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На Чусок загляни на огонек

Этот праздник приходит в дома корейцев осенью, поэтому Чусок называют праздником урожая. Этот день ждут и отмечают с размахом. В Республике 
Корея  по такому случаю объявляются выходные дни. Это чтобы  люди могли посетить родственников, совершить ритуал на могилах родителей.

Заметки с правления

В Корейском народном доме 11 сентября про-
шло заседание правления Общественного объ-
единения корейцев Кыргызстана. Этого  собы-
тия ждали многие, так как на нем предстоял 
доклад  президента ООК КР Вячеслава Хана о 
проделанной работе. 

Праздник корейской 
оперы

Артисты оперы и балета из Республики Ко-
рея – нечастые гости на наших театральных 
подмостках. Поэтому с такой радостью лю-
бители классического жанра приняли  изве-
стие о приезде зарубежных звезд.

Идентичность Корё 
Сарам: Кто мы?

В городе Чонджу Республики Корея 29 сентября 
состоялась Международная научная конферен-
ция. Она была приурочена  открытию исследо-
вательского центра «Корё Сарам» при  государ-
ственном университете  Чонбук.
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СОбытия

В повестке дня также значились  от-
четы ревизионной комиссии о 
ситуации в агропромышленном 

комплексе и  главного бухгалтера о фи-
нансовом состоянии организации. Эти 
три ключевых вопроса были наиболее 
важные,  ибо  раскрывали картину того,  
что успела сделать новая команда за пол-
года после отчетно-выборной конферен-
ции. Сумела ли она перестроить работу 
внутри президиума, провести структур-
ные реформы, привлечь новых людей в 
корейское движение?

Приоритетное направление

Вячеслав Хан попросил десять ми-
нут  на выступление, однако докладывал 
правлению более получаса.  Десятки ме-
роприятий, встреч, поездок как внутри 
страны,  так и за ее пределами просто не 
укладывались в отведенное регламентом 
время.

Возглавив Объединение корейцев, В. 
Хан первым делом  начал налаживать 
мосты между общественными организа-

циями корейцев СНГ. Поездка в Москву, 
знакомство с руководителями  ассоци-
ации  России  были полезны не только 
контактами и перспективами сотрудни-
чества, но и возможностью увидеть и ус-
лышать, как живут российские корейцы,  
какие задачи и проблемы решают обще-
ственные организации, с кем взаимодей-
ствуют, откуда берут источники финан-
сирования и т.д.

Стоит заметить, что развитие между-
народных отношений между корейски-
ми организациями республик СНГ и за 
рубежом – одно из главных  направле-
ний в работе  нового состава президи-
ума.  И здесь активное участие  прини-
мают представители бизнеса, молодежи, 
старейшины.  Их предложения и иници-
ативы поощряются и принимаются  пре-
зидентом ООК КР, который задает тон в 
этой сфере.

Очень плодотворно складываются от-
ношения между корейскими диаспорами 
Кыргызстана и Казахстана.  По пригла-
шению ООК КР в июне в Бишкек при-
езжала большая делегация из соседней 
республики во главе с президентом АКК 
Сергеем Огаем, который откликнулся на 
просьбу В. Хана и привез труппу акаде-
мического театра музыкальной комедии.  
Это был  такой дорогой и желанный по-
дарок для  сотен кыргызстанцев.

В ответ группа наших старейшин и 
руководителей региональных отделений 
объединения по приглашению ассоци-
ации корейцев Казахстана побывала в 
Алматы, где для них приготовили куль-
турную программу. А совсем недавно 
11 старейшин из Казахстана два дня 
гостили в Бишкеке. За это время успе-
ли увидеть город,  посетить кыргыз-
ско-корейский колледж,  поучаствовать 
в праздновании Дня независимости и 
увидеть, как проходит ноиндан в клубе 
«Долгожитель».

Рождение новой традиции

В конце лета на берегу озера Иссык-
Куль в пансионате «Радуга вест» по ини-
циативе молодежного крыла  ООК КР во 
главе с Владиславом Ченом был органи-
зован первый международный молодеж-
ный лагерь, который собрал 60 юношей 
и девушек из Узбекистана, Казахстана, 
России и Кыргызстана. Трехдневная 
программа была насыщена до предела 
мероприятиями. Цель лагеря – сблизить 
молодежь бывших союзных республик,  
научить их  навыкам ведения бизнеса, 
привить лидерские качества. Но самое 
главное – подружить молодых корейцев, 
чтобы,  куда бы их не закинула судьба, 
они могли рассчитывать на помощь и 
поддержку своих соотечественников.

Молодежный форум стал событием в 
жизни не только нашей республики, но 
и тех стран, откуда  приехали делегаты. 
Без сомнения, в следующее лето число 
желающих увеличится, так как инфор-
мация и рассказы о нем уже распростра-
нились среди молодежи. К тому же ли-
деры диаспор – В. Хан, С. Огай и посол 
Республики Корея в нашей стране Ха Тэ 
Ёк  пообещали, что молодежный лагерь 
продолжит своё существование,  и они 
готовы содействовать этому.

Найти точки соприкосновения

Как отметил В. Хан в своем выступле-
нии,  большое значение для него имело 
налаживание контактов с рядовыми 
членами объединения, региональны-
ми лидерами.  Поэтому он старался по-
спеть везде и  практически не пропускал 
важные мероприятия,  будь то праздник 
8 марта,  Нооруз,  встреча нового года,  
студенческие конференции и фести-
вали, посольские приемы и ноинданы.  
Участие в них позволило лучше узнать 
людей, их запросы и проблемы .  И та-
ким образом  корректировать управле-
ние  деятельностью объединения.

Еще одно важное изменение, которое 
произошло за полгода,  – это  структур-
ная реформа. Для более эффективного 

управления организацией и вовлечения 
в ее ряды новых членов были созданы 
комитеты – по экономике и бизнесу, 
международным отношениям, регио-
нальному развитию,  СМИ, молодежной 
политике и другие.  Участвовать в их 
работе может любой, кто хотел бы  вне-
сти свой профессиональный вклад в ко-
рейское движение.  Президент призвал  
членов правления  донести эту инфор-
мацию до рядовых членов объединения.

Доклад В. Хана был выслушан очень 
внимательно, некоторые члены прав-
ления были удивлены тем количеством 
мероприятий и событий, которые были 
инициированы и организованы пре-
зидиумом и членами правления за про-

шедшие полгода.  Однако все понимали, 
что командная работа невозможна без 
лидера.  А тот список дел, что успел вы-
полнить руководитель ООК КР,  может 
впечатлить самого ярого скептика. 

Выступление Вячеслава Хана вызва-
ло немало вопросов и комментариев. 
Советник президента Людмила Кан и 

председатель клуба «Могунхва» Ни Роза 
говорили о необходимости увеличения 
финансовой помощи региональным от-
делениям, которые  много делают для  
поддержки пожилых.   Председатель ре-
визионной комиссии Татьяна Ким обра-
тила внимание собрания на то, что лю-
бая спонсорская или благотворительная 
помощь, поступающая в объединение, 
а также расходы должны быть обосно-
ванны и задокументированы.  Чтобы не 
было лишних вопросов к бухгалтерии. 
Председателя старейшин Пак Николая 
интересовало, как идет работа над Уста-
вом ООК КР,  и решился ли наконец-то 
вопрос  о передаче тепличного хозяй-
ства в собственность объединения.

Вячеслав Хан  дал исчерпывающие 
ответы на все поднятые членами правле-
ния вопросы.

Заметки с правления

Динамика перемен: Что можно 
успеть за полгода
В Корейском народном доме 11 сентября прошло заседание правления 
Общественного объединения корейцев Кыргызстана. Этого  события жда-
ли многие, так как на нем предстоял доклад  президента ООК КР Вячеслава 
Хана о проделанной работе. 
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Приятным моментом  на за-
седании правления ООК КР 
стало чествование ветера-

нов корейского движения.  Эти люди 
были одними из первых, кто взялся 
за создание общественной организа-
ции, которая бы объединила кыргыз-
станских корейцев, чтобы они могли 
сохранить свои традицию, культуру, 

историю и язык.  И происходило это 
в самые драматические годы, когда 
Союз рушился на глазах.

Ассамблея народа Кыргызстана 
за большой вклад в деле  укрепления 
дружбы и сотрудничества наградила 
Почетной грамотой первого предсе-
дателя Токмакского отделения ООК 
КР Нам Андрея,  который недавно 

сложил свои полномочия и передал 
бразды управления своему преемни-
ку.  

Такой  же награды удостоились 
и два ветерана из Кара-Балты -  Тен 
Владимир и Пак Тимофей. Они 
многое сделали, чтобы  в их родном 
городе появилась общественная ор-
ганизация,  куда мог бы обратиться 
любой кореец за помощью и советом. 
Кара-балтинское отделение  ООК 
КР пользуется большим  уважением  
среди других диаспор.

А вот настоящим именинником, 
обласканным подарками, оказался  
почетный президент объединения 
Роман Шин.  За свой многолетний 
труд на благо укрепления дружбы и 
единства между народами республи-
ки он удостоился медали и Почетной 
грамоты Ассамблеи народа Кыргыз-
стана.  Для него приятным сюрпри-
зом стало поздравление  и Почетная 
грамота ООК КР в честь 70-летия со 
дня рождения.

Не остался без награды в этот день 
и Вячеслав Хан.  За активную рабо-
ту по укреплению международных 
связей между странами Евразии   он 
заслужил юбилейную медаль Ассам-
блеи  народов России.

Награды за верность и дружбу

Дорогой подарок правительства Республики Корея 
диаспоре в виде теплицы в свое время вызывал 
ажиотажный интерес у  чиновников и СМИ. Де-

легации десятками как на экскурсию ходили смотреть 
на плоды технического прогресса в области сельского 
хозяйства. Разговоров вокруг нового агропромышленно-
го комплекса было много, а вот  прибыли до сих пор ни 
один из арендаторов не получил.

Да и перевод в собственность ООК КР теплицы про-
изошел только при новом руководстве общественной ор-
ганизации. Юристы смогли подготовить все документы и 
зарегистрировать тепличное хозяйство. 

Два последних года арендатор Дмитрий Хам хозяй-
ствует на землях агрокомплекса,  пытаясь получить уро-
жаи овощей и на этом заработать. Комиссия, в состав 
которой вошли члены правления - Пак Артур, Ким Та-
тьяна,  Кан Владимир и Ним Олег провела анализ рабо-
ты теплицы с июня 2017 год по июнь 2018 и подготовила 
отчет к заседанию правления, с которым выступил глава 
комитета по экономике Олег Ним .

Итак, общий доход от деятельности фермера  составил 
899 тысяч сомов, они были получены  от выращивания 
томатов и клубники. Расходы  при этом оказались  свыше 
7 миллиона   918 тысяч  сомов без учета арендной платы 
в июне и июле.  За это время Дмитрий вложил средства в 
развитие производства -  перенес  магистральные  трубы 
отопления с улицы в теплицу, купил печи, пленку и понес 
другие затраты. В итоге, как подсчитала комиссия,  убы-
ток  составляет сегодня  около 4 млн. сомов.  При этом Хам 
должен платить за аренду земли и теплицы объединению 2 
миллиона сомов в год. А заплатил 1,3 миллиона сомов.

Этот вопрос о компенсации затрат, произведенных 
из-за капитальных вложений в агрокомплекс, уже под-
нимался на президиуме. Там пришли к выводу, что арен-
датору нужно помочь встать на ноги, тем более что Дми-
трий Хам пока только вкладывает деньги, но не получает 
отдачи. И при этом не бросает землю, а продолжает ра-
ботать на ней.

Президиум вынес решение уменьшить сумму аренд-
ной платы на 200 тысяч сомов – это примерно столько, 
сколько ушло на перенос труб. Но оставил право оконча-

тельного слова за правлением.
По словам Дмитрия,  2017-2018 годы были для него 

убыточными. Было много вложено денег на модерниза-
цию.  В новом сезоне он надеется, что благодаря этому,  
произойдет снижение потерь на 20-25%.  Также он зая-
вил, что хочет всю площадь  засадить клубникой. В этом 
году он уже треть земли отдал под эту культуру, полно-
стью отказавшись от посадки огурцов.

Нашему фермеру стало еще сложнее заниматься сель-
ским хозяйством, так как активизировалась торговля 
между Кыргызстаном и Узбекистаном. Более ранняя и 
дешевая  продукция из соседней страны не дает нашим 
бизнесменам развернуться. 

Просьбу Дмитрия  поддержать его финансово, про-
стив часть арендной платы,  хорошо понял Роман Шин, 
который, по его словам, вот уже несколько лет занима-
ется  тепличным хозяйством, но так и не вышел на при-
быль. Терпит одни убытки.

После обсуждения члены правления проголосовали 
за то, чтобы из 700 тысяч долга за арендную плату «ско-
стить» 200 тысяч сомов, чтобы дать возможность Дми-
трию осуществить задуманное и получить отдачу за свой 
труд и терпение. 

Арендатору  «скостили» долг

Общественным и некоммерческим орга-
низациям крайне сложно работать в ры-
ночных условиях. По законодательству 

они не имеют право заниматься какой-либо де-
ятельностью, приносящей прибыль. Между тем 
для того, чтобы проводить Чусок,  встречать де-
легации, оказывать социальную помощь нужда-
ющимся, необходимы деньги.

На заседании правления люди поднимали во-
прос об увеличении «зарплаты» руководителям 
региональных отделений, чтобы они могли  по-
тратить их на нужды своего района, а также хоть 
частично покрыть свои затраты на связь, транс-
порт, канцелярские  принадлежности. 

Как правило,  речь всегда больше ведется о 
расходах, за бортом внимания оказывается не 
менее важная проблема – где взять средства та-
ким организациям, как ООК КР? Особенно в на-
стоящее время, когда экономическая ситуация в 
стране да и в мире в целом не благоприятствует 
бизнесу.

Председатель ревизионной комиссии Татьяна 
Ким не случайно говорила о необходимости вести 
строгий учет спонсорским вливаниям,  помощи 
зарубежных корейцев местной диаспоре,  и одно-
временно фиксировать документально все расхо-
ды. При приеме-передаче бухгалтерии  прежнего 
руководства новому выявились крайне неприят-
ные вещи. Никто не мог сказать, какие финансо-
вые поступления находились в распоряжении ру-
ководства объединения, от кого они поступили и 
,главное, на что были потрачены и сколько.

В целях экономии или по другой причине фи-
нансовый вопрос был закрытым, о бюджете ор-
ганизации знали два человека – президент и его 
приближенное лицо, которое вело всю бухгалте-
рию. Такое управление не могло не вызвать вопро-
сов у рядовых членов ООК КР, а также  сомнений 
в целевом использовании средств, поступающих 
объединению как от местных, так и зарубежных 
компаний и отдельных бизнесменов.

Нынешнее руководство объединения решило 
отказаться от такой практики и сделать бюджет 
прозрачным. Так чтобы каждый мог знать, про-
исхождение денег, и на что они пошли.

В результате было решено, что штатными со-
трудниками будут вице-президент,  бухгалтер и 
офис-менеджер. Это повлекло увеличение фон-
да заработной платы до 72 тысяч сомов в месяц 
плюс отчисления в соцфонд и подоходный налог 
-  около 7 тысяч сомов.

В бюджете заложены транспортные расходы, 
арендная плата за землю  под Корейский дом, 
вывоз мусора, тариф за воду, канцтовары,  налог 
на имущество, сигнализацию, связь, интернет, 
непредвиденные доходы, выпуск газеты «Иль-
чи».  Итого 181370 сомов.

По расчетам Вячеслава Хана, а отчитываться 
по бюджету он решил сам, в кассе осталось всего 
3882 сома. С учетом того, что поступят деньги от 
аренды теплицы, ООК КР сведет дебет с креди-
том. 

- Но даже если будет дефицит бюджета, то не-
большой. Мы его закроем личными взносами, 
-  сказал он.

В. Хан сообщил, что сразу после вступления на 
должность президента он ежемесячно перечисляет 
на нужды объединения по 20000 тысяч сомов,  не-
сколько человек из числа бизнесменов также помо-
гают объединению, внося в кассу от 5 до 10 тысяч. 
Также на президиуме было решено, что отныне вся 
реклама в газете «Ильчи» будет платной.  За раз-
мещение модуля каждый из 10 членов  президиума 
будет платить по 5 тысяч сомов. Не в целях привле-
чения клиентов или увеличения продажи, а чтобы  
внести свой вклад в развитие объединения.

Роман Шин объявил, что готов выплачивать по 
2 тысячи сомов из своей пенсии в фонд объеди-
нения и призвал других последовать его примеру.

Вот из такой собранной спонсорской помощи 
будут повышены ежемесячные выплаты руково-
дителям регионов и клубов, о чем они просили.

Как признались некоторые члены правления 
после заседания, такой открытый  развернутый 
отчет о финансах они услышали впервые. На са-
мом деле общественная организация так и долж-
на работать. Прозрачно, не вызывая сомнений. 

Под строгий учет
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Артисты оперы и балета из Республики Корея – 
нечастые гости на наших театральных подмост-
ках. Поэтому с такой радостью любители класси-

ческого жанра приняли  известие о приезде зарубежных 
звезд. В большом  зале филармонии  14 сентября состо-
ялся гала-концерт южнокорейских певцов и танцоров 
фламенко.  Это выступление было приурочено 26-й го-
довщине со дня установления дипломатических связей 
между нашими странами.

В первой части программы прозвучали популярные 
корейские песни и романсы на музыку С.Рахманинова, 
П.Чайковского, К.Молдобасанова в исполнении Чо Хен 
Э, Ким Хак Нам, Марата Ибраева и другие произведе-
ния зарубежных классиков.

После антракта зрителей ждало представление – 
фрагменты знаменитой оперы Ж.Бизе «Кармен». Пу-
блика с восторгом приняла выступление примы корей-
ской оперы Ким Хак Нам, Ли Джонг Вона, О Сэ Вона. 
Великолепные голоса, красивые костюмы, актерское ма-
стерство – все эти качества продемонстрировали гости.

С восхищением встретили зрители и танцевальные 
номера солистов президентской сцены фламенко Хюн 
Жу Жанг и Вуюнг Ган Хвана. 

После окончания концерта на сцену вышли обще-
ственные и музыкальные деятели культуры  Кыргыз-
стана и Республики Корея, а также посол РК в нашей 
стране Ха Тэ Ёк, которые тепло поблагодарили артистов 
за доставленное удовольствие. 

Праздник корейской оперы
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Каждый год праздник отмечают корейцы 
Кыргызстана, к нему готовятся задолго. 
На сей раз Общественное объединение 

корейцев  КР на сцене Кыргызской драмы по-
казало большой концерт, где пели и танцевали и 
стар и млад. 

Но прежде всех пришедших в этот вечер 24 
сентября в театр, тепло поздравил с праздником 
президент ООККР Вячеслав Хан.  Он  отметил, 
что диаспора активно участвует в жизни 
страны, внося свой вклад в развитие культуры, 
экономики, образования, международных 
связей. 

Чусок знают и отмечают не только местные 
корейцы, с удовольствием вместе в ними 
радуются и другие представители народов 
республики.  Об этом говорил  глава Ассамблеи 

народа Кыргызстана Токон Мамытов, который, 
как правило,  не пропускает  такие важные 
события в жизни местных корейцев.

Зал театра был полон, зрители пришли не 
зря.  На сцене для них пели хоровые коллективы 
клубов,  солисты ансамбля «Маннам».  Мастерство 
и отменное чувство ритма продемонстрировали 
барабанщики,  свою порцию аплодисментов 
заслужили танцевальные группы, исполнявшие 
к-рор,  запомнились танцы в исполнении 
самодеятельных артистов,  представляющих 
старшее поколение.

Прошедший Чусок  запомнится не только 
праздничной атмосферой,  любимыми мелодиями 
и игрой музыкантов, но и подарками, которые 
получили все гости, пришедшие на праздник.

На Чусок загляни на огонек
Этот праздник приходит в дома корейцев осенью, поэтому Чусок называют праздником 
урожая. Этот день ждут и отмечают с размахом. В Республике Корея  по такому случаю 
объявляются выходные дни. Это чтобы  люди могли посетить родственников, совершить 
ритуал на могилах родителей.
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9월 11일에 고려인 회관에서 키르기
스스탄 고려인 협회 경영협의회는 회의
를 개최했습니다.이 회에서 키르기스스
탄 고려인 협회Vyacheslav Khan의장
의 추진된 업무관련 보고가 예상되기 
때문에  본 행사를 많은 사람이 대기했
습니다. 게다가, 아젠다에는 농공업 복
합산업의 상황에 대한 감사위원회 보고
서와 조직의 재무 상태에 대한 수석회
계사의 보고서가 포함되어 있었습니다. 
보고와 선거 대회 이후  6 개월 이내에 
새로운 팀이 할 수 있었던 것을 보여주
기 때문에 이 세 가지 주요 안건이 가
장 중요했습니다. 의장단 내에서 작업
을 구조 조정하고 구조적 개혁을 수행
하며 새로운 인원을  고려인 운동에 끌
어 들일 수 있었습니까? 

Vyacheslav Khan은 고려인 협회를 
이끌면서 맨먼저CIS 동포 협회와 관계
를 맺기 시작했습니다. 모스크바 출장, 
러시아 협회 지도자들과의 교제는 연락
처 및 협력 전망으로 유용했을 뿐만 아
니라 러시아 고려인이 어떻게 삶을 살
고 있는지 보고 들을 수 있었고, 협회에
서 어떤 문제를 해결하고 누구와 상호
작용하며, 자금을 어디서 조달하는 지 
등을 알 수있는 기회였습니다. 

CIS고려인 협회와 해외 협회 간의 
국제 관계 수립이 새로운 의장단 활동
의 주요 방향 중 하나라는 점은 주목할 
가치가 있습니다. 이 활동에 사업 대표
자, 청소년, 장로가 적극적으로 참여합
니다. 그들의 제안과 이니셔티브는 우
선 이 분야에서 우위를 차지하는 키르
기스스탄 고려인 협회 의장에 의해 권
장되고 받아들여집니다. 

키르기스스탄과 카자흐스탄 고려인 
디아스포라간의 관계는 유익하게 발전
하고 있습니다. 6 월에  키르기스스탄 
고려인 협회의 초청에 의해 이웃 공화
국의 세르게이 오가이 고려인 협회 의
장이 이끄는 대규모 대표단이 비슈케크
를 방문했습니다. 그 분은 Vyacheslav 
Khan의장의  요청에 응답했고 음악코
미디 극장의 연극단을 데려왔습니다. 
이것은  카자흐스탄 고려인에 의해 수
백 명의 키르기스스탄 국민에 대해 아
주 소중하고 소망스러운 선물이었습니
다. 

얼마 안 되어, 우리 장로 그룹과 협
회의 지역 지부장은 카자흐스탄 고려
인 협회의 초청에 따라 알마티를 방문
하여 준비된 문화 프로그램을 볼 수 있
게 됐습니다. 그리고 최근에는 카자흐
스탄 출신의 11 명의 장로들이 이틀 동

안 비슈케크에 손님으로 머물렀습니다.    
하추간에 이쓱쿨 호안에 위치한 «

레인보우 웨스트» 휴양소에서 첸 뱌체
슬라프를 위시한 키르기스 공화국 고려
인 협회 청년단의 발의에 따라 카자흐
스탄, 우즈베키스탄, 러시아, 키르기스
스탄 출신 60 명의 소년 및 소녀들을 모
아 놓은 첫 국제 청년캠프가 개최됐습
니다. 3 일간의 프로그램은 꽉 행사로 
가득했습니다. 이 캠프의 목적은 구소
련 공화국의 젊은이들을 더 가깝게 하
고 사업을 수행하는 기술을 가르치고 
지도자적 자질을 심어주는 것입니다. 

청소년 포럼은 우리 공화국뿐 아니
라 대표단이 찾아온 국가들에서도 생생
한 이벤트였습니다.그것에 관한 정보와 
이야기가 이미 청소년들 사이에  퍼져
나갔기에  다음 여름에 희망자들의 수
가 의심할 여지 없이 늘어날 것입니다. 
또한, 디아스포라의 리더인 V. Khan, 
S. Ogay과  우리 나라의 대한민국  Ha 
Te Yok대사는  청소년 캠프를 조직하
는 관행이 계속되어 야하며,이 일을 협
조할 준비가 되어있다고 약속했습니다. 

V. Khan은 연설에서 지역 지도자, 
협회의 일반 회원들과 연락을 취하는 
것이 자기에게 매우 중요했다고  언급
했습니다. 모두가  알아차린바와 같이, 

의장은 실질적으로 여성의 날, Nooruz, 
설맞이, 학생 회의 및 축제, 대사관 접
대 및 noindans 등 중요한 행사를 놓
치지 않았습니다. 그것에 참여함으로써 
사람들과 그들의 요청 및 문제를 더 잘 
파악하고 협회의 활동을 조정할 수있게 
되었습니다.

6 개월 만에 일어난 또 다른 중요한 
변화는 구조적 개혁입니다. 조직을 보
다 효과적으로 관리하고 신입 회원을 
참여시키기 위해 경제 및 비즈니스, 국
제 관계, 지역 개발, 대중 매체, 청소년 
정책 및 기타 분야 담당 위원회가 설립
됐습니다. 

개월 이내에 무엇을 할 수 있습니까
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Инициатива и организация встречи 
ученых из стран СНГ, занимающихся ис-
следованием истории и жизни корейцев, 
их  ролью и  вкладом в развитии тех ре-
спублик, куда занесла  судьба, и другие 
направления этой интересной темы  - за-
слуга  маленькой команды профессора 
университета  «Чонбук» Юн Санг Вона.  
Этот ученый давно занимается изучени-
ем проблем современных корейцев, их 
адаптацией в новых условиях. Он сумел 
познакомиться с коллегами из научного 
мира  республик бывшего Союза, так-
же изучающих этот вопрос, и объеди-
нить  исследователей в одно научное со-
общество,  которое довольно регулярно 
встречается на разных симпозиумах и 
конференциях.

Вот и на сей раз, профессор сумел со-
брать в своем университете   всех самых 
авторитетных  историков и философов 
– авторов книг и монографий на тему  
Корё Сарам и все, что связано с ним. В 
Чонджу приехали такие известные ав-
торы, как Николай Бугай, представляю-

щий институт российской истории РАН,  
Жанна Сон – Высшая школа экономики,  
профессор Хан Валерий  из Ташкента и 
Дмитрий Мен из Алматы.

Среди докладчиков были ученые из 
Волгограда,  Ханты-Мансийска, Барна-
ула, Владивостока, Сахалина. Именно 

из тех мест, где есть места компактно-
го проживания корейцев. Кыргызстан 
представляла профессор  Кыргызского 
государственного университета имени 
Арабаева Стелла Пак.  Она одна из не-
многих в республике, а возможно, даже 
единственная, кто  изучает  корейское 
движение с точки зрения исторического 
подхода. 

Тема конференции на первый взгляд 
была слишком простой для маститых 
ученых «Идентичность Корё Сарам».  
Однако, как показало обсуждение до-
кладов,  в научном мире по этому поводу 
возникают такие жаркие споры,  такие 
острые словесные баталии, что  кажется, 
вот-вот дойдет до драки.

Обсуждение темы, дискуссия,  гром-
кие имена ученых, вызвали живой 
интерес к конференции со стороны 
южнокорейских исследователей корей-
ской проблематики,   общественных 
организаций, СМИ,  чиновников. Это 
объясняется тем, что граждане Кореи 
столкнулись с новым для них явлением 
– массовой  трудовой миграцией русско-
язычных соотечественников.  И пока не 
поняли, как  к этому относиться,  и чем 
помочь.

Редакция газеты «Ильчи» планирует 

вернуться к проблемам, которые были 
подняты участниками и докладчика-
ми.  Дискуссия и комментарии были на-
столько содержательны,  а порой спорны 
и остры, что свидетельствуют об акту-
альности темы. Ведь каждый  из Корё 
Сарам рано или поздно задает себе во-
прос: Кто я?  Кто мы для своей истори-
ческой Родины? И где она, наша Родина?

Стоит сказать, что на этот вопрос уче-
ные так и не дали ответа. Поэтому, как 
шутливо заметил организатор конфе-
ренции, профессор  Юн Санг Вон,  поис-
ком идентичности займется  его центр. 
Главное, что есть тема для исследований,  
под которые дадут гранты. 

В городе Чонджу Республики Корея 29 сентября состоялась Международ-
ная научная конференция. Она была приурочена  открытию исследова-
тельского центра «Корё Сарам» при  государственном университете  «Чон-
бук».

Идентичность Корё Сарам: Кто мы?

Национальная сборная Кыргыз-
стана по дзюдо вернулась домой 
без наград. Надежда на то, что 

борцы хорошо выступят на чемпиона-
те мира, и тем самым повторят успех на 
Азиатских играх в Индонезии, не оправ-
далась.

Турнир  стартовал 20 сентября в сто-
лице Азербайджана – Баку.Честь страны 
там должны были защищать 9 спортсме-
нов под руководством главного тренера 
сборной Абдужалила Юнусова.

Лучший результат удалось показать 
Отару Бестаеву, который дошел до 1/8 
финала турнира в весовой категории до 

60 кг. Он провел три схватки, две из ко-
торых выиграл.

По одной победе на чемпионате мира 
одержали Бектур Рысмамбетов, Артур 
Тё и Фарух Булекулов.

Бронзовый призер Азиатских игр Ар-
тур Тё, выступавший в поединках до 66 
килограммов  проиграл в одной шест-
надцатой финала южнокорейцу  Баул 
Ану со счетом 0:1 и выбыл из борьбы.

Как считают его болельщики, спор-
тсмен устал, не успел до конца восстано-
виться после напряженных соревнова-
ний в Азиатских играх. Так что победы 
у него впереди.

Спорт. Дзюдо 

Не оправдали надежд

На прошлой неделе состоялось 
голосование в Жогорку Ке-
неше. Депутаты  79 голосами 

выбрали на должность омбудсмена То-
кона Мамытова. Таким образом, была 
поставлена точка в интриге: кто же бу-
дет главным правозащитником страны.

Несмотря на сильное давление со 
стороны неправительственных орга-
низаций, некоторых СМИ и блогеров,  
64-летний общественный деятель, гла-
ва Ассамблеи народа Кыргызстана на-
брал гораздо больше голосов, чем док-
тор юридических наук Канатбек Азиз и 
правозащитница Рита Карасартова.

Токона Мамытова в основном крити-
ковали за его прошлое. Он занимался 
национальной безопасностью  государ-
ства. Его оппоненты почему-то считают, 
что Токон Мамытов не может, вернее не 
имеет морального права защищать тех, 
чьи права были нарушены правоохра-
нительными органами или судебными 
властями. Они заранее сомневались, 
что  бывший чекист  пойдет  против си-
стемы, из которой сам вышел.

Он не согласен с теми, кто против 
него только из-за того, что он был ге-
нералом  ГКНБ. Ведь в республиках  
СНГ омбудсменами работают бывшие 
судьи, прокурорские работники.  И 
ничего. Дискриминация по профессио-
нальной принадлежности, недопустима 
считает не только  Мамытов, но и мно-
гие граждане.

После оглашения результатов голо-
сования, теперь уже  новый уполно-
моченный по правам человека заверил 
СМИ, что намерен работать  открыто, 

сотрудничать с журналистами и право-
защитниками, а также правоохраните-
лями.  Круг задач он видит в том, чтобы 
помогать  женщинам, подвергающимся 
домашнему насилию,  мигрантам, если 
их права кто-то ущемляет, нашим граж-
данам за границей. На самом деле этот 
перечень людей, нуждающихся в защите 
и помощи омбудсмена, можно продол-
жить. Так что у новоявленного борца за 
справедливость будет много работы. 

 
Общественное объединение корейцев 

Кыргызстана многие годы плодотвор-
но работало с  Токоном Мамытовым 
пока тот возглавлял Ассамблею народа 
Кыргызстана. Он показал себя лидером, 
которому в одинаковой степени важ-
ны дела и проблемы всех национальных 
диаспор. ООК КР  поздравляет Токона 
Болотбековича с избранием  на высокую 
и ответственную должность акый-
катчи  и желает ему на новом поприще 
принести еще большую пользу стране и 
ее гражданам. 

Из Ассамблеи  
в омбудсмены
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