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Дорогие соотечественники!

Сограждане!

Сегодня народ Казахстана стал свидетелем и участником исторического со-

бытия – обращения  Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токае-

ва с Посланием народу Казахстана.

Послание стало исключительным по своему значению, отвечающим на самые

главные, актуальные и животрепещущие проблемы народа и страны.

Важно отметить, что этого Послания ждали все граждане Казахстана, надеясь

найти в нем ответ на самые главные вопросы дальнейшего развития после эконо-

мических потрясений на мировых рынках, тяжелой пандемии, социально-эконо-

мических проблем.

Ассамблея народа Казахстана считает, что Послание Президента Казахстана

К.К. Токаева дало самые исчерпывающие ответы на эти вопросы.

В поле зрения Послания – все ключевые сферы, от которых зависит благосос-

тояние народа, социальное самочувствие каждого казахстанца.

Послание содержит точный диагноз всех причин, тормозящих развитие страны

в экономической и социальной сферах, в области государственного управления,

финансовой сфере.

Реформа государственного управления, новый курс экономического развития

страны, поддержка малого и среднего бизнеса, усиление конкурентоспособности

экономики, поддержка образования и медицины, новые механизмы стимулирова-

ния жилищного строительства – все эти вопросы касаются каждого гражданина

страны.

Президент обозначил целостную стратегию действий по выведению социаль-

но-экономического развития страны на  качественно новый вектор и новые прин-

ципы развития, основанные на приоритетах социальной справедливости,  эффек-

тивности и конкурентоспособности.

Послание содержит предельно четкие поручения по всем главным направлени-

ям реформирования ключевых отраслей жизнедеятельности Казахстана.

Ассамблея народа Казахстана ответственно заявляет, что Послание глубо-

ко объективно отражает последовательный политический курс Елбасы Нур-

султана Абишевича Назарбаева на построение стабильного и процветающего

Казахстана.

Реализация Послания потребует активного и профессионального участия не

только государства, но всех институтов гражданского общества, неправительствен-

ных организаций, членов Ассамблеи народа Казахстана.

В такой ответственный момент необходимо укреплять единство и согласие на-

шего народа, ответственность каждого за будущее страны.

Ассамблея народа Казахстана, все граждане единой страны полностью поддер-

живают задачи нового Послания Главы государства.

Мы глубоко убеждены, что это Послание станет мощным мобилизующим на-

чалом для всего народа.

Ассамблея народа Казахстана убеждена, что реализация задач Послания бу-

дет достигнута благодаря общенациональному единству и общественному согла-

сию, благодаря уникальной модели  мира и согласия Нурсултана Назарбаева.

Ассамблея народа Казахстана твердо уверена, что реализация задач сегодняш-

него  Послания станет возможностью для масштабного прорыва в развитии Ка-

захстана.

Выполнение Послания – это гражданский долг, ответственность и честь каждо-

го патриота нашей Отчизны.

Мы призываем народ Казахстана сплотиться для выполнения задач Послания

Главы государства для построения стабильного процветающего Казахстана

Совет Ассамблеи народа Казахстана

г. Астана, 1 сентября 2020 г.

Алексей Цой проинспектировал медицинские объекты и проверил готовность системы здравоохране-

ния Восточно-Казахстанской области к возможной новой волне коронавирусной инфекции. В частно-

сти, обеспеченность региона вакцинами против гриппа, лекарственными препаратами, медицинскими из-

делиями и мобильными бригадами.

Глава Минздрава посетил КГП на ПХВ «Городская больница №4» города Усть-Каменогорска,

рассчитанную на 150 койко-мест. Здесь развернута специализированная и высокоспециализиро-

ванная медицинская помощь пациентам с патологией органов дыхания. Пульмонологическое отде-

ление с организацией всей лечебно-диагностической инфраструктуры переведено в отдельно сто-

ящее здание. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, стационар полностью оборудован и в слу-

чае необходимости может использоваться для госпитализации заболевших ОРВИ и гриппом в пе-

риод сезонного обострения, в том числе COVID-19. Диагностический блок стационара оснащен

мобильными рентген аппаратами и аппаратом компьютерной томографии. Особенностью лабора-

торной службы городской больницы №4 является наличие ПЦР лаборатории с широким спектром

исследований. Все палаты оснащены централизованным доступом к кислороду. Для тяжелых боль-

ных предусмотрены 15 коек отделения реанимации, оснащенные аппаратами ИВЛ, мониторами и

другой лечебно-диагностической аппаратурой.

Алексей Цой также посетил КГП на ПХВ «Поликлиника № 2 города Усть-Каменогорска». Мед-

организация рассчитана на 667 посещений в смену, здесь работают 95 врачей и 233 среднего меди-

цинского персонала. В составе поликлиники имеется терапевтическое отделение на 28 коек, хирур-

гическое – на 6 коек и терапевтических – на 22 койки. С начала года здесь пролечили свыше 3000

пациентов.

Еще один объект, который проинспектировал министр – диагностический центр КГП на ПХВ

«Восточно-Казахстанская областная больница», в которой оказывают специализированную и вы-

сокотехнологичную медицинскую помощь взрослому населению в виде стационарной, стационаро-

замещающей, консультативно-диагностической и телемедицинской помощи.

Также А.Цой побывал в Национальном центре экспертизы Восточно-Казахстанской области,

где ознакомился с деятельностью предприятия.

Говоря о документе с Северной Македонией, Бычкова сообщила,

что договор был подписан 22 августа 2019 года в Скопье. Он направ-

лен на урегулирование отношений между компетентными органами

Казахстаном и Северной Македонией по вопросам передачи осужден-

ных лиц в целью отбытия наказания в своем государстве.

Договор между Казахстаном и Болгарией был совершен 13 мая

2019 года в Софии. Документ предусматривает, что стороны обязуют-

ся передавать осужденных лиц для дальнейшего отбывания наказания

в государстве своего гражданства.

– Договор между Казахстаном и Кореей о передаче осужденных

лиц был подписан 22 апреля 2019 года в Нур-Султане. Договор на-

правлен на урегулирование отношений между компетентными орга-

нами Казахстана и Кореи по вопросам передачи осужденных лиц с

целью отбытия наказания в своем государстве. Реализация договора

приведет к положительному правовому сотрудничеству с Кореей в

области соблюдения прав человека, – зачитала Бычкова.

Депутат сообщила, что комитет готов рассмотреть данные законо-

проекты и подготовить по ним заключения до 26 ноября 2021 года. 

ОБРАЩЕНИЕ
Ассамблеи народа Казахстана к гражданам страны по реализации Послания Президента  народу Казахстана

«Казахстан в новой реальности: время действий»

Казахстан и Республика Корея

намерены передавать осужденных лиц

между странами

Депутаты Мажилиса взяли соответствующий законопроект в рабо-

ту. На пленарном заседании Мажилиса секретарь Комитета по законо-

дательству и судебно-правовой реформе Светлана Бычкова выступила с

тем, что Комитет готов подготовить заключения о ратификации дого-

вора между Казахстаном и Северной Македонией о передаче осужден-

ных лиц, также ратификации договоров с Болгарией и Кореей. 

Министр здравоохранения посетил Восточный Казахстан
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Так Глава государства гово-

рит о том, что нашему обществу

предстоит изменить восприятие

трудовых ценностей, научить

молодое поколение ценить труд,

не делить его на престижный и

непрестижный. Также, по словам

Президента, мы должны пере-

ориентировать всю систему про-

фессионального образования на

формирование компетенций, во-

стребованных на рынке труда.

Ставка будет сделана на подго-

товку новой волны предприни-

мателей. В школах и ВУЗах бу-

Президент РК Касым-Жо-

март Токаев обратился с Посла-

нием к народу Казахстана. В

первую очередь Глава государ-

ства поблагодарил работников

медицинской сферы за доблест-

Отклик на Послание Президента РК Касым-Жомарта Токаева:

«Казахстан в новой реальности: время действий»
дет внедрен новый предмет «Ос-

новы предпринимательства».

Сегодня ОЮЛ «Ассоциация

корейцев Казахстана» уже нача-

ла программу по профориента-

ции молодежи, которая нацеле-

на на то, чтобы помогать моло-

дым людям в выборе профессии.

22 августа АКК провела он-

лайн-форум, на котором как раз

поднимались вопросы образо-

вания, науки, профориентации.

Кроме того Ассоциацией реали-

зуются различные образова-

тельные программы по обмену

студентами, взаимодействию

между ВУЗами Казахстана и

Республикой Корея, поддержке

научных проектов.

Базовым элементом всех ре-

форм Президент назвал цифро-

визацию, причем это не следо-

вание модной тенденции, а клю-

чевой инструмент достижения

национальной конкурентоспо-

собности. В этом направлении

АКК ведет системную работу,

изучая южнокорейский опыт.

Также Ассоциация активно ра-

ботает по привлечению в Казах-

стан новейших южнокорейских

технологий и инвестиций в раз-

ные сферы, выступая «живым

мостом» между странами.

Говоря о защите интересов

граждан, Глава государства от-

метил, что нужно развивать и

альтернативные способы разре-

шения споров, что позволит на-

ходить компромиссы без учас-

тия государства. АКК как обще-

ственная организация выступа-

ет в роли медиатора между граж-

данами в разрешении самых

различных вопросов, также яв-

ляется посредником между госу-

дарством и обществом.

Подробно останавливаясь на

каждом приоритете, Президент

дал конкретные поручения пра-

вительству, исполнительной вла-

сти, обозначил эффект, к которо-

му мы должны прийти. Важно,

что на каждом этапе будет вес-

тись жесткий контроль над испол-

нением поручений. Чиновники на

всех уровнях будут нести ответ-

ственность за свою работу.

В свою очередь мы, гражда-

не страны, должны принимать

самое активное участие в реше-

нии поставленных задач и на

своем месте вносить посильный

вклад в процветание и рост го-

сударства.

Председатель ОЮЛ
«Ассоциация корейцев

Казахстана» Сергей ОГАЙ

ный труд, направленный на

борьбу с пандемией, отметив,

что именно усилия врачей спо-

собствовали своевременному

противостоянию коронавирус-

ной инфекции.

Также в своем выступлении

Глава государства выделил пять

основных направлений полити-

ческой трансформации, которые

включают в себя ряд важнейших

реформ в области экономики,

кадровой политики, сферы мало-

го и среднего бизнеса, сельско-

го хозяйства, различных соци-

альных механизмов, антикор-

рупционных мер – все это в со-

вокупности приведет к созда-

нию мощой конкурентноспособ-

ной державы, обладающей уни-

кальными преимуществами.

На мой взгляд, Президент

выработал эффективную стра-

тегию, внедрение которой позво-

лит решить ряд важных вопро-

сов. К примеру, внедрение фак-

торно-бальной шкалы, регули-

рующей работу госслужащих,

станет отличной мотивацией для

качественного выполнения за-

дач и ответственного отноше-

ния к делу.

«Перезагрузка» некоторых

аспектов правовой системы

даст больше свобод малому и

среднему бизнесу, а также решит

проблему «теневой экономики».

Ключевым шагом является

создание агентства по стратеги-

ческому планированию и рефор-

мам с прямым подчинением

Президенту. Важно развивать и

использовать уникальный по-

тенциал регионов. Нужно по-

этапно осуществить и внедрить

«режим цифровизации экономи-

ки», – пояснил К.К. Токаев.

Внимание уделялось и вопро-

сам образования, демографии,

социального благополучия

граждан, а также стабилизации

безопасности в обществе и кон-

тролю уголовно-процессуаль-

ных тонкостей, новым формам

оказания медицинских услуг.

Значительная часть речи госу-

дарственного лидера касалась

новых мер по защите прав че-

ловека и организации эффек-

тивной работы местного само-

управления.

Глава республики озвучил

актуальные проблемы и предло-

жил универсальные методы их

решения. Только комплексный и

добросовестный подход к их

воплощению поможет гармо-

ничному развитию страны.

Председатель Ассоциации
корейцев Южного Казахстана

Роза ПАК

Заседание президиума АКК
Очередное заседание президиума Ассоциации корейцев Казахстана прошло в формате онлайн в

минувшую среду, 2 сентября. Члены руководящего органа общественной организации обсудили Послание
Президента народу Казахстана, рассмотрели краткосрочный план действий АКК в период пандемии,
вынесли на обсуждение проведение очередного пленума правления АКК и вопрос о создании специального
счёта для оказания поддержки нуждающимся в период пандемии.

Константин КИМ

Переходя к повестке дня, пред-

седатель АКК Сергей Огай отме-

тил, что проводимая Ассоциаци-

ей работа тесно перекликается с

теми задачами, которые озвучил

Глава государства в своем ны-

нешнем Послании. Для реализа-

ции обозначенных Президентом

приоритетов АКК будет вопло-

щать конкретные проекты, в ча-

стности, в сфере образования, по

профориентации, изучению госу-

дарственного языка, привлече-

нию иностранных инвестиций и

инновационных технологий.

– Все основные направления

нашей деятельности отражены в

проекте концепции развития

АКК на ближайшие 10 лет. Мы

с вами вместе ведем работу над

этим документом с прошлого

года, он еще будет дополняться,

но основа уже есть, – отметил

Сергей Огай. – Исходя из кон-

цепции, мы будем разрабаты-

вать краткосрочные планы, в

которых будут обозначаться

конкретные шаги, ожидаемый

результат и ответственные лица.

На сегодняшний день самым

актуальным вопросом остается

то, как мы будем жить в услови-

ях пандемии. Поэтому Ассоци-

ация разрабатывает комплекс-

ный план, в котором будут ото-

бражены механизмы поддержки

людей, оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, выработан

алгоритм взаимодействия с на-

шими региональными подразде-

ления и другими структурами.

Далее руководитель АКК оз-

вучил основные направления де-

ятельности для реализации кон-

цепции: работа по поддержке со-

циально-незащищенных слоев

населения, развитие медиаресур-

сов АКК для качественного ин-

формирования казахстанских

корейцев, изучение государ-

ственного языка, перезагрузка

взаимодействия с Кореей, повы-

шение профессионализма, кон-

солидация исторического и куль-

турного наследия казахстанских

корейцев, институциональная

поддержка бизнес-среды.

Обсудив документ и внеся

свои дополнения, члены прези-

диума единогласно приняли кон-

цепцию развития АКК.

По второму вопросу о про-

ведении очередного пленума

правления АКК  С. Огай проин-

формировал, что мероприятие

запланировано на начало ок-

тября, но могут быть внесены

изменения по дате в зависимос-

ти от эпидемиологической ситу-

ации. Пока предполагается, что

пленум пройдет в ограниченном

составе в Алматы, но с подклю-

чением всех членов правления

АКК в формате онлайн.

Относительно создания спе-

циального счёта для оказания

поддержки нуждающимся в пе-

риод пандемии руководитель

АКК проинформировал, что в

настоящее время отрабатыва-

ются механизмы его функциони-

рования, с учётом того, чтобы

счёт был абсолютно прозрач-

ным и эффективным.

Завершая заседание, члены

президиума выразили готов-

ность приступить к реализации

поставленных задач и выстраи-

вать работу в соответствии с

новыми реалиями.
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Для этнокультурного объе-

динения «Чосон» благотвори-

тельность уже стала традицией.

На каждое радостное событие,

праздник и просто для поддер-

жания хорошего настроения ак-

тивисты ЭКО «Чосон» отзыва-

ются со всей душой. Активисты

на регулярной основе оказыва-

ют помощь ветеранам труда,

многодетным матерям и нужда-

ющимся.

В преддверии 25-летия Дня

Конституции Республики Казах-

стан активисты ЭКО «Чосон» во

главе со своим председателем

Раисой Маденовой-Хван наве-

стили ветеранов ВОВ, закупив

гостинцы каждому. Поздравили

ветерана ВОВ Бокаева Бисена,

которому 97 лет, ветеранов

тыла и труда – 87-летнюю Бир-

кину Зинаиду, 76-летнюю Цхай

Зою, 87-летнего Кима Эмхана,

84-летнюю Ким Александру, 85-

летнюю Лагай Анну, 87-летнюю

Проблема бездомных жи-

вотных сегодня стоит очень ос-

тро, по некоторым данным толь-

ко в Алматы около 15 тысяч

собак и кошек не имеют хозяев,

и их количество растет с каж-

дым днем. А в связи с пандеми-

ей коронавируса количество

брошенных животных стало

значительно больше. Некото-

рые алматинцы избавлялись от

своих домашних питомцев, счи-

тая их переносчиками корона-

вирусной инфекции. При этом

мест в приютах для животных

на всех не хватает. Тем более

что большинство частных при-

ютов для животных существу-

ет благодаря спонсорской помо-

щи неравнодушных людей, и

опять-таки из-за пандемии мно-

гие лишились возможности её

оказывать. Юлия Ким вместе со

своими друзьями не остаются в

стороне и стараются помогать

приютам не только финансово,

но и в их повседневных нуждах.

Команда фонда «Доброе

сердце» очень дружная и спло-

ченная, всем по 16 – 17 лет. Юля

является креативным директо-

ром благотворительного фонда.

В свободное время любит рисо-

вать, петь, играет на музыкаль-

ных инструментах и учит языки.

Ее соратница и подруга Айша

Сарсенова отвечает за набор

волонтеров, а еще девушка за-

нимается спортом – волейбо-

лом, танцами. Рисует и поет.

Арай Амиржанова занимается

организацией пожертвований, Полосу подготовила Елена ТЕН

ЭКО «Чосон» продолжает делиться добром
В канун праздника Дня Конституции Республики Казахстан ко-

рейское этнокультурное объединение Мангистауской области  «Чо-

сон» провело благотворительную акцию «Бiз бергемiз» и «Дорога в

школу».

Зорину Клару, 85-летнюю Хван

Жанну, 84-летнего Хвана Юрия,

80-летнюю Ли Виталию, 79-лет-

нюю Ли Елену, 76-летних Ян

Давида и Ян Аллу и Сидорову

Тамару.

– Мы всех поздравили и по-

желали крепкого здоровья и дол-

голетия. Они были очень рады.

Мы очень гордимся нашим каж-

дым ветераном, потому что, не-

смотря на возраст, они очень

активны и жизнерадостны. Мно-

гие из них до сих пор водят ма-

шину, сажают огороды, ходят на

рыбалку, занимаются спортом и

помогают в воспитании внуков

и правнуков. Каждый из них це-

нит минуты счастья, спокой-

ствия и радости. Мы стараемся

уделять внимание каждому не

только по большим праздникам,

мы созваниваемся с ними ежед-

невно. Присылаем друг другу

приятные открытки и желаем

хорошего дня. И хотелось бы

поблагодарить нашу молодежь

в оказании помощи, Айтпаеву

Юлю, Маденова Мурзабая, Ким

Ирину, Ли Олега и Суйерову

Диану, – делится Раиса Мадено-

ва-Хван.

Активисты ЭКО «Чосон» не

оставили без внимания и много-

детные семьи, приняв участие в

преддверии учебного года в бла-

готворительной акции «Дорога

в школу».

Навестили Смагулову Люд-

милу, которая воспитывает семе-

рых детей. Подарили большой

семье одежду, обувь, школьные

принадлежности, канцтовары и

продуктовый набор. За неоцени-

мую помощь и вклад в благо-

творительность Раиса Мадено-

ва-Хван поблагодарила Цой

Валерия Яковлевича и Поле-

щук Надежду.

Семья Муратбаевых, Хами-

да и Гульсанет, воспитывает

одиннадцать детей. Оба родите-

ля инвалиды. ЭКО «Чосон» по-

радовали детишек сладостями,

школьными рюкзаками, канц-

товарами, необходимой одеж-

дой и обувью.

Активисты ЭКО «Чосон»

продолжают помогать нуждаю-

щимся и нести добро своим зем-

лякам.

Главное – не быть равнодушным
Группа подростков из города Алматы совместными усилиями организовала фонд «Доброе сердце».

Целью данной благотворительной организации является помощь и поддержка приютов для животных.

Юлия Ким, основатель Animalshelter.foundation, рассказала, почему нужно и полезно заниматься волон-

терством, и как они защищают братьев наших меньших.

увлекается дизайном и музыкой.

Алексей Дударев организовы-

вает связь с приютами, также

увлекается рисованием и про-

граммированием. Все эти ребя-

та – ученики 12 класса Британ-

ской школы Hailey bury, в кото-

рой учащиеся активно участву-

ют в благотворительности и во-

л о н т е р с т в е .

По словам Юлии Ким, идея

создать фонд для бездомных

животных пришла очень давно,

но вместе с друзьями они долго

не решались ее воплотить. Гря-

нувшая пандемия послужила

для них дополнительным стиму-

лом, чтобы реализовать свои

планы, ведь они видели, как во

время карантина много живот-

ных было просто выброшено на

улицу, и ребята не могли равно-

душно смотреть на такую ситу-

ацию.

– Многие оставляют своих

домашних питомцев на улице

из-за кризиса или боязни, что

они могут быть переносчика-

ми страшного вируса. Волон-

теры всячески стараются по-

могать, отвозят животных в

приюты. Но, к сожалению, мно-

гие приюты сейчас просто пе-

реполнены. Такие организации

особенно нуждаются в финан-

совой и человеческой помощи,

которую мы, если объединим-

ся, сможем оказать. Став доб-

ровольным волонтером, вы

можете помогать не только

материально, можно просто

навестить приют, помочь с до-

ставкой продуктов, накормить

животных, помочь в уборке и

подарить свою любовь и лас-

ку животным. Самое малей-

шее проявление доброты к жи-

вотным имеет большое значе-

ние для наших четвероногих

друзей, ведь нам всем нужна

любовь и поддержка, – делит-

ся Юлия.

На вопрос: для чего это им

нужно? – Юлия ответила, что

они просто не могут оставаться

безразличными.

– Многие люди не чувству-

ют ответственности за тех, кого

приручили и могут просто выб-

росить своего питомца на ули-

цу. Бездомных животных часто

отлавливают и убивают. Мы

считаем, что государство не дол-

жно игнорировать эту пробле-

му. Говорят, что бездомные жи-

вотные переносчики различных

болезней и инфекций, поэтому их

отлавливают, но разве пробле-

ма в них? Наша команда хочет,

чтобы люди относились к брать-

ям нашим меньшим справедли-

во и не уничтожали их. Мы наде-

емся, что наш проект предоста-

вит многим брошенным живот-

ным право на жизнь, и они бу-

дут обеспечены уходом, забо-

той, а главное, почувствуют лю-

бовь, – говорит Юлия Ким.

Фонд «Доброе сердце» толь-

ко открыл свои двери, но уже

много неравнодушных людей

старается поддержать инициа-

тиву молодых. Сами волонтеры

регулярно посещают разные

приюты для бездомных живот-

ных. Например, недавно они по-

сетили приют «Хвостатый рай»

в поселке Байсерке, где нахо-

дится около 400 собак разных

пород и возрастов.

Всеми силами они старают-

ся обеспечить как можно боль-

шее количество бездомных жи-

вотных питанием и необходимы-

ми лекарствами, найти новых

хозяев и дом, в котором живот-

ному будет уютно. Так как при-

ближаются холода, сейчас ребя-

та заняты поиском материалов

для строительства новых утеп-

ленных будок, где бы четверо-

ногие друзья смогли пережить

зиму.

– Наша дружная команда

хотела бы помочь многим при-

ютам, а не фокусироваться на

одном, – говорит Юлия. – Также

мы хотим привлечь еще больше

единомышленников. У нас мно-

го планов на будущее, и любая,

пусть и самая маленькая под-

держка, очень важна. Мы очень

хотим, чтобы наш мир стал доб-

рее и пытаемся внести в это свой

вклад. Подписывайтесь на нашу

страницу в инстаграм @animal-

shelter.foundation и вступайте в

наши ряды.
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«Еще не все потеряно, мой друг!»
В июле нашей газете сказочно повезло заполучить интервью у певца, композитора, Заслуженного артиста

России, лауреата многих престижных российских и международных конкурсов и фестивалей Валерия Юрье-

вича Пака. Несмотря на занятость, он любезно согласился быть «гостем редакции». И появился материал-

откровение «У меня все диктует поэзия и гитара». Почему мы обратились именно к творчеству Валерия Пака,

к его личности? Ответ прост. Хотя Валерий Юрьевич родился в Москве, с Казахстаном его связали годы

детства и юности. Сам он, отвечая на вопрос о «казахстанском следе» в своей судьбе, ответил так:

– Вырос в Кентау и всё, конечно, началось там. Ведь и музыкальную школу по классу баяна я окончил в

Кентау, и первые ВИА у меня были в Кентау. Помню, первую свою песню «Тополь» на стихи Сергея Острового

я спел на каком-то празднике в классе перед одноклассниками, жутко волнуясь и краснея…  Там же я усвоил

первый артистический урок: петь надо женщинам – одноклассницы громче всех хлопали. Как все кентаусцы, я

гордился основателем знаменитого ансамбля «Дос-Мукасан».

Тамара ТИН

Помню, когда мы заговори-

ли о нашей газете, Валерий Юрь-

евич сказал: «Для нашей «Коре

ильбо» я всегда на связи!». Мне,

признаться, показалось, что от-

вет прозвучал как-то вежливо-

дежурно. Однако теперь мне

даже неудобно за то, что так

могла подумать о Валерии Юрь-

евиче. Во-первых, вслушиваясь

в его песни, в его голос, который

мне стал за это время не только

узнаваемым с первого аккорда,

но и родным, я вдруг поняла на-

всегда, что Валерий очень ис-

кренний человек и слов на ветер

никогда не бросает. Во-вторых,

сколько бы я ни обращалась к

нему по ватсапу за уточнения-

ми материала, он отвечал тут же,

а «заставала» я его и в гостях, и

просто в отъезде. В-третьих, с

того дня, как он дал интервью

нашей газете, было видно, слыш-

но по всему, что он нас держит в

курсе своей деятельности. Мы

рады, что у нас есть такой доб-

рожелательный, талантливый

друг, за творчеством которого

мы тоже следим с восхищением

и пожеланиями вдохновения и

востребованности. Судя по все-

му, круг почитателей таланта

Валерия Пака расширяется. Его

мелодия берет за душу, его ги-

тара с новой силой покоряет

сердца.

На днях Валерий Юрьевич

сообщил радостную весть –

вышел первый выпуск нового

фильма, рассказывающего о

его творчестве, «Еще не все по-

теряно, мой друг!». Дело в том,

что после двухсерийного доку-

ментального фильма-концерта

о Валерии Паке «Я знаю, Бог

живет в любви!», подготовлен-

ного творческой группой под

руководством режиссера Ната-

льи Ким, как у самого главного

героя, так и у режиссера, а так-

же многочисленных поклонни-

ков таланта Валерия Пака ос-

талась неудовлетворенность

фильмом. Почти у всех произ-

ведений героя фильма есть

очень интересные истории, ко-

торые тесно связаны и с жизнью

композитора и исполнителя, и с

историями людей, чьи имена и

биографии так или иначе по-

влияли если не на создание того

или иного произведения, то на

его дальнейшую жизнь или

даже на судьбу других произ-

ведений. Обширный (то груст-

ный и поучительный, то неожи-

данно-веселый) материал не

мог вместиться в фильм из двух

серий.  К тому же после фильма

было написано и исполнено

материала.  Дело в том, что на-

писанием песни на стихи Анато-

лия Передреева «Еще не все по-

теряно, мой друг!» завершилась

работа над новой песенной про-

граммой под этим названием, а

фильм под таким заголовком

только начинается.

Признаться, в том двухсе-

рийном документальном филь-

ме недосказанность чувствова-

лась. Чем будет дополнен новый

фильм?  Музыкант, певец, ком-

позитор подробнее расскажет о

своем творчестве – о ранее не-

известных фактах биографии

и самое главное – в этом филь-

ме прозвучат его новые песни и

старые –  с новыми, в связи с

прошествием лет, интонациями. 

Какая необходимость приве-

ла к продолжению работы над

материалом? Какие ожидания у

творческой группы от проекта?

– Мы надеемся получить по-

нимание, поддержку и помощь в

проекте от людей, которым близ-

ка романтичная эпоха шестиде-

сятников, самых теплых и пози-

тивных людей второй половины

XX века, – говорит Валерий Пак.

– Поколение 50+ вспомнит

юность, а поколение next, благо-

даря нашему фильму сможет

лучше узнать и понять своих де-

душек-бабушек, пап-мам. 

Наш фильм  мы назвали по-

 В доброй, уютной атмосфе-

ре поэзии, музыки и гитары идет

неспешный разговор  о чув-

ствах, которые неподвластны

времени, память о которых со-

средоточена разве что в незем-

ном звучании аккордов. А пого-

ворить есть о чем и послушать

есть что!

Вы это поймете после того,

как прочтете зарисовки Вале-

рия Юрьевича, размещенные в

соцсетях, где он часто делится со

своими друзьями мыслями и

ценными воспоминаниями о сво-

их произведениях. Кажется, он

давно уже подготовился к пода-

че материала  для фильма. Но а

мы, мы давно готовы к его вос-

приятию.

«Русские березы»

для  корейцев, но «наших»

Моя песня на стихи Николая

Рубцова «Русские берёзы» име-

ет свою особенность и историю.

Песня, которую я пою всю жизнь

и над которой постоянно рабо-

таю до сих пор. Меняю акценты.

Меняю паузы. Меняется видео-

картинка в моей голове. И я не

устаю, и мне не надоедает искать

и думать. Сейчас, не поменяв ни

одной ноты и аккорда, готовлю

новую редакцию и радуюсь но-

вым найденным нюансам. И

судя по тому, что этим я занима-

юсь с момента написания этой

песни, я не остановлюсь. Види-

мо, это фирменный знак этой

песни или особенность Николая

Рубцова, глубину поэзии кото-

рого я не в силах постичь, но

буду и дальше стараться. Запи-

си нового прочтения у меня пока

нет, и услышать её можно будет

только на концерте, но у меня

под рукой только видеозапись

2012 года…

Помню, в записи той боль-

шой программы мне помогал

мой друг, 3-х кратный чемпион

СССР по каратэ Вениамин Алек-

сандрович Пак. Перед съёмкой

он поинтересовался, успел ли я

пригласить зрителей. Я ему рас-

сказал, что замотался и ничего

не успел. Он предложил позвать

на запись своих друзей, корейс-

ких каратистов, которые уча-

ствовали в соревнованиях по

карате-до. И действительно, по-

хуже. Мне казалось, что я в ито-

ге, избежав этой ловушки, спо-

койно выбрал более нейтраль-

ное название: «Романс о граж-

данском браке». Но однажды

на концерте ко мне подошел

человек и  представился крест-

ником Виктора Бокова. Он рас-

сказал мне историю этих сти-

хов. Вернувшийся после сталин-

ских лагерей и ссылки поэт за-

шел домой к бывшей жене (она

развелась с ним, когда его осу-

дили) повидаться с сыновьями.

Его направили в школу уви-

деться с детьми. После встречи

с сыновьями к нему подошла их

учительница и поинтересова-

лась, есть ли у него место для

ночлега. Видимо, по его внеш-

нему виду она о чем-то догада-

лась.

– Нет, – ответил он честно, –

ночевать мне негде.

– Можете пока остановиться

у меня, – предложила она.

Так Виктор Боков познако-

мился со своей будущей женой.

Он долго не решался узако-

нить отношения, боясь полити-

ческих последствий для супру-

ги. И эти стихи о женщине, ко-

торая осталась с ним до конца

их счастливой жизни. Вот та-

кая история и такой гражданс-

кий брак поневоле был у поэта

Виктора Бокова. Я много ду-

мал об этой истории. Пытался

разобраться, изменила ли она

моё отношение к стихам и к

самому исполнению песни. По-

жалуй, что нет. Мистического

трепета и ужаса – как мало мы

знаем и сколько скрыто в судь-

бах людей – было предостаточ-

но, но поэт описал нам только

эту сторону их истории. Спаси-

бо, что не понатыкал столь лю-

бимых поэтами многоточий,

мучайся потом с ними. Так что

поэт высказался, композитор

добавил мелодию, музыкант

сыграл аккомпанемент, а певец

спел. И любовь осталась любо-

вью. А остальное... Это хоть и

важные нюансы, но... нюансы.

Они не меняют главного в этой

жизни – любви! Хотя – когда

знаешь эту историю, что-то ме-

няется в самой песне. Ведь со-

всем по-другому воспринима-

ешь ее рефрен:

– Не надо, не спеши

на мне жениться! –

Так мне сказала, умница моя.–

Ведь это счастье

может и разбиться

О грубые уступы бытия.

Поэтому для того, чтобы

быть понятым, я довольно часто,

объявляя на концерте «Романс

о гражданском браке», сначала

рассказываю эту историю.

Наверное, после этих ма-

леньких зарисовок Валерия

Пака о смысле нового фильма,

о его сути можно больше ничего

не говорить. Смотрите и слу-

шайте, следите за выпусками и

получайте радость общения,

удовольствие от встречи с Вы-

соким Словом.

рядком уставшие,  ребята при-

шли на запись поддержать меня,

за что я им очень благодарен.

– А ничего, что в зале будут

одни корейцы? – вдруг спросил

Вениамин Александрович.

– Не чужие же! – ответил я. –

Наши, советские.

О двояком восприятии

«Романса о гражданском браке»

«Романс о гражданском

браке» – так, не мудрствуя лу-

каво, назвал я свою песню на

стихи замечательного поэта

Виктора Федоровича Бокова,

который является автором та-

ких «народных» песен, как «На

побывку едет молодой моряк»,

«Оренбургский пуховый пла-

ток», «На Мамаевом кургане

тишина» и  многих других, о ко-

торых в основном все думают,

что их написал народ. Моя пес-

ня на стихи Бокова мне очень

нравилась и я с удовольствием

пел её на концертах. Правда, во

время её звучания женская

часть зала всегда подозритель-

но посматривала на меня и на

своих спутников. Но тут я гре-

шу на наличие  в песне слово-

сочетания «гражданский брак».

Однако если бы я назвал ро-

манс «Не спеши на мне женить-

ся», то это было бы во стократ

много новых песен. Как о них

поведать своим слушателям?

Так и пришло желание-идея

к авторам, круг которых за это

время расширился, реализовать

материал, использовав уже име-

ющийся опыт в новом фильме –

«Еще не все потеряно, мой

друг!» И вот здесь стоит уже

подробнее остановиться на на-

звании фильма, который, как и

само творчество Пака, имеет

большой потенциал по части

содержательного и богатого

 стихотворению поэта-шестиде-

сятника Анатолия Константино-

вича Передреева «Еще не все

потеряно, мой друг!». Думаю,

эти стихи как нельзя лучше пе-

редают атмосферу нашего

фильма. 

Как эта ночь пуста,

 куда ни денься,

Как город этот ночью

пуст и глух…

Нам остается, друг мой,

только песня –

Еще не все потеряно, мой друг!
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Может ли лидером Кореи стать женщина?
Может. В феврале 2013 года Пак Гын Хе – дочь южнокорейско-

го президента- диктатора Пак Чжон Хи – возглавила страну.  Циф-

ра 13 оказалась в ее судьбе роковой, и она с позором завершила свою

политическую карьеру. После импичмента в марте 2017 года, арес-

та и суда в апреле 2018 года она была приговорена судом первой

инстанции к 25 годам тюремного заключения и штрафу в размере

20 млрд.  вон.  Летом текущего гола суд пересмотрел решение и

приговорил ее к 15 годам тюрьмы за взяточничество и 5 годам за

злоупотребление властью. Кроме того, ее обязали выплатить

штраф эквивалентный 15 млн. долларам. Вот такой печальный опыт

с женщиной во главе Южной Кореи. А в последнее время много шу-

мят о возможном приходе к власти в Северной Корее другой жен-

щины – Ким Ё Чжон – родной младшей сестры Ким Чен Ына.

При всех различиях между
Пак Гын Хе и Ким Ё Чжон их
объединяют, по крайней мере,
три схожих обстоятельства, ос-
порить которые весьма сложно.
Во-первых, обе они женщины.
Во-вторых, обе происходят из
семьи прежних правителей сво-
их стран. И, в-третьих, обе они
дочери корейского народа, со-
хранившего как на Юге, так и
на Севере патриархальность в
обществе, главенство мужчи-
ны в семье и принципы конфу-
цианства в отношениях между
людьми. Исходя из этого, воз-
можность смены лидерства в
Северной Корее и перехода
полноты власти от брата к сес-
тре остается в разряде весьма
гипотетических. Весь «сыр-
бор» в средствах массовой ин-
формации и около-экспертных
кругах разгорелся несколько
месяцев назад в связи с внезап-
ным исчезновением Ким Чен
Ына, не появлявшегося на пуб-
лике даже в такие знаменатель-
ные дни, как годовщина смер-
ти своего отца. Это, во-первых.
А во-вторых, в связи с переда-
чей северокорейским лидером
части своих полномочий и кон-
троля над стратегически важ-
ными сферами внутренней и
внешней политики своей кров-
ной сестре.

Кто же такая Ким Ё Чжон?
Так как Северная Корея одна
из самых закрытых стран
мира, то практически все све-
дения, касающиеся членов се-
мьи Кимов, либо «подправле-
ны» в нужную сторону, либо
фальсифицированы, либо за-
секречены. Поэтому данные о
дате рождения противоречивы.
По американским источникам,
она родилась 26 сентября 1989
года, а южнокорейская развед-
ка утверждает, что в 1987 году.
В некоторых публикациях го-
дом рождения указывается
1988.

Известно, что она седьмой,
младший ребёнок, и единствен-
ная дочь Ким Чен Ира и млад-
шая сестра Ким Чен Ына, с ко-
торым она несколько лет учи-

лась в государственной школе
Л и б е ф е л ь д - Ш т е й н х ё л ц л и
(Liebefeld-Steinhцlzli) в Берне.
Разумеется, под вымышленны-
ми именами. Именно совмест-
ная учеба в школе и жизнь в
Швейцарии сблизили брата и
сестру, способствовали воз-
никновению доверительных от-
ношений.

После возвращения в Пхе-
ньян она училась в Военном
университете им. Ким Ир Сена,
а также изучала информатику
в Университете Ким Ир Сена.
Так же как ее брат, Ким Ё Чжон
рано начала интересоваться
политикой и взращивать в себе
качества целеустремленной,
аналитически мыслящей де-
вушки с явными лидерскими
чертами характера.

Сведения о начальном эта-
пе ее политической карьеры
весьма скудны. Первая пуб-
личная фотография появилась
в 2011 году в связи с похоро-
нами ее отца. Известно, что она
приняла активное участие в пе-
редаче власти Ким Чен Ыну. Ей
отводилась руководящая роль
в создании образа нового мо-
лодого лидера страны, достой-
ного внука великого вождя

Ким Ир Сена. Поразительное
внешней сходство первого и
третьего Кимов специально
подчеркивались прической,
одеждой, манерой говорить и
двигаться. Этим самым акцент
в родственных отношениях
сместился от линии «отец-сын»,
к линии «внук-дед». Не для
красного словца BBC назвала
Ким Ё Чжон северокорейской
«королевой пиара». «Она фор-
мирует имидж брата и, соответ-
ственно, управляет формиро-
ванием образа своей страны в
масс-медиа», – отмечалось в
публикации.

В 2017 году Ким Ё Чжон
стала членом Политбюро Тру-
довой партии Кореи, то есть
она вошла в высший эшелон
северокорейской партийно-го-
сударственной номенклатуры,
однако оставалась при этом не-
известной мировой обществен-
ности, а имя ее было на слуху
разве что в спецслужбах Юж-
ной Кореи и США, да среди уз-
кого круга ученых и журнали-
стов – экспертов по Северной
Корее. А имя ее брата – Ким
Чен Ына не сходило с мировых
таблоидов, и по узнаваемости
он опередил многих superstars.

Мировая аудитория впер-
вые рассмотрела ее в 2018
году, когда она во главе деле-
гации КНДР приняла участие
в открытии зимних Олимпийс-
ких игр в Пхёнчхане, оказав-
шись первой из клана Кимов,
кто побывал южнее 38-ой па-
раллели. Затем Ким Ё Чжон
стала довольно узнаваемой.
Находясь рядом со своим бра-
том на саммитах с Дональдом
Трампом, она постоянно ока-
зывалась с ним в кадрах фото-
хроники.  Поэтому вскоре про-
стые обыватели по всей плане-
те стали знать ее в лицо и при-
выкать к мысли, что у молодо-
го северокорейского лидера
есть родная сестра, возможно,
человек № 2 в стране.

Весной 2020 года по миру
поползли слухи, что с Ким Чен
Ыном происходит неладное.
Новости сыпались как из рога
изобилия, от откровенно фей-
ковых, до нелепых по абсурд-
ности и похожих на действи-
тельные. На самом деле он по
непонятным причинам отрезал
контакты с внешним миром и
«самоизолировался».  В этой
ситуации Ким Ё Чжон стала
очень заметной фигурой, ибо
она превратилась из высоко-
поставленный «сестры-сорат-
ницы» в человека со статусом
номер 2 в стране. Теперь она
была не просто исполнительни-
цей воли своего брата, но и ру-
ководителем, выступающим с
политическими заявлениями и
принимающим решения во
внутренней и внешней полити-
ке государства.

В ответ последовали спеку-
ляции и псевдо-прогнозы о воз-
можно скорой смене власти,
когда взамен безвременно
усопшему или оказавшемуся
недееспособным Ким Чен Ыну
к руководству Северной Кореи
придет впервые женщина. Разу-
меется, из клана Кимов.  По это-
му поводу Андрей Ланьков пи-
шет: «Быть женщиной – это не
проблема для того, чтобы уп-
равлять Северной Кореей».

Южнокорейский исследо-

ватель Ко Мён Хун считает ма-
ловероятной возможность пе-
рехода власти в КНДР к чело-
веку, не принадлежащему к
правящей династии Кимов.
Поэтому, допуская в случая
летального исхода Ким Чен
Ына переход власти к Ким Ё
Чжон, он все же склоняется к
мысли, что наиболее вероят-
ным кандидатом на роль лиде-
ра страны станет Ким Чен
Чхоль – родной старший брат
Ким Чен Ына. По конфуцианс-
ким канонам именно старший
сын должен был унаследовать
от отца династийную власть, но
он уступил ее своему младше-
му брату. По той простой при-
чине, что власть и руководство
государством его не интересо-
вали. Он решил прожить свою
жизнь по-своему и в последу-
ющем оставался далеким от
политики и управления стра-
ной. Поэтому шансы, что воен-
но-политическая элита Север-
ной Кореи поднимет его на
«белой кошме» и усадит на
«ханский трон» минимальны.

Поэтому все разговоры о
вероятном, вынужденном в
форс-мажорных обстоятель-
ствах транзите власти в Север-
ной Корее, возвращаются к
фигуре Ким Ё Чжон. Эксперты
и аналитики уже думают над
сценариями, как будет разви-
ваться ситуация в КНДР и Ко-
рейском полуострове после ее
прихода к власти в стране. Как
изменится внутренняя и вне-
шняя политика нового северо-
корейского лидера. Есть даже
предположения, что, сменив у
власти брата, она не сможет
удержать ее в своих руках и т.д.
и т.п. Но мне это все напоми-
нает пока гадание на кофейной
гуще. Сам я думаю, что в бли-
жайшее время мы станем сви-
детелями возвращения Ким
Чен Ына к своим обязаннос-
тям лидера нации и страны.

Герман КИМ, д.и.н., профес-
сор, директор Института ази-
атских исследований КазНУ им.
аль-Фараби
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대통령은 새로운 현실에서의 경제발전에 대해 

말하면서 우리 나라의 새로운 경제방침이 7개의 기

본 원칙에 기초해야 한다고 말했다. 이는 복지와 임

무의 공정한 분배, 개인기업 활동의 주도적 역할, 

정직한 경쟁, 기업가들의 새 세대를 위한 시장오

픈, 로동생산능률 향상, 경제의 기술수준 제고, 인

적자원 발전, 새로운 형태의 교육에의 투자, 경제

<녹화>, 주위환경 보호, 국가가 립증된 결정을 채

택하며 사회앞에서 그 결정 실행에 대한 책임을 지

는 것 등이다.

실지에 있어 팬데밈의 기본 타격을 받은 중소

비즈니스가 현재 어려운 시기를 겪고 있다. 부정적

인 경제후과를 극복하기 위해 70만명의 기업가들

의 세금을 낮추었다. 그러나 상황이 아직도 어려운 

것으로 남아있다. 가장 피해를 많이 입은 분야에서 

사업하는 중소기업들의 유통자원을 보충하기 위해 

국민은행이 특별프로그램을 실시하고 있다. 위기의 

현시 조건에서 이 프로그램을 2021년 말까지  연기

하고 그의 범위도 확장할 것을 위임했다. 그리고 년

말까지 중소기업이 임대하는 부동산 임대비도 받지 

않을 것이다. 반복하건대 기업활동에 대한 국가구

조의 비법적 간섭, 비즈니스맨들의 사업에 주는 장

애는 국가를 반대하는 중범으로 받아들여야 한다. 

관리들이 비법적으로 압력을 가하는 경우에 기업

가들은 대담하게 검찰소를 찾아갈 수 있다. 2025

년에 이르러 국내 총생산액에서 중소기업의 몫이 

35%로 증가되고 4백만 명이 취직되는 것이 중소

기업 발전에 관한 사업의 기본 결과로 되어야 한다.

경쟁정책이 중요한 의의를 띠게 된다. 경쟁의 공

간을 다양하게 하며 기업가 마다에게  실지에 있어 

평등한 가능성을 조성하며 시장의 독점화를 중지해

야 한다. 시장의 공간이 시장의 방법으로가 아닌 다

른 방법으로 꽉 닫겨있는 것이 비밀이 아니다. 기업

가들이 시장에 들어갈 수 없으며 들어간다해도 개

인 독점가들에게 부득이 복종하게 된다. 

나라의 남부와 동남부의 공업잠재력을 보다 적

극적으로 들어내야 한다. 이 곳에 국가 로동자원의 

절반이 집중되어 있다.

농업섹또르를 전통적으로 지지하는 외에 농산

물 가공, 식료공업과 방직공업 발전, 건재생산과 기

타 공업섹또르 발전에 심중한 주목을 돌려야 한다.  

공업화는사회문제해결과 수입수준 제고에 한해서

만 중요한 것이 아니라 이는 공민들의 새로운 사고

력을 형성하며 그들을 현 세계에 적응시킨다. 이것

은 민족의 경쟁성능 제고의 기초적 요인으로 된다.

국민들의 사회적 복지를 향상하는 것이 우선적 

방향이다. 주민들의 사회적 복지는 주택문제와 불

가분하게 연관되었다. 시장조건에서공민들의 주택

문제 해결은 수입과 이 문제를 자립적으로 해결할 

수 있는 능력에 달렸다. 나의 위임에 따라 주택문

제 해결에 주민들이 연금 저축액의 일부를 이용하

는 문제가 강구되었다. 이것이 현재 특히 절박하다. 

이미 2021년에 연금폰드 예금자 70만명이 자기 예

금의 일부를 주택구매, 치료에 이용하거나 재정회

사 관리국에 전달할 수 있다.

 땅집은 거처로만 되는 것이 아니라 수입이 

낮은 다자녀 가정에 주는 경제적 원조로도 된다. 정

부와 구청장들은 땅집을 건설하는 곳에 교통-통신 

시설을 속히 보장할 의무가 있다. 대의원들에게 이 

문제를 통제하에 둘 것을 위임한다. 

대통령은 보건체계 발전에 대해 말하면서 팬데

밈으로 초래된 위기가 우리에게 많은 것을 배워주

었다고 지적했다. 예하면  의사의 직업의 중요성이 

물질적으로 확보되어야 하는 것은 물론이다. 의사

의 직업을 소중히 여겨야 하는 것이다.  그런데 한 

때 의료일군들은 국가의 응당한 주목을 받지 못했

다. 하반년에 의료일군들에게 150밀리아르드뎅게

의 첨가액을예산에서 지출할 것이다. 정부는 구급

의료원조 조직에 대한 태도를 본질적으로 재검토

해야할 것이다. 팬데밈은  드문 직업 - 전염병 의

사, 소생의, 폐질환 치료의사, 심장의사 양성에 대

한 문제를 제기했다. 정부에 의료기관에 간부를 보

장할 장기 (혹시 10년간) 예보를 작성할 것이 위임

되었다. 국가 보건을 금후 발전시킬데 관한 대책은 

모든 의료기관에 필요한 장비를 보장

하며 침대수를 50% 갱신하고 낡은 하부구조

를 교체하며 기대하는 수명을 75세까지 늘일 가

능성을 준다.      

카자흐스탄에서 주위환경 보호와 생태발전이 제 

일선에 나서고 있다. 온 문명세계기 이 문제를 해

결하고 있는데 우리도 가만히 보고 있을 수 없다. 

새로운 생태법이 강구되었는데 그 법에 의해 수다

한 문제가 해결되어야 한다. 국회가 그것을 검토하

고 년말까지 이 중요한 문헌을 채택해야 한다. 정

부는 생태개선에 돌려진 실천적 조치를 실시하고 

생물의 다양성을 보존하고 합리적으로 이용할 장

기 계획을 승인해야 한다. 5년 기간에 삼림지대에 

2밀리아르드 대의 나무를 심을 것이며 거주구들에

는 15밀리온 대를 심을 것이다. 수도의 주위를 녹

화할 문제가 날카롭게 나서고 있다.

국립공원과 카자흐스탄의 기타 자연부원이 법

적으로 보호되어야 한다. 그리고 학교와 대학들에

서 자라나는 세대의 생태학적 교양에 응당한 주목

을 돌려야 한다. 정부는 국민섹또르와 함께 <동물

보호>에 대한 법을 강구해야 한다. 동물에 대한 태

도는 임의의 국가의 문명성의 척도로 된다.

나라에서의 현 사태는 법보호 기관에 새로운 요

구를 제기한다. 그러나 법보호체계의 사업에는 과

거의 타력으로 여전히 기소장을 꾸미는 쪽으로 기

울어지고 있다. 공민들을 근거없이 형사범으로 추

구하는 경우가 때때로 있다. 검찰의 사업은 굼뜬 성

격을 띠고 있다. 검찰들은 재판에 가기 직전에 소송

사건의 상황을 알아본다.

대통령은 수자화에 대해 말하면서 그것이 유행

의 경향을 따르는 것이 아니라 국가의 경제성능을 

높이는 기구라고 지적했다. 오늘 수자화는 도로와 

전력과 같은 극히 필요한 부분이다. 저소득 가정들

은 컴퓨터와 질이 좋은 인터넷으로 보장되어야 한

다. 금년말까지 250여명이 살고 있는 농촌이 다 인

터넷과 연결될 것이다.  우리는 사람들이 연금이나 

보조금을 수속할 때 수다한 종이장을 들고 다니면

서 고통스러워 하는 것을 보게 된다. 이 과정을 완

전히 수자화해야 한다. <사람들이 아니라 수자가 

움직여야 한다>. 페스포드, 졸업증, 면허증 수속은 

국가기관들이 전자식으로 접수해야 한다.

돈이 부족한 조건에서 국가의 자금으로 유지되

는 직업적 스포츠 클럽을 둘 필요가 없다고 본다. 

대중적 스포츠, 체육 그리고 아이들에게 우선적 주

목이 돌려져야 한다. 각개 주와 큰 구역 소재지에 

스포츠 섹치야를 열어야 한다. <아동 크루쇼크>의 

사업을 되살려야 한다. 현시대의 현실이 아동들에

게 얼마나 위험한지 그들의 호기심을 옳은 방향에 

돌려야 한다. 아이들은 우리 나라의 미래이다.

카싐-조마르트 토카예브 대통령은 고등지식의 

질에 대해 몇마디 말했다. 지난해에 나는 졸업증을 

<찍어내는> 교육기관을 닫아라는 위임을 주었다. 

이익을 짜내는 교육비즈니스에 몸담은 영향력 있는 

사람들의 저항에 이 사업이 어렵게 진행되고 있다. 

그러나 이 문제를 해결해야 한다. 내무총리가 이 문

제를 각별한 통제하에 두어야 할 것이다. 

대통령은 뢰물행위와의 투쟁을 강화해야 한다

고 지적했다. 이런 행위를 초래하는 원인을 밝혀내

는 것도 중요하다.

2021년부터 외국에 구좌를 두고 있는 일부 대

의원들, 판사들이 이중 공민권을 가지지 못하게 할 

것이다. 이중 공민증을 소유한 사실이 들어나면 그

런 자들을 직책에서 해임시킬 것이다.

 카싐-조마르트 토카예브의 교서는 카자흐

스탄인들의 큰 반향을 불러일으키고 있다.

새로운 현실의 조건에서의 카자흐스탄: 

행동할 때가 되었다
김 콘스탄틴

지난 9월 2일 온라인 형태로 카자흐스탄고려인협회 상무위원회 정기
회의가 진행되었다. 사회단체 지도기관 회원들은 카자흐스탄인들에게 보
내는 대통령의 교서를 토의했으며 팬데밈 시기에 카자흐스탄고려인협회
의 단기 활동계획을 심의하고 카자흐스탄고려인협회 관리위원회의 정기 
전원회의 진행 문제, 팬데밈 시기에 재정원조가 필요한 자들을 지원하기 
위한 특별 구좌를 열 문제를 토의에 내 놓았다.

카자흐스탄고려인협회장 오 세르게이는 의정을 알리면서 협회가 진
행하는 사업이 국가수뇌자가 이번 교서에 지적한 과업들과 긴밀히 연결

된다고 지적했다. 카자흐스탄고려인협회는 대통령이 강조한 우선적 과업
을 실천하기 위해 구체적 프로젝트를 실행할 것인데 특히 교육, 직업판정, 
혁신기술이 그런 분야이다.

-우리 활동의 모든 기본 방향이 가까운 10년간 카자흐스탄고려인협
회의 발전안에 반영되었습니다. 우리는 여러분과 지난해부터 이 문건을 
강구하고 있는데 그것이 더 보정되겠지만 기초가 이미 있습니다 - 오 세
르게이 회장이 말했다 - 그 안에서 출발하여 우리가 구체적 조치, 기대하
는 결과, 책임자들을 지적할 단기계획을 강구할 것입니다. 오늘 현재 우리
가 팬데밈의 조건에서 어떻게 살까하는 것이 가장 적절한 문제입니다. 때
문에 협회는 생활의 어려운 환경에 처하게 된 사람들을 지지할 방책이 반
영된 종합적 계획을 강구했으며 지역의 분회들 기타 구조와 협동동작할 
방도를 예정했습니다.

계속하여 협회 지도자는 발전안을 실천하기 위한 활동의 기본 방향을 
지적했다: 이는 저소득 주민층의 지지, 카자흐스탄의 고려인들에게 질적 
정보를 제공하기 위한 카자흐스탄고려인협회의 미디어자원 발전, 국어연
구, 한국과의 협동동작의 금후 발전, 직업적 수준 향상, 카자흐스탄고려인
들의 역사적 및 문화적 유산 통합, 비즈니스 분야 지지가 그런 방향이다.

상무위원회 위원들은 문건을 토의하고 보정을 가한후에 카자흐스탄고
려인협회 발전안을 채택하였다.

오회장은 카자흐스탄고려인협회 관리위원회 정기 전원회의 진행에 대
한 둘째 문제를 취급하면서 시월초에 예정된 이 회의가 팬데밈의 사태로 
인해 변경될 수 있다고 지적했다. 아직은 전원회의를 제한된 성원으로 알
마티에서 진행하기로 계획하고 있는데 카자흐스탄고려인협회 관리위원
회 모든 위원들이 온라인 형태로 회의에 참가할 것이다.

협회지도자는 저소득 가정을 돕기 위한 특별구좌 개설에 대해 말하면
서 그 구좌가 효과를 주어야 한다는 것을 고려하여 현재 방법을 연구하는 
중이라고 보도했다.

상무위원회 위원들은 제기된 과업을 실천하며 새로운 현실에 맞추어 
사업을 조직할 용의를 표명하였다.

카자흐스탄고려인협회
상무위원회 회의

정부가 7월 27일에 광포한 <인구학적 구조 변경에 대한 반응>에 따라 
금년 후반년부터 한국에서 태여난 외국자녀들에게 한국국적을 제공할데 
대한 문제를 심의할 계획이다.

한국은 1948년에 공민권에 대한 법이 채택된 후부터 아버지의 공민권
이 자식들에게 상속되는 원칙을 준수하고 있다. 공민권에 대한 제2조 1항
에 따라 태여나는 시각에 아버지나 어머니가 대한민국 공민이였다면 자
식이 한국국적을 받을 수 있다.

외국인이라는 원인으로 한국이 재능있는 아이들을 놓친 문제검토가 
현재 날카롭게 나서고 있다. 

현재 외국에서 태여난 한인의 자식에게 한국국적이 자동적으로 제공
된다. 그런데 그런 아이들이 한국과 현실적 연계가 없고 문화에도 큰 차이
가 있으며 선조의 나라에 대한 관심이 없다.

한편으로는 한국에서 태여난 외국인 자식들이 일생을 한국에서 살아
도 한국국적을 받을 수 없는 경우가 자주 있다.

얼마전부터 한국에서 멀티문화의 가정이 늘어남과 관련하여 공민권에 
대한 일부 규칙을 재검토할 필요성이 나타났다.

지어 아버지, 어머니가 한국인이 아니라도 한국에서 태여난 아이들이 
자동적으로 한국국적을 받을 수 있다. 이 조치는 나라에서 일하는 사람들
의 수를 증가하기 위해 취해진 것이다. 

또한 외국공민들의 귀하를 위한 요구가 완화될 것이다. 현재 한국국적
을 받은 외국인들이 일년기간에 원래 국적을 거절해야 한다. 그러나 나라
의 발전에 큰 기여를 하는, 특수한 재능이 있는자들에게는 이중 공민권이 
허가된다. 이전에는 스포츠, 문화, 선진 기술 분야를 비롯하여 네개의 분
야에서 근무하는자들의  한국국적을 받을 수 있었다. 이에 있어 그런 자들
은 다른 나라의 국적을 가질 수 있다.

한국 정부가 외국 대학생들을 지원한다는 것이 좋은 소식이다. 그들이 
대학을 필하고 한국에서 일하는데에 지장이 없다.

한국정부는 또한 근무하는 년노한 사람들을 지원할 예정이며 은퇴전 
년령의 일군들을 고용하는 회사들에 재정성 원조를 줄 것이다.

한국에서 태여난 외국 자녀들이
국적을 받을 수 있다
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타쉬켄트  함진 명칭 음악전

문학교 성악  및  합창  지휘과

를  졸업한  김 류드밀라 선생님

은 어린 시절을  타쉬켄트시에

서  지내보냈으며 그 곳에서 남

과 같이 일반 학교를 졸업했는

데  음악에  소질이 있으신 부모

님들의  좋은 품성을  받아들여  

재능이 있는   류드밀라는  어려

서부터 음악에  대한 특별한  소

질을 보였다. 그리하여 음악전문 

학교 지도부는 류드밀라를  1학

년을 넘어뛰어 즉시 2학년에 받

았다. 3년이 지나   타쉬켄트 함

진 명칭 음악전문학교를  최우

등 성적으로 졸업한  류드밀라

는 가족들과 함께 카자흐스탄

의 남쪽 수도 알마티시에 이주

하게  되었다.  

2005년에   알마티  일반학

교에 취직하여  음악교사로 근

무하였다. 일반학교에서 얼마간 

일한 후에  '프로듀셔 센터'에서  

음악가로  일했으며   나중에는   

알마티  아이나불락   제 129호

중학교에  초청   받고  음악가

로 일했다.  음악에 대한 학생들

의 세계관을 넓혀주기 위해  류

드밀라 교사는  음악만 가르친 

것이  아니라 추가로  음악에 대

한 강의도 했다. 음악에 소질이 

있는 학생들을 위해 무엇인가 

더 해주고 싶은 생각은  류드밀

라 선생을 떠나지 않았다. 그리

하여 그는 2006년에 특히 음악

에 취미기 있고 에스트라다에 

소질이 있는 학생들을 모여 성

악 스투디야에 모여 양성해 보

기로 하였다. 결과 류드밀라 선

생이 정성을 들여 양성한 음악

가들이 국제 콘서트에  참가하

여 수차 시상되었다.  

류드밀라는 올해 2020년에   

모스크바에  열릴  '힘차게 부

르자' 국제콩쿨에 참가하려고  

전력을  다하며    준비했었는데  

아쉽게도 코로나 바이러스로 하

여  김 류드밀라  선생님이  가르

치는  카자흐스탄  음악학교  학

생들이  참가하지 못하게  되었

다.  몇  개의   독립국들이 정성

껏  준비한  '힘차게 부르자' 국

제 콩쿨은  아마도 카자흐스탄 

수도  누르 - 술탄 시에서   진행

하게   될 것이라 예정한다.  물론  

성과를  바라는 바이다.  

 일을  두려워하지  않는   김  

류드밀라 선생님은 음악 - 성악  

외에도  학생  합창단과  학교 

내   60명의  선생님들로  합창

단을  조직하여  적극적으로  활

동하고 있다.  

음악 선생님은  원래   타쉬

켄트  함진 명칭 음악전문학교  

성악 및 지휘과를   졸업한  전

문가이기에  합창단 지휘자로서

도  학생들과 교사들의 합창단을 

성과적으로 지도하고 있다.  합

창단들은  알마티에서 진행되는 

여러  행사에  빠짐 없이  초청

을 받아 공연한다.     

그리고 알마티시에서 진행되

는 음악가들의 콩쿨에도 참가하

여 우승자리를 차지하여 상장을  

여러번 수여받았다. 뿐만 아니라  

텔레비존방송에서도 여러번  방

영되어 자신의 모습을 보는 학

생들은 너무나 기뻐했다.  또한  

매년    알마티에서  고려인들이   

즐겨 맞이하는 음력설맞이 행사

에도 김 류드밀라 선생님이  지

도하고 있는  합창단이 참가하

여 군중들에게 기쁨을 준다. 설

맞이에는  알마티 아카데미야 고

려극장 배우들이  참가하는데 류

드밀라 선생의 음악가들은 극장

배우들에게서 배울 것이 많다고 

간주하고 있다. 

이렇게 벅찬 나날을 보내

는  김류드밀라 선생님은 살림

살이도 알뜰히 하고  아들과 딸

을 둔  어머니로서자식들의 교

양에도  많은 주목을 돌리고 있

다. 어머니를 따라 음악에 소질

이 있는 아들  콘스탄찐은 현재 

쥬르게녜브 예술대에서  공부하

면서 부모님들의 어려움을  조금

이라도 덜어드리려고 수업에 지

장이 없이  일주일에 몇 시간씩  

개인 음악 수업을 담당하고 있

다. 귀여운  딸 제냐는 알마티일

반학교 10학년 학생인데  졸업

장을  받으면 곧 한국에 가서 공

부를 계속 할 것을  희망하고 있

으므로 한국어에 관심이 대단하

다. 제냐는  현재  알마티    '고

려'한글학교에서 벌써  수 년간 

고급반에서  한국어  실력을 높

이면서  열심히   한국어를   배

우고 있다. 제냐는 한국어  콩쿨

에도   여러번 참가하여 상장을  

수여 받았다.

또한 류드밀라  선생님은  남

부럽지  않은 성악 재능이 있다.  

몇 년  전에   한국 KBS방송이 

주최한  음악 콩쿨이  알마티에   

있었는데 그 날  콩쿨에서 재능

이 뛰어난 김류드밀라  선생님

과  그의 딸  제냐가 부른  '아

리랑'중창은  군중들의 대호평

을 받았다. 관람자들은 그들에

게  끊임 없는 박수를 보냈다. 

결국   KBS  1등 상이 모녀에게 

차례졌다.

사람이 피곤하거나 기분

이 좋지 않을 때  듣는  음악

은  그야말로  건강의  보약과  

마찬가지다.  김류드밀라   왜

채슬라보브나의 말에 의하면: 

''음악은 실로 놀랄만한 영향

을 청취자들에게 줍니다. 우리

가  청취하는음악의 종류는 많

습니다.  각자가  취미에 따라  

음악을 골라 듣습니다. 음악은 

매 개성에게  그의 성격을  배

양합니다.  음악을  잘  느끼는  

사람이라면 먼 산기슭에서 내

려다 보면서 듣는 시내물의 흐

름소리도 음악처럼 들립니다. 

이런 광경을 볼 때 음악 선생

님이  학생들에게 음악에 대한 

깊은 애착심과 감상을 교양하

지 않는다면 그것은 공연시에 

음악가가 아무런 감정이 없이 

악기를 들고 무대우에 서  있

는것이나 다름이 없습니다. 모

든 음악  선생님들은 그의 노

력으로 키운 제자가 훌륭한 음

악가가 된다면 더 없는 기쁨을 

느낄 것이다. 이런 결과를 위

해 김 류드밀라 선생은 학생들

에게 음악에 대한 애착심을 심

어주며 그동안 저축한 모든 경

험을 전해주고 있다.   항상 젊

은 세대와 음악속에서 지내는 

류드말라 왜체슬라보브나는 그

의 마음이 늙지 않는다고 자신

있게 말한다.

최미옥

음악의 아름다운
세계를 열어주는 김 류드밀라 교사

김정은 국무위원장이 황해남도 일대 태풍 피해 지역을 시찰했
다고 북한 노동신문이 28일 아침 보도했습니다.

김정은 국무위원장은 제8호 태풍 바비로 피해를 입은 북한 최
대의 곡창지대 황해남도 일대를 찾았습니다.

옥수수대가 넘어지거나 벼잎이 상한 곳이 많다고 북한 매체들
은 전했습니다.

김 위원장의 시찰은 태풍이 지나간 직후인 27일 오후 이뤄진 
것으로 보입니다.

김 위원장은 이 자리에서 "태풍으로 인한 피해 규모가 예상했
던 것보다는 적다"면서 '천만다행'이라고 했습니다.

김 위원장은 또 당의 지시가 나온 즉시 안전 대책을 마련해 피
해가 적었다며, 자연 재해에 대응하는 위기 대처 능력이 현저히 개
선됐다고 평가했습니다.

김 위원장은 농작물 피해 복구에 당 중앙위원회 각 부서들을 모
두 동원하라고도 주문했습니다.

북한은 태풍 피해를 최소화하라는 김정은 위원장의 지시가 나온 
이후 재해 상황을 이례적으로 발빠르게 공개하고 있습니다.

북한 조선중앙TV는 태풍 특보방송을 편성해 피해 상황을 거의 
실시간으로 전하기도 했습니다.

김 위원장이 태풍 피해 이후 즉각 현장에 등장해 상황을 챙긴 것
도 변화된 통치 방식을 보여주는 것이란 분석이 나옵니다.

북한 김정은 위원장 태풍
피해 지역 시찰…"피해 적어 다행"

조선민주주의인민공화국 소식

북한에서 지금까지 신종 코로나 검사를 받은 2천 700여 명 모두 
음성 판정을 받았다고, 세계보건기구 (WHO) 평양사무소장이 전했습
니다. 또한 신의주를 통해 진단 키트 2만 5천 개가 추가로 반입됐다
고 밝혔습니다. 

북한은 여전히 신종 코로나바이러스 감염증 발병 사례가 단 한 건도 없
다고 세계보건기구(WHO)에 통보한 것으로 나타났습니다.

  에드윈 살바도르 세계보건기구(WHO) 평양사무소장은 27일 VOA에 보
낸 이메일에서, 북한 보건성으로부터 8월 20일 기준, 2,767명이 신종 코로
나 검사를 받았고, 전원 음성 판정이 나왔다는 통보를 받았다고 전했습니다.

 또 지난해 12월 31일부터 이달 20일까지 신종 코로나로 인한 누적 격
리자 3만965명 중 2만9천961명이 격리 해제됐다며, 이 가운데 외국인이 
382명이라고 밝혔습니다.

 아울러, 현재 격리자는 1천 4명으로 모두 북한인이라고 덧붙였습니다.
  개성에서 보고된 ‘신종 코로나 의심 사례’와 관련해선, 아직 (북한 

보건성으로부터) 구체적인 사항을 듣지 못했다고 설명했습니다.
 다만 개성에서 해당 탈북민과 1차, 2차 접촉한 주민 등 3천 781명은 

모두 격리에서 해제됐다고 말했습니다.
 살바도르 소장은 여전히 (북한의) 모든 국경이 아직도 닫혀 있는 상

태라는 점도 확인했습니다.
28일 북한과 인접한 중국 랴오닝성 다롄에서 보건 관계자가 신종 코

로나바이러스 임시 검사소에서 주민들에 대한 감염 검사를 하고 있다. 최
근 랴오닝성에서는 코로나 감염이 증가세를 보이고 있다.

지난 7월 북한과 인접한 중국 랴오닝성 다롄에서 보건 관계자가 신종 
코로나바이러스 임시 검사소에서 주민들에 대한 감염 검사를 하고 있다. 
최근 랴오닝성에서는 코로나 감염이 증가세를 보이고 있다.

신종 코로나 감염 사례가 발견된 중국 다롄항에서 들어오는 배가 없기 
때문에 남포항으로 물품이 들어오는 것이 중단됐다는 겁니다.

살바도르 소장은 신종 코로나 관련 물품만 신의주와 단둥 국경을 통해 
허용되고 있다고 밝혔습니다.

그러면서 현재 신의주에 신종 코로나 진단기 2만 5천 개가 도착했으며, 
소독 절차가 끝나면 평양으로 전달될 것이라고 전했습니다.

이어 북한의 신종 코로나 대응을 돕기 위해 유전자 증폭기 6대와 
산소 제조기 20대, 적외선 체온계 600개를 추가 지원할 것이라고 덧
붙였습니다.

최근 장마철 홍수와 제8호 태풍 ‘바비’ 피해와 관련한 질문에는 석 
달 동안 북한 주민 1만 명의 보건 문제를 관리할 수 있는 응급의료 키트와 
대피소 관련 물품, 콜레라 키트를 준비해 뒀다고 답했습니다.

살바도르 소장은 이어 북한 당국이 이번 주 초, 상황 점검 후 태풍에 대
비한 전염병 방역 조치를 강화하고 비상 대책을 수립했다고 말했습니다.

앞서 북한은 이달 초 장마철 홍수로 큰 피해를 본 상황에서 태풍 ‘바
비’가 북상함에 따라 태풍 경보를 내리고 24시간 비상 통보체계를 가동
하며 피해 예방에 주력했습니다.

WHO “북한 코로나 검사 2천7백
여명 전원 ‘음성’…”
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될 수 있다. 2013년 2월에 한

국대통령 박정희 독재의 딸인 박근

혜가 나라 대통령으로 되었다. 13

이란 수자가 그 녀에게 있어서 파

멸적인 것으로 되었으며 정치출세

를 수치스럽게 끝내게 되었다. 박

근혜는 2017년 3월에 있은 탄핵, 

검거와 재판이 있은 후 즉 2018년 

4월에 제 1심 재판에서 25년의 감

금형과 2백억원의 벌금형을 받았

다. 금년 여름에 재판은 판결을 재

심의하여 뢰물행위에 대해 15년 

감금형과 정권을 악용한데 대해 5

년간 감금형을 받았다. 그 외에 박

근혜에게 천 5백만 달러에 해당한 

벌금을 부과했다. 한국의 여성-대

통령이 이런 쓰라린 경험을 겪게 

되었다. 최근에 다른 여성 - 김정

은 위원장의 여동생 김여정이 북

한에서 정권을 장악할 수 있다는 

설이 돌고 있다.

박근혜와 감여정 사이에 있는 

모든 차이에도 불구하고 논쟁할 수 

없는 세가지 비슷한 사정이 있다. 

첫째로 두 분이 다 여성이다. 둘째

는 두 여성이 다 자국 이전 통치자

의 후손들이다. 셋째는 두 여성이 

다 남이나 북에서 사회에서의 가

장제, 가정에서 남성의 최상위, 사

람들 사이에 유교 원칙을 보존한 

조선의 딸들이다. 이 모든 것에서 

출발한다면 북한에서 지도자가 바

뀌어 정권이 오빠에게서 여동생에

게로 넘어갈 가능성이 가설적인 것

으로 남아있다. 언론계와 전문가들 

사이에서의 소동은 부친의 사망일

과 같은 뜻깊은 주년일에 김정은

이 국민앞에 나타나지 않고 뜻밖

에 사라짐과 관련하여 몇 달전에 

열기를 띠었던 것이다. 이것이 첫

째 원인이고 둘째 원인은 북조선 

지도자가 대내외 정책에서 전락상 

중요한 분야에 대한 자기의 권한과 

통제권을 여동생에게 넘겨준 것과 

연관된 것이다.

그런즉 김여정이란 대체 누구

인가? 북한이 세계에서 가장 닫겨

있는 나라들중 하나이기에 김씨네 

가문에 대한 정보가 필요한 쪽으로 

<수정되었거나> 아니면 위조되었

거나 비밀로 되여 있다. 때문에 생

년월일이 모순된다. 미국의 원천에 

따르면 김여정이 1989년 9월 26

일에 태여났고 한국 정찰은 1987

년이라고 주장하고 있다. 또 일부 

자료들에는 일년 늦게 즉 1988년

으로 지적되었다.

김여정은 김정일의 가정에서 일

곱번째로 막내 외동 딸이며 김정은

의 여동생이다. 김여정은 오빠와 함

께 베른에 있는 리베펠드-스떼인

횰쯔리 (Liebefeld-Steinholzli) 

국립학교에서 몇 년동안 공부했

다. 물론 이름은 속인 것이다. 바

로 학교에서 같이 공부한 것이 오

빠와 동생을 친근하게 했고 서로 

믿게 하였다.

평양에 돌아온후 여정은 김일

성 명칭 군사대학에서 공부했으며 

김일성 대학에서 정보학을 배웠다. 

김여정도 오빠와 마찬가지로 정치

에 일찍 관심을 두었고 지도자의 

성격, 목적지향성과 분석의 사고력

을 가진 아가씨의 품성을 배양하려

고 노력하였다. 

김여정의 정치적 출세의 초기에 

대한 자료는 아주 빈약하다. 2011

년에 있은 부친의 장례식 때에 그

의 사진이 처음으로 나타났다. 정

권을 김정은에게 넘겨주는 활동에 

그가 적극적으로 참가했다는 것이 

알려져 있다. 위대한 김일성 수령

의 당당한 손자인 나라의 젊은 지

도자의 형상을 창조함에서 김여정

에게 지도적 역할이 차례졌다. 머리

모양, 의복, 말투와 몸가짐이 김씨

네 가문의 1세와 3세의 놀랄 정도

의 유사를 돋보였다. 이것으로 친

척관계에서 <아버지-아들>의 부

계로부터 <손자-할아버지>의 부

계로 액센트가 옮겨졌다. BBC 방

송이 김여정을 북한 <PR여왕>이

라고 칭하는 것이 재담을 하는 말

이 아니다.

<그 녀가 오빠의 이미지를 만

드는바 그런즉 메디어에서 자국의 

모습 창조를 관리한다>고 공고문

에 지적되었다.

2017년에 김여정이 조선로동

당 정치뷰로 위원으로 되었다. 다

시 말해서 북조선의 당-국가 노멘

클라뚜라의 고위급에 들어간 것이

다. 그러나 세계사회계에는 그의 이

름이 알려지지 않았었으며 남한과 

미국의 특무부나 북한의 학자들과 

기자들, 전문가들의 협소한 층에만 

알려졌었다. 그런데 그의 오빠 김

정은의 이름은 세계 언론계에서 사

라지지 않았으며 많은 슈퍼스타들

보다 더 잘 알려졌다.

세계는 김여정이 조선민주주의

인민공화국 대표단 단장으로 평창 

동기올림픽 대회 개막식에 참가했

을 때 처음으로 그 녀를 보게 되었

다. 김여정은 38선 이남에 간 김씨

네 가문의 첫 사람이었다. 그후 김

여정이 더욱 더 알려지기 시작했다. 

그는 도널드 트럼프와의 고위급 정

상회의시에 오빠와 함께 있으면서 

상시적으로 기록사진에 찍혀 나왔

다. 때문에 전 지구촌의 주민들이 

김여정의 얼굴을 알게 되었고 북

조선의 지도자에게 친여동생이 있

으며 그가 나라에서 두번째 인물로 

될 수 있다는 생각에 습관되었다.

2020년도 봄에 김정은에게 무

슨 일이 생겼다는 소문이 돌기 시

작했다. 황당무계한 헛소문부터 시

작하여 사실과 비슷한 소문에 이

르기까지 새 소식이 막 쏟아져 나

왔다. 실지에 있어 김정은은 알지 

못하는 원인에 의해 외부와 접촉

을 끊고 <자가격리하였다>. 이런 

환경에서 김여정이 눈에 잘 띄우

는 인물로 되었다. 그것은 그가 고

위급의 <여동생-전우>로부터 나

라에서 제 2의 권한을 가진 인물

로 되었기 때문이다. 이제는 김여

정이 그저 오빠의 의사를 집행만 

하는 것이 아니라 정치적 성명을 

하고 국가의 대내외 정책에서 결

정을 채택하는 지도자로도 되었다. 

이에 반응하여 불시에 사망하

였거나 활동력을 잃은 김정은을 대

신하여 곧 여성이 처음으로 북조

선을 지도할 수 있다는 사이비 예

언이 꼬리를 물고 나왔다. 물론 그

는 김씨네 가문에서 나온 여성이

다. 이에 대해 안드레이 란코프가 

아래와 같이 썼다: <북조선을 통

치하는데는 여성이 문제거리로 되

지 않는다>.

한국 연구자 고명훈은 조선민주

주의인민공화국에서는 김씨 가문에 

속하지 않는 사람에게 정권이 넘어

갈리가 없다고 간주하고 있다. 때문

에 김정은이 사망하는 경우에 김여

정에게 정권이 넘어갈 수 있다고 하

는 동시에 김정은의 맏형 김정철을 

나라 지도자의 가능한 후보자로 생

각하고 있다. 유교 법에 따르면 바로 

맏아들이 아버지에게서 그 대의 정

권을 넘겨받아야 하는데 그가 동생

에게 정권을 양보한 것이다. 원인이 

단순하다. 김정철은 정권과 국가 통

치에 관심이 없었다. 그는 자기 식

대로 살기로 했으며 그 후에도 정

치와 국가관리와 길이 멀었다. 때문

에 북조선의 군사정치 엘리타가 김

정철을 <백마>에 태워 <왕좌>에 앉

힌다는 찬스는 아주 적다. 

때문에 북조선에서 불가항력 사

태로 인해 부득이 정권을 넘겨주게 될 

말이 나올 때 김여정을 짚고 있다. 전

문가들과 분석가들은 김여정이 나라

에서 정권을 잡는 경우에 북조선과 한

반도에서 사태가 어떻게 발전할가에 

대한 시나리오를 이미 생각하고 있다. 

새 북조선 지도자의 대내외 정책이 어

떻게 변할 것인가. 오빠에게서 정권

을 넘겨 받은 김여정이 정권을 고수

하지 못할 것이라는 예측도 있다. 그

런데 이 모든 것이 저에게는 커피찌

꺼기로 점을 치는 것을 상상시킨다. 

나 자신은 가까운 시기에 우리가 김

정은이 민족과 나라의 지도자의 임무

수행에로 되돌아오는 것을 보게될 것

이라고 생각한다.

여성이 북한의 지도자로 될 수 있을까?
김 게르만 - 역사학 박사, 교수, 알-파라비명칭 카자흐국립대 아시아연구소 소장 

 한국의 한 봉사단체가 카자흐스탄의 지방병원에 의료용 구급차를 기증했다. 
  기증식은 2일(수), 카자흐스탄 탈가르시립병원에서 아흐멧아쉬마훈 탈가르시 부시장, 누를란 쿨세이토프 탈

가르시립병원장, 나탈리야 드로브쉐바 알마티로타리회장을 비롯한 병원 관계자들이 참석한 가운데 개최되었다. 
  누를란 쿨세이토프 병원장은 "긴급 의료장비가 갖추어진 구급차를 선물받아서 감사하다"면서 "앞으로도 

탈가르시립병원의 다양한 프로젝트를 계속해서 지원해주기를 바란다"고 말했다. 
  아흐멧아쉬마훈 부시장은 인사말에 앞서 코로나 19의 대유행 초기에 국가비상사태가 선포되었던 지난 3

월을 잠시 회상하면서 "군 장갑차가 도로에서 차량과 사람의 이동을 통제하던 그 당시는 마치 전시와 마찬가지
였고 사람들은 공포를 느겼다"면서 "오늘 구급차를 기증받고 보니 우리 지역의 코로나 19 방역에도 매우 유용
하게 활용될 것 같다."고 다시 한번 감사를 표했다. 

  이날 전달된 구급차는 제주노형로타리클럽이 중앙아시아로 강제이주를 당한 고려인 동포들을 따뜻하게 
맞아준 카자흐인들에 대한 감사의 뜻으로 성금을 모아서 마련되었다. 

  제주노형로타리클럽은 작년(2019), 고려문화원의 소개로 이 병원을 방문하여 구급차 지원을 약속하였
다.  또한, 지난 3월에는 고려인 동포들을 위주로 하는 천산로타리클럽 창립발기인대회를 열었고 본부의 승인
을 받았고 고려문화원과 함께 알마티외곽의 자리나 고아원에 TV와 냉장고, 세탁기, 의류 등을 기증한 바 있다.

 국제 로타리클럽은 1905년 미국 시카고에서 설립된 사회봉사와 세계평화를 표방하는 실업가 및 전문직업
인들의 단체로 평화증진, 질병퇴치, 깨끗한 물 공급, 모자보건 향상, 교육지원, 지역경제 활성화를 중점적으로 
전세계 35.000개의 클럽 120만 명의 회원이 활동하고 있는 봉사 단체이다. 

 인구 25만7천명이 사는 탈가르시는 알마티시에서 동쪽으로 약 한시간 정도 떨어진 도시로써  카자흐인들 
뿐만 아니라 고려인들도 많이 사는 지역이다. 주민들을 주로 농업에 종사한다.

(김상욱)

제주노형로타리클럽, 카자흐스탄에 의료용 구급차 기증
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재외동포재단은 중국 및 러시아 - CIS 지역의 우수한 
동포인재를 발굴하고 동포사회와 모국발전에 기여할 수 
있는 인재를 육성하기 위해 장학생을 선발, 지원하고 있
습니다. 관심 있는 조선족 - 고려인 학생들의 많은 참여 
부탁드립니다.

ㅇ 지원대상: 중국 및 러시아 - CIS 지역에서 재학 중인 
조선족 및 고려인 대학(원)생

※ 상세내용은 모집요강 확인(세부 지원대상, 선발 기
준 및 우대 기준 등)

ㅇ 지원내용: US$ 1,200(1명/1년)
ㅇ 신청방법(온라인 신청 후 서류제출)
① 코리안넷(www.korean.net) 회원가입, 로그인 -> 사

이트내 ‘현재 진행중인 사업’ 또는 ‘공지사항’ 확인 
-> 공고문 바로가기 -> 공고문 하단 ‘온라인 신청’ -> 
신청서 작성 후 저장 및 출력

② 출력한 신청서에 서명 후 증빙 서류와 함께 주알마
티총영사관에 제출

※ 모든 서류는 방문 접수를 원칙으로 함
ㅇ 신청기간: ’20.8.18.(화)~9.11.(금)
※ 기간 내에 온라인 신청 및 공관으로의 서류제출을 

모두 완료해야 함
ㅇ 신청서 접수 이후 일정
- 장학생 선발 심사(9월~10월 중)
- 선발 결과 발표: 코리안넷 홈페이지(10월 말)
- 장학금 지급(10~11월 중)
- 수학소감문 및 성적증명서 제출(’21년 7월 경, 별

도 안내 예정)
ㅇ 문의처: 주알마티총영사관 홈페이지 내 새소식에 게

재된 모집요강을 반드시 숙지하고, 문의 시 전화연락보다
는 이메일(한국어, 영어) 활용 요망

- 지원서 및 증빙서류 제출: 주알마티총영사관(+7-
727-293-8382/almaty@okf.or.kr)

- 온라인 지원서 작성 시 홈페이지 오류 등: 재외동포재
단 김영민 과장(youngmin@okf.or.kr +82-64-786-0292)

- 장학생 선발 및 기타 문의사항: 재외동포재단 김정희 
대리(johnny@okf.or.kr, +82-64-786-0277)

/끝/

2020년도 재외동포재단
중국 및 러시아 - CIS지역 

현지장학생 모집 공고

극동항일운동의 대부-최재형 서거
100주년에 즈음하여

생존가족의 회상을 통해서 본 최재형 가족의 삶과 비극
-최초의 한인 해군장교, 최 파벨 페트로비치(최성학)를 중심으로-

(지난 호의 계속)

이병조
(알파라비 카자흐국립대
한국학과, 교수)

2) 스탈린 탄압과
계속되는 가족의 비극
   아버지 최재형의 죽음으로부터 비롯된 최 파

벨 가족의 불행은 서막에 불과했다. 스탈린의 집
권과 더불어 집산화정책이 추진되고 공포정치가 
고개를 들면서 소련 전역은 점차 체포와 투옥, 총
살에 이은 탄압의 공포 속으로 휘말려 들어갔다. 
남겨진 최 파벨의 가족 또한 이러한 소용돌이에
서 예외는 아니었다. 최 파벨 본인을 포함해서 대
부분의 가족구성원들이 1937-38년을 전후해서 
스탈린 탄압을 맛보아야 했다.

물론 최 파벨의 형 최 표트르 페트로비치 와 큰 
누나의 경우는 이보다 앞선 시기에 운명을 달리한 
만큼 스탈린 탄압과는 무관하다. 하지만 아버지 최
재형의 죽음보다도 앞선 가족의 비극의 시작이자 
근현대 극동한인사의 슬픈 한 단면이었다는 측면
에서 언급할 가치는 충분하다고 본다.

형 최 표트르는 자유사상을 지녔던 인물로 
1905년 혁명운동에 참여했다는 이유로 마지막 학
년에 신학교에서 퇴학을 당했다. 이후 그는 1915
년에 니콜라예프스크-나-아무레에서 초등교육 
감독직을 하다가 차리(러시아 군주) 군대에 입대
했고, 1916년 단기장교양성과정을 마친 후 독일
과 대치중인 서부전선에 파견되었다. 1917년 2월
혁명 이후 육군중위로 근무하며 그는 연대병사위
원회 위원장에 선출되고, 10월혁명 이후에는 연
대장으로 승진되었다. 얼마 후 최 표트르는 로슬
라블노동자, 농민, 병사 대의원 소비에트 대표위
원으로 선출되었고, 볼쉐비키 당원이 된 후 소비
에트 군사분과장으로 선출되었다. 하지만 내전이 
발발하자 1918년 4월에 최 표트르가 속한 연대는 
동부전선으로 배치되었고, 1919년에 그는 서시베

리아에서 치러진 전투에서 불행하게도 사망했다.
큰 누나 최 베라(최 베라 페트로브나) 가족의 

경우도 스탈린 탄압과는 무관하다. 남편 김 야코
프 안드레예비치는 아버지 최재형의 지원을 받은 
카잔교사양성학교 유학생 출신으로 유능한 인재 
중의 한 명이었다. 한국어에 능통해서 한때 교사
활동을 했었던 그는 교직을 내려놓고 상업활동을 
했다. 그는 니콜스크-우수리스로 이사 한 후 자나
드보로프스카야 거리 에 부지를 구입하여 건축사
업을 시작했고, 여러 개의 건물을 소유하는 등 큰 
성공을 거두었다. 김 야코프는 상인들 사이에서 
큰 권위를 누렸고, 다져진 사회적 지위로 1913년
에는 권업회의 회장직을 맡아 혁명 직전까지 수행
하기도 했다. 심지어 그는 군사령관지사 곤닫티와
도 가까운 친분을 유지했는데, 군사령관지사가 직
접 김 야코프의 집을 방문하여 가족들과 인사를 
나눌 정도로 그는 성공적인 삶을 살았었다. 하지
만 1923년에 큰 누나는 남편과 함께 아들 니콜라
이, 딸 류보프를 데리고 돌연 중국 하얼빈으로 들
어갔다. 큰 누나 베라는 남편과 함께 거주하다가 
그곳에서 생을 마감했고, 1938년 남편 김 야코프
는 딸 류보프, 손자 보리스와 함께 카자흐스탄 카
라간다로 돌아왔고, 그곳에서 10년 정도 살다가 

1941-45년 전쟁 이후에 사망했다.
큰 형 최 표트르와 큰 누나 최 베라의 경우를 

제외하고 나머지 가족들의 운명은 철저하게 스탈
린의 탄압에 짓밟히고 말았다. 먼저 둘째 누나 최 
나제쥐다의 집안을 보자. 남편 강 니콜라이는 내
전기 참전자로서 119보병연대 기관총대대 대대
장으로 활동했으나 이후 스몰렌스크에서 체포되
어 총살을 당했다. 다행히도 최 나제쥐다는 탄압
을 피해갔다. 하지만 셋째 누나 최 류보프는 노보
시비르스크 국립은행 산악분과 경리로 근무하다
가 1937년 노보시비르스크에서 체포되어 1938년 
총살되었다. 배우자의 운명 또한 가혹했다. 한인
교사양성학교의 수학교사로도 활동하다가 곤궁함
을 이기지 못하고 1923년 아내와 2명의 자녀들을 
남겨둔 채 모스크바에 들어가 발라키례프 단추공
장 기술자로 활동했던 첫 번째 남편 니 알렉세이
와 내전기 참전자이고 예비군 여단장직을 지냈으
며, 서시베리아 열매채소판매 트러스트 분과장으
로 활동했던 두 번째 남편 남가이 옐리세이 파블
로비치도 체포되어 죽음을 맞이했다. 큰 형 최 표
트르와 아버지 최재형에 이은 가족의 불행은 인
종청소식 스탈린의 광기로 다시 이어져 나갔다.

최 파벨 동생들의 운명 또한 가혹하기는 마찬
가지였다. 첫째 여동생 최 소피야의 남편 쇼루코
프 호드줴한은 소련방 전러시아중앙집행위원회
(ВЦИК) 소속 상임대표를 역임했던 인물로, 소
련방 내각협의회소속 키르기지야 공화국 전권대
표, 그리고 체포 직전에는 보건인민위원을 지내고 
있었다. 주류사회에서 활동했지만 그 또한 1937
년 초에 탄압희생 되고 말았다. 그나마 다행스러
운 것은 최 소피야는 탄압에서 벗어날 수 있었다
는 점이다. 둘째 여동생 최 올가도 천신만고 끝에 
탄압에서 기적적으로 살아남았지만 남편은 끝내 
죽음의 굴레에서 벗어나지 못했다. 그녀는 니콜
스크-우수리스크 한인교사양성학교 출신으로 코
르사코프카와 시넬니코보에서 한때 교사의 꿈을 
키워 나갔던 꿈만은 청년이었었다. 하지만 그녀

의 삶 또한 오랜 노동과 정신적 후
유증으로 그다지 편한 여생을 보내
지는 못했다. 그녀는 모스크바 에
너지대학졸업 후 민스크, 스몰렌스
크, 로슬라블에서 기사로 근무하다
가 1937년 체포되어 10년 형을 선
고받고 카라간다 교정노동수용소
와 노릴스크 수용소에서 형을 살
고 만기출소했다. 그녀의 남편 김 
세르게이는 니콜스크-우수리스크 
김나지야 졸업생으로 모스크바 음
악원 출신의 음악도였다. 그 또한 
민스크, 스몰렌스크 등지에서 활발
하게 음악활동을 하다가 1938년 스
탈린의 음모에 의해 형장의 이슬로 
사라지고 말았다.

   최 파벨 집안의 유일한 남자 
생존자인 최 발렌틴(1994년 사망) 또한 비록 가
까스로 죽음은 면했으나 오랜 동안 소비에트 당
국의 감시와 편견, 부당한 대우를 감내하며 살아
가는 고통을 맛보아야 했다. 1938년 8월에 최 발
렌틴은 알마타에 있는 카자흐인민경제통계국 추
수분과 책임농업기사로 근무하던 중 당국에 의해 
체포되어 투옥되었다. 1940년 4월까지 심리조
사를 받는 동안 그는 허위자백을 하지 않았고 이
후 소련방 내무인민위원부 특별협의회 결정에 따
라 극적으로 석방되었다. 여동생 최 올가는 남동
생 최 발렌틴이 삶에 불평을 하는 적이 결코 없었
고, 본인의 황금같은 성격, 즉 놀랍도록 차분하고 
강한 인내심 덕분에 결국은 죽음으로부터 살아남
을 수 있었다고 회고했다. 이후 그는 카자흐국민
경제등록소 농업분과 수석농업기사로 일을 하는 
등 소비에트 당국을 위해 충성을 다했다. 하지만 
과거의 ‘감옥살이’ 경력은 항상 그를 따라다녔
고, 농업관리국의 간부이면서도 제일 마지막으로 
아파트를 분양받았다. 셋째 여동생 최 류드밀라
는 다행히 탄압을 피했고 키르기즈스탄에서 축산
기사로 활동하며 마지막까지 살아남을 수 있었다.

(다음호에 계속)

방탄소년단(BTS)이 한국 가수 최초로 빌보드 메인 싱글 차트인 

'핫 100(Hot 100)'에서 1위를 차지하며 또 하나의 기록을 세웠다.

빌보드는 31일(현지 시간) 공식 홈페이지에 'BTS가 '핫 100'의 

정상에 오른 한국 최초 가수' 제하의 기사를 게재하며 "BTS의 '다

이너마이트(Dynamite)'가 '핫 100'에 1위로 데뷔했다"고 밝혔다.

이어 "BTS는 지난 3월 7일 자 빌보드 차트에서 정규 4집 'MAP 

OF THE SOUL : 7'의 타이틀곡 'ON'으로 '핫 100' 4위에 오른 데 

이어, '다이너마이트'로 '핫 100' 차트를 점령했다"고 설명했다.

  ‘핫 100’은 스트리밍, 라디오 방송 횟수, 음원 판매량을 종

합해 싱글의 순위를 집계하는 빌보드의 메인 차트로, 한국 가수가 

1위에 등극한 것은 처음이다. 싸이의 '강남스타일'이 7주 연속 2위

에 오른 적이 있었지만 1위를 차지하진 못했다.

  BTS의 '다이너마이트'는 발매부터 스포티파이 '글로벌 톱 50'

차트 1위, 유튜브 '24시간 최다 조회수' 기록, 최단 시간 1억뷰, 2

억뷰 달성 등 신기록 행진을 하고 있다.

  한편, BTS는 지난달 30일 '다이너마이트'의 첫 무대를 선보인 

'2020 MTV 비디오 뮤직 어워즈(2020 MTV Video Music Awards)'

에서 '온(ON)'으로 '베스트팝', '베스트 K팝', '베스트 안무', '베스

트 그룹' 등 4관왕을 차지했다. MTV 비디오 뮤직 어워즈에서 '베

스트팝'을 수상한 것은 한국 가수로는 처음이다.

BTS, 신기록 행진...
한국 가수 최초로 빌보드 1위
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Денис ПАК,

Кызылорда

Перед началом заседания

участники ознакомились с фо-

тогалереей «25 лет созидания»,

где были представлены памят-

ные моменты из истории Ас-

самблеи народа Казахстана.

В начале мероприятия с по-

здравительной речью выступи-

ла аким области, председатель

областной АНК Гульшара  Аб-

дыкаликова:

– Это моя первая встреча с

вами в качестве главы регио-

на, председателя областной

Ассамблеи. Я ощущаю вашу

поддержку с тех пор, как была

назначена главой моей род-

ной области. Пользуясь слу-

чаем, хочу выразить всем бла-

годарность! Наша  встреча

проводится накануне 25-летия

нашего основного закона –

Конституции Республики Ка-

захстан. Кроме того, Ассамб-

лее народа Казахстана,  со-

зданной по инициативе Елба-

сы Нурсултана Абишевича

Назарбаева, в текущем году

исполнилось 25 лет. С двой-

ным праздником вас! Как вы

знаете, Ассамблея народа Ка-

захстана стала жизненным

инструментом общественного

согласия и общенационально-

го единства. Мы можем ска-

зать,  что в  нашем регионе

проводится достойная работа

по формированию важней-

ших понятий,  таких как

Дети иностранцев, рожденные в Корее, смогут получить гражданство
Согласно «Реакции на изменения в демографической структуре», объявленной правительством 27

июля, будут рассмотрены планы по предоставлению корейского гражданства иностранным детям, ро-

дившимся в Корее, со второй половины этого года.

С момента принятия Закона

о гражданстве в 1948 году Ко-

рея придерживается принципа

передачи гражданства от отца к

сыну, то есть по наследству. В

соответствии с пунктом 1 статьи

2 о гражданстве, лицо, отец или

мать которого на момент рож-

дения являлись гражданами Рес-

публики Корея, имеет право на

получение корейского граждан-

ства.

Сейчас остро встал вопрос о

рассмотрении проблемы, при

которой Корея упускала талант-

ливых детей только потому, что

они иностранцы.

В данное время корейское

гражданство автоматически

предоставляется детям корей-

цев, рождённым за границей. Но

они уже не имеют реальной свя-

зи с Кореей, сильно культурно

отличаются и не испытывают

интереса к стране предков.

С другой стороны, рождён-

ных здесь иностранцами детей

становится всё больше, но зача-

стую они не имеют возможнос-

ти получить гражданство Рес-

публики Корея, хотя всю свою

жизнь прожили в этой стране.

В связи с недавним увеличе-

нием числа мультикультурных

семей, а также натурализован-

ных иностранцев, то есть полу-

чивших гражданство Кореи, пе-

ресмотр некоторых правил ста-

новится неизбежным.

Дети-иностранцы, рожден-

ные в Корее, смогут автомати-

чески получить корейское граж-

данство, даже если оба родите-

ля не являются корейцами. Эти

меры направлены на повышение

числа работающего населения в

стране.

Также будут смягчены тре-

бования для натурализации ино-

странных граждан. Сейчас ино-

странцы, получившие корейское

гражданство, должны отказать-

ся от своего гражданства в те-

чение одного года. Однако та-

лантам, которые вносят боль-

шой вклад в развитие страны,

разрешалось иметь двойное

гражданство. Ранее было дос-

тупно только четыре области,

включающие спорт, культуру и

передовые технологии, работа в

которых позволяла стать граж-

данином Кореи и при этом ос-

таться гражданином другой

страны.

Со второй половины этого

года список областей развития

будет расширен до 10 пунктов,

включая статус знаменитости и

работу в международных орга-

низациях.

Кроме того, будет введена

система баллов, с помощью ко-

торой можно будет рассчиты-

вать на гражданство, даже если

получаемый доход меньше тре-

буемого.

Хорошей новостью является

и то, что правительство настро-

ено на поддержку иностранных

студентов. Они смогут беспре-

пятственно работать после окон-

чания высшего учебного заве-

дения.

Сейчас также разрабатыва-

ется план по предоставлению

виз для непрофессиональной

занятости (Е– 9) иностранным

студентам, получившим науч-

ные и инженерные специальнос-

ти в южнокорейских ВУЗах.

Ориентировочно получение

визы станет возможным в 2022

году.

Корейское правительство

также намерено поддержать

работающих пожилых людей, а

также предоставить финансо-

вую поддержку компаниям, ко-

торые будут нанимать работ-

ников предпенсионного возра-

ста.

Кызылординцы отметили 25-летие Конституции
На прошлой неделе в Кызылорде в честь 25-летия Конституции

Республики Казахстан в Доме дружбы прошла торжественная

встреча с участием акима области, председателя областной Ассамб-

леи народа Казахстана Гульшарой  Абдыкаликовой. В мероприятии

приняли участие руководители структур областной АНК и этно-

культурных объединений.

«мир», «спокойствие», «ста-

бильность». В этом благород-

ном деле есть и ваш собствен-

ный вклад».

Далее аким области предло-

жила руководителям объедине-

ний высказать свое мнение по

активизации деятельности Ас-

самблеи в регионе, повыше-

нию ее общественно-полити-

ческой роли и значения.

В связи с этим председатель

областного общественного

объединения «Общественно-

культурный центр «Славяне»

Галина Щербакова выступила

на тему «Кызылординская об-

ласть – территория мира и со-

гласия».

Председатель областного

общественного объединения

«Ассоциация корейцев Казах-

стана» Елена Ким рассказала

о работе корейского этнокуль-

турного объединения, которо-

му в этом году исполняется 30

лет. Кроме этого, она внесла

предложение отметить заслуги

бывшего директора Гидротех-

нического техникума города

Кызылорды Алексея Николае-

вича Цоя, который за двадцать

лет руководства техникумом

вывел образовательное учреж-

дение на передовые позиции

среди специальных учебных за-

ведений СССР. Во время его

руководства были построены

два новых учебных корпуса и

значительно улучшена матери-

ально-техническая база. Была

внесена просьба расмотреть

возможность открыть музей в

политехникуме и назвать име-

нем А.Н. Цоя полетехническое

отделение. Также Елена Ким

выступила еще с несколькими

предложениями, в частности,

установить в парке Железно-

дорожников, где сейчас ведет-

ся реконструкция, памятник

Виктору Цою. Ведь его песни

до сих пор остаются популяр-

ными и востребоваными. От

имени членов Ассоциации ко-

рейцев Кызылординской обла-

сти руководитель этноцентра

предложила установить Па-

мятный знак «Благодарность

казахскому народу» в одном

из районов города.

Председатель областного

узбекского этнокультурного

объединения Кахар Дадашев

поделился мнением о роли Ас-

самблеи в сфере предпринима-

тельства и благотворительно-

сти. Председатель областного

татарского этнокультурного

объединения Галия Гизатулли-

на рассказала о национальных

праздниках этнокультурных

объединений, а председатель

Совета матерей при областной

Ассамблее Нурсауле Мусаева

– о роли Совета матерей в про-

паганде семейных ценностей и

воспитании молодежи.

Аким области подвела ито-

ги торжественной встречи, от-

метив:

– Мы совместно с вами бу-

дем работать на системной ос-

нове для повышения роли и

статуса Ассамблеи, укрепле-

ния единства, дружбы и мира в

регионе.

Кроме того, за внесенный

значительный вклад в сохране-

ние общественного согласия и

стабильности руководителям

областных этнокультурных

объединений и структурных

подразделений были вручены

юбилейные медали «Казакстан

халкы Ассамблеясына-25

жыл».

Следует отметить, что се-

годня в регионе в мире и согла-

сии проживает более 809 тысяч

граждан из примерно 35 этни-

ческих групп. В областной Ас-

самблее работают 11 этно-

культурных объединений, в

районах 6 этноориентирован-

ных объединений, 118 советов

матерей, 165 советов обще-

ственного согласия. Также на

системной основе ведется ра-

бота научно-экспертной груп-

пы, кабинета медиации, кафед-

ры «Ассамблея народа Казах-

стана», депутатской и предпри-

нимательской групп, клуба

журналистов и экспертов, мо-

лодежного движения «Жангы-

ру жолы», центров координа-

ции и поддержки благотвори-

тельности и волонтерства.

В период пандемии, начав-

шейся весной этого года, по

инициативе Ассамблеи было

роздано около 5 тысяч меди-

цинских масок, в областную

инфекционную больницу дос-

тавлен аппарат искусственной

вентиляции легких. В рамках

общереспубликанской акции

«Мын алгыс!» 2 тысячам меди-

цинских работников оказана

помощь на сумму 12 милли-

онов тенге. С начала года око-

ло 20 тысяч человек получили

помощь в размере 130 милли-

онов тенге.
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Сила человека – в его семье и корнях
Лет пять назад мы встречались с доктором альтернативной медицины, кинезиологом, тренером по управ-

лению здоровьем Львом Филипповичем Паком. Он рассказывал тогда о сравнительно молодой науке, признанной

служить на благо здоровья, кинезиологии (наука о движении, изучающая структурные, биохимические  и

эмоциональные факторы), с которой он подружился в свое время из-за собственных проблем со здоровьем. А

так как методы оказались очень эффективными, решил, что он может помогать своим близким и друзьям.

Спустя время, как это часто бывает у людей  увлеченных и целеустремленных, Лев Филиппович выбрал своей

профессией свое увлечение. Хотя, вернее будет сказать, он встал перед таким выбором, когда говорят, что

выбора не осталось. Не осталось времени на другие дела, совпало все: и проснувшиеся мечты из детства, когда

еще совсем мальчишкой Лев хотел стать врачом, но позвали другие дороги; и умение подать вовремя руку

помощи нуждающимся (а некоторым достаточно было его мудрого совета). К тому же жизненные обстоя-

тельства складывались так, что других дорог перед ним не раскрывалось.

Сегодня Лев Филиппович не так часто проводит всевозможные тренинги. Его основная задача – прак-

тическая. В связи с пандемией к нему все чаще обращаются за помощью те, кто после болезни нуждается

в реабилитации.

Тамара ТИН

Сегодня Лев Филиппович у

нас в редакции в качестве гостя

и интересного собеседника. Ска-

жу сразу. С ним интересно пого-

ворить и о нем, и о его деятельно-

сти, и о тех мыслях, которые при-

вели его к тому или иному, часто

неожиданному решению. Успеш-

ный человек, который счастлив

своей работой, приносящей и мо-

ральное удовлетворение, и пол-

ноценную жизнь в обществе, дом

– полная чаша, семья, в которой

все понимают друг друга, под-

держивают стремления к самосо-

вершенствованию, спокойный

взгляд в будущее…

– В том-то и дело, что к этому

времени я стал ощущать что-то

наподобие депрессии, – говорит

он. – Все в порядке, все более-ме-

нее и вот – такая острая неудов-

летворенность. Казалось бы,

чем? Стал расспрашивать своих

друзей и знакомых. Оказалось,

что все они в какой-то период

жизни на фоне достигнутых це-

лей тоже ощущали подобную

опустошенность. Со временем

каждый по-своему ее преодолел

и все пришло в норму. Многие

говорили, что так бывает в основ-

ном из-за гормональных сдви-

гов. Однако мне не хотелось

ждать, когда все само собой

пройдет. Мне хотелось действо-

вать. Что интересно, зная, как

решать проблему и помогая па-

циентам, я не хотел эти методы

применять к себе. То есть мне

важно было именно найти ответ

на вопрос о своем состоянии, ко-

торое несколько затянулось. В

общем, помочь мне, сами пони-

маете, было некому. Только сам,

только своими методами.

– Не потому ли мы Вас какое-

то время потеряла из виду: ни о

мастер-классах ничего не было

слышно, ни о тренингах, которые

Вы время от времени проводили по

пожеланиям Ваших учеников?

– Да, я бросился в путеше-

ствия по Европе. Куда-то вместе

с семьей ездил, куда-то сам. По-

бывал в святых местах Узбекис-

тана. Все в надежде найти ответ

на свой вопрос. Однако ответа не

было. Тогда я решил отправить-

ся в Южную Корею, подумал:

наверное, я в том возрасте, ког-

да зов исторической Родины про-

яснит мое состояние. Но и эта по-

ездка показала лишь то, что я

удовлетворил лишь интерес и

любопытство туриста. Тогда

принял решение остаться там на

полгода, чтобы всмотреться в

жизнь соплеменников поприс-

тальнее.

– Все так просто? В смысле,

пожить в Корее?

– Моя виза позволяет это, а где

остановиться – тоже не проблема.

В Корее у меня и родственники

живут, и друзей, и коллег, и учени-

ков много. Я понял, что мне нуж-

но погружение в саму жизнь, где

не звучит даже другого языка,

только корейский. Спасибо мое-

му окружению, помогли такую

работу найти, но это не трудно в

Корее. Но они мне еще помогли

познакомиться с Ламой Тибетс-

ким. Две недели я готовился к это-

му визиту. В результате мне по-

везло пожить жизнью верующих.

Я вместе с ними в храме служил,

потом Лама согласился погово-

рить со мною, ответить на мои

вопросы. Когда я ему рассказал

о своей проблеме, он ответил:

«Если нет ответа, надо продол-

жать искать. Для этого нужно выб-

рать свой круг общения и обяза-

тельно делиться своими знания-

ми». Честно говоря, я не нашел

смысла в таком ответе. Тем более,

что сам по себе человек я ищу-

щий. Искать, увы, можно вечно. Я

понял, что не найду и в Корее от-

вета. Вернулся домой. И понял,

что ответ нужно искать в себе.

Оказалось, что если у тебя все есть,

нужно научиться радоваться, це-

нить то, что имеешь, и делиться с

окружающими этой удивитель-

ной радостью каждого дня. Нуж-

но своей семье уделять время и

помогать каждому справляться с

текущими проблемами. Семья –

это мощный тыл человека  – вот

оно, мое открытие! Имея такое

счастье, ты и самодостаточен, и

неуязвим. Я понимаю, что гово-

рю банальные вещи, но из них

ведь и складывается простое че-

ловеческое счастье. Осознавая до

конца ценности человеческого

бытия и смысл своего существо-

вания, я пошел дальше – наша

сила в заботе о ближних. Но не

нужно зацикливаться, жить лишь

их проблемами. В последнее вре-

мя я часто имею дело с возраст-

ными людьми, которые привыкли

только отдавать. Дорогие наши

пожилые люди, нужно научиться

принимать, например, благодар-

ность детей, внуков и так далее.

Нужно оглянуться на себя, вспом-

нить о своих материальных и ду-

ховых мечтах и потребностях, об

отложенных целях, о многом, что

интересно лично вам.

 – Скажите, Лев Филиппович,

как в Корее борются с инфекциями

и депрессиями? Развита ли там се-

годня восточная медицина?

– Мне удалось встретиться с

врачами. Так как я был в Корее

до пандемии (как раз перед ка-

рантином вернулся домой), могу

ответить только на вторую часть

вопроса. Депрессиям там подвер-

жены люди практически всех воз-

растов, и тупиковая ситуация в

жизни грозит практически всем

из-за дикой конкуренции, из-за

многих серьезных социальных

проблем, неведомых нашему об-

ществу. Я так понял, что там про-

блема со временем. Выслушал

тебя кто-то – уже хорошо. А пос-

ле выслушивания прописывают

антидепрессанты, у которых мно-

го побочных действий.  В Корее в

приоритете клиническое лечение.

Что касается восточной медици-

ны, то доказательная, по понят-

ным причинам, ее вытесняет, как

только может. Она там действи-

тельно сильная, ей полностью до-

веряют. А вот альтернативной ме-

дицине там места нет. Не случай-

но ведь многие хорошие врачи,

представители восточной меди-

цины, уехали в Канаду и в Аме-

рику, успешно практикуют сегод-

ня там. Потому что лечение и эф-

фективно, и безопасно.

– Нашим врачам с корейскими

не сравниться?

– У нас очень много хороших

врачей, но в Корее сама система

мощная.

– И все же, Лев Филиппович, ка-

кие выводы Вы сделали еще, вернув-

шись из Кореи? Психологом, гово-

рят, в своей семье быть трудно?

– Счастливым и самодоста-

точным я могу быть в своей стра-

не, в своем доме, со своим кру-

гом родственников и друзей, со

своими корнями, к которым без

конца обращаю свой взор. К

тому же, я уверен, здесь со своей

деятельностью я очень нужен и

могу самореализоваться. Ведь,

согласитесь, зачастую, в процен-

тах 80-ти, можно справиться с

проблемами со здоровьем само-

му – когда не поздно, конечно. А

здоровье каждого очень зависит

от семьи, от микроклимата в ней,

от взаимоотношений в семье.

Если есть проблемы, их нужно

налаживать. Нет проблем, радо-

ваться и работать на профилак-

тику.

– И Вы готовы быстро помочь

еще и тем, у кого все разрушено?

– Когда есть смысл и все хо-

тят этого, помочь можно очень

быстро. А решать эти проблемы

нужно. Например, методом кине-

зиологии можно выявить напря-

жение, в каком находится чело-

век. А напряжение, как известно,

ведет к срыву, к раздражитель-

ности, к бессоннице, например.

Человек успокаивается и изле-

чивается. Это не чудо. Это то, во

что он давно уже не верит. Слож-

нее с налаживанием взаимоотно-

шений в семье. Это и обращение

к старшему поколению, это и па-

мять своих корней, знание о сво-

их родовых особенностях. И

здесь, как говорится, все в руках

пациента.

– Для Вас многое прояснилось?

– К сожалению, я свои семь

колен тоже не знаю. Но расска-

зы моих родителей я обязатель-

но передам детям и внукам. Мой

дед, Кан Ганг Бэм, в миру Кан

Владимир Иванович, был педа-

гогом, работал директором шко-

лы, заслужив высокое звание Ге-

роя Социалистического труда.

Бабушка, Ким Гым Дю, всю свою

жизнь посвятила многодетной

семье. Отец – музыкант, мама –

экономист. В общем, я рос в се-

мье образованных родителей,

которые всегда были востребо-

ваны в обществе. Я с детства зна-

ком с газетами «Ленин кичи»,

«Корё ильбо». Раньше они выпус-

кались на корейском языке, и мне

очень хотелось научиться читать

по-корейски. Дедушка помог мне

овладеть корейской грамотой, за

что я ему безмерно благодарен.

Бабушка плохо говорила по-

русски, поэтому пришлось овла-

деть разговорным корейским

языком. Папа приобщил к музы-

ке и спорту. Мама всегда была и

есть для меня другом и мощной

поддержкой. Как видите, у меня

всегда были и есть хорошие учи-

теля, и я к этому привык, то есть

очень рано сформировалось осо-

бое отношение к знаниям, кото-

рое обязательно передам своим

детям. К сожалению, далеко

вглубь корней пока не могу заг-

лянуть. Связи утеряны.

– Возвращаясь к нашей теме

лечения, которой мы с Вами косну-

лись очень поверхностно, хочу за-

дать Вам вопрос в лоб. Как бороть-

ся с коронавирусом? Здесь, навер-

ное, Ваши методы не работают?

– С коронавирусом не нужно

бороться. На это уходит много

энергии, а значит жизненно важ-

ных сил, которые должны рабо-

тать, например, на укрепление

иммунных сил организма. Если

уже заболели, конечно, нужна

медикаментозная помощь. Как

говорится, легче предупреждать

болезни. Не поддаваться вибра-

циям, эмоциям, не допускать па-

нического страха и так далее.

Позитивно мыслить, ведь мысль

материальна. Полноценный сон,

питание, водный режим, движе-

ние – все в помощь! А когда уже

коронавирус гуляет всюду, ко-

нечно, нужно выполнять все са-

нитарно-гигиенические требова-

ния. Сегодня коронавирус изучен

мало. Но и в этом случае надеж-

ным остается только одно сред-

ство – каждый день работать на

свой иммунитет и помнить, что

все в твоих руках. Кто-то из ве-

ликих сказал, что болезни суще-

ствуют не для того, чтобы их ле-

чить, а для того, чтобы они нас

лечили.  То есть, коль пришло та-

кое испытание, нужно делать вы-

воды и стараться изо всех сил

понять, что ты делаешь не так, в

чем твое несогласие с природой,

собой, семьей. Нужно присмот-

реться повнимательнее, какой ты

образ жизни ведешь, какое у тебя

окружение.

– Интересно, а как Вы начина-

ете свой день?

– Обязательно делаю дыха-

тельную гимнастику, несколько

своих упражнений, читаю книгу

– сколько страниц, не важно. Чте-

ние очень полезно для начала дня.

– Если можно, дайте нашим чи-

тателям практические советы на

тему, что нужно для того, чтобы

быть здоровым?

– Первое – следить за своим

здоровьем, а сюда входит самое

простое – режим, я  говорю о ре-

жиме питания, о водном режиме,

о физической активности. Второе

– наладить взаимоотношения в

собственной семье. И третье – са-

моразвитие. На каждом этапе

своей жизни нужно саморазви-

тие. Нужно напрягать мозги, за-

ставлять себя работать интеллек-

туально.

– Спасибо Вам за простые и цен-

ные советы. Думаю, что Вы для на-

ших читателей были не только ин-

тересным гостем, но и, как для

меня, полезным собеседником.

– Собственно, я за этим и при-

ходил в гости в редакцию. При-

глашайте еще. Думаю, нам есть

о чем поговорить.
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В Костанайской области
проживают более 3800 корей-
цев. В феврале 1990 г. усилиями
небольшой инициативной груп-
пы представителей корейского
этноса Костанайской области,
искренне переживавших за судь-
бу родного языка, культуры и
традиций, было решено создать
корейский культурный центр.
Инициаторами выступили Кан
Константин Борисович, Ким
Виктор Арсентьевич, Ким Лидия
Михайловна, Нам Людмила
Михайловна, Ким Валентина
Алексеевна, Огай Григорий Ан-
тонович, Ким Анатолий Григо-
рьевич, Ким Наталья Павловна.

23 мая 1990 г. был зарегист-
рирован Кустанайский област-
ной центр советских корейцев
«Ён Коди». Возглавил его изве-
стный врач, хирург, кандидат
медицинских наук Цхай Вале-
рий Алексеевич – человек ответ-
ственный, скромный и порядоч-
ный, болеющий за своё дело.

В 1995 г. Валерия Алексееви-
ча сменил на посту руководи-
тель автопредприятия Хан Вла-
димир Николаевич. В 1998 г.
центр «Ён Коди» был реоргани-
зован в областной филиал Ас-
социации корейцев Казахстана.
В 2001 г. его возглавил гене-
ральный директор ТОО «ПТК
«Содружество» Пак Юрий Ни-
колаевич. Он относился к под-
держке соплеменников не про-
сто как к долгу, а считал это ин-
вестициями в будущее, поддер-
живал молодые таланты. В своё
время Пак Ю.Н. был отмечен
благодарственным письмом за
подписью Первого Президента
РК Назарбаева Н.А., почётной
грамотой Министерства сельс-
кого хозяйства РК, награждён
медалью «10 лет Астаны».

Важное общественное дело
продолжил президент АО «Меж-
дународный аэропорт «Коста-
най», кандидат экономических
наук Ким Юрий Михайлович.
Он так же, как Пак Ю.Н., делал
упор на молодёжь – помогал
молодым талантам развивать и
продвигать корейскую культуру.
В 2004 г. Киму Ю.М. была вру-
чена медаль имени Гагари-
на Ю.А., на следующий год – ме-
даль к 50-летию Байконура.
Юрий Михайлович – Заслужен-
ный деятель авиации РК, на-
граждён медалью «Ерен енбеги
ушин» (2010), нагрудным зна-
ком «Курметты авиатор» (2013).
Он передал бразды правления
педагогу, руководителю обра-
зовательных учреждений Когаю
Юрию Сергеевичу.

Рассказывая о своих активи-
стах, Когай Ю.С. с гордостью го-
ворит, что бизнесмены, входя-
щие в правление, помимо оказа-
ния материальной помощи,
сами принимали активное уча-
стие в общественной работе,
выдвигали новые идеи, будучи
достойным примером для под-

Этнокультурное объединение

корейцев Костанайской области

растающего поколения. Так, при
поддержке национально-куль-
турного корейского центра под
председательством Когая Юрия
Сергеевича в 2011 г. прошла
презентация поэтического сбор-
ника поэта, писателя–публици-
ста Мина Ф. «Символ добра» и
публицистической книги «Имя
твоё – Человек», гостьей кото-
рой стала деятель науки из
США Мин Лиза.

В 2013 г. к празднованию На-
урыз мейрамы Домом дружбы
Костанайской области был орга-
низован конкурс, в котором уча-
ствовали все этнокультурные
центры. По итогам костанайский
филиал АКК был отмечен бла-
годарственным письмом от об-
ластной Ассамблеи народа Ка-
захстана.

 В этом же году в костанайс-
ком Доме дружбы состоялись
презентация книги «Советские
корейцы на фронтах Великой
Отечественной войны 1941
1945 гг.» и празднование 90-ле-
тия республиканской газеты
«Корё ильбо» в Костанайской
области. Эти мероприятия меж-
государственного значения Ко-
станай провел первым.

С 2014 г. во главе костанай-
ского филиала Ассоциации ко-
рейцев Казахстана встал из-
вестный бизнесмен, меценат, ди-
ректор ТОО «БК-Строй» Ким
Игорь Романович. Его предпри-
ятие много лет было неизменным
спонсором мероприятий корей-
ского этнокультурного объеди-
нения. Династия Кимов с боль-

шим энтузиазмом реализует
себя на общественном поприще
и считает своим моральным
долгом участвовать в жизни
родного этноса.

Совет старейшин – это муд-
рость и честь этнокультурного
объединения корейцев Коста-
найской области. Ветераны ко-
рейского движения ведут актив-
ную общественную деятель-
ность, помогают изучать и раз-
вивать народные традиции, куль-
туру корейцев, нередко стано-
вятся инициаторами интересных
проектов. Это Ким Галина Яков-
левна, Ким Лидия Михайловна,
Ким Валентина Алексеевна,
Пак Юрий Николаевич, Нам
Людмила Михайловна, Ким
Александр Иванович, Ким
Юрий Иванович, Ким Анатолий
Григорьевич, Ким Наталья Пав-
ловна, Когай Юрий Сергеевич.

Люди творческие реализуют
свои таланты в хоре «Ён-коди»,
которым руководит Ким Роза
Владимировна. Вокалисты кол-
лектива постоянно участвуют в
городских мероприятиях и дают
сольные концерты.

Создана и благополучно
действует воскресная школа,
где преподаёт Ким Радмила
Анатольевна. Желание изучать
корейский язык активно прояв-
ляют представители разных на-
родов, которые сдают экзамены
и получают сертификаты, даю-
щие право на обучение в пре-
стижных вузах Кореи.

С 1998 г. действует молодёж-
ное движение корейцев (МДК),

лидером которого долгие годы
была Ким-Лян Марина. В 2017 г.
на этом посту её сменила Ким
Валерия. При МДК созданы ан-
самбль «Самульнори», команда
по волейболу, молодёжный во-
кальный ансамбль «Чанми»,
принимающий ежегодное учас-
тие в республиканском фести-
вале корейской песни. Также
проводятся соревнования по
фитнесу Korean Party, реализу-
ется видеопроект «Реальные ко-
рейцы».

Важным событием для коста-
найского этнокультурного объе-
динения стало участие девушек-
самульнористок в корейском
международном форуме OKF
riends CIS Re-Union-2018, кото-
рый впервые состоялся в Моск-
ве. Также костанайские активи-
сты принимали участие в рабо-
те пленума правления республи-
канского Молодёжного движе-
ния корейцев Казахстана, где
делились своим опытом. В акти-
ве костанайского МДК успеш-
ное участие в творческих рес-
публиканских акциях и конкур-
сах: «Казахстан – наш дом»,
«Юный лидер», «Профессио-
нал», «Мисс кореянка».

На счету этнокультурного
объединения корейцев Коста-
найской области немало круп-
ных и успешно реализованных
проектов. На республиканском
фестивале корейской культуры
творческие коллективы филиа-
ла дважды становились первы-
ми в республике.

В яркий фестиваль корейско-

го искусства превращается еже-
годное празднование Нового
года по лунному календарю
(Сольналь). Активисты ЭКО по-
стоянно принимают участие в
праздновании Дня благодарно-
сти, Наурыза, Дня единства на-
рода Казахстана, Дня пожилого
человека, Дня защиты детей, в
благотворительных акциях. Так,
при активном участии предсе-
дателя Кима Игоря Романови-
ча и поддержке этнокультурных
объединений был построен и
сдан под ключ двухэтажный дом
для многодетной интернацио-
нальной семьи Тулегеновых,
воспитывающей восьмерых
приёмных детей.

Активное участие предста-
вители корейской национально-
сти принимают в деятельности
областного клуба меценатов.
Заметным событием в обще-
ственно-политической жизни
республики стало издание кни-
ги Хана В.Н. и Черныша П.М.
«Корейцы Костанайской облас-
ти», написанной на строго доку-
ментальной основе.

Не только в Костанайской
области, но и по всей стране из-
вестны крупные экономические
проекты, реализуемые с участи-
ем бизнесменов – представите-
лей корейского этноса: АО «Аг-
ромашхолдинг», выпускающее
легковые автомобили, автобусы
и сельскохозяйственную техни-
ку; арматурный завод ТОО «Ев-
раз Каспиан сталь». Одним из
учредителей вышеназванных
компаний является Цхай Юрий
Андреевич.

Предприятие «БК-Строй»,
возглавляемое председателем
корейского ЭКО Игорем Рома-
новичем, – лидер строительной
отрасли Костанайской области.
Ким И.Р. отличается особым хо-
зяйским подходом к делу, поэто-
му он не только строит жилые и
коммерческие здания, но и со-
вместно с братьями создал ком-
пании по выпуску стройматери-
алов:  кирпичный завод и завод
железобетонных изделий. Бла-
годаря этому дома «БК-Строй»
полностью возводятся из мате-
риалов собственного производ-
ства.

В 2011 г. Игорь Романович
был награждён медалью «Ша-
пагат» за активную и плодо-
творную благотворительную
деятельность и милосердие, а в
2017 г. получил статуэтку «Ал-
тын жорек» и благодарственное
письмо за подписью акима Ко-
станайской области на первом
областном форуме меценатов и
благотворителей под эгидой
Ассамблеи народа Казахстана.
В преддверии 25-летия незави-
симости РК Ким И.Р. был на-
граждён орденом «Курмет», а за
большой вклад в обществен-
ную деятельность ему вручена
медаль Ассоциации корейцев
Казахстана.
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Фонд Зарубежных Корейцев отбирает и поддерживает стипендиатов из числа сту-
дентов в Китае, России и странах СНГ для выявления одаренных корейцев, а также для
развития талантов, которые способствуют развитию корейского общества и Кореи.
Надеемся на активное участие и интерес от корейских студентов.

· Участники: студенты (аспиранты) корейского происхождения, проходящие
обучение в университетах Китая, России и СНГ;

· Подробная информация указана в приложенном справочнике (условия учас-
тия, критерии отбора, привилегии и др.);

· Детали поддержки: 1 200 долларов США (на 1 человека в год);
· Способ подачи (предоставить пакет документов после заполнения онлайн за-

явки).

Порядок регистрации на сайте Korean Net (www.korean.net): войти в систему, выб-
рать «Текущие проекты» или «Уведомление» на сайте, перейти к объявлению, выбрать
«Онлайн-заявка» внизу объявления, заполнить, сохранить и распечатать форму заяв-
ления.

Подписать распечатанное заявление и предоставить в Генеральное консульство
Республики Корея вместе с подтверждающими документами.

При подаче документов личная явка обязательна

Сроки подачи заявления: с 18.08.2020 (Вт) по 11.09.2020 (Пт).
В указанный срок необходимо успеть заполнить как онлайн-заявку, так и подать

документы в дипломатическое учреждение.

Порядок рассмотрения документов после приема заявки
– Рассмотрение заявок для отбора стипендиатов (с сентября по октябрь 2020 г.);
– Объявление результатов отбора: на сайте Korean Net (в конце октября);
– Выдача стипендии (с октября по ноябрь);
– Подача письменного изложения о личных впечатлениях от учебы и транскрипта

(примерно в июле 2021 года. Об этом будет объявлено отдельно).

Контакты для справок: Обязательно ознакомьтесь со справочником на сайте Гене-
рального консульства Республики Корея перед обращением. Желательно писать по
электронной почте.

По вопросам подачи заявления и по подтверждающим документам обращаться:
Генеральное консульство Республики Корея в городе Алматы

+7-727-293-8382/almaty@okf.or.kr

В случае ошибок на сайте и т.д. при заполнении онлайн-заявки обращаться: Youngmin
Kim, Менеджер Фонда зарубежных корейцев (youngmin@okf.or.kr, +82-64-786-0292)

Отбор стипендиатов и другие вопросы: Jeonghee Kim, помощник менеджера Фонда
зарубежных корейцев (johnny@okf.or.kr, +82-64-786-0277)

Объявление о наборе на местную стипендиальную

программу Фонда зарубежных корейцев

для студентов стран СНГ

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.




	1-1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16-1

