하나

가 언제 카자흐스탄을 오는 것이 

좋으냐는 것이다. 물론 초원에서 

말과 양들이 노니는 모습을 상상

한다면 늦봄이나 초여름이 좋다

고 말을 한다. 하지만 진정한 자

연을 즐기고 싶다면 겨울에 와서 

겨울 산행을 즐겨보시라 말하고 

싶다. 많은 사람들이 겨울 산행

은 춥고 더 힘들 것이라고 말을 

한다. 물론 한국에 있는 겨울 산

행은 정말 춥고 힘들다. 한국의 

산은 바람이 차고 매섭기 때문에 

겨울에 산행하는 것이 여간 고행

이 아니다. 한국에서는 봄 가을

이 산행하기 좋은 계절이다. 하

지만 이곳 천산의 겨울은 한국

의 겨울산과 확실히 다르다. 이

곳 알마티는 해발 800~1000m 

고지에 위치하고 있고 보통 산

행의 시작은 1,500~1,600m 고

지에서 시작하는데 겨울엔 구름

이 해발 2000m 아래에 낮게 걸

려 보통 2000m 이상의 산을 올

라가게 되면 구름이 발아래 놓인

다. 구름 아래에 있는 시내는 어

둡고 축축하며 춥다. 하지만 구

름 위에 있는 천산은 파랗다 못

해 검푸른 하늘과 빛나는 태양

아래 순백의 하얀 눈이 눈부시

게 빛나고 있으며, 천산이 병풍

처럼 둘러 쌓여 있어 바람도 많

지 않다. 이곳에서 겨울 산행을 

한번이라도 해본다면 잊지 못할 

추억이 될 것이다. 만약 이곳에 

살고 있다면 꼭 한번은 천산의 

겨울 산행을 다녀오시라. 한번 

다녀온 사람은 두고두고 천산의 

겨울을 찾게 될 것이다.

특 히 나  이 곳  알 마 티 는 

2~3,000m가 되는 산을 4~8시

간이면 다녀올 수 있는 곳이다. 

만약 산을 오르는 것에 자신이 

없는 사람이라면 메데오(1700m)

에 올라가 도로를 타고 사방댐

(1900m)까지 오를 수도 있고, 메

데오 좌측의 킴아사르(2000m) 

계곡을 그리고 좀 더 힘을 내 푸

르마노브 봉의 중턱에 있는 그네

(2450m)가 있는 곳에서 시내를 

바라보며 그네를 타는 즐거움도 

누릴 수 있다. 좀더 힘이 남아 있

다면 푸르마노브봉(3000m) 정

상을 지나 파노라마봉(3200m)

을 다녀올 수도 있을 것이다. 아

니면 메데오 아래 약수터 정류장

에서 우측으로 꼭자일라우 등산

길을 이용하여 꼭자일라우를 다

녀와도 좋겠다. 이 코스는 처음부

터 올라가는 산길이 가파르기 때

문에 약간의 체력이 요구된다.정

류장에서 꼭자일라우 고원까지

는 4km 약 2시간 정도가 소요된

다. 이 꼭자일라우 코스를 종주하

여 고개를 넘어가면 카자치카 계

곡을 따라 알마라산쪽 공원 관리 

사무소쪽으로 가게 된다. 이 코스

는 경사가 그리 급하지 않아 겨울

에 눈썰매를 타기 좋은 코스이기

도 하다. 만약 체력이 좀 안받쳐 

준다며 반대로 알마라산 쪽에서 

올라가는 것도 좋다.  

 어느덧 겨울이 다 지나가

고 있다.

천산의 겨울 산행이 얼마 남

지 않았다. 마지막 남은 겨울의 

끝자리에서 천산의 눈을 밟으며 

이 겨울을 보내 주고 새로운 겨

울을 기다려보는 것은 어떨까?

<골든투어> 카자흐스탄

대표 진 재정

내가 이곳에서 겨울을 기다리는 이유

조 바이든 미국 행정부가 북한의 비핵화를 위해 직접적인 관여를 

강화해야 한다는 미 연방 의회의 제언이 나왔다. 23일(현지시간) 자

유아시아방송(RFA)에 따르면 미국 비영리 연구기관인 스팀슨센터

는 “미 행정부 내에서는 북한의 완전한 비핵화 의지에 대한 회의

론이 있다”면서도 “향후 대북 관여를 위한 외교적 노력을 멈춰서

는 안 된다”고 강조했다. 스팀슨센터가 최근 공개한 ‘미 의회의 

한반도 힘싣기 : 한국연구모임 최종 보고서’에 따르면 이들은 ‘

외교’는 여전히 북한을 다루기 위한 최선의 방법이라고 설명했다.

그러면서 대북 외교가 성공하기 위해서는 미국 행정부 및 의회

가 대북협상을 한반도 억지태세와 한미동맹 응집력 강화 등과 연

계해야 한다고 주장했다.

또한 미국은 북한과 미사일 및 핵실험 유예 합의를 추구할 수 

있다고 언급했다. 만약 이같은 합의가 필요하다면 미국의 감시 조

항은 반드시 포함돼야 한다고 부연했다. 이는 북한의 무기역량이 

강화되는 것을 막고 다른 분야의 외교적 진전으로도 이어질 수 있

기 때문에 가치가 있다고 덧붙였다.

미 의회와 한국 국회와의 조직적인 소통 체계를 강화해 정기적

이고 목표가 분명한 동맹으로서의 노력을 기울여야 한다는 충고

도 나왔다.이번 보고서는 스팀슨센터가 작년 2월부터 12월까지 미 

연방 상·하원 내 외교·군사·정보위원회 소속 의원실 보좌진을 

중심으로 개최한 10차례의 회의와 정책 제언을 중심으로 작성됐

다.보고서를 작성한 클린트 워크 박사는 “바이든 행정부는 대북

정책을 검토하는 중이다. 시간은 다소 걸리겠지만 우리가 북한과

의 대화에 여전히 관심이 있다는 신호를 보내야 한다”고 했다.그

는 “(북한과) 대화를 하지 않으면 북한이 원하는 것을 이해할 수 

없다. 대북 관여가 없다면 진전 또한 힘들다”며 “간단하게 들리

지만 매우 중요한 지점이다”고 말했다.스팀슨센터의 보고서는 토

니 블링컨 미 국무장관의 발언과도 궤를 함께 한다.

블링컨 국무장관은 전날 유엔 군축회의 연설에서 “미국은 북

한 비핵화에 집중하고 있다”며 “북한의 불법적인 대량살상무기

와 탄도미사일 프로그램 문제를 해결하기 위해 동맹국·파트너들

과 긴밀히 협력하겠다”고 밝혔다.그는 현재 바이든 행정부가 북

한과의 직접적인 관여가 부족하다는 점을 인정하면서도 “그렇다

고 미국의 우선순위가 아니라고 생각하면 안 된다. 사실은 매우 높

은 우선순위다”고 말했다.

[서울=뉴시스]

미행정부, 북한 비핵화
위해 관여 정책 강화해야

 2만 8천명의 카자흐스탄 국

민들이 국민연금을 조기 인출하

여 아파트를 구입하였다고 22일 

'누르'가 보도했다. 

Otbasy Bank JSC의 공식 

Instagram 에 따르면, 이 제도를 

이용한 46%의 국민은 국민연금

을 조기 인출하여 기존 대출을 상

환하고 새로운 대출을 받았다. 1

만 1천명 이상은 금융권의 주택 

담보 대출 이나 그 상환에 연금

을 사용하였다.  연금을 다른 목

적으로 사용하려는 사람은 0.7 

%에 불과하였다.

국민연금 조기 인출로 아파트 구입.... 2만 8천명

나자르바예프 거리변 고층 건물 공사 중단
사긴타예프 알마티시장은 나자르바예프 거리(삿빠예브 교차로)변의 한 고층건물 공사를 일시 중

지시켰다. 

  시장은 자신의 인스타그램에 현장을 방문하여 개발업체와 주민들을 직접 만나 양측의 이야기

를 충분히 들었다고 쓰고,  도심 재개발시 학교, 유치원, 병원 등 주민생활편의시설 등을 충족시키는 

조건하에 개발허가를 할 것이다고 말했다. 

  앞서 그는 도심 재발시 아파트 안쪽의 여유 녹지 공간이나 역사적 유적지에 대해서는 재개발이 

금지된다고 말한 바 있다. 또한 그는 시민들과의 만남에서 시 당국은 도시민의 주택 수요가 증가하

고 있기 때문에 저층 지구의 재개발이 필요하다고 말하였다. 

 (한인일보)

카자흐스탄 내무경찰은  올해 초
부터 13만 3천명의 불법 체류자들
이 자발적으로 출국할 수 있도록 도
왔다고 텡그리뉴스가 22일 전했다.

예를란 투르굼바예프 내부경찰
국장은 "수천명의 외국인이 신종 코
로나 바이러스 감염병(코로나 19) 
인해 카자흐스탄에 갇혀 있다."면서 
"내무부는 국제기구와 외국 대표부 

등의 도움으로 이들에게 대한 서류
작업을 도왔고 여권이 만료된 외국
인 675명에 대한 귀국 증명서를 받
았다"고 말했다.

동시에 카자흐스탄의 이주법을 
악의적으로 위반한 사실도 밝혀졌
는데,  582명의 고용주가 적법한 허
가를 받지 않고 외국인 노동력을  고
용한 혐의로 처발을 받았다.

또한 침켄트에서 불법적으로 우
즈베키스탄 시민과 중국 시민들을 
고용한 28개의 법인에 대해 형사처
리되었다.

한편, 129 명의 카자흐스탄인, 10 
명의 CIS 국가 시민, 그리고 국제 수
배 목록에 오른 터키 시민 등 140명
의 수배자들이 구속되었다.

(한인일보)

카자흐스탄  불법 체류자의 자발적 출국 조치
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수년 전에 나는  한국에서 오신 최석시인을 비롯한 여러 손님들과 함

께 우스또베시에서 바스토베 아낌 김 에두아르드 아파나시예위츠와 면담

한 일이 있었다.  우리는 면담 과정에 먼 원동에서 강제이주당한 약 9만 8

천여명의  고려인들이화물차에 실려 근 한달동안을  달렸고 이윽고  카자

흐스탄 초원에 이르러 그후 정착하게 된 자세한 이야기들을 들었다.

…고려인들을 실은 화물차가 이윽고 종점에  도착했을 때 이 곳은 시베

리야의 찬 바람이 불어치는 늦가을이였고   동서남북이 환이 트이고   사

방이 지평선인 카자흐스탄의 무연한 초원이며 허허 벌판이였다. 고려인들

을  부려 놓고 화물차는  떠났다… 

버림받은  고려인들은  여기서 부득불 땅굴을 파고 우선 임시적인 거

처를 만들어야 했다.  그리고 월동을 준비해야 하는 형편에 처하게 되었을 

때 장기간 화물차간에서 지칠때로 지친 몇몇 고려인 노인들과 어린이들

이 병들어 죽기도 하였다. 하늘이 무너진듯 이 무연한 초원에서 어떤 방법

으로. 무엇을 어떻게 시작해야 출로를 찾게 될것인가? 

우리의  생명은  여기까지로구나! 고려인남녀노소들은 이제는 이렇게 

땅굴속 땅바닥에 누워서 죽음을 기다리는 것이 그들의 운명이라고 생각

했다. 이곳 저곳 땅굴속에서 들려오는 울음소리는 시베리야 찬 바람에 실

려 구슬픈 초원의 멜로디로 변해 지평선 넘어로 펴젔다…

그런데 때마침 누구보다도 제일 먼저 말을 타고 나타난 사람은 여기

서부터  좀 멀리 떨어저있는 초원에 사는  카자흐인들이였다. 언어소통

에 장애가 있었지만 카자흐인들은 말이 없이도 고려인들의 불행을 충분

히 이해할 수 있었다.

그들은  두말할것없이 우선 여성들과 어린이들을 마차에 실어 자기들

이 사는 촌마을(아울)로  실어갔다. 그 시기에는 카자흐인들 자신이 아주 

가난하게 살았지만 카자흐인 가정의 식구들 그 누구도 불평을 말하지 않

았다. 물론 강제이주당한 사람들과 접촉을 삼가하라는 정권의 지시도 있

었지만 동정심과 인간성이 두려움을 앞섰다…

우리는 이 이야기를  들으면서  초원에 사는 카자흐인들의 너그러움에 

감탄했고 고려인들이 세대를 내려오면서 이 고마움을 절대 잊지 않을 것

이라고 확신했다. 거처가 허락하는 대로 집집에 배치한 카자흐인들은 마

지막 빵조각을 고려인들과 한집식구처럼 나누면서 살았다. 

바로  이것이야 말로 죽음의 낭떨어지에 섰다고 생각한  고려인들에게 

내 준 카자흐인들의 도움의 손길이였다. 이런 생명의 은인은  날이 가고 

해가 가고 산천이 변해도 절대로 잊을 수 없을 것이다!   

스탈린과 몰로또브가 서명한 1937년도 결정에 의하여 연해주의 고려

인들뿐만 아니라 소련의 여러 지역들에서 살던 여러 민족들 -  독일인, 따

따르인, 체첸인, 둔간인 소수민족들이 추방되어 카자흐스탄을 비롯한 소

련의 기타 지방으로 강제이주되었다. 강제이주당한 이주민들은 차별대우

도 면하지 못했다. 그들에게는 이동할 권리가 없었고 자녀들의 대학입학

에도 문제가 있었다. 뿐만 아니라 위대한 조국전쟁 시기에 전선으로 보내

지도 않았다.  

이런 상황에서도 고려인들은 절대로 낙심하지 않았으며 그들은 총동

원되어 앞으로 살게 될 이 나라 발전을 위해 꼴호스들을 조성하였으며 주

택을 건설하고 자녀들을 위해 유치원, 학교도 세웠다. 고려인들은 봄이 오

자 즉시 농사일에 달라붙었다.

 그 당시 까라딸 구역에 있은 고려인 경리 20개는 주로  알곡, 사탕무

우,  벼 및 기타  농작물을 생산하였는데 매번  놀라운 기록적 수확을 냈다. 

그 결과 사회주의 노동영웅칭호를 받은 사람들이 이 구역에만 해도 26명

이였는데 그중 고려인이 23명이였다. 이것은  카자흐스탄에 정착한   고

려인들은 누구를 불문하고 100여민족이 사는 다민족국가의 번영발전을 

위해  자기 능력을 백방으로 발휘할수 있었고 고려인으로서 당당한 기여

를 하고 있다는것을 여실히 증명하여 주었다.    

세월은 흘렀다. 뒤돌아보건대 먼 옛날인 1937년도에  원동에서 추방되

어 카자흐스탄으로 쫓겨온  고려인들은 여기에 정착한 첫시기부터 카자흐

인들의 형제적 도움을 받았기 때문에그들의 후손들도 오늘 남부럽지 않게 

살며 마음에 드는 직업을 선택하여 인민경제의 여러 분야에서 일하고 있다.   

    감사의 날인 3월1일을 맞이하는 고려인들은 카자흐스탄 정부의 다

민족 정책에 감사를 표하며 여러 민족들과 화목하게 살면서 나라의 발전

에 계속 헌신하려는 다짐을 한다.

김종훈

동정심과 인간성이 두려움을 앞섰다

남 율리야

현재 알마티 시에 위치한 갤러리 
‘MEDIA CAFE’에서는 카자흐스탄
의 전도유망한 청소년 화가 안 다비
드의 개인전 ‘피닉스 (불사조)’가 
열리고 있다. 재능 있는 어린 아티스
트로서 한창 이름을 널리 알리고 있
는 그는 특유의 심오함과 독창성을 
담은 작품들을 통해 세간의 이목을 
끌고 있다. 한편 안 다비드 군의 이번 
개인전에서는 영화 ‘토미리스’에
서 주연을 맡았던 배우이자 그의 친 
누나이기도 한 투르슨 알미라 씨가 
전시회 기획 및 콘셉트 총괄을 담당
하였다. 나이차가 상당한 남매지간임
에도 불구하고 본 전시회 기간 내내 
함께하며 서로에 대한 따뜻한 우애
를 과시한 알미라 씨와 다비드 군을 
지켜본 본지 기자는 직접 알미라 씨
를 취재하여 그녀가 막내동생인 안 
다비드 작가와 유지하고 있는 돈독
한 우애의 비결을 비롯하여 여러 이
야기들을 들어보기로 했다.

- 제 3자 입장에서 알미라 씨와 
다비드 군을 지켜보고 있노라면 남매
간의 진심 어린 애정과 신뢰, 따뜻함
이 느껴지는데요. 가히 부러움의 대
상이 될 만하네요.

- 저희 사이는 실제로 보여지는 
그대로예요. 다비드가 태어났을 때 
저는 15살이었는데 그 애는 말그대
로 나에게 있어 ‘아기’였고, 나는 
그 애에게 ‘유모’나 다름 없었죠. 
이후 나이를 먹어감에 따라 우린 점
차 친구가 되어갔고, 더 나아가 오
늘날에 와서는 사업 파트너이자 업
계 동료로 까지 성장했지요. 무엇보
다 저희 부모님께서 이러한 교육 방
침으로 저희를 키우기도 하셨고요.

- 남동생의 작품 활동에 대해 어
떻게 생각하고 계신가요?

- 우선 저는 무엇보다도 친 누
나로서 당연히 다비드, 그리고 그
의 작품들을 사랑합니다. 다만 혈연
관계에 의한 편애 없이 보더라도 분
명히 다비드는 하늘이 내린 재능과 
엄청난 잠재력, 거기에 근면성실함
까지 갖추고 있다고 자신 있게 말할 
수 있어요. 그날그날의 기분이나 컨
디션에 개의치 않고 하루도 빠짐 없
이 그림에 매진할 정도로 그에게 창
작활동이란 열정 그 자체이며 살아
가는데 있어 필수불가결한 요소이죠. 
다비드는 꿈, 비전과 건전한 야망을 
품고 있고 성실함과 끈기까지 겸비
하고 있어요. 이러한 품성을 두루 갖
춘 다비드의 장래는 유망할 수 밖에 
없고, 저는 그런 그 애가 더욱 큰 성
공으로 나아갈 수 있도록 물심양면
으로 돕고 싶은 마음이지요.

-  다비드의 2번째 개인전인 이
번 전시회에서 기획총괄을 맡으셨는
데, 이번 행사의 아이디어는 어떻게 
해서 얻으셨는지?

- 다비드는 2살 되던 때부터 그
림을 그리기 시작했고, 해를 거듭할 
수록 실력이 점점 일취월장 해 나갔
죠. 10세 ~ 12세 되던 때에는 이미 
유네스코나 유니세프 등의 국제기구
들과 한국, 러시아 대사관에서 주관
하는 여러 국제 대회에서 우승을 거
머쥐기 시작했고 파리에서 그의 작
품들이 전시되기도 했어요. 이미 그 
무렵 저희 부모님 집에는 다비드가 
그린 그림들이 어찌나 많이 쌓였던
지, 전시회 수준을 넘어 상설 갤러리
를 열어도 될 정도였답니다. 그렇게 
해서 다비드가 갓 14살을 맞이한 지
난 2019년, 저희 측에서 그의 첫번째 
개인전을 열기로 결정 내렸던 것이
고요. 본 전시회는 <초록, 주황, 파랑
>이라는 타이틀로 미술 전문가 이브
라예바 발레리아 발렌티노브나의 감
독 아래 ARTMEKEN GALLERY에서 
개최되었고, 이 개인전을 통해서 다
비드의 작품 10점이 판매되기도 했
지요(편집자 주: 본지는 당시 본 전

시회 또한 취재한 바 있다). 당초 저
희는 그 다음해인 2020년에도 전시
회를 진행할 예정이었으나 코로나
19 팬데믹으로 인해 무산되어 버렸
어요. 비록 계획은 틀어져버렸지만 
다른 한편으로는 이 시기를 거치며 
제 동생의 수많은 걸작들이 탄생할 
수 있었답니다. 자가 검역 및 사회적 
거리 두기가 시행되는 동안 다비드
는 오롯이 자신의 작품세계에만 집
중할 수 있었으니까요. 캔버스와 종
이만 주어진다면 그는 무궁무진한 
판타지의 향연, 시공간을 넘나드는 
탐험 등 무엇이든 구현해내지요. 근
래 들어 다비드는 예술적 영감을 얻
을 원천으로 ‘상징주의’를 선택했
어요. 그렇게 상징주의 안에서 그림
의 의미를 탐구하고 에너지를 끌어
내기도 하며 미래의 창작물들에 대
한 메시지들을 찾는 과정을 통해 다
수의 작품들이 세상에 나오게 되었
는데, 재탄생을 상징하는 ‘피닉스 (

불사조)’, 행운을 상징하는 ‘투칸 
(큰부리새)’, 가장 어두운 밤의 끝
에도 결국 밝은 날이 찾아옴을 표현
한 ‘라스벳 (일출)’, 이제 곧 다가
올 ‘오쩨뻴 (해빙기)’, 주변의 혼
돈에도 아랑곳 않고 이루어지는 ‘라
즈제니예 즈베즈듸 (별의 탄생)’ 등
이 바로 그것들이죠. 이 모든 작품들
에는 ‘삶의 순환, 재개와 재탄생’
이라는 일관된 주제가 관통하고 있
어요. 이 주제야 말로 현재 우리 모
두가 그토록 필요로 하고 있는 바를 
대변해주고 있는 것이 아닐까요? “
마치 불사조처럼, 고난을 털어내고 
잿더미에서 부활하여 힘찬 날갯짓
을 통해 이전보다도 훨씬 높이 날아
올라 보자”라는 메시지로써 말이지
요. 그래서 올 1월 들어 사회적 거리 
두기 규제가 완화되기 시작했을 때 
저희는 기쁜 마음으로 다비드의 두
번째 개인전 기획에 착수했어요. 그
렇게 준비되어 지난 1월 31일에 막
을 올린 이번 전시회는 3월 20일까
지 ‘MEDIA CAFE’에서 진행됩니
다. 본 개인전에서는 다비드의 신작
들 뿐만 아니라 활동 초창기의 풍경
화 작품들 또한 만나보실 수 있어요.

- 이번 전시회를 기획하는 과
정에서 가장 힘들었던 점은 무엇이
었나요?

- 특별히 힘든 점은 없었어요. 원
래 저는 개인적으로도 전시회, 갤러
리, 박물관 같은 곳들을 즐겨 찾는 편
인데, 그 덕에 지난 첫번째 전시회를 
준비할 때 이미 관련 업무 중 상당 
부분을 어떻게 진행할 지에 대해 일
정한 ‘감’이 잡혀 있었거든요. 평
소 개인적 관심사가 이쪽 일과 맞닿
아 있었던 것이 큰 도움이 된 것이
죠. 물론 긴장과 걱정이 없지는 않았
지만, 전반적으로 전시회를 준비하는 

모든 과정 - 아이디어 착안 단계부
터 이를 구체화하는 과정 하나하나
까지 - 속에서 크나큰 만족감과 영
감을 얻었습니다.

- 이번 개인전을 통해 다비드 군
은 무엇을 얻었다고 생각하시나요?

- 저는 다비드가 이러한 행사들
을 통해 인격적으로, 그리고 화가로
서 매번 변화하고 더욱 발전해 나가
고 있음을 느껴요. 이번 전시회가 더
욱 특별한 의미를 가지는 이유는, 이
번에 다루어진 작품들이 이전과는 달
리 단순히 화가로서의 재능과 노력을 
보여주는 것에서 그치지 않고 더 나
아가 세상과의 대화를 시도하고 있
다는 점이에요. 다비드는 이제 그림
에 자신의 메시지와 내적 상태를 담
아내기 시작했고, 이는 그가 예술가
로서 새로운 단계로 도약했음을 보
여주고 있죠.

- 저희도 이미 현장에서 확인한 
바 있듯 상당히 많은 방문객들이 이
번 전시회를 찾았는데요. 그중 많은 
이들이 다비드 군과 가족 분들을 직
접 찾아와 전시작들에 대한 칭찬과 
찬사를 표하는 모습을 볼 수 있었는
데, 소감이 어떠신지? 

- 저희 가족 모두에게 있어 다비
드의 개인전은 큰 축제와도 같아요. 
친지들과 친구들을 초대하고, 새로운 
사람들과 흥미로운 만남을 가지기도 
하죠. 유명인들과 친분을 맺기도 하
고요. 특히 이번 전시회에는 사업가 
아르만잔 바이타소프, 영화감독 아딜
한 예르자노프, 영화배우이자 MC인 
아이누르 일야소바 씨 등이 방문해 
주셨어요. 이 밖에도 일찍이 다비드
의 작품을 구매해 주기도 하셨던 영
화배우 카를르가쉬 무하멧자노바 씨
와 지난 수년 동안 다비드의 예술활
동을 지켜봐 주시며 도움을 아끼지 
않으시는 세르칸 아야즈바예프 카자
흐스탄 유네스코 클럽 연맹 부회장님
께서도 귀한 발걸음 해주셨고요. 또
한 오늘날 카자흐스탄 고려인 협회
와 알마티 고려문화중앙회, 그리고 
여러 언론사들에서 다비드 작가를 
지지해 주시며 그의 활동에 대해 다
방면으로 다루어 주고 계신데요, 이 
자리를 빌려 다비드 군의 작품 활동
에 관심을 가져 주시는 모든 분들께 
감사의 뜻을 전하고 싶습니다.

- 인터뷰를 진행하다 보니 개인
적인 질문 또한 빼놓을 수가 없는데
요. 알미라 씨 개인적으로는 현재 무
슨 일을 하고 계신가요?

-  저는 지금껏 하던 대로 멘토링 
일에 전념하고 있고, 최근 UDEMY 플
랫폼을 통해 <어떻게 자신의 사명을 
찾을까?>라는 주제로 온라인 강의를 
시작했어요. 또 취미로 시나리오 집
필도 하고요. 가끔씩 광고 영상용 시
나리오 작업도 합니다. 그 밖에 예술
사업 분야에 대해 공부하기도 하고, 
익히 알고 계신 대로 다비드의 매니
지먼트를 맡고 있기도 하죠. 또한 영
화배우로서도 앞으로 계속해서 활동
할 계획을 가지고 있어요.

- 얼마전 SNS에서 알미라 씨의 
사진을 보게 되었는데, 이미지가 예
전과 180도 다르게 바뀌어 있더군요. 
언론에서는 이를 두고 “여전사 토
미리스(그녀의 출연작 배역명 - 편
집자 주), 금발의 갱스터 이미지로 변
신하다”라고까지 했으며 일부 팬들 
또한 열광적인 반응을 보였는데, 본
인의 이미지에 그토록 큰 변화를 주
게 된 계기가 있었나요? 현재 심경
과 관련이 있는 것인지, 아니면 다른 
특별한 이유라도...?

- 그 사진 속 이미지는 일상 속 
저의 실제 모습과는 아무런 관련이 
없고, 그저 여러가지 컨셉을 실험하
느라 진행한 개인적인 사진촬영 중
에 나온 결과물일 뿐이랍니다.

 - 재미있는 대화에 참여해주셔
서 감사합니다. 알미라 씨와 친지 분
들께 행운, 행복, 그리고 무엇보다 건
강을 기원합니다!

예술가 동생을 위해 아낌없는 
사랑을 베푸는 여배우 알미라 투르슨
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Юлия НАМ

Татьяна Тимофеевна Пак, председатель обще-

ственного фонда «Часон», объединяющего казахстан-

ских потомков борцов за независимость Кореи, пото-

мок Чхве Чжэ Хён, являвшегося министром финансов

Временного правительства Корейской Республики в

Шанхае, министром иностранных дел в Корейском На-

родном Собрании (орган, созданный корейскими патри-

отами на территории России):

– В 2021 году отмечается 102–я годовщина со дня

провозглашения Декларации Независимости Кореи

и Первомартовского движения, движения Самиль.

1 марта 1919 года 33 корейских патриота, состав-

лявшие ядро движения Самиль, подписали Деклара-

цию Независимости Кореи, которая была зачитана в

парке Пагод.

В поддержку Декларации по всей Корее прокати-

лась волна демонстраций, в которых приняли учас-

тие свыше 2 миллионов человек, продемонстриро-

вавших всему миру стремление к суверенитету и не-

зависимости своей родины. Движение 1 марта отли-

чалось использованием преимущественно мирных

методов, но имели место отдельные случаи воору-

женного сопротивления. Первомартовское движение

позволило достичь национального единства, времен-

ного согласия и объединения различных политичес-

ких сил и религиозных учений.

Власти Японии приняли жесткие меры к участни-

кам демонстраций и массовых выступлений: с 1 мар-

та до конца апреля 1919 года по всей стране и за ее

пределами были арестованы около 47 тысяч человек,

ранены более 16 тысяч и убиты 7,5 тысяч человек.

Несмотря на то, что данное движение не достигло

своей цели – не удалось добиться независимости – и

было безжалостно подавлено со стороны японцев, оно

оказало огромное воздействие на ход национально-

освободительной борьбы корейцев, стало началом

нового этапа борьбы за независимость.

Именно 1 марта считается днем начала движения

борьбы за независимость Кореи. Начиная с 1949

года, день 1 марта объявлен государственным празд-

ником в Республике Корея.

День Первомартовского движения – символ

национального  единения  и  самый значимый

Что значит для нас Первомартовское

движение за независимость Кореи
Приближается большой корейский национальный праздник – День Первомартовского движения за незави-

симость Кореи. Эта дата важна для всех корейцев, ведь именно с неё началось освободительное движение

против японских колонизаторов. Поэтому её отмечают по всему миру, где живут корейцы, в том числе и в

Казахстане. На сегодняшний день у нас в республике проживает около ста тысяч корейцев, многие из кото-

рых являются потомками борцов за независимость Кореи. В преддверии этого знаменательного дня мы побе-

седовали с прямыми потомками борцов за независимость Кореи, которые рассказали о значении этого празд-

ника, о его роли в жизни казахстанских корейцев.

праздник для всех корейцев.

Этнические корейцы, проживающие в настоящее

время в Казахстане, в основном являются потомка-

ми корейских переселенцев, которые эмигрировали

из северной части Кореи в Приморский край и впос-

ледствии были депортированы из России. Среди них

оказались семьи борцов за независимость своей ис-

торической родины. Общественная организация по-

томков борцов за независимость Кореи ежегодно

организует проведение в городе Алматы мероприя-

тия, посвященное Первомартовскому движению.

Этот день дорог сердцу каждого казахстанского

корейца, ведь благодаря патриотизму, величествен-

ному духу, самоотверженной борьбе, в которой по-

гибли многие герои и патриоты страны, Республика

Корея стала не только независимой, но и одной из

самых демократических экономически развитых

держав мира.

Этот весенний праздник, который отмечается еже-

годно, отражает чувство глубокого уважения и по-

читания казахстанскими корейцами исторического

и культурного наследия своей исторической родины.

В Южной Корее этот день празднуется с проведе-

нием праздничных мероприятий, с участием в демон-

страциях и хождением по улицам с национальными

флагами. В Северной Корее тоже отмечается это ис-

торическое событие, однако 1 марта там не является

нерабочим днем.

В Казахстане 1 марта 2020 года организатором

знаменательного мероприятия, посвященного 101–ой

годовщине Первомартовского движения за Незави-

симость, проводимого при финансовой поддержке Ге-

нерального консульства Республики Корея в городе

Алматы и Министерства по делам патриотов и вете-

ранов Республики Корея, выступил общественный

фонд «Часон», объединивший казахстанских потом-

ков борцов за независимость Кореи.

В этом году из-за карантинных ограничений об-

щественный фонд «Часон» принял решение не про-

водить мероприятие, посвященное Первомартовско-

му движению за независимость.

Май Унденович Хван, заслуженный тренер СССР,

заслуженный тренер КазССР, профессор Казахской

академии спорта и туризма, кандидат биологических

наук, являющийся потомком легендарного лидера ан-

тияпонского движения Хван Ун Дена, командира взво-

да, секретаря «Приморской корейской революционной

молодёжной организации».

– Это важный день для всех корейцев, здесь нельзя

выделять и говорить, что это праздник только потом-

ков великих полководцев, принимавших непосред-

ственное участие в этом движении. Во-первых, пото-

му, что в этом движении было задействовано множе-

ство людей – это и многотысячные отряды партизан,

положивших жизни ради свободы своего народа. А

во-вторых, если бы Япония выиграла войну на Даль-

нем Востоке у России, то она бы направила всю ар-

маду в Корею, и от Страны утренней свежести мало

бы что осталось, в лучшем случае Южная Корея  ста-

ла бы колонией Японии. А в худшем – корейцы бы

остались без родины. Поэтому 1 марта – важнейший

праздник всей корейской нации, проживающей как

на полуострове, так и в других странах, в том числе

и в Казахстане!

И отмечать его надо привлекая как можно боль-

ше наших соплеменников, чтобы они знали историю

своего народа.

Ирина Ге, потомок активного участника Первомар-

товского движения, ученого, журналиста, просвети-

теля, ответственного секретаря «Военной организа-

ции Независимой Кореи» Ге Бон У:

– К сожалению, так получилось, что большинство

постсоветских корейцев не знают о важности перво-

мартовских событий 1919 года. Советские корейцы

были лишены возможности изучать прошлое своей

исторической Родины, культуру. Старшее поколение

не знало об этом празднике и, соответственно, не пе-

редало этих знаний и нам. Даже если Вы расскажите

вкратце об этих событиях, пока человек сам не по-

грузится, не прочитает, с чем это было связанно, как

долго корейцы терпели, прежде чем выйти на площа-

ди, для него эта дата мало что будет означать. К при-

меру, мы все с трепетом празднуем День Победы 9-

го мая. Даже сами не принимая участия в этой войне,

мы чувствуем гордость, может, обиду, вспоминая ка-

кие-то факты. А если бы мы не знали о тех событиях,

не погрузились в них, то и этот день не вызывал бы у

нас подобных эмоций.

Поэтому необходимо заниматься просвещением

и рассказывать о значении Первомартовского дви-

жения, отмечая эту дату, проводить работу с молоде-

жью, доносить до людей её важность и значимость.

Тем более что сегодня существует множество спосо-

бов, чтобы донести нужную информацию до людей.
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Ирина КИМ,

кандидат медицинских наук

Последствия ковида могут прояв-

ляться в виде неврастении, хронической

усталости и депрессии, сахарного диа-

бета и инсульта, обструктивного брон-

хита, полиартрита, выпадения волос,

кожных высыпаний и др.  Основная при-

чина многочисленных постковидных

осложнений заключается в том, что этот

вирус бьет по самым слабым местам

организма, которые у каждого челове-

ка индивидуальны. Другими словами, он

поражает те органы, в которых по раз-

ным причинам нарушено кровообраще-

ние, вызывая образование множествен-

ных тромбозов. Не получая питания че-

рез кровь, клетки и ткани начинают ча-

стично отмирать, что клинически  про-

является нарушением функционирова-

ния и заболеваниями данных органов.

Самым грозным, зачастую смертель-

ным, осложнением тромбозов является

тромбоэмболия легочной артерии

(ТЭЛА), в просторечии часто именуемая

отрывом тромба.

Тромбоэмболия легочной артерии

встречается не так уж редко, примерно

у 1 из 1000 человек. Однако в последнее

время, как отмечают исследователи из

США, она возникает гораздо чаще.

Предполагают, что это может быть свя-

зано с перенесенным бессимптомным

COVID-19, для которого вообще харак-

терны множественные тромбозы. Пере-

болевшие бессимптомно, как правило,

выпадают из поля зрения врачей и не

принимают препаратов, растворяющих

тромбы.

В октябре-ноябре 2020 года только

среди моих знакомых было пять случа-

ев внезапной смерти из-за отрыва тром-

ба. Причем умирали активные люди в

возрасте от 42 до 65 лет. Конечно, в этом

возрасте у многих людей имеются уже

сердечно-сосудистые и другие наруше-

ния, с которыми, впрочем, можно впол-

не благополучно прожить десятки лет.

Поэтому подобные случаи производят

впечатление трагической случайности,

и всегда возникает вопрос: можно ли

было эту смерть предотвратить?

Попробуем разобраться, почему

возникает тромбоэмболия. Тромбы на

стенках вен образуются, когда наруше-

но кровообращение и повышена свер-

тываемость крови. Если тромбы отры-

ваются, то они начинают двигаться с

током крови по направлению к сердцу.

Поскольку просвет вен в этом направ-

лении расширяется, то тромб почти бес-

препятственно проникает в полость сер-

дца, а далее с током крови попадает в

легочную артерию, где неизбежно заку-

порит одну из ее ветвей. Это состояние

называют тромбоэмболией.

Клиника тромбоэмболии проявляет-

ся в зависимости от степени поражения

сосудистой сети.

При закупорке магистральных вет-

вей развивается шок, резкое снижение

артериального давления, удушье, одыш-

ка, боль в области сердца, тахикардия,

затем остановка сердца и быстрый ле-

тальный исход.

COVID-19, тромбозы и тромбоэмболии
Можно ли предотвратить внезапную смерть из-за отрыва тромба?

COVID-19 оказался очень коварен своими последствиями, многие из переболевших и

выздоровевших в течение долгого времени чувствуют себя неважно, у них обостря-

ются хронические заболевания, проявляются скрытые проблемы, возникают самые

разнообразные нарушения.

При поражении 30-40% сосудистого

русла – симптомы похожи на инфаркт

миокарда, но добавляется еще кашель с

кровью и поражение поджелудочной же-

лезы.

Если поражено менее 30% сосудов

легких, то заболевание может проте-

кать малосимптомно с клиникой ин-

фаркта части легкого или атипичной

пневмонии.

К образованию тромбов предраспо-

лагают: возраст 65 лет и старше; состо-

яние после переломов, операции, проте-

зирования; гиподинамия, варикозная бо-

лезнь, перенесенная недавно инфекция

COVID-19.

Также могут образоваться тромбы

у злостных курильщиков, у страдаю-

щих избыточным весом, при наличии

наследственной повышенной сверты-

ваемости крови и у женщин, принима-

ющих гормональные противозачаточ-

ные препараты.

ТЭЛА, как правило, развивается вне-

запно на фоне общего удовлетворитель-

ного состояния и предсказать ее наступ-

ление сложно. При появлении резкой

боли за грудиной, напоминающей сер-

дечный приступ, всегда следует обра-

щаться за неотложной помощью. Вне-

запное появление на этом фоне кашля с

примесью крови может свидетельство-

вать о развитии ТЭЛА.

Не стоит особо надеяться на сердеч-

но-легочную реанимацию при внезап-

ной остановке сердца, связанной с

ТЭЛА. Даже легкие формы ТЭЛА лечить

сложно. Именно поэтому врачи настой-

чиво рекомендуют обращать внимание

на отечность и посинение конечностей

после малозначительной травмы, пере-

охлаждения и на другие признаки заку-

порки вен. Подавляющее большинство

тромбов образуется в венах нижних ко-

нечностей, но иногда тромбы могут об-

разовываться и в верхних конечностях,

часто в подмышечной области.

Важным диагностическим призна-

ком, указывающим на образование

тромба, является повышение уровня од-

ного из продуктов распада фибрина -

D-димера, который в норме не должен

превышать 500 мкг/л. Однако данный

тест неспецифичен, так как  может по-

вышаться при различных инфекциях и

воспалительных процессах.

Установить наличие и местонахожде-

ние тромба помогает ультразвуковое

допплеровское исследование сосудов,

либо более точное дуплексное ультра-

звуковое ангиосканирование. Это безо-

пасные методы исследования, так как не

требуют внутривенного введения кон-

трастного вещества.

Если обнаруживается угрожающий

жизни подвижный тромб, то экстренно

выполняется имплантация кава-фильтра

или пликация вены, т.е. создание несколь-

ких узких каналов вместо одного широ-

кого. Благодаря этому тромб задержит-

ся в устье одного из каналов, но кровь

будет свободно протекать по другим.

При любых тромбозах основным ме-

тодом лечения является тромболитичес-

кая терапия, которая назначается и кон-

тролируется врачом- специалистом, так

как всегда имеется риск возникновения

кровотечения.

Хотя в нормально функционирую-

щем организме небольшие единичные

тромбы в течение нескольких дней обыч-

но растворяются самопроизвольно за

счет эндогенного лизиса, современная

тактика лечения предполагает раннее

начало тромболитической терапии со-

временными антикоагулянтными препа-

ратами. К ним относятся производные

гепарина, варфарин, апиксабан, рива-

роксабан и др.

Популярный в народе аспирин дей-

ствительно препятствует образованию

тромбов, но не рассасывает уже возник-

шие тромбы и показан для применения

как профилактическое средство.

Доказано также, что эластическое

бинтование конечностей или ношение

компрессионных выравнивающих чул-

ков снижает риск развития тромбозов

после операций на тазобедренном и ко-

ленном суставах вдвое.

Если вы входите в группу риска раз-

вития тромбозов, то рекомендации бу-

дут следующие:

- страдающим варикозом необходи-

мо своевременно лечить эту болезнь и

ее осложнения, много ходить, делать спе-

циальную лечебную гимнастику, бинто-

вать ноги или надевать эластические

чулки при длительных перелетах и по-

ездках;

- страдающим ожирением необходи-

мо привести вес в норму, так как избы-

ток жира в брюшной полости может

сдавливать  внутренние полые вены и

создавать условия для тромбообразова-

ния;

- курильщикам срочно бросить ку-

рить;

- если у ваших близких родственни-

ков отмечались случаи внезапной смер-

ти из-за отрыва тромба, инфаркты и ин-

сульты в относительно молодом возра-

сте, необходимо обследоваться у специ-

алистов и следовать их рекомендациям;

- прием женских гормональных

противозачаточных препаратов необ-

ходимо согласовывать с врачом, осо-

бенно если имеются признаки варикоз-

ной болезни и сердечно-сосудистых

нарушений.

- если вы недавно переболели ковид-

ной пневмонией или перенесли бессим-

птомный COVID-19, то может оказать-

ся полезным прием внутрь таких раз-

жижающих кровь средств, как малые

дозы аспирина, чесночная настойка, ка-

чественный алкоголь, но не более 30 г

в сутки! Желательно в любом случае

вначале консультироваться с лечащим

врачом.

Для предотвращения образования

тромбов всем необходимо  вести доста-

точно активный образ жизни, стараться

больше ходить пешком, пить по 1,5-2,0

л воды в сутки, избегать переутомления

и нервных стрессов. Помните, что дли-

тельное нервно-психическое напряже-

ние – прямой путь к сердечно-сосудис-

тым заболеваниям.

Таким образом, ТЭЛА и другие раз-

новидности тромбозов гораздо легче

предотвратить, чем пытаться лечить, и

основой профилактики является веде-

ние здорового образа жизни.
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Уроженец Пхеньяна Ри Рёнг-нам, 1960

года рождения, окончил Пекинский уни-

верситет иностранных языков и с 2001

года работал первым заместителем пред-

седателя Комитета содействия междуна-

родной торговле Северной Кореи, а с 2008

по 2016 годы занимал должность мини-

стра внешних экономических связей в

Кабинете министров Северной Кореи.

В Южной Корее Ри Рёнг-нам стал хо-

рошо известен после своего участия в трех-

сторонней встрече с лидерами Республи-

ки Корея и Индонезии, которая состоялась

в августе 2018 года в рамках церемонии

открытия Азиатских игр в Джакарте. Так-

же в сентябре того же года в рамках меж-

корейского саммита, проведенного в Пхе-

Одна из самых известных голливудских актрис, лауреат «Оскара» Гвинет Пэлт-

роу недавно призналась в том, что заболела COVID-19 еще на раннем этапе пандемии

прошлого года. Пост об этом она опубликовала 16 февраля на сайте своего собственно-

го медиабренда GOOP.

Как рассказывает актриса, о своем заражении COVID-19 она узнала в январе

2020 года, сделав тест на коронавирус. Когда она обратилась к врачу, выяснилось,

что уровень поражения ее организма инфекцией был довольно высоким. «Врач,

посмотрев мои анализы, сказал, что процесс выздоровления будет продвигаться с

трудом», – пишет 48-летняя звезда.

       Также Гвинет рассказала, что после того, как перенесла тяжелый COVID-

19, еще на протяжении нескольких недель она чувствовала постоянную утомляе-

мость и затуманенность сознания, как последствие болезни. Для того, чтобы побо-

роть последствия и осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, актриса

решила полностью переключиться на здоровое питание и отказаться от вредных

продуктов, в особенности от сахара и алкоголя. На своем сайте звезда рассказала

о том, как она перешла на питание собственного приготовления и поделилась раз-

личными рецептами. При этом она добавила, что недавно включила кимчи с «мо-

дифицированным рецептом» в свой оздоровительный рацион. «Я нашла велико-

лепное кимчи из редиски без сахара», – пишет Гвинет.

        Стоит отметить, что голливудская актриса уже не в первый раз демонстри-

рует свою любовь к корейской кухне. Еще задолго до вспышки пандемии Гвинет

Пэлтроу относила кимчи к одним из своих любимых блюд и часто упоминала о

том, как данная корейская закуска чудесным образом снижает уровень холестери-

на, помогает пищеварению и укрепляет иммунитет.

Пару лет назад актриса даже поделилась с подписчиками в Instagram фотогра-

На фоне пандемии коронавируса число заключенных браков в Южной Корее за пос-

ледний год сократилось на 10,7%, о чём свидетельствуют данные Национального ста-

тистического ведомства Республики Корея.

Назначен новый посол КНДР в Китае
Бывший министр внешних экономических связей КНДР Ри Рёнг-нам стал новым

чрезвычайным и полномочным послом Северной Кореи в Китае, заменив на этом посту

Ди Дже-рёнга. Об этом стало известно в пятницу, 19 февраля, из официального сайта

Министерства иностранных дел КНДР.

ньяне, он принял участие в переговорах по

вопросам торгово-экономического со-

трудничества с руководителями крупней-

ших южнокорейских компаний, таких как

Samsung, Hyundai, LG и SK.

Эксперты полагают, что правитель-

ство Северной Кореи приняло решение

сменить своего посла в Китае в надежде,

что Ри Рёнг-нам, успевший за годы свое-

го пребывания на посту министра внеш-

них экономических связей КНДР нала-

дить хорошие контакты и связи с китай-

ской политической и деловой элитой,

сможет в будущем восстановить торго-

вые отношения с КНР, которые сильно

пострадали в условиях пандемии

COVID-19. Согласно недавним статис-

тическим данным Главного таможенно-

го управления КНР, вследствие закры-

тия границ, торговый оборот между Се-

верной Кореей и Китаем за последний год

сократился до 99%. При этом стоит на-

помнить, что до начала вспышки COVID-19

доля Китая во внешней торговле Север-

ной Кореи составляла 95,2%.

Главный эксперт Центра иностран-

ных дел и безопасности при Институте

экономических и социальных исследова-

ний Республики Корея Шин Бом-чоль

отметил, что в текущем году Северная

Корея будет более активно стремиться к

улучшению отношений с Китаем.

«Весьма вероятно, что в этом году,

когда исполняется 60-лет со дня заклю-

чения «Договора о дружбе, союзе и вза-

имной помощи» между КНДР и КНР, а

также 100-лет со дня образования Ком-

мунистической партии Китая, власти Се-

верной Кореи будут активно иницииро-

вать проведение встречи глав двух

стран», – отметил эксперт.

Также Шин Бом-чоль добавил, что

особая роль при реализации данного пла-

на будет возлагаться на новоназначен-

ного посла.

Гвинет Пэлтроу ест кимчи для укрепления иммунитета
фией кимчиджон, которым она насладилась в местном корейском ресторане. А

еще ранее, в 2009 году, она приняла участие в кулинарном шоу, где продемонстри-

ровала процесс приготовления пибимпап, которое является еще одним любимым

корейским блюдом актрисы.

2018 году Гвинет Пэлтроу выложила в Instagram фотографию кимчиджон с ком-

ментарием: «Идеальные блинчики с кимчи».

В Южной Корее сокращается число браков
По данным демографического отчета за декабрь 2020 года, опубликованным

ведомством в среду, 24-го февраля, за прошлый год в Южной Корее было зарегис-

трировано всего 213513 браков, что оказалось на 10,7% ниже показателя предыду-

щего года (239159).

Это максимальный спад за всю историю наблюдения данной динамики в стра-

не. Представители ведомства пояснили, что такое резкое снижение показателей

объясняется, в первую очередь, пандемией коронавируса, вследствие которой мно-

гим парам пришлось отменить или отложить свадебное торжество. Однако при этом

они подчеркнули, что главной причиной спада числа зарегистрированных браков

все же остается непрерывное сокращение за последние годы доли населения в воз-

расте от 30 до 40 лет в Южной Корее.

Также статистика показала, что число мужчин и женщин, вступивших в первый

брак, по сравнению с предыдущим годом сократилось на 12,8% и 12,6% соответ-

ственно. Показатели повторных браков среди мужчин и женщин снизились одина-

ково – на 18%.

Вместе с тем также стало известно, что число разводов за аналогичный период

в стране составило 106512 случаев, что на 3,9% ниже предыдущего года (110831

случаев).
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В продаже «Волшебный родник» (корейские сказки).

 Иллюстрированное издание, предназначенное для детей,

а также всех читателей, интересующихся корейской культурой.

Формат 21,5см/28см. Тираж 500 экз. Цена 3000тг.

Контакты +77776142323. Возможна доставка, самовывоз.

www.koreans.kz
Самые последние новости о жизни корейской диаспорыСамые последние новости о жизни корейской диаспорыСамые последние новости о жизни корейской диаспорыСамые последние новости о жизни корейской диаспорыСамые последние новости о жизни корейской диаспоры

 Казахстана, стран СНГ, Корейского полуострова. Казахстана, стран СНГ, Корейского полуострова. Казахстана, стран СНГ, Корейского полуострова. Казахстана, стран СНГ, Корейского полуострова. Казахстана, стран СНГ, Корейского полуострова.

 Эксклюзивные материалы, актуальная информация, Эксклюзивные материалы, актуальная информация, Эксклюзивные материалы, актуальная информация, Эксклюзивные материалы, актуальная информация, Эксклюзивные материалы, актуальная информация,

интервью с интересными людьми.интервью с интересными людьми.интервью с интересными людьми.интервью с интересными людьми.интервью с интересными людьми.

БУДЬТЕ БЛИЖЕ К ИСТОКАМ!БУДЬТЕ БЛИЖЕ К ИСТОКАМ!БУДЬТЕ БЛИЖЕ К ИСТОКАМ!БУДЬТЕ БЛИЖЕ К ИСТОКАМ!БУДЬТЕ БЛИЖЕ К ИСТОКАМ!

В продаже книга "Советские корейцы -
 Герои социалистического труда"

Д. Шина. Цена - 6000 тг. тел. +7 727 293 96 82.
Можно приобрести в Корейском доме по адресу:

Алматы, ул. Гоголя, 2

Степень обучения:
· магистратура (3года): (1год языковых курсов + 2 года обучения);

· докторантура (4года): (1год языковых курсов + 3 года обучения);

· Преподаватель корейского языка: преподаватель корейского языка в школе

или университете. Стаж работы от 2-х лет и более (28.02.2021 г.). Сертификат TOPIK

4-й уровень.

· При желании можно не проходить языковой курс корейского языка.

Область набора:
· Возможно выбрать все 59 университетов и специальности, предложенные в

этих университетах. (Можно выбирать все университеты из категории А и В, но обя-

зательно от одного университета и более должны быть выбраны из категории В);

· Выбирать можно университеты, предложенные в файле « ИНФОРМАЦИЯ

ОБ УНИВЕРСИТЕТАХ» и специальности, которые есть в данном университете.

Требования к кандидатам:
 - Граждане Республики Казахстан;

 - В случае, если родители кандитата были гражданами Южной Кореи, необходи-

мо предоставить свидетельство об отказе от гражданства Республики Корея;

- Возраст: лица до 40 лет (родившиеся после 1.09.1981 г.);

- Для стран ODA профессора до 45 лет (родившиеся после 1.09.1976 г.);

- Лица, имеющие высшее образование или степень магистранта, или заканчиваю-

щие в этом году бакалавриат или магистратуру; (В случае, если вы еще учитесь, необ-

ходимо предоставить диплом до 31.08.2021 г.);

- Средний балл оценок (GPA) последнего учебного заведения должен составлять

свыше 80% или C.G.P.A свыше 2.64/4.0, 2.80/4.3, 2.91/4.5, 3.23/5.0;

- Лица, физически и психически здоровые;

- Лица, закончившие или заканчивающие в этом году степень бакалавра или маги-

стра по такому же гранту (GKS/KGSP старое название ) могут подавать заявку толь-

ко один раз на степень выше той, которую закончили. (Бакалавриат – Магистратура,

Магистратура – Докторантура). Средний балл (GPA) должен быть свыше 90%, нали-

чие сертификата TOPIK от 5 уровня и выше.

- НЕ МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ В ДАННОЙ ПРОГРАММЕ:
-Лица, имеющие проблемы со здоровьем;

-Лица, принимающие наркотические препараты;

-Лица с двойным гражданством;

-Лица, обучающиеся в данный момент или закончившие учебные заведения в Ко-

рее;

-Лица, получавшие данный грант, недоучившиеся до конца или отказавшиеся от

гранта. Однако в случае, если Вы не получили сертификат ТОПИК 3 уровень после

языковых курсов и в связи с этим были сняты с данной программы, при наличии

сертификата ТОПИК 5 уровня Вы можете подать повторно на данную программу.

Период приема документов: 17 февраля – 5 марта 2021 г.
(в будние дни с 8:00 до 16:30, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).

* 1 марта Центр не работает.

(Первый этап в центре образования – отбор по документам; в целях экономии

средств можно предоставить одну копию всего пакета документов (переведенные до-

кументы на английский или корейский языки на данном этапе сдаюте без нотариаль-
ного заверения!).

-Результат первого отбора по документам: 12 марта оповещение по электронной

почте;

-Второй этап: собеседование 16 марта 2021 г. (вторник) ЛИЧНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

КАНДИДАТА ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Место приема документов: преподавательская Центра Образования при Посоль-

стве Республики Корея в Казахстане, тел: +7 (727) 392 91 20

Для иногородних по почте: 050046, пр-т Абая,  159А, г. Алматы

· Подробную информацию, перечень и формы документов можно получить на

сайте: (www.koreacenter. or.kr)

ГРАНТ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

 НА 2021 г. (МАГИСТРАТУРА/ ДОКТОРАНТУРА)
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