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Светский вечер проходил в гостинице Intercontinental с участием дипломатов раз-

ных стран, государственных и общественных деятелей, артистов, активистов ко-

рейского общественного движения.

Открывая встречу, генеральный консул Республики Корея в РК Ким Хынг Су

поприветствовал гостей и выразил благодарность за то, что пришли разделить

этот праздник. Дипломат отметил, что отношения между Казахстаном и Кореей

динамично развиваются и страны видят друг в друге надежных партнеров.

Его поддержал руководитель Представительства МИД Республики Казахстан

в Алматы Ерлан Искаков, также добавив, что обе страны нацелены на долгосроч-

ные партнерские отношения.

Президент Ассоциации корейцев Казахстана Сергей Огай отметил, что в Ка-

захстане проживает стотысячная корейская диаспора, которая служит живым мос-

том между двумя странами.

После официальных поздравлений участники светского раута смогли насла-

диться концертной программой с участием артистов Корейского театра и творчес-

ких коллективов Алматинского корейского национального центра. Также всем

были предложены разнообразные блюда корейской кухни.

Ассамблея народа Казахстана Атырауской области организовала мастер-класс по

скоростному изучению языков от полиглота Владислава Тена.

Встреча прошла в Доме Дружбы Атырау. Исходя из личного опыта, В. Тен оста-

новился на эффективных методах ускоренного обучения государственному и ко-

рейскому языкам. В частности, он разъяснил несколько способов и методов, приме-

няемых при быстром изучении казахского языка. На сегодняшний день он свобод-

но разговаривает на 30 языках мира.

Несколькими днями ранее Владислав получил награду акима города Нур-Сул-

тан TЭL TUGYRY – 2019, которая вручается гражданам, внесшим большой вклад

в развитие государственного языка.

За время работы Центра изучения государственного языка, возглавляемого

Теном, в нем прошли обучение порядка 100 детей и 50 взрослых.

– В столицу я приехал девять лет назад и начал изучать казахский язык. При-

знаюсь, что язык дается нелегко, особенно для людей, думающих по-русски. Анг-

лийский изучать даже проще будет. Но для быстрого изучения помогает специаль-

ная методика. Именно по ней мы и обучаем наших студентов, – говорит Владис-

лав.

Вице-министр энергетики рассказал о принимаемых мерах по увеличению доли

местного содержания в нефтегазовой отрасли.

– Касательно газификации. Помимо, собственно, линейного газопровода и АГРС

(автоматических газораспределительных станций) есть газораспределительные

сети. За эту часть работы отвечают местные исполнительные органы. Насколько я

знаю, сегодня работы начаты практически по всем населенным пунктам, где долж-

на пройти газификация, за исключением, по-моему, Жезказгана, – сказал М. Дос-

мухамбетов.

По его словам, первый пусковой комплекс по Нур-Султану, который содержит

в себе девять очередей, это газификация и ТЭЦ, и жилых массивов, планируется

завершить осенью следующего года.  В Караганде газификация идет даже немно-

го быстрее.

Также М. Досмухамбетов сообщил, что строительство линейной части газопро-

вода «Сары-Арка» по графику должно быть завершено в этом году.

Александр ХАН

В прошлом году на микрокредитова-

ние в городах региона в рамках второго

направления государственной програм-

мы «Енбек» было дополнительно выде-

лено 466,7 млн. тенге. Деньги – из рес-

публиканского бюджета. Предпринима-

тели, у которых было желание расширить

границы своего бизнеса, получили боль-

ше 50-ти микрокредитов, В этом году

сумма существенно выросла. На микро-

кредиты в городах выделено более 1 мил-

лиарда 300 миллионов тенге.

В этом году предпринимателям в го-

родах области выдадут более 140 мик-

рокредитов. Львиная доля через банки.

На сегодня 81 человек предпринимате-

лей области деньги уже получили. Сред-

ний чек микрокредита – чуть больше 9-

ти миллионов тенге.

В рамках второго направления госу-

В Алматы отметили

День основания Республики Корея

Расширение микрокредитования

в Костанайской области
В Костанайском областном акимате рассмотрели ход реализации Четвертой ини-

циативы Елбасы «Расширения микрокредитования». Было отмечено, что в отдельных

районах слабо ведется работа по освоению средств, некоторые практически прекрати-

ли работу с потенциальными заемщиками. В связи с чем было принято решение уси-

лить работу по освоению средств, подаче заявок и выдаче микрокредитов!

дарственной программы «Енбек» на

микрокредитование субъектов малого и

среднего бизнеса выделено 3 миллиарда

тенге, в том числе дополнительно выде-

ленны 950 миллионов. Акиму области

Архимеду Мухамбетову доложили, на-

сколько активно вовлекается самозаня-

тое и безработное население в предпри-

нимательскую деятельность.

Были названы районы, в которых сла-

бо ведется работа по освоению средств и

подаче заявок. Почти половина районов

практически прекратили работу с потен-

циальными заемщиками.

Работу в части освоения денежных

средств глава региона поручил усилить, а

также собрать акимов сельских округов и

показать реальные примеры, где предпри-

ниматели получили займы и успешно реа-

лизуют проекты. Кроме того, поручено

принять к сведению ускорение в рассмот-

рении заявок и выдачи кредитов.

Газификация идет полным ходом
В Правительстве прошла пресс-конференция с участием вице-министра энергети-

ки РК Махамбета Досмухамбетова. Спикер отметил, что во всех городах, кроме Жез-

казгана, на пути магистрального газопровода Кызылорда – Жезказган – Темиртау –

Нур-Султан начаты работы по строительству местных газораспределительных

сетей. Газификация осуществляется в рамках исполнения пятой инициативы Елбасы

«Дальнейшая газификация страны».

Тен презентовал атыраусцам

методику изучения языков
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Елена ТЕН

Ровно четверть века назад,

1 октября 1994 года, было созда-

но общество «Кореноин» под

председательством Моисея Бори-

совича Кима. В 2004 году «Ко-

реноин» возглавил Афанасий

Григорьевич Ким, в то время за-

меститель председателя АКНЦ.

На сегодняшний день общество

объединяет порядка 100 человек,

которые ведут активную обще-

ственную работу, общаются, под-

держивают друг друга.

В понедельник 30 сентября, в

преддверии своего дня рождения,

активисты общества «Корено-

ин» и приглашенные гости спе-

шили собраться в уютном кафе

«Ханок», чтобы отметить свой

юбилей и два прекрасных праз-

дника. Войдя в зал, каждый про-

чувствовал по-домашнему доб-

рожелательную обстановку;

красивый интерьер радовал

глаз, фоновая музыка создава-

ла праздничную атмосферу. Все

гости рассаживались за щедро

накрытые столы, общались с

друзьями, делились последними

новостями.

У общества «Кореноин» тройной праздник
В первый день второго месяца осени принято отмечать замеча-

тельный праздник – День пожилых людей. Такая дата выбрана не

случайно, ведь преклонные годы похожи на золотую осеннюю пору.

По уже сложившейся традиции общество «Кореноин» при Алматин-

ском корейском национальном центре каждый год отмечают этот

праздник. В этом году активисты отметили тройное торжество –

25-летие родного общества, День пожилых людей и День учителя.

До официального начала ме-

роприятия под звуки фанфар к

гостям вышел танцевальный

ансамбль «Намсон» под руко-

водством Марины Ким. Затем к

гостям вышла Светлана Григо-

рьевна Ким, взявшая на себя

роль ведущей и очаровавшая

гостей своим вступительным

словом. Поздравив всех присут-

ствующих с праздником, она

представила почетных гостей

вечера: заместителя председате-

ля АКНЦ Георгия Васильевича

Кана, председателя общества

«Ноиндан» Алексея Тимофееви-

ча Пака.

Для первого поздравитель-

ного слова был приглашен Афа-

насий Григорьевич Ким, кото-

рый является бессменным пред-

седателем общества уже на про-

тяжении 15 лет.

– Этот год выдался знамена-

тельным для нас, мы отметили

30-летие АКНЦ, теперь и наш

юбилей – 25-летие. За 15 лет, ко-

торые я провел вместе с вами,

было много радостных событий,

мы стали как единая семья. Я

счастлив делить с вами часть

своей жизни, помогать, содей-

ствовать. Многих уже нет с

нами, но каждого мы помним и

носим с собой в сердце. Мы каж-

дый год стараемся не забывать

о наших ветеранах, помогаем,

окружаем заботой и вниманием.

Члены нашего общества актив-

но принимают участие во всех

культурных мероприятиях, у нас

есть свой ансамбль, гимн. Же-

лаю вам всем крепкого здоро-

вья, долгих лет жизни. Оставай-

тесь всегда такими же сплочен-

ными, молодыми и счастливы-

ми. Также поздравляю всех с

Днем учителя, ведь среди нас

много учителей и преподавате-

лей, – поздравил Афанасий Ким.

От имени Алматинского ко-

рейского культурного центра с

поздравлением выступил Георгий

Кан, пожелав всем крепкого здо-

ровья и удачи, а также наградив

почетными грамотами и благо-

дарственными письмами членов

общества в честь 25-летия. По доб-

рой традиции от имени руковод-

ства АКНЦ он преподнес гостям

сладкий подарок в виде торта.

На протяжении всего празд-

ничного вечера лились рекой

поздравления, творческие кол-

лективы покоряли всех своими

яркими выступлениями. Музы-

кальные антракты, как всегда,

все встречали с особой радос-

тью, забывая о своем возрасте,

танцуя без перерыва и совсем не

замечая усталости. Праздник

продолжался до самого вечера,

никто не спешил домой, всем

хотелось подольше побыть в

кругу близких друзей, послу-

шать любимые песни, поуча-

ствовать в конкурсах и поздра-

вить друг друга.

Отрадно, что каждое подоб-

ное мероприятие проходит на

высоком уровне, активисты ко-

рейских общин тщательно под-

ходят к организации, стараясь

сделать и показать лучшее. Без

сомнения, с них стоит брать при-

мер в том, как они дорожат каж-

дым днем и каждой минутой. Но

об их энергии и талантах можно

писать отдельно.

Праздник теплоты и добра
Каждый год активисты общества «Ноиндан» при Алматинском корейском национальном центре

отмечают Международный День пожилого человека – и этот год не стал исключением. В минувшую

субботу в кафе «Темиртау» ветераны отпраздновали этот замечательный день.

Виктория ХРАМЦОВА

Соблюдая правила восточ-

ного гостеприимства, у входа в

кафе приглашенных гостей

встречал сам председатель об-

щества «Ноиндан» Алексей Ти-

мофеевич Пак. А чтобы никому

не было скучно, роль ведущей

взяла на себя его заместитель

Гелия Хактюновна Хван.

Столы просто ломились от

количества вкусных и разнооб-

разных яств.

Все пришедшие гости уже

сидели на своих местах в уют-

ном и красивом зале, в ожида-

нии назначенного часа. Среди

почетных гостей присутствова-

ли председатель Совета старей-

шин АКНЦ Афанасий Григорь-

евич Ким, заместитель предсе-

дателя АКНЦ Георгий Кан, а

также врачи от Global Trend

Company и другие.

Итак, когда уже все гости

собрались, празднование нача-

лось с замечательного вступле-

ния Гелии Хактюновны:

– Вот и стали мы на год взрос-

лее, и жизнь оставляет нам свои

следы: седину у висков, морщин-

ки у глаз, радостные и печальные

зарубки, как на сердце, так и в

памяти. Но «у природы нет пло-

хой погоды, каждая погода бла-

годать». Ход времени нельзя ос-

тановить. Осень жизни подобна

осени года. И в этот осенний по-

гожий день мы собрались отме-

чать традиционный день пожи-

лых людей. А он особенный у нас

на востоке, потому как в основе

лежит уважение к старшим, к

пожилым людям. Это величай-

шая нравственная ценность.

Затем почетное слово было

предоставлено Алексею Тимо-

феевичу, он пожелал пенсионе-

рам крепкого здоровья, любви и

заботы близких людей, а также

поблагодарил всех, кто пришел

на праздник.

После Гелия Хактюновна

позвала тех, кому уже за во-

семьдесят, и, произнеся речь,

объявила вальс под мелодию

песни «Дорогие мои старики».

Песню исполнял «вживую»

Сергей Ким.  Не обошлось ве-

селье и без любимых традици-

онных песен и танцев, что ис-

полнялись между поздравле-

ниями.

Также среди гостей присут-

ствовали и те, кто в этом году

посетил Северную Корею. Веду-

щая попросила их поделиться

своими впечатлениями о поезд-

ке. По традиции в этот замеча-

тельный вечер звучали люби-

мые ретро-мелодии старшего

поколения. Всем залом исполня-

ли национальную корейскую

песню «Ариран».

Прошедший праздник еще

надолго запомнится активис-

там, ведь он был наполнен теп-

лотой улыбок и искренностью

слов!
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Мероприятие началось с выс-

тавки «Деятельность Советов об-

щественного согласия Ассамблеи

народа Казахстана», в ходе кото-

рого участникам были показаны

результаты работы различных эт-

нокультурных объединений.

В рамках форума прошло

пленарное заседание «Роль со-

ветов общественного согласия в

улучшении качества жизни ка-

захстанцев», круглый стол «Об

обмене опытом работы Советов

общественного согласия» и тре-

нинг «Использование медиатив-

ных технологий в работе Сове-

тов общественного согласия».

В мероприятии приняли уча-

стие заместитель Председателя-

заведующий Секретариатом

Ассамблеи народа Казахстана

Жансеит Туймебаев, замести-

тель заведующего Секретариа-

том Ассамблеи народа Казах-

Центральная Азия глазами Ким Ки Дука
С 14 по 20 сентября весь киношный мир Казахстана жил кинофестивалем Almaty Film Festival,

прошедшим под девизом «Сближение культур». Это новый международный проект, организованный

Astana Film Fund по инициативе Акимата города Алматы.

В Алматы прошел форум СОС АНК
В прошлую пятницу в Доме дружбы Алматы состоялся Респуб-

ликанский Форум Советов Общественного согласия Ассамблеи наро-

да Казахстана (СОС АНК) «Роль Советов Общественного согла-

сия в улучшении качества жизни казахстанцев».

стана Аппарата Президента РК

Нурболат Наржанов, предста-

вители Республиканского госу-

дарственного учреждения «Ко-

гамдык келисим» при Прези-

денте РК, аким города Алматы

Бакытжан Сагинтаев, руково-

дители Республиканских и реги-

ональных этнокультурных объе-

динений, представители Сове-

тов Общественного согласия,

Совета АНК и КГУ «Кокамдык

келисим» регионов.

Советы общественного со-

гласия Ассамблеи народа Ка-

захстана направлены на диалог

и конструктивное решение зло-

бодневных проблем населения на

всех уровнях. Во время заседа-

ния было отмечено, что Посла-

ние Президента – это продуман-

ный и реалистичный комплекс

экономических, социальных и

политических мер, направленных

на решение самых острых и нео-

тложных вопросов нашего обще-

ства. От их реализации зависит

социально-экономическое бла-

гополучие всех граждан Казах-

стана, развитие нашей страны,

достижение стратегических це-

лей вхождения в число тридцати

самых развитых стран мира.

В ходе мероприятия Жансе-

ит Туймебаев предложил увели-

чить состав общественных сове-

тов до 37 человек, как в масли-

хатах, расширив участие в нем

членов АНК.

Участниками форума было

отмечено, что вопросы граждан

имеют разноплановый харак-

тер. Однако стоит отметить, что

активная работа СОС по реше-

нию актуальных проблем граж-

дан ощутимо снижает соци-

альную напряженность и укреп-

ляет стабильность.

Елена ТЕН

Второй год подряд Almaty

Film Festival радует поклонни-

ков кино. Основная цель мероп-

риятия – это развитие сотрудни-

чества разных стран в сфере ки-

нематографа. Данная площадка

открывает новые возможности

для создания и продвижения

фильмов, а также презентует

город Алматы как культурную

и туристическую столицу Цент-

ральной Азии. Фестиваль со-

брал огромное количество еди-

номышленников, профессиона-

лов и просто любителей хоро-

шего кино. Целую неделю все

желающие могли посещать раз-

личные мастер-классы от имени-

тых продюсеров, пресс-конфе-

ренции, посмотреть как отече-

ственные, так и зарубежные

фильмы. Одна из главных и ожи-

даемых премьер состоялась 19

сентября – это фильм «Раство-

ряться» южнокорейского режис-

сера Ким Ки Дука.

Фильм в прямом смысле –

это детище Almaty Film Festival.

Ким Ки Дук, побывавший на

фестивале в качестве жюри в

прошлом году, был так вдохнов-

лен и очарован казахстанскими

актёрами и природой нашей

страны, что без промедления

взялся за написание сценария.

Фильм стал копродукцией Ка-

захстана и Южной Кореи, был

полностью снят в Казахстане и

вошел в конкурсную програм-

му. Сценарий был написан за 10

часов в поезде, во время путе-

шествия по Китаю, и снят тоже в

сжатые сроки, всего за 10 смен.

Фильм вызвал огромный ажио-

таж у гостей фестиваля, многие

желали попасть на премьеру,

чтобы увидеть родные края гла-

зами всемирно известного ре-

жиссера.

Жанр фильма – психологи-

ческая драма, относящаяся к

арт-хаусному фильму. Ожидает-

ся, что фильм будет представлен

на различных международных

кинофестивалях, как и другие

работы Ким Ки Дука. В следую-

щем году ожидается широкий

прокат картины в странах СНГ

и Казахстане. Пока версия филь-

ма, показанная на прошедшем

кинофестивале, является проб-

ной. Как сказал сам режиссер,

картина пока не совершенна,

многим зрителям это бросилось

в глаза, видно было, что снято

на скорую руку.

Сюжет драмы очень простой.

Главная героиня Дин (сокраще-

но от Динара) живет в обычной

казахской семье с деспотичной

матерью и братом, которые толь-

ко и занимаются тем, что конт-

ролируют каждый шаг девушки.

Дин втайне от родных начинает

общаться с девушкой, очень по-

хожей на нее саму внешне, где-

то завидуя ее раскрепощенному

характеру, ее более свободной

жизни. Вскоре девушки догова-

риваются поменяться в быту и на

свидании, и начинается самое

интересное. На самом деле в

Динаре живут две личности, ко-

торые борются друг с другом.

Ким Ки Дук, славящийся свои-

ми шокирующими сценами в

фильмах, «Растворяться» пока-

зал с вырезанными 15 минута-

ми, прокомментировав это тем,

что он учитывал культуру и осо-

бенности народа Центральной

Азии. Мировая версия, над ко-

торой сейчас идёт работа, будет

уже иная.

На пресс-конференции по

конкурсным фильмам, прошед-

шей 20 сентября, Ким Ки Дук

охотно отвечал на различные

вопросы журналистов.

– В 2017 году, после того, как

умерла моя мама, отдав ей дол-

жное, я сел в самолет и улетел из

страны. Я всегда мечтал, что

буду путешествовать по миру,

знакомиться с разными культу-

рами, писать сценарии и снимать

фильмы. Я был автором сцена-

рия и продюсером фильма в Ки-

тае, в прошлом году снял фильм

в Казахстане, а месяц назад был

снят фильм в Кыргызстане. Ког-

да и где будет снят мой следую-

щий фильм, я пока не знаю, мо-

жет быть в России, Турции, Узбе-

кистане или Грузии. Для меня

большое открытие  – это Цент-

ральная Азия, я счастлив, что

познакомился с культурой, об-

рел много друзей и почитателей

моего искусства, – поделился

Ким Ки Дук.

Вот такой интересный коп-

родакшн «Растворяться» полу-

чился у именитого режиссера, а

как мир воспримет его творе-

ние, покажет жизнь. Фильмы

Ким Ки Дука по праву счита-

ются классикой артхаусного

кино. Будем надеяться, что и

«Растворяться» оценят, и после

просмотра картины люди будут

задаваться вопросом: «Что же

есть ценность на самом деле

для человека?». По словам ре-

жиссера, насчет проката пока

неизвестно, но возможно демон-

страция будет через  youtube

канал в ближайшее время.
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Щит для города – в память о нем
На прошлой неделе в Государственном республиканском академи-

ческом ордена «Знак почета» корейском театре музыкальной коме-

дии состоялся вечер памяти лауреата премии Совета Министров

СССР, заслуженного гидротехника Казахской ССР, государствен-

ного и общественного деятеля Алексея Юрьевича Хегая. Член рес-

публиканской и всесоюзной проблемной селевой комиссии, научного

совета по инженерной геологии и гидрогеологии АН СССР, председа-

тель секции селевых потоков АН СССР, президент ассоциации по

стихийным бедствиям...  Это все о нем, то есть это не все о нем. За

годы своей деятельности Алексей Юрьевич сделал так много для

Казахстана, для своей семьи, для своей нации, для рядом живущих с

ним друзей, что и все казахстанцы, и алматинцы, и корейская диаспо-

ра в Казахстане, могут гордиться тем, что с ними рядом жил герои-

ческой судьбы Человек с большой буквы. Сегодня, вспоминая А.Ю.

Хегая, которому исполнилось бы 90 лет, многие его соратники гово-

рят о главном детище его деятельности так: «Своей плотиной он

защитил город». Друзья и родственники вспоминали о том, каким за-

мечательным человеком, семьянином, общественным деятелем был

незабвенный Алексей Юрьевич.

Тамара ТИН

Алексей Юрьевич прожил

непростую жизнь. Как и многие

корейцы, живущие сегодня в

Казахстане, его родители пере-

жили депортацию, несправедли-

вость в ущемлении прав. Поэто-

му и их дети, среди которых рос

и Юрий, не могли, например, в

будущем выбрать местом уче-

бы тот вуз, в котором мечтали

учиться, хотя вполне могли бы

поступить, показав высокий

уровень знаний. Однако у ко-

рейцев не принимали даже за-

явления, и они подавали свои

документы туда, где принима-

ли. Алексей Юрьевич каким-то

чудом (а возможно, что свое

дело сделала любовь к точным

наукам, к математике) в 1948

году поступил в КазГУ на фи-

зико-математический факуль-

тет. Ему уготована была стезя

преподавателя. Но судьба рас-

порядилась по-иному. В том же

в 1948-м году ЦК КПСС и пра-

вительство СССР приняли по-

становление «О преобразова-

нии природы страны», где наря-

ду с другими крупномасштаб-

ными проектами предусматри-

валась подготовка специалис-

тов-гидротехников. Студентам

этой специальности было гаран-

тировано общежитие и стипен-

дия.

«Родителям будет легче»,

ничего не зная о будущей про-

фессии, решил для себя Алексей

и перешел учиться в Казахский

сельскохозяйственный инсти-

тут. Жизнь показала, что тот

неосознанный выбор юноша

сделал правильно. Окончив вуз,

А. Хегай уже занимал только

руководящие должности, что по

тем временам, будучи корей-

цем по национальности и сыном

депортированных «неблагона-

дежных» родителей, было со-

всем непросто. Понятно, что для

этого нужно было быть челове-

ком незаурядных способнос-

тей, специалистом, способным

принимать очень ответствен-

ные решения. Таковым был

Алексей Юрьевич.

Начав свою служебную ка-

рьеру с должности главного ин-

женера (и это в 20 с небольшим

лет!), А. Хегай назначен дирек-

тором машинно-мелиоратив-

ной станции Минсельхоза

СССР, затем он становится

главным инженером Гурьевско-

го облводстроя, начальником

СМУ № 2 треста «Дорводст-

рой», заместителем председате-

ля Госкомитета Совета Мини-

стров Казахской ССР по ис-

пользованию и охране водных

ресурсов, заместителем управ-

ляющего, управляющим трес-

том «Алма-Атастрой». В 1973

году, в том самом году, когда

возведение плотины решило

судьбу города, Алексей Юрье-

вич возглавил работу по стро-

ительству уникальной плоти-

ны-селеуловителя в урочище

Медео. После с честью выдер-

жанного испытания, когда его

плотина выдержала проверку

селем, А.Ю. Хегай стал первым

заместителем начальника, за-

тем начальником Главного уп-

равления по строительству и эк-

сплуатации селезащитных со-

оружений при Совете Мини-

стров Казахской ССР (1986

год), заместителем министра

автодорог Казахской ССР

(1988), начальником производ-

ственного объединения «Казсе-

лезащита». Самые ответствен-

ные участки доверяли его про-

фессиональному чутью еще и

потому, что он был граждани-

ном Казахстана, для которого

судьба страны, судьбы людей –

не пустые звуки. У Алексея

Юрьевича есть очень престиж-

ные награды. За честный труд

на благо страны он был награж-

дён орденами Трудового Крас-

ного Знамени, Дружбы народов,

медалями, Почетными грамо-

тами Верховного Совета Ка-

захской ССР, отмечен бронзо-

вой и золотой медалями ВДНХ

СССР.

Об этом присутствующие в

театре посмотрели докумен-

тальный фильм. С экрана на нас

смотрел человек, влюбленный в

жизнь, любящий своих детей,

свою семью, свое дело, которо-

му он посвятил жизнь. О неуго-

монном характере Алексея

Юрьевича говорит очень мно-

го фактов, бесстрастно запечат-

ленных на видео. Вот он в кру-

гу семьи, вот среди коллег и

друзей, а вот среди активистов

корейского движения. И все-

таки, увы, не все способен рас-

сказать фильм о многогранной

уникальной личности. Память

тех, кто продолжает его дела,

кто в этой жизни сегодня при-

нимает решения, возвращает

нас в те нелегкие времена, ко-

торые не подлежат забвению

даже благодаря тому, что над

нашим городом мощным щи-

том стоит плотина, прошедшая

проверку временем и селем, ка-

кого никто не ждал сразу после

строительства.

Когда я готовила этот мате-

риал для газеты, посмотрела,

что писал известный журнал

«Вокруг света» в те годы. И вот

большая часть материала о

строительстве плотины была

посвящена личности Алексея

Юрьевича.

«…Прошла первая бессон-

ная ночь, вторая, третья. На чет-

вертые сутки Хегаю и Гераси-

мову разрешили съездить до-

мой. Хегай упал на тахту, не раз-

деваясь. Но через 25 минут его

разбудил сын.

– Папа, срочно к телефону!

Звонил дежурный из штаба

правительственной комиссии.

Плотина дала трещину…  По-

мню, когда я приехал на плоти-

ну, Хегай стоял на гребне и тер

красные глаза. Веки опухли,

губы потрескались и запеклись.

Но он казался спокойным…».

В зале были и те, кто именно

таким знал Алексея Юрьевича.

– В те годы я много трениро-

вался на Медео, – вспоминает

заслуженный тренер СССР и

РК, профессор Май Унденович

Хван. – Помню Алексея Юрье-

вича энергичным и волевым че-

ловеком. Ведь одна ошибка – и

город  погибнет. Такова была

судьба его решения. Вместе с

Кунаевым, с другими должнос-

тными лицами, занимающими

самые высокие посты, держал

ответ перед народом и держал

руку на пульсе Алексей Юрье-

вич… От рождения до тризны

срок небольшой. Все решает

память. Пока мы помним, и че-

ловек со своими делами жив.

Депутат Мажилиса парла-

мента Роман Ухенович Ким

вспоминал о том, что Алексей

Юрьевич был человеком с обо-

стренным чувством справедли-

вости и никому никогда не де-

лал поблажек.

– Я очень много о нем могу

вспомнить, и только хорошее, –

сказал он. – Вот висит его порт-

рет, а у меня такое ощущение,

что он сегодня с нами. И я очень

рад, что мы вместе сегодня от-

мечаем день рождения очень до-

рогого для меня человека.

 – Когда Алексей Юрьевич

работал в Ассоциации, воз-

главлял Совет старейшин, я еще

только начинал работать, –

вспоминает председатель АКК

Сергей Геннадьевич Огай. –

Шел 2002-й год, год становле-

ния нашей организации. Мне

посчастливилось знать этого

замечательного человека, слу-

шать его и уже тогда он был

очень известным в стране, но

прост в общении. Такие люди –

гордость нации, народа. Трудно

представить себе, что стало бы

с городом, с тысячей судеб лю-

дей, если бы не вовремя постро-

енная плотина. Алексей Юрье-

вич оставил след от своей дея-

тельности, где бы он ни работал.

Мы все помним об этом. А пока

жива память, и  человек жив.

Председатель Алматинско-

го корейского национального

центра Бронислав Сергеевич

Шин вспоминал о своем дяде

как о человеке, который помог

ему в жизни найти себя. При

этом Алексей Юрьевич был

строг к племяннику и не искал

для него место «потеплее».

– Не хочешь учиться, не зна-

ешь, что выбрать, бери лопату

и иди на стройку.

Парень без колебаний принял

предложение дяди, познав  труд

строителя, который в итоге выб-

рал делом своей жизни.

– Наверное, я больше всех

сегодня буду говорить. Потому

что мудрость Алексея Юрьеви-

ча  определила мою судьбу.

Благодаря ему я не ошибся с

выбором своей профессии, –

сказал он. – Он часто вспоми-

нал свои молодые годы. Тяга к

знаниям у него была неимовер-

ная. В сапогах, в ватной телог-

рейке приехал Алексей Юрье-

вич в Алма-Ату учиться. Выу-

чился. В 24 года уже был руко-

водителем крупной организа-

ции. Сколько объектов постро-

ено в Казахстане под его руко-

водством! Они и сегодня ис-

правно служат людям. Горжусь

тем, что у меня такой дядька!

Помню все. Помню, как сопро-

вождал его на свидания, помню,

как он радовался рождению

своих детей. Помню, как мы

вместе с ним были на первых

собраниях по созданию куль-

турного центра в Алма-Ате…

В зале присутствовали са-

мые близкие родственники

Алексея Юрьевича. В первом

ряду сидела Анисья Константи-

новна (Ася), с которой была

прожита полная испытаний

жизнь. В этой жизни было все

настоящее: и любовь, и предан-

ность друг другу. Выросли два

сына, которые тоже гордятся

своими корнями. Оба они, и

Илларион и Михаил, устремле-

ны в учебу. Как отец, любят точ-

ные наука, в подтверждение

чего есть один красноречивый

факт. Оба сына Алексея Юрье-

вича – кандидаты технических

наук.

– Очень хорошо помню те

годы, когда отец посвящал себя

работе, и особенно тот нелегкий

период, когда он пропадал на

Медео, на строительстве плоти-

ны, – вспоминает сын Алексея

Юрьевича Илларион Алексее-

вич. – Каким он был трудоголи-

ком, знают многие из сидящих

здесь. Но он еще был и забот-

ливым мужем, отцом. Помню,

скольким людям  помог папа в

годы перестройки, улаживая

вопросы с трудоустройством в

Корее, ведь многим в те годы

приходилось выживать, и папа,

будучи неравнодушным, отзыв-

чивым человеком, помог им.

Очень надеюсь, что кто-то из

внуков переймет его характер.

В этот памятный вечер по-

старались актеры Корейского

театра. Небольшой концерт от-

крыли песней «Ариран», а даль-

ше в программе звучали заме-

чательные классические произ-

ведения, барабанные ритмы, на-

циональные танцы. Завершился

мемориальный вечер, посвя-

щенный памяти Алексея Юрье-

вича Хегая, поминальным ужи-

ном и воспоминаниями в тес-

ном кругу тех, кто помнит, до-

рожит памятью, которая с года-

ми не угасает. И этому есть про-

стое объяснение: жизнь Челове-

ка с большой буквы продолжа-

ется – в детях, внуках, в делах.
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Цой Тихон – ветеран двух войнЦой Тихон – ветеран двух войнЦой Тихон – ветеран двух войнЦой Тихон – ветеран двух войнЦой Тихон – ветеран двух войн

и завуч школы № 6 в Пхеньянеи завуч школы № 6 в Пхеньянеи завуч школы № 6 в Пхеньянеи завуч школы № 6 в Пхеньянеи завуч школы № 6 в Пхеньяне
О Цое Тихоне Лукиче, как участнике Великой отечественной войны, опубликованы биографические сведения

в книге «Советские корейцы в годы Великой Отечественной войны». Однако, помимо использованных в ней

материалов, остались без внимания архивные документы, а также очерк о нем в книге Тян Хак Пона «Очерки

о советских корейцах, строивших Северную Корею». Кроме этих важных источников в моем распоряжении

оказалась и рукописная копия биографии Тихона Цоя. В  очерке впервые обнародуются фотографии из моего

личного архива и полученные в Ташкенте от Владимира Наумовича Кима.

Начнем с немаловажного уточ-

нения. Речь идет о дате рождения.

В книге «Советские корейцы в годы

Великой Отечественной войны»

говорится, что Цой Тихон Лукич

родился в 1904 году в Приморье.

Однако в «Списке граждан СССР

корейской национальности, по-

стоянно проживающих в КНДР и

состоящих на консульском учете в

Посольстве СССР в КНДР по со-

стоянию на 7 декабря 1955 года»

(АВПРФ, фонд 0102, опись 11, дело

42, папка 64, лист 52) указано:

«Цой Тихон Лукич; Дата и место

рождения: 9.XI.1913 ДВК, Сучанс-

кий район; № паспорта: 117 КОПК

017.  У Тян Хак Пона датой рожде-

ния героя очерка записано 9 сен-

тября (а не ноября) 1913 года. В

биографии указан лишь год рож-

дения – 1913, который, по моим

подсчетам, следует считать верным.

Что касается разницы в месяцах,

возможно, это связано с тем, что в

одних случаях ориентировались

на восточный (лунный) календарь,

а в других – на григорианский (сол-

нечный).

В биографии говорится, что в

юном возрасте Тихон Цой само-

стоятельно уехал из родительско-

го дома на Украину в город Одес-

су, где он закончил сначала сред-

нюю школу, затем поступил и за-

вершил курс обучения в Одесском

сельскохозяйственном институте.

По другим сведениям, «...в 1929

году он переехал из Дальнего Вос-

тока к двоюродному брату в Харь-

ков, где устроился рабочим на за-

вод «Серп и молот», учился на

рабфаке. Затем он окончил Одес-

ский землеустроительный инсти-

тут.» Как оказалось, такой  инсти-

тут в Одессе не существовал.

Согласно имеющейся рукопи-

си биографии, «После окончания

института он работал на Украине

в школе и преподавал математику.

В начале Великой Отечественной

войны был призван в Советскую

армию и направлен в 14-ую стрел-

ковую дивизию, где его назначили

командиром орудия». Тут явная

неувязка, так как не было особых

причин призывать в действующую

Красную армию «неблагонадеж-

ного» корейца, подлежащего де-

портации в Среднюю Азию, тем

более давать командирскую долж-

ность. Скорее всего, надо считать

верным сведения, что «После окон-

чания института он стал курсан-

том Киевского артиллерийского

училища. В 1937 г. уволен из учили-

ща по национальному признаку.

До 1941 г. работал 4 года учителем

математики в Новоархангельском

районе Одесской области. Здесь он

женился на учительнице Валенти-

не Гашпоренко и у них родился

сын, названный Владимиром».

В начале войны Тихон Цой был

призван в ряды РККА. Имея спе-

циальное военное образование, он

мог бы командовать батареей, но

стал командиром противотанко-

вого орудия в 14-ой Гвардейской

Краснознаменной Винницкой ар-

тиллерийской дивизии, позже –

1-ой артиллерийской дивизии РГК

(Резерва Главного командования).

Принимал участие в боевых дей-

ствиях на Украине, в Венгрии,

Польше, Чехословакии в звании

гвардии младшего сержанта. Уча-

стник взятия Берлина. Великую

Отечественную войну закончил в

Австрии. В операции по освобож-

дению Польши за проявленный

героизм и умелые действия в бою

против фашистских танков его на-

градили боевым орденом «Славы»

III степени.

После победы дивизия, в кото-

рой служил Тихон Лукич, находи-

лась в Австрии. Здесь в начале июня

1945 года младшего сержанта выз-

вали в Москву, где у него, судя по

всему, компетентные органы поин-

тересовались, не хочет ли он учить-

ся в военной Академии? Он отве-

тил, что такого желания у него нет.

Тогда ему приказали отправиться

во Владивосток, где ему опять

надо было определиться – идти в

школу переводчиков или продол-

жить военную службу.  Он выбрал

второе.

В сентябре 1945 г. Тихон Цой в

составе разведывательного отдела

штаба 25 армии 1-го Дальневос-

точного фронта освобождал Ко-

рею от Квантунской армии, за что

был награжден медалью «За осво-

бождение Кореи».  Руководство

советской военной администра-

ции в Пхеньяне понимало, что в

освобожденной Корее происходит

противоборство между полити-

ческими группами к Северу и Югу

от 38-ой параллели. Архиважную

задачу советская администрации

видела в грамотной пропаганде

корейского населения. По этой

причине Тихона Цоя отправили из

разведотдела армии в редакцию

специально созданной газеты

«Советский Вестник». В ней он

проработал с 1946 по 1954 годы.

Кстати, вместе с ним агитацион-

ную и разъяснительную деятель-

ность вели и другие советские ко-

рейцы. По воспоминаниям про-

фессора Мена Дмитрия Вольбо-

новича, его отец – Мен Вольбон

по окончании Корейской войны

стал работать в этой газете, но  ее

издание, по его словам, прекрати-

лось в 1955 году из-за ненадобнос-

ти. (Мен Д.В.  С блокнотом и руч-

кой. – https://koryo-saram.ru/s-

bloknotom-i-ruchkoj/ )  В ходе на-

писания очерка выяснилось, что

многие экземпляры газеты «Совет-

ский Вестник»  хранятся в Россий-

ской Государственной библиотеке

в Москве (ФГБУ РГБ). Поиски ма-

териалов по нашей теме «Совкор

в Севкор» на страницах этой газе-

ты еще только предстоят.

Известно, что в 1943 году, пока

Тихон Цой воевал, был тяжело ра-

нен и чуть не погиб, скончалась

его жена Валентина Гашпоренко,

а их сын Владимир стал воспиты-

ваться у родных.  В 1946 году вдо-

вый Тихон Лукич женился в Пхе-

ньяне на северокорейской девуш-

ке по имени Тё Эдя. В Корее у них

родились две дочери: Елена – в

1947-ом году и Тамара – в

1954-ом, и два сына – Петр – 1948

г.р. и Юрий – 1950 г.р.

С 1955 года до возвращения в

Советский Союз Тихон Лукич

Цой работал завучем школы №6

и преподавал математику в стар-

ших классах. Эта школа, извест-

ная еще под названием «Юк-Ко»,

или «Юкочжун», была организо-

вана для детей советских послан-

цев в Северную Корею. Преобла-

дающая часть учеников были дети

корейцев из Казахстана и Узбеки-

стана. В завертевшийся во второй

половине 1950-х годов жернов

«идеологической чистки» попали

все без исключения советские по-

сланцы, разумеется и Тихон Цой.

Его вызывали на комиссии и за-

давали такие вопросы, как: «По-

чему читаете только советские га-

зеты и советские книги?», «В ка-

ких отношениях находитесь с Хе

Га И (Хегаем Алексеем Иванови-

чем), Пак Чхан Оком, Пак Ы Ва-

ном, Нам Иром и другими?», «Для

чего рассказываете школьникам о

преимуществах социализма в Со-

ветском Союзе?».  Тихон Лукич,

чувствуя тягостное давление, видя,

как сгущаются тучи репрессий, об-

ратился в 1957 году в советское

посольство в Пхеньяне с просьбой

дать ему разрешение вернуться на

родину. Впрочем, как и он, вер-

нуться в СССР хотели почти все

советские корейцы.

По возвращении в Советский

Союз он оказался в Ташкенте, где

работал в различных организаци-

ях. Несколько лет перед выходом

на пенсию занимал должность

главного бухгалтера в учреждении

«Голодностепьстрой». Жил в боль-

шом семейном кругу. К нему в

Ташкент переехал сын от первого

брака Владимир. Ветеран двух

войн, гвардии сержант, награж-

денный за героизм боевыми орде-

нами и медалями, учитель матема-

тики, завуч легендарной школы

«Юкочжун» после выхода на пен-

сию продолжил активную жизнь.

По словам Тян Хак Пона, ветеран

войны и труда каждый день читал

газеты и до 70 лет учил математи-

ке детей в близлежащей школе

ташкентского городского района

Чиланзар.

Наступил 1993 год, бывшие со-

ветские корейцы смогли совер-

шать поездки в Северную Корею.

Тё Эдя – супруга Тихона Лукича,

рожденная в Пхеньяне и ни разу

не бывавшая на родине после при-

бытия с мужем в Узбекистан, очень

хотела в год своего 70-летия пови-

даться с оставшимися в живых род-

ными. Родители ее к тому времени

уже умерли. Через 36 лет супружес-

кая пара смогла оказаться вновь в

местах свой молодости. А спустя

шесть лет после памятной поезд-

ки, в 1999 году, Тихон Лукич Цой

скончался в окружении своей се-

мьи и упокоился на ташкентском

кладбище.

Герман КИМ, д.и.н, профессор,

директор Центра корееведения Каз-

НУ им. аль-Фараби, профессор-ис-

следователь Центра Юго-Восточ-

ной Азии университета Киото

(Япония)
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지난 금요일 공화국 국립 아
카데미 고려극장에서 <카자흐스
탄공화국 초대대통령 옐바싀의 
논문 <미래에 대한 견해 - 사회
의식의 현대화>에 관한 <뚜간 제
르>강령의 범위내에서 카자흐스
탄공화국의 저명한 국가 및 사회 
활동가 허가이 알렉세이 유리예
위츠의 탄생 90주년에 즈음한 회
상의 야회가 있었다.

이 날 친구들, 근무와 사회사
업 과정에 알렉세이 유리예위츠
와 가깝게 알고 지낸 사람들, 친
척들이 고려극장 관람석을 채웠
다. 야회는 카자흐스탄공화국 국
회 하원의원 김 로만 우헤노위츠
의 발언으로 시작되었다:

-오늘 우리는 국가에 큰 공로
를 세웠으며 고려인들의 자랑으

로운 되는 분을 회상하기 위해 
이 자리에 모였습니다. 날로 면
모를 바꾸는 아름다운 알마티를 
보면서 알렉세이 유리예위츠를 
회상하지 않을 수 없습니다. 그
의 설계에 의해 메데오 계곡에 
새워진 제방이 무서운 토석류로
부터 알마아타를 구원했습니다. 
알렉세이 유리예위츠와 같은 분
이 우리 고려인의 이미지를 더 높
여줍니다. 고려인 사회운동이 시
작되자 첫날부터 이 사업에 몸담

아 고려인 사회단체의 시초를 닦
아놓았습니다. 

인간의 생은 짧습니다. 그러
나 그에 대한 추억은 그의 위대
한 업적에서 영생합니다.     

이어서 회상담을 나눈 공화국 
공훈트레이너 황 마이 운데노위
츠는 그가 메데오 스케이트 경기
장에서 선수들을 훈련시키는 나
날에 알렉세이 유리예위츠가 밤
낮을 가리지 않고 제방건설장에
서 작업을 지도하던 일이 기억에 
남았다고 말하였다. 

-40년대 말에 세 친구 - 박 
이완, 김 프리드리흐, 허가이 알
렉세이가 수학가가 될 희망을 안
고 알마아타 국립대학을 찾아왔
습니다. 그런데 후에 알렉세이는 
입학서류를 카자흐농업대학 수

문토지개량 학부로 돌렸습니다. 
그것은 이 학부는 기숙사도 주고 
장학금도 주었기 때문입니다. 전
후의 어려운 시기에 부모들에게 
부담을 주지 않으려고 했다는 자
식의 심정을 이해할 수 있습니다. 
그래서 일생을 두고 그는 수문학
과 인연을 맺게 되었습니다. 오늘
에 와서 우리는 대학 입학시에 그
의 선택이 옳았다는 것을 확신할 
수 있습니다.

다음 발언한 알마티고려민족

중앙회 신 브로니슬라브 회장은 
청춘 시절을 회상하였다:

-알렉세이 유리예위츠가 저에
게는 외삼촌이 됩니다. 솔직히 말
해서 저의 학업성적이 그닥지 못
했거던요. 삼촌은 <공부를 하기 
싫으면 일을 하라>고 하면서 나의 
손에 첫 삽을 쥐여줌으로서 나는 
부득이 로동의 길을 밟기 시작했
습니다. 저의 출세가 이날부터 시
작되었다고 말할 수 있습니다. 내
가 오늘 달성한 모든 성과는 알렉
세이 유리예위츠의 덕분입니다.

알렉세이 유리예위츠의 아들 
허가이 일라리온은 아버지를 회
상하기 위하여 모인 사람들에게 
감사를 표했다.

야회참가자들은 고려극장 집
단이 준비한 공연을 구경하였고 
공연이 끝난 후에는 알렉세이 유
리예위츠의 친척측이 마련한 간
식도 하였다.

***
허가이 알렉세이 유리예위츠

는 1929년에 쁘리리예 변강에서 
태여났다. 강제이주 시기에 부모
와 함께 카자흐스탄의 구리예브
시에 오게 되었다. 1953년에 카
자흐농업대학 수문토지개량힉부
에 입학하여 1953년에 졸업했다. 
졸업후 구리예브주 수문관리국
에서 인지니어로, <도르워드스트
로이>트레스트 제 2호 건설조립
관리국에서 국장으로 근무했다. 
1986년에 카자흐소베트사회주
의공화국 내각직속 토석류 보호
시설 건설 및 운영 총관리국 국
장, 공화국 자동차도로건설성 부
상으로, <카스셀레사시따>생산
연합 국장으로 일하였다.

그는 로동적기훈장, 인민친
선훈장을 비롯하여 수많은 표창
장과 메달, 소련 전연맹인민경제 
성과 전람회 동메달, 금메달도 받
았고 소련 내각 국가상도 받았다. 
허가이 알렉세이 유리예위츠는 
2011년에 세상을 떠났다. 

본사기자  

저명한 국가 및 사회 활동가를 회상하여

지난 월요일 …카페에서 <고
려노인>사회단체 창립 25주년 
기념행사가 있었다. 알마티 문
화중앙에 소속된 이 단체에 창
립 초기에는 원로, 은퇴자 그리
고 사회사업에 열심히 참가하는 
노인들 근 200여명이 망라되어 
있었다. 김 모이세이 보리소위츠
가 첫 회장이였다. 단원들은 전승
절, 국제 여성의 날, 단오, 추석이
면 함께 모여서 즐거운 시간을 보
내고 있다. 뿐만 아니라 가정형편
이 어려운 단원들에게 물질적 원
조도 주고 있다.

<고려노인>은 사회에 유익한 
사업도 한다. 예를 들어 알마타에 

<한국관> 건설이 시작되었을 때 
맨 먼저 기부금을 거두었다. 그
리고 알마티 양로원과 제 7호 기
숙학교도 지원하였다. 

김 아파나시 그리고리예위츠
는 14년째 <고려노인>의 회장직
을 맡고 있다.

…행사시작을 알리는 음악소
리가 끝나자 <남성>무용단의 화
려한 공연이 있었다. 행사에 초
대된 손님들 중에는 알마티고려
민족중앙회 부회장 강 게오르기 
와실리예위츠, 카자흐스탄공화
국 인민배우 김 림마 이와노브
나, <노인단>회장 박 알렉세이 
찌모페예위츠, <재생>단체 회장 

김 스웨틀라나 알렉세예브나, <
나제즈다>단체 회장 김 로만 안
드레예위츠도 있었다. 

소개를 맡은 김 스웨틀라나 그
리고리예브나는 <25년이란 세월
은 어떻게 보면 짧고 어떻게 보
면 길다고 말할 수 있는데 그 동
안에 <고려노인>단원들이 한 식
구처럼 고락을 함께 나누면서 그 
길을 걸어왔다>고 말했다. 소개
자가 김 아파나시 고리고리예위
츠 회장께 언권을 주었다. 김회장
은 그동안 <고려노인>사회단체
가 하고 있는 사업에 대해 이야기 
하고 모인 사람들을 축하하였다. 

다음 <무지게>성악단이 나이
가 들었다고 안타까워 하지 말
라는 뜻을 담은 <나이가 든다는
건>이라는 노래를 불러 노인들
의 기분을 한층 돋구어 주었다. 
소개자가 <고려노인>에게 선물
을 드리려고 한다고 말하자 김 
림마 이와노브나가 지도하는 <
노년무용그루빠>단원들이 나와 
춤을 추었다. 이어서 짤막한 공
연이 있었다.

이날 노인들은 노래도 부르고 
춤도 추면서 즐겁게 놀았으며 민
요 <닐리리도> 재미있게 배웠다.

본사기자

나이가 들어도 마음은 젊다

<한-카자흐스탄 워킹그룹> 회의

국경일의 날 행사가 지난 2일(수) 주 알마티 총영사관 김흥수 총영사, 

카자흐스탄 외교부 알마티 대표부 지도자 이스카코프 예를란, 고려인협회 

오가이 세르게이회장과 각국 외교관, 동포, 교민등 200여명이 참석한 가

운데 알마티 인터컨티넨탈 호텔에서 개최되었다. 양국 애국가 제창에 이

어 김흥수 총영사는 환영사를 통해 " 오늘 우리는 한반도에 세워진 한민

족 최초의 국가 고조선 건국 4352주년을 기념하고 있다.  이 유구한 역사

의 흐름 속에서 대한민국은 수많은 시련과 고난을 슬기롭게 극복하고 오늘

날 국제 사회에서 발전된 국가로 중추적 역할을 하고 있다. 올해로 한-카 

양국은 수교 27년이 되었고 전략적 동반자 관계 10년으로 정치, 경제, 사

회, 문화 등 모든 분야에서 협력을 함께 하고 있다. 양국 교역량은 1992년 

1000만 달러에서 2018년 220배 이상 늘어난 22억 달러로 증가했으며, 

협력분야도 확대되어 금융, 에너지, 문화, 의료, 관광 등 양국은 미래를 함

께 하고 설계 있다. 인적 교류도 활발하여 2018년 5만 2천명의 카자흐스

탄 국민이 한국을, 3만 5천명의 한국 국민이 카자흐스탄을 방문하였으며, 

양국간 항공 직항 노선도 매일 운항되고 있다. 또한, 3000여명의 양국 학

생들이 서로의 역사와 문화를 배우며 미래의 주역으로 성장하고 있다. 카

자흐스탄은 거대한 국토와 자원이 풍부하며 지리적 유라시아 중심 위치

하고 있으며 발전 잠재적 무궁한 나라이다. 지난 4월 문재인 대통령이 카

자흐스탄을 방문하여 양국 협력 증대 방안을 논의 하였으며, 대한민국은 

유구한 신뢰를 바탕으로 카자흐스탄의 발전을 위해 지속적 관계를 이어

갈 것이다" 라고 말했다. 

이어 카자흐스탄 외교부 알마티대표부 이스카코프 예를란대표는 축

사를 통해 “ 대한민국의 건국절을 축하하며, 다양한 분야의 양국 교류와 

협력이 점차 확대되고 있어 앞으로 더 두 나라가 가까워지기를 바란다” 

고 말했다. 오가이 세르게이 고려인협회 회장은 건배사를 통해  " .올해는 

3,1운동 100주년을 맞는 의미 있는 해로 우리 고려인동포 모두를 대표하

여 대한민국 건국절을 축하 한다”고 축배 제의를 하였다.  이날 행사는 

축하공연으로 고려극장의 부채춤 공연과 고려인 청년 Kpop 그룹의 댄스

공연이 이어졌으며, 불고기, 잡채, 김밥, 약식 등 한국 전통음식이 마련되

어 참석자들은 건국절 축하공연을 즐기며 한국의 맛을 느낄 수 있었다. 한

편, 알마티에서 국경일의 날 행사는 올해로 4회째 알마티 총영사관 주최

로 알마티 주재 각국외교관과 카자흐스탄 외교부, 언론사, 고려인 동포 , 

한인교민등을 초청하여 한국의 역사를 알리고 문화 전통 예술 공연과 한

국음식을 선보이는 행사로 자리매김하고 있다. 

(이현경)

알마티에서
국경일 행사 개최 

이번 워킹그룹 회의 계기 정부는 민간 경제협력 사절단(시장개척
단 12개사, 코트라)을 카자흐스탄 알마티에 파견해 1:1 상담회를 갖
고 양국 기업간 비즈니스 기회도 모색했다.

광활한 영토(세계 9위)와 세계 매장량 기준으로 우라늄은 2위, 철
광석은 11위, 크롬은 1위, 아연은 5위를 기록할 만큼 풍부한 자원, 젊
고 유능한 노동력(35세 이하 인구비율 60%)을 바탕으로 중앙아시아
의 성장을 주도하는 카자흐스탄은 한국의 중앙아시아 최대 교역 및 
투자대상국이자 신북방정책의 핵심 파트너국이다.

특히, 카자흐스탄은『2050-경제발전전략』을 통한 산업현대화 
및 다변화, 『디지털 카자흐스탄(2018~2022)』프로그램을 바탕으
로 4차 산업혁명·ICT 분야 육성 등을 추진 중으로 우리와의 협력
수요가 크다. 

양측은 이번 1차 워킹그룹 회의에서 양국 협력 프로젝트, 무역·
경제, 산업·에너지, 과학기술 분야 등에서 실질적인 성과 창출을 위
한 협력 및 지원 방안을 논의했다.

프로젝트 분야에서는 파블로다르 합금철 플랜트(2억 달러) 지원, 
발주 지연중인 투르키스탄 고속도로 사업(4.8억불), 카라간다 대학
병원 사업(1.7억 달러) 추진 방안 및 일정 공유 등을 논의했다. 또한 
무역·경제 분야에서는 경제협력 사절단 파견 지속, 프로젝트 설명
회 공동 개최(’20년), 무역보험 공동지원 프로젝트 발굴, 한-카자흐 
중소기업 기술교류센터 설치(‘19.11월 예정) 추진 등을 협의했다.

산업·에너지 분야에서는 알마티 현대차 조립공장 완공(‘19.12
월 예정), CNG 충전소 운영 및 추가 건설 지원, 원자력 협력 확대 논
의했다.  인프라·물류·건설 분야에서는 알마티 순환도로 본격 착
공 지원, 물류 및 운송분야 협력 강화, 쉼켄트 신도시 협력개발 프로
젝트(13.5억 달러) 지원 등에 논의했다. 

학기술·보건의료 분야에서는 지구관측 위성개발 사업(약 1억 달
러) 수주 지원, 국제IT협력센터 설립, 보건의료 워킹그룹 운영 및 민
간 교류·협력 활성화에 대해 논의했다.



2019년 10월 4일 제39호 당의 과업을 맡아
심장의 부름에 따라

위대한 조국전쟁 참전자인 
최 찌혼 루끼츠에 대한 약전이 
<위대한 조국전쟁에 참가한 소
련고려인들>이라는 책에 포함
되어 있다. 그런데 그 책에 이
용된 자료외에 보관소 자료들, 
장학봉의 책 <북조선을 만든 
고려인 이야기> (서울. 경인문
화사) 중에서 그에게 대해 쓴 
글이 상기 책에 들어가지 못했
다. 이 중요한 원천외에 최 찌
혼이 손으로 쓴 자서전의 사본
이 저의 손에 들어왔다. 본 기
사에는 저의 개인보관소에 있
는 사진과 타스켄트에서 김 블
라지미르 나우모위츠에게서 받
은 사진들을 처음으로 공개하
는 바이다.

중요한 부분부터 정확화하
기로 하자. <위대한 조국전쟁
에 참가한 고려인들>책에는 최 
찌혼 루끼츠가 1904년에 쁘리
모리예에서 태여났다고 지적되
었다. 그런데 <조선민주주의인
민공화국에서 상주하며 1955
년 12월 7일 현재 조선민주주
의인민공화국 소련대사관 영사
처에 등록되여 있는 명단 (로련
대외정치 고문서, 폰드 0102, 
목록 11, 공문서 42, 철 64, 
52페이지)에는 <최 찌혼 루끼
츠: 생년월일: 9. X1.1913 원
동변강, 수찬구역; 페스포드 № 
117 КОПК 017. 장학봉의 
책에는 생년월일이 1913년 9
월 (11월이 아니라) 9일로 지
적되었다. 자서전에는 오직 탄
생 년도만 즉 1913년만 적혀
있는데 나의 계산에 의하면 이
것을 옳은 것으로 간주해야 한
다. 태여난 달에 차이가 있는 
것은 한 경우에는 음력달력의 
날자로 쓰이고 다른 경우에는 
그레고리우수력으로 쓰인것과 
연관되어 그럴수가 있다. 

자서전에는 최 찌혼이 소년 
때에 자립적으로 부모의 집을 
떠나 우크라이나의 오데싸시로 
갔다고 지적되었다. 그 곳에서 
중학교를 필한 다음 오데싸 농
업대학에 입학했다. 다른 자료
에 의하면 <최 찌혼이 1929년
에 원동에서 그의 사촌 형이 살
고 있는 하리꼬브로 이주하여 
<세르프 이 몰로트> (낫과 마
치)공장에 로동자로 취직하여 
일하면서 라브파크 (로동자를 
위한 예비대학)에서 공부하였
다. 다음 오데싸 토지정리 대
학을 졸업했다>. 알게된 바에 
의하면 오데싸에는 이런 대학
이 없었다.

그가 쓴 자서전에 의하면 <
대학을 필한 후에 그는 우크라
이나 학교에서 수학을 가르쳤
다. 위대한 조국전쟁이 시작되
자 그는 소련군대에 징병되어 
제 14저격사단에 파견되어 포
지휘관으로 임명되었다>. 이것
은 어긋나는 부분이 확실하다. 
왜냐 하면 중아시아로 강제이
주되어야 할 <불온건한>고려
인을 현역 붉은군대에 징병하
여 더군다나 지휘관의 직책을 
주어야 할 특별한 원인이 없었
기 때문이다. 때문에 아래의 자
료를 옳은 것으로 간주해야 할 
것이다:<대학을 필한후에 그
는 끼예프 포병전문학교 학생

으로 되었다. 민족성의 원인으
로 1937년에 학교에서 퇴학되
었다. 1941년까지 즉 4년간 오
데싸주 노보아르한겔쓰크 구역
에서 수학교사로 일했다. 여기
에서 그는 여교사 왈렌찌나 가
스뽀렌꼬와 결혼하여 그들사이
에 아들이 태여났는데 그를 블
라지미르라고 불렀다.

전쟁 초기에 최 찌혼은 로농 
붉은 군대에 징병되었다. 전문 
군사지식을 소유한 그가 포병
중대를 지휘할 수 있었는데 그
는 제 14 윈니쯔끼 근위포병
사단 대전차포 지휘관으로 되
었으며 그 후에는 총사령부 제 
1 예비 포병사단을 지휘하였
다. 그는 근위하사로 우크라이
나, 헝거리, 폴스카, 체코슬로
바키아에서 벌어진 전투에 참
가했다. 최 찌혼은 베를린 점
령에도 참가하였다. 찌혼은 위
대한 조국전쟁을 압스트리아에
서 끝냈다. 그는 폴스카 해방전
에 참가하여 영웅성을 발휘했
으며 파시스트 땅크를 반대하
는 전투에서 능숙하게 행동한
데 대해 <명예>전투훈장 3급
으로 표창되었다.

전승 이후 최 찌혼이 복무
하는 사단이 압스트리아에 주
둔하고 있었다. 1945년 6월 초
에 하사를 모스크바로 호출했
다. 권위있는 기관 일군들이 그
더러 군사아카데미야에서 공부
할 생각이 없는가고 물어보았
다. 그런 소원이 없다고 대답
하자 블라디보스톡으로 가라
고 명령했다. 찌혼은 여기에서 
통역원 학교로 가느냐 아니면 
군대복무를 계속하느냐 이 두
가지중 하나를 또 선택해야 하
였다. 그는 군대복무를 계속하
기로 했다. 

1945년 9월에 최 찌혼은 제 
1 원동전선 제 25군 참모부 정
찰부의 성원으로 관동군으로부
터 조선을 해방하는 전투에 참
가했다. 이 공로로 그는 <조선 
해방전>메달로 표창되었다. 평
양주재 소련군사행정 지도부는 
해방된 조선의 38선 이남과 이
북에서 정당들간에 대결이 벌
어지고 있는 것을 알고 있었
다. 소련행정부는 조선주민들
을 유식하게 선전하는 것을 아
주 중요한 과업으로 보고 있었
다. 이 원인으로 군사정찰부에
서 복무하던 최 찌혼을 특별히 
창간된 신문 <소베트 신보>신
문사로 파견하였다. 그는 이 신
문사에서 1946년부터 1954년
까지 근무했다. 말이 났으니 말
인데 그와 함께 다른 소련고려
인들도 선동 및 해석 사업을 하
였다. 명 드미뜨리 월보노위츠 
교수가 회상하는 바에 의하면 
그의 부친 명월봉이 조선전쟁
이 끝난후에 상기 신문사에서 
일했다. 그의 말에 의하면 필
요가 없는 원인으로 1955년
에 이 신문이 페간되었다. (명 
데.웨. ( 노트와 펜을 들고. - 
hups://koryo-saram.ru/s-
bloknotom-i-ruchkoj/) 이 
기사를 쓰는 과정에 <소베트 
신보>의 여러 부수가 모스크
바에 있는 러시아 국립도서관
에 보관되여 있다는 것이 알려

졌다. 이 신문에서 우리의 테
마 <소련고려인들이 북조선에
서>에 관한 자료가 앞으로 탐
구될 것이다.

최 찌혼이 전선에서 싸우면
서 중상을 입어 겨우 죽음을 면
했던 1943년에 그의 안해 왈
렌찌나 가스뽀렌꼬가 사망했으
며 그의 아들 블라지미르는 친
척집에서 자랐다는 것이 알려
져 있다. 홀아비인 찌혼 루끼츠
는 평양에서 북조선 아가씨 조
애자와 결혼하였다. 조선에서 
그들 사이에 딸 둘 - 옐레나 
(1947년생)와 따마라 (1954
년생) 그리고 아들 둘 - 뾰뜨
르 (1948년생)와 유리 (1950

년생)가 태여났다.
최 찌혼 루끼츠는 1955년

부터 시작하여 소련으로 귀국
할 때까지 제 6호 학교에서 교
무주임으로 일하면서 상급반에
서 수학을 가르쳤다. <6고> 또
는 <6고중>으로 알려져 있는 
이 학교는 북조선에 파견된 소
련사절들의 자식들을 위해 조
직되었다. 학생들의 다수가 우
스베키스탄과 카자흐스탄에서 
간 고려인들의 자녀들이었다. 
1950년대 후반기에 돌기 시
작한 <사상적 숙청>의 맷돌에 
소련고려인들이 다 휘말려 들
어갔다. 최 찌혼도 예외가 아니
였다. 한번은 그를 호출하여 아

래와 같은 질문을 하였다: <왜 
소련신문과 소련 책만 읽습니
까?, 허 가이 (허 알렉세이 이
와노위츠), 박창옥, 박의완, 남
일 기타 사람들과 어떤 관계였
지요?, 어떤 목적으로 학생들
에게 소련에서 사회주의의 우
월점에 대해 이야기 합니까?>. 
압력이 무거워지는 것을 느끼
고 탄압의 구름이 짙어지는 것
을 보는 찌혼 루끼츠는 1957년
에 평양주재 소련대사관에 귀
국을 허가해 달라는 신청서를 
올렸다. 그런데 그와 마찬가지
로 거의 모든 소련고려인들이 
귀국하기를 원했다. 

최 찌혼 루끼츠는 소련에 귀
국한후 타스켄트에 안착하여 
여러 기관들에서 일했다. 은퇴
를 앞두고 몇 년간 <골로드노
스쩹스트로이>기관에서 책임 
경리로 근무했다. 가정에는 식
구들도 많았다. 첫 안해와의 결
혼에서 태여난 아들 블라지미
르가 타스켄트로 이주해 왔다. 
두 전쟁의 참전로병, 전투 훈장
과 메달로 표창된 근위하사, 수
학교사, 전설적인 <6고중>학교 
교무주임 찌혼 루끼츠는 은퇴
한 후에도 적극적 생활을 계속
하였다. 장학봉의 말에 의하면 
전쟁 및 로동 원로는 날마다 신
문을 읽었고 70세까지 가까운 
곳에 있는 타스켄트 시구역 칠
란사르의 학교에서 아이들에게 
수학을 가르쳤다.

1993년이 왔다. 구 소련의 
고려인들이 북조선을 방문할 
수 있게 되었다. 평양에서 태
여났으며 남편과 우스베키스탄
에 온 후에 한번도 모국에 가 
보지 못한 찌혼 루끼츠의 안해 
조애자는 칠순이 되는 해에 살
아 있는 친척들 (부모들은 이
미 세상을 떠났다)과 만나보기
를 몹씨 원했다. 부부는 36년
이 지나서 청춘시절이 흘러간 
곳에 다시 가 볼 수 있게 되었
다. 북조선을 다녀온 후 6년이 
지나 최 찌혼 루끼츠는 가족들 
곁에서 숨졌다. 고인은 타스켄
트의 공동묘지에 모셔져 있다.                      

최 찌혼 - 두 전쟁 참전로병, 평양 제 6호 학교 교무주임
김 게르만 - 역시학 박사, 알-파라비명칭 카자흐국립대 한국학 연구소 소장, 교도 (일본) 동남아시아 연구센터 연구교수
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김기석(국경없는교육가회
대표, 전 서울대학교
기록관 관장)

1999년 초여름 기적처럼 
어렵게 박일 선생을 서울서 
만나 뵈었다. 그 후 여러 차례 
여러 방법으로 선생님과 소통
하려 했으나 다 실패 하였다. 
몇 년 전 풍문에 돌아가셨다
는 말을 듣고 크게 낙담하였
다. 그러던 지난 6 월에 카자
흐스탄의 이웃 나라인 아제르
바이젠의 수도 바쿠에서 열린 
유엔 회의에 초청받았다. 회의
만큼 그 이상 필자에게 중요
한 일은 선생의 족적을 찾는 
것이다. 귀국 길에 알마티 시
를 방문하여 고려일보를 찾았
다. 김꼰스탄틴 편집장을 뵙고 
박일 선생관련 대화를 나누었
고 편집장이 선생 기사가 난 
고려일보를 보여 주었다. (남 
주필은 나중에 연락되었다.)

 우연의 연속인 듯 그 신문
에 마침 박일 선생 일대기 기
사가 있어 선생을 더 자세히 
알게 되었다. 기사는 “박일
은 가장 특출 난 고려인 중의 
한 분”이라는 문장으로 시작
하였다.” 짧지만 선생을 가
장 간결 명료하게 요약한 글
이다. 필자가 더욱 놀란 사실
은 기사의 대부분은 선생이 자
신 생각이나 의지와 달리 일
찍 평양을 떠나는 고향으로 오
게 된 사건에 대한 서술이다.  

이 문제는 실상 필자가 가
장 궁금해했던 문제이기도 하
다. 김일성대 부총장으로 파견 
근무하면서 선생은 평양 당국
자 그리고 소련 군정 민사부 
간부와 같이 일하였다. 이것은 
예상과 달리 순탄치 안았다. 
기사는 이 사실에 대하여 선
생이 평양정권과 소련군정과 
“직접적 또는 숨은 저항에 부
닥치지 않을 수 없던 것은 당
연한 일이다”고 서술하였다. 

그 기사를 읽고 머리에 떠
오르는 것이 있었다. 고려인 
최고의 맑스 레닌주의 철학과 
사상을 가르칠 수 있는 세계
적 지성인이 서울 방문 중에 
보여준 매우 특별한 행적이었
다. 선생은 고려인이나 러시
인 모두가 인정하는 맑스 레
닌 철학자의 대가이다. 평양 
파견 목적도 신생 정권 책임
자인 김일성과 그 부하에게 맑
스 레닌주의 사상을 가르치기 
위한 것이었다. 구술 회고담에

서도 선생은 김일성과 김두봉 
총장을 양쪽에 앉히고 맑스 레
닌 철학을 가르쳤다고 하였다. 
4 일간의 행적과 언행은 맑스 
레닌 철학의 대가라기보다 투
철하고 올곧은 민족주의 사상
의 대가였다.

선생에 대한 필자에 대한 
지적 호기심과 관심은 1946
년 여름 남에는 서울대학이 북
에는 김일성종합대학이 등장
하는 과정을 연구하면서부터 
생겼다. 당시 김대 창설관련 
일차 자료(원 자료)는 평양에
는 없고 미국에 있다. 필자에
게는 큰 행운이었다 미국에 있
는 기록은 누구나 볼 수 있기 
때문이다. 미국서 북한 당국자
가 생산한 원 자료를 모두 볼 
수 있었다. 소련의 내락과 중
공의 권유를 받아 일으킨 북
한의 6.25 남침 전쟁에서 김
일성은 승리하지 못하였다. 한 
때는 평양까지 유엔군에 점령
당하였다. 다른 나라는 잘 모
르나, 미국의 전쟁 행위 특징

은 총이나 대포를 쏘는 것만
이 전부가 아니었다. 2011년 
5월 파키스탄에 숨어 있는 빈
라덴 습격에서처럼 인명살상
과 동시에 그가 숨었던 건물
에서 남아 있었던 온갖 자료, 
컴퓨터, 비디오, 문서 등 가져 
올만큼 다 가져갔다. 평양 점
령 중에도 마찬가지였다. 김
일성 수상 등 각료의 사무실
과 정부 청사는 물론 점령지 
지방 인민위 사무실 안에 있
던 각종 문서를 가져갔다. 이 
기록은 동경을 거쳐 배편으로 
모두 미국으로 가져갔다. 이
를 북한노획기록 (Captured 
Korean records)이라 하여 
현재 국립기록관(Nat iona l 
A rch i ves )에 보관 중이다. 
이 기록의 소유권은 여전이 
북한에 있다. 아마 미국과 국
교가 성립되면 반환을 요구하

면 다시 다 평양으로 갈 수 있
는 기록이다. 독일도 전후 엄
청난 양의 노획기록 특히 외
교 기록을 나중에 다 독일로 
가져갔다.

노획문서 중 김일성 대학 
인사기록 철도 있었으며 거기
서 선생의 자필 이력서를 발
견하였다. 러시아 정부의 파
견이라, 다른 교수와 달리 자
서전 (당을 위한 투쟁 경력)
은 첨부되지 않았다. 이력서
에는 1926년 소련 교육을 받
기 전인 1924-26년 3 년 동
안 간도 용정시 동흥중학을 
다녔다고 적었다. 이 학교는 
1921년 천도교가 설립하였
다. 운영 경비도 주로 용정시
와 국내의 천도교 신도나 반
일 유지인사 그리고 학생의 
학비에 의하여 마련하였다. 
1922년에 학교 내에 마르크
스주의를 공부하는 모임인 광
명회가 조직되어 맑스 레닌주
의 사상을 공부하는 학생들이 
나타났다. 학생들은 사회과학 

연구회 등을 조직하여 새로
운 사조를 공부하고 받아들
였다. 24년 7월경 진보적 사
상을 가진 교사가 단체를 조
직하여 학교를 관리하기 시작
하였다. 이들의 선도 아래 27
년 5월 1일에 용정 등지에서 
수천 명 학생과 군중이 모여 
시위 행진을 하며 메이데이를 
기념하였다. 

간도지역 청년 독립운동
의 근거지에 3 년 기초교육
을 마친 다음에야 러시아 교
육을 받기 시작하였다. 40년 
레닌그라드 교육학원을 졸업
하였고, 졸업 후 6 년 간 국립
종합대학에서 철학교수로 봉
사하다 1946년 평양으로 파
견되었다. 소 군정 감시하에 
북한 노동당이 평양에 인민
공화국을 설립하였으나 정치 
지도자들은 실상 맑스 레닌주

의 사상을 잘 모르는 상태였
다. 이들의 사상무장을 위해 
고려인 중 최고 철학자를 선
발하여 대학의 부총장 (나중
에 대학원장 겸무)으로 임명
하고 학교 건설의 실질 권한
을 주었다.

선생은 서울대학교 초청 특
별 강연에서 러시아 정부가 김
대에 파견한 경위를 아래와 같
이 증언 하였다.

“1946년 9 월말인데, 알
마타 종합대학에서 강습이 있
었어요. 내가 철학사 강의를 
하는데, 교사 한 사람이 들어
와서 ‘총장님이 박일 선생을 
부릅니다. 갑시다.’ 당시 총
장은 러시아 사람인데, 나보
다 위로 46년생이니까, 서른 
다섯 살이었습니다.

총장이 러시아말로 물었어
요. ‘당신이 고려 말을 안다
는 것이 정말이오?’

‘정말입니다.’
그 때에 공화국에서 발행하

는 리히키츠칸 신문을 떡 내
놓고 나한테 

‘이거 고려말로 읽고 러
시아말로 번역해라.’ 시험
치는 게죠.. 

그래서 해 보이니까, ‘아 
다 되었다.’ 

총장이 하는 말이, ‘모스
크바 소련 중앙당 간부 셋이 
이야기해서 너를 평양에다가 
파견한다’ 

‘제가 무슨 잘못 행사를 
했기 때문에 나를 카자흐스탄
에서 그 곳으로 보냅니까?’ 

‘아니,  그러지 말고 좋
아해라. 너를 해방된 북조선
의 서울인 평양에 보내 민족 
종합대학을 설립한다. 그러
니까 가 그쪽에서 대학을 만
들어라.’

그래서 파견을 받아 가지
고, 모스크바에서 한 달 동안 
교시를 받았습니다. 조선에 
가서 어떻게 내 할 바를 알
고, 김일성 만세를 어떻게 불
러야 하고, 조선을 해방시킨 

소련군 만세를 어떻게 불러
야 하는 지 연습을 한 달 동
안 했지요. 한 달 후에, 모스
크바로 떠나는 차를 타고 평
양에 갔습니다. 평양에 가서 
한 주일 동안은 숙소를 묵고, 
소련관원들이 그 때 북조선
을 좌우할 때거든. 그렇게 또 
연습을 하고 교시를 받고 시
작했습니다. 

그것이 어느 땐고 하니, 약 
1946년 11월입니다. 기념행
사가 있었고, 야외에서, 그때
에 처음 내가 한국말로 10월 
혁명의 역사적 의의라는 연
설을 하였습니다. 이렇게 제
가 평양에 가서 일을 시작했
습니다. 

나의 파견 이유가 무엇인
가 하니까, 일제시대에서는 
서울대학은 있었지만, 종합대
학은 없었거든. 평양에는 조
그만 고등전문학교인 숭실농
업 전문학교가 있었어요.(필
자 주: 기독교 전문학교) 이 
학교는 그 때 소련을 반대하
는 정책을 가진 기관이었기 
때문에, 소련과 우방들이 학
교 사람들을 모두 쫓아 내 보
내고, 일제 시대에 수천 명의 
일본 군대가 살고 있던 지하
실에다가 학생들을 앉히고, 
강의실을 만들어 거기다 대
학을 열었습니다. 그것이 어
느 땐가 하니, 1946년 11월
말이었습니다. 이렇게 대학이 
시작되었고, 그 때 대학생이 
사천 명이었습니다. 

내가 처음부터 부총장인
데 소련군관들이 시키는 데
로 심부름을 하지 않았지요. 
머리 속에 무슨 생각이 있는 
고 하니, 평양에다 세울 조
선종합대학은 민족적 성질을 
가져야 한다. 일단 조선 역사
를 연구하는 역사학과가 있
어야지. 조선의 철학, 사상을 
연구하는 철학과가 있어야지 
하면서 이것에서부터 시작했
습니다. 

(다음호에 계속)

1999년 초 여름 박일 선생 서울 방문기

  동아대학교병원(병원장 안

희배)이 해외의료 교류사업에서 

구체적 성과를 내고 있다.

동아대병원은 김종국 기획조

정실장(신경과)을 단장으로 하

는 의료교류단이 지난 24일~28

일 카자흐스탄 알마티를 방문, 

원격진료센터를 개소했다고 30

일 밝혔다.

이번 방문단은 왕립 국제진

료센터장(정형외과), 배우용 의

료질향상관리실장(이비인후과), 

부산경제진흥원 오지환 본부장, 

노정범 ㈜하나메디컬서비스 대

표 등 총 8명으로 구성됐다.

이들은 첫 일정으로 알마티 

원격진료센터 개소식을 가졌다. 

이어 현지 루프스병이 의심되는 

환자(여, 36세)에 대해 류마티스

내과 이상엽 교수와 화상진료를 

시연했다.

교류단은 다음 알마티 국립

소아병원을 찾아 현지 의료진

과의 협진을 통해 우리나라의 

선진의료를 전수하는 한편, 컨

퍼런스 등으로 최신 의학정보

를 공유했다.

또한 카자흐국립병원, AYA-

LA 어린이재단, JB Clinic과는 의

료기술 정보 및 의료진 상호교류 

등의 업무협약을 체결했다.

동아대병원은 2017년부터 카

자흐스탄 최대 의료기관인 국립 

제4병원, 제7병원과 진료교류 

협약을 체결하고 의사연수생 교

육, 나눔의료 등 카자흐스탄 진

출을 위해 적극적인 노력을 기

울여 왔다.

안희배 병원장은 "이번 원격

진료센터 개소는 그동안 긴밀한 

네트워크 구축을 위해 지속적으

로 노력한 결과"라며 동아대병원

은 앞으로도 다양한 협력 방안을 

모색해 나갈 것"이라고 말했다.

(의학신문)

동아대병원, 카자흐스탄 알마티 원격진료센터 개소
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<빨간 저고리를 입은 소녀>라는 
그림을 본 것은 약 1년 전이었다. 당
시에는 화가 변월룡에 대해 잘 알지 
못했다. 한국 현대미술 대표작가전이
라는 전시였는데, 그림을 보고 한동안 
멈칫 그 자리에 서 있었다.

뻰 봐를렌, 변월룡의 러시아 이
름이다. 변월룡은 1916년 연해주에
서 태어났던 한국계 러시아인이었다. 
한국에서는 '고려인,' 러시아에서는 '
카레이스키'로 불리는 디아스포라이
다. 한국계 디아스포라의 삶이 늘 그
렀듯이 변월룡에게도 생존의 문제가 
제일 중요한 일이었다. 그는 유랑민
의 아들로 태어났는데, 태어나기도 전
에 그 아버지는 집을 나갔다고 한다.

모국, 고향, 가정이야말로 보통 인
간의 삶에서 가장 기본적인 생존의 
토대요 안식처라고 보는 것이 일반
적 통념이다. 그러나 변월룡은 모국
이 아닌 척박한 이방의 고향에서 태
어났고, 안정적인 가정환경과도 거리
가 멀었다. 그러나 그림에 대한 뛰어
난 재능과 근면함으로 이를 극복하였
다. 어려운 환경에도 불구하고 그림
에 재능을 보였던 그에게 마을의 고
려인들은 힘을 모아 미술 교육을 받
을 기회를 열어 주었다.

변월룡은 미술 전문학교에 진학
하며 더 고도의 교육을 받을 수 있었
다. 그렇지만 그의 가족은 스탈린의 
한인 강제이주정책에 의해 연해주에
서 중앙아시아로 이주당해 약소민족
의 이산을 거듭 경험한다. 그의 작품
에는 그런 이산의 경험과 생존의 문
제가 강하게 투영되어 있다.

<빨간 저고리를 입은 소녀>를 보
고 울컥했던 이유는 거기에 있었다. 
동일한 민족 정체성을 가진 사람들
이 공유하는 특별한 감정의 울림이 
가슴을 두드렸던 것이다. 그것은 오
랜 기간을 같은 지역에서 같은 말과 
생각, 습속을 공유하며 살아온 사람
들과 그 후손들이 시·공간을 초월
하여 느낄 수 있는 아련한 동질감·
공감이었던 것이다.

그러나 그 공감에는 늘 마주치는 
동시대의 사람들과 함께 일상적으로 
공유하는 동질감과 중첩되지만, 온전
히 겹치지 않고 사이와 틈이 느껴지
는 모호함도 있었다. 즉 꽉 차서 빈틈
이 없는 것이 아니라 간격이 느껴지
기도 했고, 미묘한 이질감도 느껴지
지만 동질감과 절묘하게 조화된, 원
초적 감정을 자극하는 민족 공감대의 
뿌리 같은 것이 느껴졌다. 그 미묘한 
공감대의 근저에는 변월룡이 디아스
포라로서 러시아 변방과 북한에서 생
활하며 느꼈던 원초적 민족성에 대한 
감정의 뿌리가 자리 잡고 있었다. 그
것은 그저 같기만 한, 일관되게 동일
하기만 한 민족성에 대한 공감대와 달
랐다. 같지만 다르기도 한, 중첩적이
지만 간극과 간격도 있고, 끊어지기
도 하고 연결되기도 한 민족적 공감
대였던 것이다. 변월룡이 이국의 환
경에서 오랜 기간 축적하였던, 그러나 

억제되었던 민족에 대한 원초
적 기억과 추억은 북한에서 마
주친 친숙한 바람결에 흔들려 
일렁거렸고, 그 공감의 속성이 
그림 속에서 물결치고 확산하
여 감상자에게 차근차근 전해
졌던 것이었다.

성공적인 북한 파견
활동 이후 극단적
선택을 강요당하다
한국에서 변월룡의 작품 

전시회가 열렸던 바가 있었
음에도 그의 활동 지역이 분
단된 북한, 그리고 냉전이 가
장 치열했던 시기 소비에트 연
방이었기에 꼼꼼히 확인할 수 
없는 더 많은 작품이 있을 것
이다. 그럼에도, 그의 작품에
서 확인할 수 있는 것은 디아
스포라인 자신의 민족정체성
에 대한 우호적 집착과 디아스
포라임에도 화가이자 교수로 성공한 
배경인 사회주의 리얼리즘에 대한 이
념적 성실함이다.문영대의 <우리가 
잃어버린 천재화가, 변월룡>에 소개
된 그의 작품과 이력에서 확인할 수 
있는 것은 그가 디아스포라로서 연해
주 이주민들의 삶을 지배했던 풍경과 
모국에서 본 풍경에 집착했다는 점이
다. 아울러 레핀미술대학의 교수로서 
주류 사회에서 배제되지 않고 생존하
기 위해 사회주의적 리얼리즘을 충실
하게 반영한 그림이 많았다.

변월룡은 러시아의 미술대학에 
교수로 자리 잡은 이후 1953~1954
년 북한에 파견되었다. 북한과 소련
의 문화교류가 그 이유였고, 디아스
포라인 그에게 적합한 일이었다. 짧
은 파견 시기였지만 왕성한 활동력
을 집중시켜 북한의 풍경과 초상화
를 많이 그렸다. 성공한 러시아 화가
이자 '고려인'으로 모국에 파견되어 
활동하며 남다른 소회와 감정을 느꼈
을 것이다. 이러한 흥분과 관심이 그
의 부지런한 창작열을 발동시켰을 것
이다.파견 임무에 관해 활발히 활동
을 하였고 성과를 이루었지만, 변월
룡은 다시 방문할 기회를 얻을 수는 
없었다. 북한의 귀화에 대한 요구를 
거절한 점과 당시 북한과 소련의 정
치적 갈등에 의해 북한 파견에 대한 
요청이 거듭 거절되었다고 한다. 이
에 대한 사실적 정황을 정확하게 파
악하기는 어렵다.

피억압 민족 출신의 디아스포라
가 겪는 민족정체성과 관련한 다양한 
문제 중에서 '부정적 양극의 문제'가 
있다. 부정적 양극 문제는 극단적이
며 이분법적인 대립 관계의 중간에
서, 또는 중첩적인 위치에서 양자 중
에 하나를 선택해야 하는 상황을 말
한다. 이러한 이분법적 상황에서 양
극이 양립·공존하는 것은 불가능한 
문제가 된다.

모국 북한에 왔던 변월룡 또한 
이를 피할 수 없었던 것으로 보인다. 

북한에서 계속 활동하
기 위해서 러시아와 북
한 사이에서 국적을 선
택해야 하는 선택 불가
능한 문제가 나왔던 것
이다. 변월룡은 두 가지 
조건이 맞았기 때문에 
북한에 왔다. 즉 한국
계 디아스포라이자 러
시아 국적의 성공한 화
가였기 때문에 북한에
서 활동할 수 있었다. 
그렇지만 그가 북한에
서 열성적으로 활동하
며 미술계의 중심적 인
물로 부상하자 그의 중
첩적 정체성이 문제가 
되었다.

변월룡은 안정적 
생존 토대가 전무한 유
랑민의 아들, 이방의 민
족정체성을 숨길 수 없
는 러시아 변방 연해주 
출신이었다. 그럼에도 

명문 미술대학에 진학했고 그 대학의 
교수로 자리 잡아 화가로 성공하였다.

소수민족 출신이 겪었을 배타적 
경쟁을 이겨내고 러시아 여성과 결
혼하여 자녀를 두고, 안정적으로 정
착했던 그에게 러시아 국민의 정체성
은 한 극이다. 그가 애정을 갖고 집착
했던 모국에서 활동하기 위해 선택해
야 하는 북한 국민 정체성은 그에 대
립하는 다른 한 극이다. 그가 생래적
으로 편입할 수밖에 없었던 민족 정
체성은 그가 러시아에서 성공하기 위
해, 그리고 그 사회와 문화에 동화되
어 편입하기 위해 내내 장해가 되었
을 것이었다.

변월룡에게 북한의 국민정체성을 
선택하라고 요구하는 바와 더불어 제
시된 현실적 조건들을 확인하기는 어
렵다. 전쟁으로 폐허가 된 북한의 입
장에서는 문화적 선전이 중요한 지
배 이데올로기 확장 장치가 될 수 있
다고 추정할 수 있다. 그리고 그만큼 
변월룡의 존재가 절실하게 필요했던 
것이라고 할 수도 있다. 그럼에도 변
월룡은 선택 불가능한 난제에 직면
했고, 러시아로 돌아갔다.

월룡은 자화상에서 허리를 뒤로 
젖히고, 고개를 들어 올린 채 양손을 
모았다. 오른 손은 왼 손을 포개고 있
다. 모국이 그에게 강요했던 이분법적 
양극화와 획일적 선택의 문제가 여전
히 그의 머릿속에 남아 있을까? 모호
한 표정은 무심한 것 같기도 하고 상
념에 잠긴 것 같기도 하다. 마주 잡
아 포갠 그의 손처럼 이분법적 양극
화의 문제를 극복하고 연결되어, 양
립 가능한 공존의 길은 없는 것인가?

부정적 양극의 문제는 다인종, 다
문화가 공존하는 지구화 시대에 늘어
난 이주민 일반이 경험해야 하는 문
제이다. 약소민족 디아스포라의 피억
압 경험이 무수했던 한국에서 이제는 
제주도에 온 피난민 문제, 한국에 정
착하려는 다양한 국적의 계약노동자, 
농촌 총각의 이민족간 결혼, 그 자녀
들, 이런 모든 것에 관련한 차별과 억
압, 갈등의 문제가 증가한다. 피하기
도 어려운 부정적 양극의 문제를 강
요하지 말아야 할 일이다. 그럼에도 
여전히 국가·민족·문화적 경계의 
벽은 견고하고 높다.

애초에 하나의 민족정체성이나 
국민정체성에 편입된다는 것은 배
타적으로 그어진 유·무형의 경계
선 안에서 생존할 권리와 의무를 동
시에 부여받은 것이다. 따라서 그 경
계선 안으로 진입하려는 외국인이나 
이민족에 대해 일단 경계하고 배제
할 수밖에 없는 배타성이 그 민족/
국민 정체성의 구성 과정에 함축적
으로 내재되었다고 볼 수 있다. 선
진국에 접근할수록 그 배타적 권리
에 대한 보호의 벽은 강고하다. 미
국과 중국의 무역 분쟁, 한국과 일
본의 무역 갈등, 지구를 휘감고 도
는 자국 보호주의의 소용돌이 속에
서 정체성에 대한 경계와 강제는 점
점 더 견고해진다. 

(오마이뉴스)

한국계 러시아 디아스포라 화가 변월룡
주카자흐스탄 한국문화원은 지난 2019년 9월 28일(토) 콕셰타

우에 위치한 'CinemaAlem' 영화관에서 제 10회 지방도시 한국영
화제를 개최하였습니다.

콕셰타우 고려인 협회와 협력하여 진행한 이번 행사는 한국문화 
홍보부스, 전통공연, K-POP공연 및 영화상영회로 구성되었습니다.

우리 문화원은 한국문화를 접하기 어려운 지역 특성을 고려하
여 한국음식, 영화관련 다양한 서적을 배포하였고, 고려인협회 소
속의 전통부채 춤, K-POP 댄스공연과 같은 다채로운 공연을 통해 
관람객들에게 한국과 한국문화를 소개하는 기회를 제공하였습니다.

주재국 시민의 영화 선호도를 고려하여 선정한 장르의 영화 두 편 
‘박수건달’, ‘관상’은 관람객들로부터 큰 호응을 받았습니다.

다음 제 10회 지방순회 영화상영회 도시는 ‘악타우’입니다. 
많은 관심과 참여 바랍니다.

한국문화원

제 10회 콕셰타우 한국영화제

경기도는 ‘3.1운동 및 상해임시정부 수립 100주년’을 맞아 
지난 23일부터 27일까지 중앙아시아 키르기스스탄에서 ‘고려 강
제 이주민 경기사랑 - 집고치기 사업’을 실시했다고 1일 밝혔다.

지난 6월 러시아 연해주 우수리스크에 이어 두 번째로 실시된 
이번 사업에서 이화영 도 평화부지사를 단장으로 경기도자원봉사
센터, 평택시-양주시 자원봉사센터, 농협은행 경기본부 자원봉사
단 등 총 20여명으로 구성된 경기도 봉사단은 키르기스스탄 현지 
청년봉사단 등 10여명과 함께 고려인 2세대인 김 모 할머니 주택 
등 5가구의 집을 수리하는 봉사활동을 펼쳤다.

70세 이상의 고령자 또는 시각장애를 가진 고려 강제이주민 후
손들의 집 5가구는 보수가 제때 이뤄지지 않아 빗물이 새고 바람
이 들어오는 것은 물론 실내 화장실조차 갖춰지지 않은 등 ‘열악
함’ 그 자체였다.

리 모 할머니(81-강제 이주 고려인 2세대)는 “조국에서 온 자
원봉사자들이 직접 좋은 집을 만들어주니 꿈만 같다”라며 “먼 
타국에 있는 고려 강제 이주민들을 위해 봉사단을 파견해준 경기
도에 깊은 감사를 전한다”고 말했다.

먼 타국에서 날아온 봉사단에 대한 현지 언론의 관심도 뜨거웠다.
키르기스스탄 최대 언론사인 <베체르니 비쉬케크> 소속 기자 

등 언론인들은 지난 26일 봉사단의 작업 현장을 방문, 사업 배경
과 향후 계획을 취재했다.

키르기스스탄서 '고려인
경기 사랑 - 집 고치기' 봉사활동

고려인 3세인 에스토니아 탈린시의 미하일 콜바트 시장이 서울
시 명예시민이 됐다.

박원순 서울시장은 30일 시장실에서 미하일 콜바트 탈린 시장
에게 서울시 명예시민증을 수여했다.

미하일 콜바트 시장은 고려인 2세 어머니와 에스토니아인 아버
지 사이에 태어난 고려인 3세다. 에스토니아 태권도 협회장도 맡
고 있으며, '2019 서울 스마트시티 서밋&콘퍼런스' 참석을 위해 
전날 방한했다.

사진 : 박원순 서울시장은 30일 시장실에서 에스토니아 탈린시
의 미하일 콜바트 시장에게 서울시 명예시민증을 수여한 뒤 기념
촬영을 하고 있다. 2019.9.30 [서울시 제공]

콜바트 시장은 "한국인으로서 뿌리가 있다는 게 자랑스럽다"
며 "탈린과 서울은 모두 역사가 깊고, 스마트시티를 추구하는 점
이 비슷하다"고 말했다.

이어 "지난 2년간 에스토니아와 한국 간 관계가 전자 솔루션과 
사이버 보안 분야를 중심으로 강화했는데 앞으로 양국과 두 도시 
간 콘퍼런스도 개최하면 좋을 것 같다"고 희망했다.에스토니아 전
자영주권을 가진 박원순 시장은 "시장님 방문을 계기로 기술, 문
화, 역사, 사람의 교류가 활성화됐으면 한다"며 "ICT(정보통신기
술) 분야에서 함께 협력하면 시너지가 많이 날 것"이라고 기대했다.

고려인 3세 탈린시 명예시민증
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Федор МИН,

Костанай

Мероприятие, организован-
ное Корейским этнокультурным
объединением Костанайской
области, открыла заместитель
председателя ЭКО Ульяна Ким.
Она поблагодарила представи-
телей старшего поколения за их
труд, мудрость, терпение и забо-
ту, пожелала крепкого здоровья
и долголетия: «Пусть ваши дети
и внуки согревают вниманием и
любовью!».

Активным общественным
деятелям корейского ЭКО были
вручены благодарственные
письма от имени председателя
Игоря Кима.

Глубокое почитание старше-
го поколения – это одна из глав-
ных культурных традиций ко-
рейцев. Юлия Михайловна Сек
– не из тех бабушек, которые
любят осуждать молодое поко-
ление, напротив, ей нравится,
что современные дети более от-
крытые, непосредственные.
Единственное, ей хочется, чтобы
они бережно хранили корейские
традиции.

– У корейцев с молоком ма-
тери привито почтение к стар-

Денис ПАК, Байконур

Культурное мероприятие было орга-
низовано в целях знакомства с культу-
рой и традициями разных народов, рас-
крытия самобытности национальных
культур, формирования толерантного
отношения к взглядам, убеждениям, ду-
ховным и эстетическим ценностям раз-
ных этносов и укрепления межнацио-
нальных связей.

Учредителем Фестиваля выступили
Администрация города Байконура, Уп-
равление культуры, молодежной полити-
ки, туризма и спорта. На празднике друж-
бы Кызылординскую область представ-
ляли около 200 человек. Фестиваль со-
брал на центральной площади города
большое количество зрителей.

В завершение фестиваля жюри оце-

Светлана ШИН,

Павлодарская область

В  красочно оформленном зале была

развернута большая выставка декоративно-

прикладного искусства, где все желающие

могли увидеть изделия, изготовленные в

Южной Корее и членами корейских цент-

ров области и районов. Гиды, одетые в на-

циональные костюмы, рассказывали о Ко-

рее, ее традициях и обычаях, самобытной

культуре. День корейской культуры был по-

священ Году молодежи и 27-летию дипло-

матических отношений Республики Казах-

стан и Республики Корея.

Концертную программу начала величе-

ственная песня «Ариран», с детства знако-

мая всем корейцам, в исполнении Диляры

Лекеровой. В большой концертной про-

грамме были задействованы  вокальная

группа «Кымпитсори», хореографический

ансамбль «Аннен», вокальная группа

«ХЭТ-пит», трио «Кобын адыри», кавер-

Главный праздник осени
На днях в Костанайском областном Доме Дружбы состоялся двойной праздник – чествование пенси-

онеров, старейшин корейской общины и традиционный праздник Чусок.

шим, - говорит Юлия Михайлов-
на. – Я очень многое взяла от
бабушки и дедушки, от них уз-
навала все корейские обычаи,
корейский язык, а теперь стара-
юсь передать это своим детям и
внукам, тем более, что они все-
гда внимательно слушают, ис-
кренне интересуются.

Хорошо знает корейские
традиции и участница хора «Ён
коди» Любовь Алексеевна Тен.
Она впервые стала петь песни на
родном языке уже выйдя на пен-
сию, а теперь с удовольствием
посещает языковые курсы, что-
бы лучше знать тот корейский
язык, на котором говорят в со-
временной Корее.

–  Уважение к старшим сле-
дует воспитывать с малолет-
ства, даже если сначала ребёнок
не осознаёт, почему нужно имен-
но так. Но с возрастом человек
обязательно поймёт, насколько
это важно – ценить и беречь ста-
риков, – говорит Любовь Алек-
сеевна. – В корейских традици-
ях особенно прослеживается по-
чтение к старшему поколению,
и радует, что современные мо-
лодые люди об этом знают и при-
держиваются принятых правил.

– Конечно, в преддверии Дня

пожилого человека главными
гостями нашего мероприятия
стали ветераны труда, старейши-
ны корейского этноса. Именно
для пожилых людей этот празд-
ник, – добавила Ульяна Ким. –
Прошло 82 года с начала депор-
тации корейцев с Дальнего Вос-
тока в Казахстан. И многие из
старшего поколения  детьми пе-
режили депортацию. Кто-то по-
мнит эти трагические годы, кто-
то знает о них по рассказам ро-
дителей. Эти люди для нас – на-
стоящее достояние, мы их
очень уважаем и почитаем. Мы
всегда стараемся держать связь
со старшим поколением, пригла-
шаем на все мероприятия, чтобы
сохранять преемственность по-
колений. В День пожилого чело-
века ежегодно готовим какой-то
особенный подарок нашим вете-
ранам. В этот раз каждому вру-
чён продуктовый набор.

День пожилого человека в
ЭКО совместили с большим ко-
рейским праздником Чусок.

– Чусок – это праздник уро-
жая, очень важный для корейцев,
один из основных в корейских
традициях после Нового года
(Сольналь), – рассказала Улья-
на Ким. – Он начинается рано

утром с поминовения усопших
– надо обязательно побывать на
кладбище, отдать дань памяти
согласно корейским обычаям. А
дома накрывается праздничный
стол обязательно с урожаем это-
го года. Благодарят небо и зем-
лю за хороший урожай и просят,
чтобы и следующий год был бо-
гатым.

Праздничная программа в
концертном зале Дома дружбы
представила многообразие ко-
рейской культуры: коллектив
самульнористов, песни на корей-
ском языке в исполнении хора
«Ён коди», современная музыка
и прекрасный вокал юной певи-

цы Софии Ким – призёра и лау-
реата множества творческих
конкурсов и фестивалей,
спортивные танцы в исполнении
Виктора Кима, народные танцы
от шоу-балета «Эстель» и хоре-
ографического ансамбля под
руководством Юрия Ли. Ан-
самбль подготовил особенный
сюрприз: состоялась премьера
корейского танца кангам сулле,
который традиционно исполня-
ют на Чусок. И, конечно же, со-
гласно обычаю, завершилась
встреча праздничным угощени-
ем из нового урожая и вручени-
ем подарков виновникам торже-
ства.

Дружим народами
В минувшие выходные в городе Байконуре прошел городской фестиваль национальных

культур «Дружба народов». Стоит отметить, что подобный фестиваль проходит в

городе уже второй раз.  В мероприятии приняли участие шесть этнокультурных объе-

динений Кызылординской области.

нило мастерство представителей област-
ных этнообъединений, чьи яркие костю-
мы, непередаваемая креативность и экс-
прессия поразили зрителей.

Диплом в номинации «Национальный
колорит» получило областное татарское
этнокультурное объединение. Узбеки
Кызылординской области были отмече-
ны в номинации «От сердца к сердцу».
Областное чеченское этнокультурное
объединение стало лучшим в номинации
«Национальный креатив», в номинации
«Душа нараспашку» – областной обще-
ственно-культурный центр «Славяне». В
номинации «Хоровод дружбы» было от-
мечено турецкое этнокультурное объеди-
нение. Номинацию «За зрелищность в
представлении национального образа и
обычая» получил Кызылординский фи-
лиал Ассоциации корейцев Казахстана.

День корейской культуры

в Павлодарском районе
Старая корейская пословица гласит: «К кому душа лежит, к тому и ноги несут», с таких

слов начался День корейской культуры в Павлодарском районе Павлодарской области.

группа «Доре», руководитель ЭКО корей-

цев Успенского района Александр Ви с суп-

ругой Татьяной и внучкой. Яркие танцы

перемежались с мелодичными корейскими

песнями. Всех гостей праздника угостили

национальным лакомством кадюри. От

имени акима Павлодарского района Жа-

ната Шугаева начальники отделов внут-

ренней политики и культуры Малика Ка-

лиева и Ержан Рахимжанов вручили Бла-

годарственные письма руководителям об-

ластного, Павлодарского и Успенского

районных этнокультурных объединений

корейцев и всем творческим коллективам.

Они высоко оценили праздничную концер-

тную программу, мастерство и виртуоз-

ность исполнителей. Заместитель руково-

дителя областного ЭКО корейцев Раиса

Афанасьева в ответном слове поблагода-

рила руководителей Павлодарского райо-

на и зрителей за теплый и радушный при-

ем, пожелав здоровья и благоденствия всем

жителям района.
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«Коре ильбо» дарит подарки
Что вы больше любите: дарить подарки или получать? Наша редакция определенно любит первое,

ведь так приятно, когда кто-то с благодарностью получает от тебя подарок. Поэтому мы начали прово-
дить популярные в инстаграме «гивы», или розыгрыши. Мы уже разыграли книгу о знаменитой южноко-
рейской К-РОР группе BTS, а на прошлой неделе наша подписчица выиграла ужин на двоих в корейском
кафе «Рамен Хауз».

Динара КЕНЕСБАЙ

Счастливицей оказалась

Влада Юн. Мы побеседовали с

ней, когда она пришла к нам в

редакцию за своим подарком.

– Влада, расскажите немного
о себе.

– Я работаю преподавателем

корейского языка дистанционно

и являюсь активным пользова-

телем соцсетей. Люблю участво-

вать в различных конкурсах,

особенно если это связано с ко-

рейской тематикой.

– Вы давно знаете о газете
«Коре ильбо» и когда Вы стали
посещать нашу страничку в ин-
стаграм?

– Я знаю о газете с детства,

когда-то в ней работал мой дед

Юн Су Чан и мой папа Алек-

сандр Юн. Так что к «Коре

ильбо» я имею непосредствен-

ное отношение (смеется). О

страничке в инстаграм я узна-

ла этим летом. Мне очень нра-

вятся розыгрыши, которые вы

проводите, хотелось бы по-

больше.

– Мы планируем проводить их
постоянно, поэтому оставайтесь
с нами. Кстати, так как Вы выиг-
рали сертификат в ресторан ко-
рейской кухни, поговорим о еде.
Какое ваше любимое национальное
блюдо?

– Честно говоря, это всегда

пибимпап – самое простое из

блюд и самое доступное в лю-

бой момент. Я люблю посидеть

за столом с семьёй и с друзья-

ми, а иногда классно и одной, с

включённой на телефоне дора-

мой.

–Ваши пожелания будущим
участникам конкурса.

Подписывайтесь на нас в инстаграм @koryo_ilbo
Читайте новости Казахстана и Кореи, много полезной информа-

ции о мероприятиях и участвуйте в наших розыгрышах!

– Верьте в себя и настраивай-

тесь на победу! Файтинг!

Сила корейского киноискусства
Кокшетау, центр Акмолинской области наряжается в осеннюю позолоту листопада, навевает

легкую грусть по ушедшему лету. Душа просит какое-то иное зримое явление, которое вдохнет в
неё новые чувства, введет в волнительный трепет или оцепенение, а то и наведет на глубокие
раздумья о житие земном, заставит оглянуться, вглядеться в самого себя. Сложная эта штука,
жизнь, во всем разнообразии своей философии, деяний, поступков, и, в конце концов, путей неиспо-
ведимых. Кто или что может помочь человеку разобраться во всей этой сумбурной, но в то же
время конкретной разноголосице вопросов?

Владимир СОН,
Кокшетау

Один из ответов на этот воп-

рос – кино! Причем это должна

быть такая экранная продукция,

о которой сказал знаменитый

американский кинорежиссер

Роман Полански: «Кино должно

заставить зрителя забыть о том,

что он сидит в кино», т.е. когда

экранное действо незаметно, чу-

додейственным образом стано-

вится реальной жизнью. И такое

случилось на прошлой неделе в

кокшетауском кинотеатре

Cinema Alem. Здесь состоялось

большое культурологическое

событие – Фестиваль корейско-

го кино в Казахстане. Его про-

вел Культурный центр при По-

сольстве Республики Корея в РК.

Такой кинофестиваль  в област-

ном центре был впервые.

Широкое оповещение жите-

лей города и окрестных точек

имело свой итог - среди зрите-

лей люди из Щучинска, Бура-

бая, из сёл и курортной зоны. Это

объяснимо, ведь многие казах-

станцы смотрят корейские сери-

алы по телевизору, а тут настоя-

щее кино, широкоформатное, в

большом кинзале. Кроме того,

как воскликнул советский поэт:

«Водка нас ссорит, братцы, филь-

мы сближают людей». Особая

же примечательность и в том,

что, если задуматься, когда

чаще всего вместе встречаются

местные соплеменники? – Пра-

вильно, на печальных проводах

человека в последний путь…

С праздником кино кокшета-

усцев поздравила директор юж-

нокорейского Культурного цен-

тра г-жа Ли Хэран. Она не менее

взволнована, чем многонацио-

нальные зрители, что не преми-

нула отметить столичная гостья

и распорядительница фестиваля.

Подчеркнула, что всюду, где бы

ни проводились массовые ме-

роприятия по показу и пропа-

ганде культурных ценностей

Страны утренней свежести, они

вызывают большой интерес, не-

изменный восторг и, главное,

стремление к дальнейшему сбли-

жению в области культуры и ис-

кусства наших стран.

– Меня особенно подкупает

то, с каким вниманием относят-

ся ко всему корейскому люди

казахской национальности, как

они правильно и замечательно

воспитывают своих детей – в

восточном духе почитания стар-

ших, соблюдения многих правил

поведения, этикета, морали, –

эмоционально передала дирек-

тор свое видение казахстанской

жизни.

И это естественно и не уди-

вительно, ведь казахов и корей-

цев связывают древние истори-

ческие корни. Вкратце она рас-

сказала также о деятельности

Культурного центра в г. Нур-

Султане, в котором для разных

возрастных групп ведется изу-

чение корейского языка, с боль-

шим одобрением подчеркнула,

что в них преобладает число

казахских детей, юношей и де-

вушек. Здесь учатся корейским

танцам, вокалу, каждую пятни-

цу демонстрируются южноко-

рейские киноленты. Выступле-

ние г-жи Ли Хэран завершилось

эмоциональным восклицанием:

«Вы живете в прекрасной стра-

не, о которой знает весь мир. Это

Казахстан!».

Зрителям представили два

фильма – «Читающий лица» и

«Гангстер-шаман». Если пере-

сказывать их фабулу, то это

окажется непростым делом. Да

разве можно устно передать всю

палитру чувств, бурю эмоций,

негодования и радости героев –

их надо видеть, слышать воо-

чию, своими глазами и душой:

ведь название второго фильма,

которого еще не видел, настра-

ивает на встречу с неким злоде-

ем. И анонс уведомляет, что это

кино в жанре комедии. А в крат-

ком описании сказано, в чем

проблема молодого человека по

имени Кван Хо. Он является до-

веренным лицом большого кри-

минального воротилы, служит

ему подобострастно и верно. Но

его одномерная жизнь меняется

в одночасье, когда затаенный

соперник решительно хочет из-

бавиться от него. Кван Хо ранен,

увидел свою кровь и в какое-то

мгновение почувствовал, что

его душа переносится в другое

состояние, ранее неведомое ему,

у него словно открылся третий

глаз, к нему пришло странное

созерцание иного мира, он видит

людей изнутри, читает их мыс-

ли. Из обычного человека-слу-

ги герой превращается в ясно-

видящего. Счастливая метамор-

фоза – из гангстеров перенес-

тись в благодетельный клан бла-

городных шаманов.

– Я была поражена реакци-

ей, восприятием зрителей, - рас-

сказывала Гульнара Аубекеро-

ва, сотрудник Культурного цент-

ра. – Жанр-то комедийный, но у

многих зрителей в конце филь-

ма навернулись слезы. Не в этом

ли сила корейского киноискус-

ства?

Другая кинолента – «Читаю-

щий лица» – сделана в жанре

далекой драматической исто-

рии. События происходят в пери-

од захвата королевского трона

Седжо в 1455 году. Нэ Гюн, сын

попавшей в опалу благородной

семьи, увлечен исследованием

физиогномики. Он может сразу

поведать своему визави о его

характере, душевном настрое,

повадках и пристрастиях, физи-

огномисту достаточно лишь

взглянуть на человека. Из-за

такой способности Нэ Гюн поне-

воле оказывается втянутым во

внутридворцовую интригу, свя-

занную с борьбой за престол.

Это кино тоже смотрелось с по-

вышенным интересом, оно уно-

сило в реальные события сред-

невековья, а любая интрига сама

по себе всегда притягательна.

Каждый фильм длился более

двух часов, но зрители по окон-

чании, выражая большую благо-

дарность организаторам фести-

валя, изъявляли горячее жела-

ние продолжения «кино-банке-

та». В свою очередь директор

Культцентра Ли Хэран вырази-

ла признательность руководите-

лю кокшетауского этнообъеди-

нения корейцев Людмиле Лим,

его активу, волонтерам за под-

готовку к проведению такого

замечательного кинофестиваля,

впервые состоявшегося в этом

северном городе страны.

Праздничный настрой в тот

день имел продолжение. Сотруд-

ники южнокорейского Посоль-

ства, Культцентра, активисты

ЭКО посетили областной Дом

дружбы. Экскурсовод Валенти-

на Мамонова распахивала две-

ри каждого «жилища» разных

этносов, подробно рассказыва-

ла об их особенностях и достоп-

римечательностях. Гости задер-

жались в корейской, образно

говоря, квартире. Г-жа Ли Хэран

с большим одобрением постави-

ла высокую оценку интерьеру,

обстановке, выставке с широ-

ким набором вещей из корейс-

кого уклада жизни: картин, ста-

туэток и т.д.

– Здесь всё так, как у нас на

Родине», – резюмировала она. –

Я очень благодарна Вам, Люд-

мила Константиновна, за доб-

ротную работу, которую Вы раз-

виваете на культурном поприще.

Желаю дальнейших успехов и

хороших результатов!
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Кэсонский промышленный комплекс – символ

мирного объединения Севера и Юга
Отношения между Северной и Южной Кореей вновь перешли в

фазу обострения.  Запуски ракет со стороны Северной Кореи, совме-

стные американо-южнокорейские военные учения, экономический

конфликт с Японией – все это негативно отражается на ситуации

на Корейском полуострове. Вместе с тем, не стоит думать, что

правительство Республики Корея кардинально откажется от диало-

га с Севером. И здесь будет уместным вспомнить о перспективе

использования Кэсонского промышленного комплекса – символа со-

трудничества Юга и Севера.

Несмотря на закрытие осо-

бой экономической зоны Кэ-

сон в феврале 2016 года, име-

ются предпосылки возобнов-

ления его работы. Так, чисто

географически Кэсонский

промышленный комплекс на-

ходится на территории Север-

ной Кореи, при этом имеет

удобный въезд с Южной сто-

роны. Этот комплекс был по-

строен еще в 2000-2004-х го-

дах, рабочими его в основном

являлись северяне. На терри-

тории Кэсона действовал ма-

лый и средний южнокорейский

бизнес – производили товары

массового потребления. Про-

дукция Кэсонского технопар-

ка состояла преимущественно

из товаров текстильного про-

изводства, а также продукции

пищевой, химической и ряда

других отраслей.

Несмотря на экономичес-

кие риски, южнокорейские

предприятия все же смогли

войти в Кэсонский промыш-

ленный комплекс, однако что

за предприятия это были? На

снимках комплекса в основ-

ном можно увидеть швейное

производство. Из-за больших

затрат на пошив предприни-

мателям выгоднее было ис-

пользовать дешевую рабочую

силу в Китае, Приморье, Вьет-

наме и т.д. Однако они инвес-

тировали и в открытие пред-

приятий в Кэсонской зоне.

Вместе с тем в то время не

было однозначных ответов на

вопросы: как долго прорабо-

тает комплекс, будет ли обес-

печена там безопасность и, са-

мое главное, удастся ли полу-

чить прибыль.

Учитывая уровень жизни в

2000-х годах, зарплату севе-

рокорейских рабочих можно

было считать довольно высо-

кой. В то же время там была осо-

бенная система оплаты труда.

Южнокорейская сторона пла-

тила за землю и за работу се-

верокорейской стороне, Пра-

вительство КНДР, в свою оче-

редь, выдавало своим рабо-

чим не наличные деньги, а та-

лоны на различные товары и

услуги.

То есть северокорейская

сторона предоставляла свою

территорию, комплекс и рабо-

чую силу, а южнокорейская –

технологии и капитал. Такое

сотрудничество было всем вы-

годно – Юг производил това-

ры с меньшими затратами, а

Север мог заработать валюту.

В 2013 году промышлен-

ный комплекс Кэсон на какое-

то время закрывался, а в 2016

году окончательно прекратил

работу. В общей сложности

промышленная зона прорабо-

тала более 10 лет и считается,

что это имело положительный

результат.

В нынешних же условиях

путь к конструктивному диа-

логу между Севером и Югом

лежит в сфере практической

реализации совместных эко-

номических проектов, первым,

и пока единственным из кото-

рых остается промышленная

зона Кэсон.

3 апреля 2013 г. правитель-

ство Северной Кореи приняло

решение о прекращении рабо-

ты Кэсонского промышленно-

го комплекса и закрыло южно-

корейскому персоналу доступ

в промзону. Причиной стало

обострение отношений между

Сеулом и Пхеньяном на фоне

проведения в КНДР третьих

ядерных испытаний. Однако,

потеряв весомый валютный

доход, власти Севера уже в ав-

густе того же года заявили о

готовности возобновить рабо-

ту комплекса.

Но тогда прийти к консен-

сусу все же не удалось. В фев-

рале 2016  г. США объявили о

введении в отношении Пхень-

яна дополнительных санкций,

и Южная Корея, поддержав

данные требования, закрыла

производство в Кэсоне. Мно-

гие южнокорейские предприя-

тия, работающие на промыш-

ленном комплексе, категори-

чески возражали против это-

го, указывая на неизбежные

экономические потери. Одна-

ко южнокорейскому бизнесу

все же пришлось в срочном

порядке закрывать свои пред-

приятия, при этом неся нема-

лый ущерб.

С другой стороны, убытки

несла и северокорейская сто-

рона – правительство больше

не имело доходов в виде ва-

люты, а сотни людей потеряли

высокий стабильный зарабо-

ток.

В отличие от правитель-

ства Пак Гын Хе, проводив-

шей жесткую политику в отно-

шении Пхеньяна, правитель-

ство Мун Чжэ Ина готово

идти на сближение с северным

соседом. Это дает надежду на

то, что в будущем Кэсонский

промышленный комплекс

вновь заработает. Однако из-

за санкций со стороны США и

продолжающихся запусков

ракет в КНДР это будет край-

не сложно. Маловероятно, что

комплекс возобновит работу в

ближайшее время.

Но не стоит опускать руки.

Правительства обеих стран и

южнокорейские бизнесмены

должны разработать четкий

план возобновления работы

Кэсона. Ситуация во внешней

политике постоянно меняется,

но работа Кэсонской зоны –

это действительно реальный

шаг на пути к сближению.

Кроме того, может быть по-

строен и новый промышленный

комплекс в районе Пханмунд-

жома, который охраняется как

Югом, так и Севером. При оп-

ределенных условиях там смо-

гут свободно находиться как

северяне, так и южане.

Пханмунджом уже стал

очень важным местом с поли-

тической точки зрения, а в пер-

спективе его также можно сде-

лать центром культурного и

экономического взаимодей-

ствия между Севером и Югом.

В данном случае есть вероят-

ность, что даже санкции США

в отношении КНДР не будут

применены, так как произве-

денные там товары могут быть

проданы в другие места. Кро-

ме того, не возникнет проблем

с передвижением северокорей-

ских рабочих. Вопрос лишь в

том, насколько это выгодно

экономически.

При этом решение вопроса

с Кэсонским промышленным

комплексом тоже не стоит от-

кладывать в долгий ящик, осо-

бенно учитывая влиятельность

США. Соответственно, необ-

ходимы встречные шаги, на-

правленные на возобновление

его работы.

В этом году постсоветские

корейцы организовали авто-

пробег по Евразии, посвящен-

ный 100-летию Первомартов-

ского движения и пропаганди-

рующий мир на Корейском по-

луострове. К сожалению, руко-

водство Северной Кореи не

пропустило автокараван че-

рез свою территорию, поэтому

участникам пришлось доби-

раться с Дальнего востока до

Южной Кореи через море. Дан-

ный факт говорит о том, что

на деле власти КНДР не все-

гда готовы поддерживать мир-

ные инициативы, даже направ-

ленные со стороны коресарам.

В связи и чем необходимы

конкретные договоренности и

меры, которые бы способство-

вали сближению Юга и Севе-

ра. И здесь показательным бу-

дет решение вопроса с про-

мышленной зоной Кэсон и

дальнейшим развитием Пхан-

мунджома.

Хван Ен Сам, профессор Уни-

верситета иностранных язы-

ков Кореи, доктор центра меж-

дународных отношений
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Маленькое озеро – крупный интерес
Собственно, я не о том озере, где водится рыба и всякая другая живность, за которой понаблюдать

– одно удовольствие, где можно искупаться, посидеть у костра, на утренней зорьке покружить на

лодочке со скрипучими уключинами, созерцая с воды прибрежную полосу с обильной зеленью... Я о том

озере, которое питается исключительно талыми водами ледников и снега с белых вершин. Я вас сегодня

приглашаю к озеру, которое даже не имеет своего названия. Его скромно величают «моренное озеро №6»

и даже слово «моренное», которое употребляется, собственно, вместо имени, пишут со строчной буквы.

Да, да, это то самое озеро, за которым пристально наблюдают гляциологи, которое пугало город объема-

ми талых вод. Раньше о нем знали, пожалуй, только узкие специалисты. Что такое сегодня моренное

озеро №6? Во-первых, нет алматинца, который не знает о его существовании, во-вторых, озеро стало

еще одним объектом пристального внимания туристов. Не только по причине своей особенности и уни-

кальности. Озеро стало сегодня доступным, маршрут к нему совершенно безопасен. Притом этот

туристский маршрут вас поднимет на высоту почти в 3 600 метров над уровнем моря.

Тамара ТИН

На маршруте можно встре-

тить любителей сделать селфи

или тех, кто постоянно с гор-

достью любит сообщать дру-

зьям о своем часто меняющем-

ся местонахождении.  Напри-

мер, вечером сидит такой мо-

лодой человек в кинотеатре и

размещает информацию со

своим фейсом в реальном вре-

мени: «Я с подругой смотрю

ужастик, рекомендую», а ут-

ром следующего дня сообща-

ет: «10 утра, встречаю насту-

пающий день у моренного озе-

ра  номер 6, на высоте почти 4

тысячи метров, от озера мы с

другом поднялись на перевал

и вот вид сверху, посмотрите

налево, посмотрите направо,

альпинисты говорят, что это

пик Маншук Маметовой, а

вот его ледник…». Ну и так

далее. Все, что я сейчас расска-

зала, мне удавалось наблю-

дать неоднократно. Все отды-

хающие с разной целью ходят

в горы. Некоторые, правда, ви-

дят в походе только себя. Мно-

гие, и они в большинстве, хо-

дят за новыми впечатлениями,

есть те, у кого спортивный ин-

терес, некоторые любят актив-

но отдыхать, а такой отдых в

полной мере предоставляют

горные тропы. Сегодня очень

многие туристы ходят в горы

исключительно для здоровья.

Говорят, что тем, кто родился

в Алматы и постоянно подни-

мается хотя бы на перевалы у

вершин, не испытывает труд-

ностей с проживанием в дру-

гих климатических зонах, осо-

бенно связанных с высотами.

У нас организмы более-ме-

нее адаптированные к жизни

на земле. А уж если говорить

о высоте, то в правоту выше-

сказанного известно много

случаев, подтвержденных нау-

кой. Например, когда форми-

ровалась первая сборная

СССР по альпинизму на Эве-

рест в 1982-м году, то в ней

самыми сильными альпинис-

тами-высотниками были имен-

но алматинцы. А организм

Юрия Голодова, когда его про-

веряли в барокамере на высо-

ту, показал, что и на отметке

11 тысяч метров над уровнем

моря (таких высот на земле

нет) он еще жизнеспособен.

Так вот, маршрут, который

я вам предлагаю, вполне дос-

тупен для тех, кто делает по-

ходы в горы исключительно

для здоровья, так как к озеру

протоптана широкая тропа и

даже есть хорошая дорога, по-

этому заблудиться здесь при

всем желании невозможно,

чего не скажешь о многих даже

простых маршрутах Заилийс-

кого Алатау.

Что такое озеро №6?

Мне приходилось видеть

его разным. В 80-е годы про-

шлого столетия к нему не

было ни тропы, ни тем более

дороги. Ходили в основном

через альпенград – этот путь

короткий, но довольно кру-

той. Сейчас к озеру есть и эта

крутая тропа, по ней я ходить

неопытным не советую. А есть

путь, который начинается не-

подалеку от местечка, не до-

ходя до Черного камня. Вот

отсюда пу ть можно преодо-

леть даже на велосипеде. В

июле 2016 года от плотины

Мынжилки была проложена

целая дорога к моренному

озеру. Маршрут моментально

стал популярным. От плотины,

как в сказке, ведут основные

три дороги – наверх влево на

Альпенград, она тоже ведет к

озеру; вторая – к подножию

пика Молодежный и к Таш-

кентским ночевкам, от этих

мест альпинисты совершают

восхождения на самые снеж-

ные и высокие вершины Ма-

лого Алматинского ущелья, и

третья – к Черному камню. До

плотины Мынжилки добрать-

ся сегодня совсем просто. До-

езжаете от Медеу до Шымбу-

лака, затем по дороге вверх

мимо Ворот Туюк-Су (самое

узкое место в ущелье) про-

двигаетесь вверх.  На этих

учас тках маршру та сейчас

так многолюдно, особенно в

выходные, что каждый спус-

кающийся вниз будет вам со-

общать о том, сколько ходу

осталось до Мынжилков. От-

дохнете на плотине, у которой

вы увидите хорошее скопле-

ние зеленоватой воды и па-

латки туристов на берегу, ле-

том там был разбит стацио-

нарный лагерь. И после Мын-

жилков, прижимаясь к право-

му склону, двигаетесь вперед,

постепенно набирая высоту.

Подходя к району Черного

камня, вы постоянно будете

ощущать, что природа стано-

вится более скудная, но жив-

ности от этого меньше не ста-

новится. Рассмотреть жизнь

основных обитателей этих

мест можно легко, если вы про-

сто присядете у какого-нибудь

камня и прислушаетесь к ок-

ружающему миру. Мне повез-

ло наблюдать целую семейку

очень упитанных сурков, кото-

рые подпускают к себе метров

с десяти. Кажется,  что эти

зверьки также любопытны к

нам, как мы к ним. Когда мы

уходим вперед, то позади раз-

даются их резкие призывные

свисты, а если оглянуться на-

зад, то можно увидеть и их са-

мих, сидящих на крупных кам-

нях. Наши серые тянь-шаньс-

кие сурки довольно крупные –

достигают килограммов 8, но

те, которых видели мы, были,

кажется крупнее. Восхищение

вызывают многочисленные

ласки. Они похожи на тонень-

ких змеек, которые снуют сре-

ди щелей между камней и мел-

ких скалок. Мелкие, но хищ-

ные. Эти зверьки весом в разы

меньше кроликов, говорят,

легко справляются с этими жи-

вотными. Не берусь утверж-

дать, а вот как ласка тащит

кусок мяса раза в три больше

нее, наблюдать приходилось.

После нескольких прива-

лов вы увидите впереди себя

черный камень. Он монолит-

ный, черного цвета. К нему

можно подойти, отклонившись

от маршрута. А сам маршрут

идет серпантином вверх. Это

и есть путь к озеру. Если по

расстоянию, то от Шымбула-

ка до озера примерно кило-

метров десять пути. Здесь же

от Черного камня вам придет-

ся набрать метров двести вы-

соты сразу, взобравшись на

саму морену, где за перегибом

вас ждет сюрприз – студеное

моренное озеро, из которого,

кстати, можно пить воду, на-

слаждаясь ее нейтральным

вкусом. Хотя, нет. Она пропи-

тана запахом солнца, ветра,

который, как писал Юрий Виз-

бор, «нигде, кроме неба и не

был».

Само озеро  совсем  не -

большое. Его длина прибли-

зительно метров 300, шири-

на –  не более 150-ти.  Да и

само по себе не так красиво

и вряд ли может соперничать

с другими горными озерами

и озерцами.  Однако ,  если

прилечь на его берегу и по-

смотреть перед собой, то во

всем своем величии на вас

будут взирать вершины пика

Маншук Маметовой  ( его

высота  над  уровнем моря

4 190 метров), Антикайнена

(4 144 метра),  под которыми

также величественно сверка-

ют ледники, с которых то и

дело что-нибудь осыпается, а

потом сливается в это озеро.

Вода шумит кругом, и даже

под вами. Куда все это жур-

чание торопится? Во что вы-

льется? Ну, хотя бы вот в та-

кое, в данный момент мирно

отдыхающее  у  ваших  ног

моренное озеро.

Специалисты говорят, что в

период интенсивного таяния

снегов в озеро ежесекундно

поступает по 150-200 литров

воды. Испугались? Могу успо-

коить. Озеро под постоянным

наблюдением и контролем

специалистов «Казселезащи-

ты».  И если что, то за счет си-

фонов вода через канал спус-

кается вниз к Мынжилкам,

потом в реку Малая Алматин-

ка. Система уже давно исправ-

но работает и много раз была

проверена. Правда, загадок у

природы много. Например,

никто не может понять, как под

камнями собирается такое

большое количество воды,

прежде чем оказаться внизу?

И еще. Самое главное, чего

вы достигли, поднявшись к

озеру, не само озеро, хотя оно

даже свой цвет меняет вместе

с погодой и небом. Пасмурное

небо – оно сероватое, много

солнца – больше в нем голу-

бизны, а сверху в ясную пого-

ду оно бывает зеленоватым.

Главное – окружение. Это ме-

сто всегда было популярным

среди альпинистов. А здесь ос-

тались следы очень многих, в

том числе и тех, кто воевал в

горах, обучал пограничников

действиям в горной местнос-

ти, стоял у истоков развития

спорта мужественных. Здесь

ставили, да и сегодня ставят

палатки альпинисты многих

стран мира и совершают отсю-

да восхождения на вершины,

окружающие озеро: Амангель-

ды (4000 м), Пионер (4031 м),

Учитель (4 045 м), 28 Панфи-

ловцев (4 130 м), пик Маншук

Маметовой, Антикайнен…

Поднявшись на перевал Пио-

нерский, можно спуститься к

леднику Богдановича и через

Талгарский перевал спустить-

ся на канатке к Медео. Но

если вы еще не опытный ту-

рист, не делайте этого. Може-

те заблудиться и выйти на ка-

кие-нибудь сбросы. Лучше

спускайтесь по пути подъема.

В город вы успеете запросто,

заодно увидите то, чего не ус-

пели разглядеть, когда подни-

мались сюда. Не забывайте,

что горы, общение с горами

дают человеку столько запа-

са прочности и эмоций! Поэто-

му не стоит отказываться от

любой возможности пооб-

щаться с ними. До встречи на

горных тропах!
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Региональным руководителям Ассоциации корейцев Казахстана

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

книги «Известные корейцы независимого Казахстана».

Книга будет представлять сборник развернутых журналистских очерков о извест-

ных корейцах независимого Казахстана, ведущих активную трудовую и обществен-

ную деятельность, высококвалифицированных специалистах в различных областях

деятельности, получивших признание  в стране.

В книге будут содержаться имена лучших представителей корейского этноса неза-

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

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

Издание книги объемом не менее 80 печатных листов запланировано на вторую

половину 2020 года.

В настоящее время идет процесс формирования поименного списка персоналий.

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

датов РЕГИОНАЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ Ассоциации и просит представить спи-

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

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

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

РУССКО-КОРЕЙСКИЙ РАЗГОВОРНИК
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