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В Кызылорде в областном музыкально-драматическом театре им. Нартая  Беке-

жанова состоялось торжественное собрание, посвященное Дню медицинского работ-

ника. В нем принял участие глава региона Крымбек Кушербаев.

Денис ПАК, Кызылорда

Заместитель акима области Руслан Рустемов, поздравив работников здраво-

охранения с их профессиональным праздником, отметил, что здоровье человека –

главное и бесценное достояние. Именно поэтому так почитаема профессия врача.

За многолетний, добросовестный труд почетными грамотами, благодарственными

письмами Министерства здравоохранения РК, акима области, нагрудными знака-

ми «Денсаулык сактау исинин уздиги» были награждены лучшие врачи региона,

среди которых и заведующая отделом областного центра психического здоровья

Мария Дон. В номинации  «Енбек ардагери» отмечена рентгенолог противотубер-

кулезного диспансера Арина  Хан. От обкома профсоюза работников системы

здравоохранения Senim по жилищной программе «7-20-25» пятерым молодым мед-

работникам были вручены жилищные сертификаты.

В области особое внимание уделяется здравоохранению. Только за год финан-

сирование отрасли выросло на 7,2%, на 20,2% увеличилось финансирование мате-

риально-технической базы медучреждений.

Врачи из Кызылординской области регулярно повышают квалификацию в Рос-

сии, Корее, Европе, лучших клиниках мира.

В этом году в два раза выросло финансирование для обеспечения людей бес-

платными лекарствами. Кроме того, решен вопрос по бесплатным медикаментам

80 больных, страдающих восьми редкими нозологиями. Благодаря этим мерам

продолжительность жизни кызылординцев по сравнению с таким же периодом про-

шлого года выросла на 1,6 года, смертность снизилась на 5,8%.

Благодаря вводимым ограничениям низкосернистые сорта нефти (эталонные

марки Brent, WTI) в последнее время начали торговаться выше по сравнению с

сортами с более высоким содержанием нефти (добываемыми в Персидском зали-

ве). Растущие цены, впрочем, вряд ли уменьшат спрос Южной Кореи на ведущую

казахстанскую марку нефти CPC Blend.

Крупнейшие южнокорейские нефтеперерабатывающие компании SK Innovation,

Hyundai Oilbank и GS Caltex по-прежнему стремятся закупать низкосернистые сор-

та нефти в 2020 году, как сообщили их представители на этой неделе. Хотя заводы

Южной Кореи хорошо оснащены для того, чтобы в случае необходимости перера-

батывать тяжелые, высокосернистые сорта нефти в более легкие и низкосернистые,

в последние годы страна в значительном объеме закупает низкосернистую нефть

из США и Казахстана.

 За январь – апрель 2019 года Южная Корея импортировала 17,86 млн баррелей

казахстанской нефти, что почти на 40% выше, чем за аналогичный период годом

ранее (12,82 млн баррелей), согласно данным национальной нефтяной компании

Korea National Oil Corp.

Ю Чоль Чу спас сотни казахстанских детей, их родителей во время лечения он

бесплатно размещает в своей гостинице. В Казахском национальном медицинском уни-

верситете им. Асфендиярова открыли аудиторию, которую назвали именем профессо-

ра из Южной Кореи.

Ю Чоль Чу является онкогематологом, спасшим сотни казахстанских детей.

Аудитория находится в корпусе КазНМУ, где каждый день проходят обучение

сотни студентов-медиков. Ректор университета отметил, что в вузе имеются мно-

гие именные аудитории, корпуса, выдаются стипендии в честь людей, сделавших

большой вклад в развитие университета.

  Покровительство, помощь науке, пожертвования чрезвычайно важны для ее

успешного развития. Ведь не всё измеряется в доходах. Многие достижения уче-

ных, особенно в сфере медицины, должны делаться для того, чтобы облегчить стра-

дания миллионов людей, а не чтобы заработать миллионные доходы. В этой ауди-

тории, которую мы открываем сегодня, наши студенты будут обучаться основам

лечения пациентов с онкологией, – рассказал на открытии ректор КазНМУ Талгат

Нургожин.

Во время открытия профессор провел лекцию для онкогематологов, препода-

вателей и студентов на тему «Современные тенденции детской и подростковой

острой лимфоцитарной лейкемии». Профессор Ю Чоль Чу внёс большой вклад в

лечение казахстанских детей. В Южной Корее он бесплатно размещает родителей

онкобольных малышей, которые приезжают для лечения в эту страну. Людей он

селит в гостинице, построенной на собственные средства.

– Я очень благодарен такому событию, открытию этого лекционного зала.

Долгое время я занимаюсь изучением онкогематологии в Южной Корее и хочу

приложить также усилия и свои навыки для лечения детей в Казахстане. Считаю,

что очень важно заниматься именно обучением медицинского персонала, буду-

щих врачей, которые начнут заниматься детской онкогематологией в вашей стра-

не. Постараюсь внести в это дело свой скромный вклад, – сказал профессор Ю

Чоль Чу.

В прошлом году университетский совет КазНМУ присудил южнокорейскому

врачу звание почетного профессора. Ю Чоль Чу активно совмещает администра-

Аудитория медуниверситета с именем южнокорейского онкогематолога
тивную, клиническую, преподавательскую и научную деятельности.

– В лечебной сфере доктор добился больших успехов, повысив выживаемость

больных детей, страдающих онкогематологическими заболеваниями. Доктор Ю

является автором нескольких десятков статей. С нашим университетом КазНМУ

профессор имеет давнюю историю сотрудничества, он является нашим почётным

профессором. Успехи этого врача широко известны в Южной Корее и далеко за ее

пределами, – рассказал ректор КазНМУ Талгат Нургожин.

Южнокорейский врач находится в Казахстане с 21 мая. Во время своего визита

в Нур-Султан он уже посетил Научный центр материнства и детства, где провел

встречу с казахстанскими онкогематологами и проконсультировал пациентов.

Профессия, которой нет важнее Южная Корея увеличит

закупки низкосернистой нефти

в Казахстане
Нефтеперерабатывающие заводы Южной Кореи, вероятно, увеличат закупки низ-

косернистой нефти в Казахстане. Причина – грядущее в следующем году ужесточе-

ние международных ограничений на содержание серы в морском топливе, сообщает

S&P Global.
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В Алматы прошел
форум «AKK-Networking»

Начало на стр. 1

О своем новом проекте – изда-
нии книги «Известные корейцы
независимого Казахстана» расска-
зал Иван Тимофеевич Пак. Ученый
поделился, что в новый сборник
войдут представители корейского
этноса, внесшие вклад в развитие
независимого Казахстана.

Представляя Иван Тимофееви-
ча, ведущие рассказали, что уважа-
емому ветерану скоро исполнится
90 лет, но он находится в отлич-
ной форме и активно занимается
научной и общественной работой.
Из зала сразу же попросили его по-
делиться секретом  долголетия.

– Я просто стараюсь смотреть
на жизнь позитивно и люблю жен-
щин. Но какой мужчина не любит
женщин? – ответил с улыбкой
Иван Тимофеевич.

О том, как создавалась матери-
ально-техническая база АКК, с ка-
кими трудностями приходилось
сталкиваться в самом начале рабо-
ты Ассоциации, рассказала Алла
Дясуновна Пак.

В ходе общения участники фо-
рума задавали разные вопросы, но
больше всего, конечно, представи-
тели молодого поколения проси-
ли поделиться спикеров секретами
успеха и интересовались, что им,
самодостаточным личностям, до-
бившимся больших успехов, дает
общественное движение.

По поводу секретов все почет-
ные гости, не скрывая, ответили,
что залогом  успеха в любом деле
являются самоотверженный труд и
старательность.

Что касается общественного
движения, то и здесь, в принципе,
мнения были схожими. Не отры-
ваться от своих истоков, быть при-
частным к родному народу,
нести ответственность за его судь-
бу, сохранять культурное, духов-
ное наследие – все это было и оста-
ется главными ценностями для каж-
дого из тех, кто был в тот день в
числе почетных гостей.

Единственное, каждый из них
по-разному пришел в обществен-
ное движение. Например, Иван
Тимофеевич стоял у самых истоков,
также он был инициатором созда-
ния научно-технического обще-
ства «Кахак», которое и по сей день
поддерживает и объединяет уче-
ных-корейцев.

Роман Ухенович пришел в Ас-
социацию из бизнеса и откровен-
но признался, что никогда не пред-
полагал, какую значимую роль в
его жизни сыграет общественная
работа, что именно здесь к нему
пришло переосмысление многих
ценностей, а взгляды стали более
широкими.

Работа Корейского театра на-
правлена на сохранение и разви-
тие национальной культуры, ис-
кусства, языка, поэтому он неотде-
лим от своего этноса. Подчерки-
вая данный факт, Любовь Авгус-
товна также отметила, что Корей-
ский театр – это неотъемлемая
часть многогранной культуры все-
го Казахстана, подтверждением
чему является то, что профессио-
нальный творческий коллектив
регулярно представляет республи-
ку на самом высоком международ-
ном уровне.

Для Аллы Дясуновны, статиста
по профессии, чья работа связана
с сухими цифрами, участие в об-
щественном движении всегда по-
могало оставаться причастной ко
всему родному, чувствовать себя
неотделимой от большого друж-
ного сообщества казахстанских
корейцев.

Во второй части встречи участ-
ники форума смогли познакомить-
ся с южнокорейскими компаниями,
работающими в Казахстане. С ко-
роткими презентациями выступи-
ли: коммерческий атташе коммер-
ческого отдела Генерального кон-
сульства Республики Корея в РК
Канг Санг Ёп, представитель Фон-
да поддержки зарубежных корей-
цев Ю Чжи Ен, директор предста-

вительства Национальной органи-
зации туризма Республики Корея
Сон Пхил Санг, председатель Ассо-
циации южнокорейских граждан в
Казахстане Им Бенг Рюль.

Затем на сцену вышел коллек-
тив Корейского театра, во главе с
главным режиссером Еленой Ким.
Ведущие поименно представляли
артистов, называя их звания и на-
грады, а зал с особой гордостью,
бурными аплодисментами встре-
чал людей, которые являются хра-
нителями и проводниками родной
национальной культуры.

Познакомившись с прослав-
ленным коллективом, участники
отправились на короткий пере-
рыв, после чего они смогли насла-
диться уникальной самобытной
постановкой «Деревенская кад-
риль», в которой  рассказывается
о жизни простого корейского
люда.

Сплоченная команда –

залог успеха

Второй день форума участни-
ки провели за городом на свежем
воздухе в неформальной обста-
новке. Всю организацию меропри-
ятия взяли на себя члены Делово-

го клуба при АКК.
С раннего утра делегаты стали

собираться у Корейского дома, где
их ждал комфортабельный авто-
бус. Для тех, кто впервые оказался
в республиканском офисе АКК
провели ознакомительную экскур-
сию, коротко рассказали об исто-
рии общественной организации,
работе сегодня и планах на буду-
щее.

Ровно в десять часов караван

из нескольких автомобилей и ав-
тобусов двинулся в сторону Енбек-
шиказахского района. По дороге
форумчане весело общались, пели
песни и шутили. В общем, даже в
пути никто не скучал.

Организаторы продумали
каждую мелочь в насыщенной про-
грамме, расписанной до самого
позднего вечера. По прибытию,
гостей познакомили с достоприме-
чательностями Центра олимпийс-
кой подготовки боксеров, где им
предстояло провести весь день.

Оказавшись на лоне природы,
вдали от городской суеты все сра-
зу вдохнули полной грудью, стали
фотографироваться, выбирая са-
мый красивый ракурс. Прогуляв-
шись по территории и нагуляв
аппетит, все направились на обед,
где продолжили общение за бога-
то накрытыми столами.

Затем в конференц-зале нача-
лась пленарное заседание, на ко-
тором спикерами выступили
президент АКК Сергей Огай и
председатель Делового клуба
Виктор Ким.

Руководитель Ассоциации
вкратце рассказал о сути проекта
«AKK-Networking», подчеркнув,
что его главной целью является вы-
явление и поддержка новых лиде-
ров – представителей молодого и
среднего поколения казахстанских
корейцев, приведя в качестве при-
мера Деловой клуб, благодаря де-
ятельности которого удалось кон-

солидировать десятки бизнесме-
нов. В свою очередь Виктор Ким
добавил, что по опыту Делового
клуба на площадке «AKK-
Networking» планируется объеди-
нять представителей самых разных
профессиональных сообществ.

Главный принцип «AKK-
networking» – это открытость. А
для сплоченности членов сообще-
ства нужны общие идеи, одной из
которых, по предложению Сергея
Огая, могло бы стать активное раз-
витие благотворительной деятель-
ности и в целом повышения уров-
ня социальной ответственности.
Участники дискуссии поделились
своим опытом благотворительной
деятельности и предложили меха-
низмы, с помощью которых мож-
но эффективно повышать уровень
социальной ответственности.

После жарких дебатов делега-
ты форума дружной командой на-
правились в большой спортзал,
где для поднятия настроения орга-
низаторы подготовили веселый
подвижный тимбилдинг.  Зарядив-
шись позитивом, в предвкушении
интересного общения участники
устремились на встречу с предсе-

дателем Попечительского совета
АКК Юрием Андреевичем Цхаем

Легендарный спортсмен, биз-
несмен, политик поделился с моло-
дыми соратниками историей сво-
его становления как личности. В
зале оказалось множество желаю-
щих задать вопросы выдающему-
ся соплеменнику. Большинство
просило Юрия Андреевича поде-
литься секретами успеха, на что он
просто отвечал:

– Любите то дело, которым вы
занимаетесь и всегда оставайтесь
нормальными людьми. И не ищи-
те легких путей. Я думаю, что смог
чего-то добиться в жизни только
благодаря тому, что всегда брался
за самые трудные дела, которые
другим были не под силу. Чтобы
что-то осилить я работал в пять
раз больше других и все доводил
до конца.

Положительный заряд от об-
щения получили и участники засе-
дания и сам спикер. Но на этом
интересные встречи не закончи-
лись. Специально для участия в
форуме из Нур-Султана был при-
глашен основатель разговорного
казахского клуба «Мамиле-Тен»
Владислав Тен (интервью с ним
читайте в следующем номере газе-
ты). Молодой человек известен тем,
что преподает казахский язык по
собственной методике и пользует-
ся сегодня большой популярнос-
тью, особенно среди представите-
лей титульной нации. На специ-

альном мастер-классе, подготов-
ленном для соплеменников, Вла-
дислав поделился несколькими сек-
ретами, которые помогают эффек-
тивнее осваивать языки. В адрес
интересного собеседника прозву-
чало много слов восхищения, за-
давались самые разные вопросы,
нашлись и оппоненты, вступавшие
с преподавателем-новатором в
дискуссии.

После насыщенного дня фо-
румчан ждал вкусный ужин с ин-
тересной развлекательной про-
граммой, в которой были и искрен-
ние тосты, и танцы, и  интерактив-
ные игры, и веселые конкурсы. А
поздним вечером самые стойкие
собрались у костра, пели душевные
песни под гитару и общались.

Своими впечатлениями о
прошедшем форуме участники
делятся до сих пор. В социальных
сетях делегаты благодарят орга-
низаторов и пишут, что они
смогли проникнуться духом об-
щественного движения и понять,
в чем суть и роль общественной
работы, а именно это и было в
числе главных задач организато-
ров форума.
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В заседании приняли участие

представители министерств об-

разования и науки, культуры и

спорта, информации и обще-

ственного развития, члены АНК,

Научно-экспертного совета, ру-

ководители научно-экспертных

групп регионов, ректоры вузов,

заведующие кафедрами Ассам-

блеи, представители молодеж-

ных организаций и СМИ.

В ходе совета с докладами

выступили: Садвокасова А.К.,

руководитель Центра по изуче-

нию межэтнических и межкон-

фессиональных отношений АГУ

при Президенте РК, председа-

тель НЭС АНК, доктор социоло-

гических наук; Жакупова

Ш.Ш., заместитель председате-

ля правления АО «Институт эко-

номических исследований», док-

тор экономических наук.

Александр ХАН

Модератором встречи высту-

пила директор Дома дружбы

Жанна Шаймуханбетова. В ка-

честве нового председателя Клу-

ба этножурналистов была пред-

ложена кандидатура Эллы Цой,

продюсера телепрограммы

«Менын Казакстаным», выходя-

щей на телеканале Казахстан.

Возглавлявшая до настоящего

Расширенное заседание НЭС АНК
19 июня в Нур-Султане в Национальной академической библиоте-

ке состоялось расширенное заседание Научно-экспертного совета

Ассамблеи народа Казахстана под председательством заместителя

Председателя, заведующего Секретариатом АНК Администрации

Президента РК Жансеита Туймебаева.

По завершении  Ж.К.Туйме-

баев дал ряд поручений Науч-

но-экспертному совету и РГУ

«Когамдык келисим», в числе

которых – продвигать ценности

единства и согласия в интерне-

те, социальных сетях, организо-

вать серию обучающих курсов,

семинаров-тренингов, с привле-

чением специалистов высокого

уровня.

– Нужна четкая и понятная

разъяснительная работа не

только на страницах официаль-

ной печати, но и в социальных

сетях. – подчеркнул Ж.  Туйме-

баев. – Сегодня там идет гло-

бальное информационное про-

тивоборство между псевдолибе-

рально-националистической

химерой и здравым смыслом

здорового общества. Это про-

исходит во всем мире, и в Ка-

захстане в том числе. Причем

абсолютно понятно, что градус

дискуссий умело подогревает-

ся разными кукловодами, дале-

кими от интересов народа Ка-

захстана. И прежде всего, от

казахского народа и его наци-

ональных интересов. Они стре-

мятся сломать тот нацио-

нальный код, благодаря которо-

му казахов знают и уважают во

всем мире, и заменить этот код

ксенофобией, ненавистью и не-

вежеством. По большому сче-

ту речь идет о борьбе за умы

нашей молодежи. Вы все рабо-

таете в аудиториях и воспиты-

ваете будущую интеллектуаль-

ную элиту Казахстана. Я знаю,

сколько сил и души вы вклады-

ваете в свою работу. Я благо-

дарю вас за эту работу и прошу

продолжить ее с четким понима-

нием вашей высокой миссии.

Также  в рамках заседания

состоялись дискуссия и обмен

экспертными мнениями по акту-

альным вопросам укрепления

единства и согласия на совре-

менном этапе.

Клуб этножурналистов АНК выбрал нового председателя
18 июня в Доме дружбы Алматы прошло заседание клуба журна-

листов этнических СМИ при Ассамблее народа Казахстана. На по-

вестку дня было вынесено два основных вопроса: выборы нового пред-

седателя клуба и разработка плана работы.

времени клуб этножурналистов

Олеся Клименко, находится в от-

пуске по уходу за ребенком, в

связи с чем попросила освобо-

дить ее от общественной нагруз-

ки. Элла Андреевна – известный

и опытный журналист, стоявший

у самых истоков зарождения оте-

чественного телевидения. Ее кан-

дидатура на должность руково-

дителя клуба была единогласно

поддержана.

В свою очередь новый пред-

седатель озвучила первооче-

редные задачи, которые будут

решаться клубом, в числе ко-

торых повышение статуса эт-

ножурналистов, более тесная

работа с властными структу-

рами, развитие сотрудниче-

ства между самими этно-СМИ

и другое.

Обсуждая планы работы,

было отмечено, что в следую-

щем году исполняется 25 лет

Ассамблее народа Казахста-

на и задача национальных

СМИ – оказывать полноцен-

ную информационную поддер-

жку работе этого уникально-

го общественно-политическо-

го института.

Члены клуба этножурнали-

стов договорились разработать

предложения и в ближайшее

время сформировать план со-

вместной работы.

Депутатская группа АНК: новые задачи после выборов
18 июня в Мажилисе состоялось заседание депутатской группы Ассамблеи народа Казахстана. Пар-

ламентарии обсудили задачи, вытекающие из предвыборной программы и выступления Президента Рес-

публики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на официальной церемонии вступления в должность из-

бранного Президента Республики Казахстан.

В работе заседания приняли

участие депутаты Мажилиса,

ответработники Администра-

ции Президента Республики Ка-

захстан, руководители мини-

стерств, сотрудники государ-

ственных организаций, предста-

вители СМИ.

С докладом по данной теме

выступил заместитель председа-

теля, заведующий секретариатом

Ассамблеи народа Казахстана

Администрации Президента РК

Жансеит Туймебаев. Он подчер-

кнул необходимость развития со-

циального вектора работы АНК.

В этом направлении работа Ас-

самблеи будет выстроена по ли-

нии Ассоциации предпринимате-

лей АНК. Есть намерение сфор-

мировать кадровый резерв из чис-

ла молодежи и вовлекать ее во

все мероприятия и проекты Ас-

самблеи. Также Ж. Туймебаев от-

метил важность продвижения цен-

ностей единства казахстанского

общества, новых подходов в ра-

боте Ассамблеи – форматы ме-

роприятий, информационная ра-

бота и другое.

Выступившие также на засе-

дании депутаты С. Абдрахма-

нов, К. Султанов, А. Рау, Б. Мам-

раев, М. Магеррамов, Н. Жума-

дильдаева, Ш. Нурумов отмети-

ли важные аспекты предвыбор-

ной программы и выступления

Президента Республики Казах-

стан К.Токаева на официальной

церемонии вступления в долж-

ность избранного Президента

Республики Казахстан.

Они подчеркнули, что глав-

ное условие поступательного

развития нашей страны – эконо-

мический рост, сохранение поли-

тической стабильности и межэт-

нического согласия в обществе.

Предложенные избранным Пре-

зидентом десять направлений

очень своевременны и актуаль-

ны для развития нашего госу-

дарства. На это будут направ-

лены действия как государствен-

ных, так и частных структур по

улучшению уровня жизни и

обеспечению благополучия ка-

захстанцев.

Приглашенные на заседание

вице-министры ряда мини-

стерств ответили на вопросы

депутатов.
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«Деревенская кадриль» по-корейски
87-й театральный сезон Государственный республикан-

ский академический ордена «Знак почета» корейский театр

музыкальной комедии закрыл, что называется, на мажорной

ноте – премьерой комедийного спектакля «Деревенская кад-

риль», подготовленной по мотивам пьесы Владимира Гуркина

– да-да, того самого российского автора сценария многими

любимой кинокомедии «Любовь и голуби». Вместе с поклон-

никами корейского искусства из Алматы театр в этот ве-

чер посетили видные общественные деятели, корейские биз-

несмены из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Юж-

ной Кореи. Просто так получилось, что совпало два крупных

события, которые проходили в Алматы – Республиканский

форум «АКК – Networking» и закрытие театрального сезо-

на в Корейском театре.

Тамара ТИН

– Лет 7-8 назад комедия уже

была поставлена на сцене наше-

го театра, – ответил на мой воп-

рос о премьере по отношению к

нынешней постановке ветеран

театра и режиссер Олег Сафро-

нович Ли. – Но материал был

полностью переосмыслен глав-

ным режиссером театра Еленой

Ким. Она добавила много ново-

го материала, приблизив его к

реалиям жизни сельских корей-

цев, проживающих, например,

где-нибудь близ Уштобе или в

какой-либо еще сельской мест-

ности Казахстана. Комедия по-

лучилась веселой, легкой для

восприятия и более родной и по-

нятной для нашего зрителя.

Главный режиссер театра

Елена Ким признается, что спек-

такль, да еще премьера в день

закрытия сезона, особенно вол-

нительное событие для режиссе-

ра. Во-первых, в такие ключе-

вые моменты невольно подво-

дишь итоги целого года работы,

во-вторых, каждый сезон, вернее

его численный показатель, гово-

рит о том, что театр стал на год

взрослее, вписав в историю еще

один сезон, знаменательный тем

или иным событием. Нынешнее

закрытие сезона своей премье-

рой показало высокий потенци-

ал театра. То ли еще будет в но-

вом, 88-м сезоне.

– Много было интересных

проектов, работы, которая при-

несла нам творческое удовлет-

ворение, – сказала главный ре-

жиссер Корейского театра Еле-

на Ким перед спектаклем. – 87-й

сезон был первым сезоном для

нас в стенах уникального по

своей истории здания в центре

города, какое мы всегда мечта-

ли иметь. Прошедший сезон за-

помнился нам пребыванием в

стенах театра высокого гостя из

Южной Кореи Мун Чжэ Ина со

своей супругой Ким Джон Сук.

Они тоже посмотрели отрывок

из спектакля «Благословенны

будьте на века» и поблагодари-

ли коллектив театра за то, что

вдали от исторической родины

мы развиваем корейскую куль-

туру.

Нынешний год в Казахстане,

как известно, был объявлен го-

дом молодежи, и наша моло-

дежь успела в прошлом теперь

уже сезоне успешно выступить

в Санкт-Петербурге. Там на эко-

номическом форуме присутство-

вали представители из 145

стран мира. Многое сегодня

вспоминается из того, что ос-

талось в прошлом, 87-м сезо-

не.  И вряд ли мы добились бы

успехов без поддержки тех, кто

любит театр. Спасибо всем,

кто был с нами, кто разделял

наши эмоции, кто приходил на

спектакли. До встречи в новом,

88-м сезоне!

Для нас, поклонников талан-

та актеров, спектакли прошло-

го сезона запомнились новой

интерпретацией при передаче

уже использованного когда-то

материала. Тяготение к традици-

онной его подаче  уходит в про-

шлое,  активнее используются

современные технологии, замет-

но стремление театра сделать

действие на сцене более дина-

мичным, более привязанным к

простым человеческим истинам

и ценностям. Нынешний сезон

показал, что Корейский театр

сделал какой-то новый, более

качественный шаг навстречу

зрителю. Главный режиссер счи-

тает, что сегодня нужно многие

вещи осовременивать, делать их

доступными для восприятия мо-

лодежью. Комедия «Деревен-

ская кадриль» словно подчерк-

нула это под занавес сезона.

Мягкий, добрый юмор не оста-

вил места даже для легкой иро-

нии, показав, что деревенских

людей с их характерами и порою

кажущимся суровым нравом

отличают доброта и чувство

привязанности друг к другу. Ук-

расть, например, у соседа пару

кирпичей – это не кража, а спо-

соб пообщаться друг с другом,

завести кое-какие отношения,

например. Да и не в кирпиче все

дело, а в том, какие затем раз-

ворачиваются среди соседей со-

бытия, ведь, в конце концов, за

унесенные в мешке кирпичи

Макеевна с хозяином готова

рассчитаться. Да вот ведь воп-

рос, кто хозяин кирпичей, кото-

рые уже завалялись у двора и

всем мешают?

В общем, история начинает-

ся то ли близ Уштобе, то ли близ

Алматы или Тараза. В общем,

неважно где. События, когда из

спички возгорается пламя, мог-

ли, в конце концов, и среди сосе-

дей по квартире произойти.

Правда, там, вероятнее всего,

вместо кирпичей виновниками

выступили бы  другие вещи или

животные. Но…

В двухквартирном жилом

доме жили две дружные семьи,

которые по-родственному не

ссорились, а спорили по мело-

чам друг с другом, всегда, одна-

ко находя консенсус. Если речь

шла у женщин о мужиках, они

их дружно гоняли и хлестали

вениками за то, что те иногда

выпивали. Мужчин же всегда

мирил один интерес – бутылка.

Так и дружили: на одной поло-

вине жили Николай и Лида (их

роли исполнили Роман Цой и

Антонина Пяк), на другой, по

соседству с ними – Александр и

Валентина (Григорий Ким и Га-

лина Ким). Одна жена, пытаясь

доказать мужу, что у соседки

супруг лучше, уводит в свой дом

мужа соседки. Другая, раз так,

поступает аналогично. В общем,

обмен мужьями произошел –

прямо как в кадрили. И как бы

это и в жизни произошло, нача-

ли «молодожены» очень при-

стально всматриваться в жизнь

друг друга. Завертелась голо-

вокружительная карусель, в ко-

торую была втянута и одинокая

женщина средних лет Макеев-

на (с женской ролью успешно

справился Эдуард Пак), и моло-

дые соседки (в их роли выступи-

ли Надежда Ким и Майя Ли),

разносящие по округе сплетни.

Народный юмор, живой ко-

лоритный язык, искрометная

игра актеров сделали спектакль

очень динамичным и ярким. Ак-

теры всегда готовы были пус-

титься то в пляс, то в бега, то в

песнопения. Отдельное внима-

ние заслуживает оформление

сцены. Простота деталей быта,

его сельский колорит – все иг-

рало на раскрытие темы. Дере-

венская кадриль по-корейски, да

и только. Присутствующие в

зале знатоки  сельского уклада

жизни, которые родом оттуда,

говорят, что даже корейский

язык звучал вперемешку с рус-

ским, как это было на самом

деле, как это было удобно в об-

щении с односельчанами разных

национальностей.

Праздник состоялся. Так хо-

чется, чтобы поскорее театр сно-

ва распахнул свои двери зрите-

лям. То ли еще будет! Потенци-

ал-то, судя по премьере под за-

навес, у театра большой.

До встречи в 88-м сезоне! А

он, как известно, не за горами.
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Новая «северная политика»

и корейско-российское сотрудничество

Уникальность позиции Рос-
сии на Корейском полуостро-
ве заключается в том, что
Москва пытается сохранить
относительный баланс в своих
отношениях с Севером и
Югом. Этим она отличается от
Вашингтона, Токио и Пекина
(в меньшей степени), явно де-
монстрирующих свои пред-
почтения одному из двух ко-
рейских государств. Вопреки
устоявшимся стереотипам,
роль и значение России для
Южной Кореи выходят за рам-
ки проблем безопасности и со-
хранения мира на Корейском
полуострове. Эффективное со-
трудничество с Москвой по-
зволит Сеулу снять блокаду
островного государства, при-
соединиться к Евразийскому
мегаматерику и принять учас-
тие в интеграционных процес-
сах на его пространстве.

Значимость России для
Южной Кореи впервые была
отмечена в концепции «север-
ной политики», инициирован-
ной в конце 1980-х годов Ро
Дэ У – последним президентом
из генеральского сословия.
Произошло это накануне раз-
вала Советского Союза и рас-
пада Восточного блока, что
открывало возможности со-
трудничества Южной Кореи с
посткоммунистическими стра-
нами, прежде всего с СССР и
Китаем. Бедствующий нака-
нуне коллапса Советский
Союз несколькими годами
раньше Китая нашел возмож-
ность установить дипломати-
ческие отношения с Республи-
кой Корея. В короткий срок
произошла нормализация
внешнеполитических отноше-
ний между Сеулом, Москвой и
Пекином, позволившая рас-
ширить рынки сбыта и источ-
ники сырья для стремительно
развивавшейся южнокорейс-
кой экономики.

Однако стабильный рост
экономических показателей в
сотрудничестве Южной Кореи
и России в периоды президен-
тского правления Ким Енг
Сама, Ким Дэ Чжунаи, Но Му-
Хёна не привел к прорывным
инвестиционным проектам по
прокладке газопроводов, се-
тей электроснабжения, соеди-
нения железных дорог.

Администрации президен-

тов-консерваторов Ли Мён
Бака и Пак Кын Хе, занявших
жесткие позиции против ра-
кетно-ядерной программы
Пхеньяна, привели к почти
полному разрыву межкорейс-
ких отношений. В результате
Евразийская инициатива,
выдвинутая осенью 2013 года
президентом Пак Гын Хе, и на-
целенная на расширение и ук-
репление сотрудничества со
странами Евразии, прежде все-
го с Россией и Китаем, не ус-
пев начаться, застопорилась.
Тому были серьезные причи-
ны, которые пояснил в выше-
упомянутой статье профессор
Ли Чжэ Ён.

Кризис в межкорейских от-
ношениях, жесткая санкцион-
ная политика Запада в отно-
шении Северной Кореи, к ко-
торой примкнула Южная Ко-
рея, рецессия в экономике, па-
дение мировых котировок на
нефть и другие виды сырья
привели к сокращению това-
рообмена между Республикой
Корея и РФ. По итогам 2016
года Россия в списке торговых
партнеров Республики Корея
опустилась к концу второй де-
сятки. Прямые южнокорейские
инвестиции сократились в не-
сколько раз.

Как известно, с начала
2000-х годов Россия начала
осуществлять поворот внеш-
неэкономического вектора со-
трудничества с запада на вос-
ток, уделяя особое внимание
Северо-Восточной Азии
(СВА) и Азиатско-Тихоокеан-
скому региону (АТР). Законо-
мерным и логичным в этой свя-

зи стало создание в 2012 году
Министерства по развитию
Дальнего Востока, которое от-
вечало не только за регио-
нальную экономику, но и рас-
ширение сотрудничества с со-
седними государствами. Для
решения поставленных задач
была принята федеральная це-
левая программа «Экономи-
ческое и социальное развитие
Дальнего Востока и Забайка-
лья», которая несколько раз
дополнялась и обновлялась.
Владивосток стал местом
проведения саммита Азиат-
ско-Тихоокеанского экономи-
ческого сотрудничества
(АТЭС) 2012 года. Начиная с
2015 года во Владивостоке
проводится ежегодный Вос-
точный экономический форум
(ВЭФ) для стимулирования
иностранных инвестиций на
Дальний Восток России и раз-

вития экономического сотруд-
ничества в Азиатско-Тихооке-
анском регионе. Четвертый по
счету ВЭФ состоялся с 11 по
13 сентября 2018 года, в рам-
ках которого подписали 220
соглашений на общую сумму
3 трлн 108 млрд рублей.

7 сентября 2017 года на пле-
нарной сессии ВЭФ Мун Чжэ
Ин предложил России навести
«девять мостов сотрудниче-
ства»: подготовить и реализо-
вать проекты в таких сферах,
как судостроение, развитие
портов, использование и разви-
тие северного морского пути,
нефтегазовая отрасль, разви-
тие железных дорог, электро-
энергетика, создание рабочих
групп по различным экономи-
ческим вопросам, сельское хо-
зяйство и рыболовство. Южно-
корейский президент отметил,
что новая реальность Востока
создается именно на Дальнем
Востоке, и назвал регион «плат-
формой динамичного сотруд-
ничества, открывающего эру
тихоокеанского кольца».

Весь 2018 год прошел под
знаком активизации контак-
тов России и Южной Кореи на
государственном и правитель-
ственном уровнях. Президент
Республики Корея Мун Чжэ
Ин совершил государствен-
ный визит в Россию впервые
за 19 лет; премьер-министр Ли
Нак Ён принял участие в Вос-
точном экономическом фору-
ме; вице-премьер по экономи-
ке Ким Дон Ён принял участие
в крупнейшей промышленной
выставке INNOPROM.

С 21 по 23 июня 2018 года
президент Мун Чжэ Ин побы-
вал в России с государствен-
ным визитом, в рамках которо-
го он выступил в Государствен-
ной думе, провел переговоры с
президентом Владимиром Пу-
тиным и премьер-министром
Дмитрием Медведевым; при-
нял участие в южнокорейско-
российском бизнес-форуме; по-
сетил Ростов-на-Дону и попри-
сутствовал на матче чемпио-
ната мира по футболу, где юж-

«Новая «северная политика» и корейско-российское сотрудничество»  именно так озаглавил свою
статью профессор Ли Чжэ Ён – вице-президент Корейского института международной экономической
политики (KIEP), говоря о политике Южной Кореи в отношении России и ее роли в разрешении проблем
на Корейском полуострове. Сегментируя заимствованное название статьи на две части, обращаю вни-
мание на то, о чем пойдет речь в моем очерке. Во-первых, о «новой северной политике», то есть о полити-
ке администрации президента Мун Чжэ Ина в отношении Севера и России, а не Северо-Востока, где
речь шла бы о России и Китае.  Что касается второй части, корейско-российское сотрудничество в моем
понимании, включает в себя отношения России как с Республикой Корея, так и с Северной Кореей.  С моей
точки зрения, исследование отношений только между Сеулом и Москвой, без Пхеньяна, следует обозна-
чить как сотрудничество Южной Кореи и России. Однако в зарубежных СМИ, иногда и в академической
литературе на иностранных языках, в том числе и русском, под словом Корея подразумевают на самом
деле только Южную Корею. Поэтому в очерке словосочетание «корейско-российское сотрудничество»
понимается как отношения между Республикой Корея и Российской Федерацией.

нокорейская сборная уступила
мексиканцам. Президент Мун,
как планировалось, получил
заверения своего российского
коллеги в поддержке процес-
сов денуклеаризации Корейс-
кого полуострова. Что касает-
ся планов экономического со-
трудничества, то говорилось о
необходимости «оживления»
забытых старых и развития
перспективных новых проек-
тов. Однако, по мнению боль-
шинства экспертов, все пока
остается на уровне перегово-
ров и не один из масштабных
планов так и не реализован, и
вряд ли можно ожидать карди-
нальных решений в ближайшей
перспективе. Это касается и
долгостроевских проектов по
трубопроводам, энергетичес-
ким сетям, железным дорогам,
а также подписания соглаше-
ния о свободной торговле в об-
ласти услуг и инвестиций меж-
ду Россией и Южной Кореей.

Визит Мун Чжэ Ина под-
твердил, что Москва готова
содействовать (в меру своих
возможностей) нормализации
межкорейских отношений и
решению узловой проблемы –
денуклеаризации Корейского
полуострова.  Южная Корея,
как и прежде, выступает за
многосторонний формат уре-
гулирования корейского воп-
роса, что позволит ей зару-
читься поддержкой не только
одного союзника, но и других
стран.  Участие России в шес-
тисторонних переговорах
важно для Южной Кореи, так
как раннее уже был достигнут
консенсус Москвы и Сеула по
сохранению режима безопас-
ности и перспектив региональ-
ной экономической интегра-
ции в СВА. Россия в случае
разрешения ядерной проблемы
может сыграть важную роль в
осуществлении всех обсужда-
емых проектов, связанных с
экономическим развитием
как Северной, так и Южной
Кореи: таких как реконструк-
ция и эксплуатация железной
дороги, поставка минераль-
ных ресурсов, сырья и элект-
роэнергии.

Подводя краткую черту,
следует отметить, что новая
«северная политика» и актив-
ное участие России в полити-
ческих процессах в АТР со-
здают благоприятные условия
для перезагрузки российско-
корейского экономического
сотрудничества и выхода на
новый виток роста обмена то-
варами, технологиями и инвес-
тициями.  

Герман КИМ, д.и.н, профессор,
директор Центра корееведения
КазНУ им. аль-Фараби, профессор
кафедры истории, директор Цен-
тра сотрудничества и исследова-
ния Центральной Азии универси-
тета Конгук (Сеул)

Президенты Ро Дэ У и М. Горбачев, Чечжудо, 19 апреля 1991 г.

Президенты Мун Чжэ Ин и В. Путин.  Москва, 14 ноября 2018 г.



포럼: 단합이 기본 목적2019년 6월 21일 제24호 

한 알렉산드르

포럼 참가자들은 이틀동안 단합
의 새로운 길을 탐구했으며 고려인 
사회운동에 한해서 오늘 절박성을 
띠는 과업을 확정하려고 노력했으
며 경험을 나누었다. 첫날에 카자
흐스탄고려인협회 후견인회 회원
들과 만났으며 국립공화국 아카데
미 고려극장 집단이 제 87극장계절 
페막에 관람자들에게 내 놓은 연극 
<농촌의 심심풀이>를 구경하였다.

포럼에는 카자흐스탄의 여러 지
역에서 온 대표 100여명이 참가했
다. 이는 주로 고려인 중년 세대이
고 직업을 보아서는 의료분야로부
터 원유가스 부문에 이르기까지 다
양한 분야를 대표한다. 카자흐스탄
고려인협회, 카자흐스탄고려인협
회 실무클럽이 재외동포재단의 지
원하에 행사를 조직하였다.

지난 금요일에 고려극장이 고려
인들의 문화의 중심으로만 된 것이 
아니라 대화의 공간의 역할을 하였
다. 여러 세대 대표들이 여기에서 
솔직히 교제하였고 고려인 사회계
에 한해서 적절한 문제들을 토의
했으며 금후 발전의 우선적 방향
을 예정하였다.

모임의 첫 부분은 톡-쇼의 형
태로 진행되었는데 협회 후견회 회
원들이 성공한 사연을 이야기 하
였으며 젊은이들의 질문에 대답했
다. 카자흐스탄공화국 국회 하원의
원 김 로만 우헤노비치, 협회 원로
회 회장 박 이완 찌모페예비치, 국
립공화국 아카데미 고려극장장 니 
류보위 아브구스또브나, 협회 검열
위윈회 위원장 박 알라 제수노브
나가 관람실 중심에 있는 명예좌
석들에 초대되었다. 이상에 지적한 
분들은 카자흐스탄의 고려인들의 
자랑으로 된다. 각자가 같은 직업
을 전공한 고려인-동료들 사이에
서 위신이 높고 그들이 다 고려인 
사회운동의 시초를 닦았으며 오늘
도 사회운동 발전에 막대한 기여
를 하고 있다.

카자흐스탄고려인협회장 오 세
르게이가 대화를 시작하기전에 축
사를 하였다. 카자흐스탄의 고려인
들을 단합하며 새 리더들을 찾아
내어 받들어 주며 국가의 과업해
결에 고려인들이 적극적으로 참
가하도록 하는 것이 포럼의 기본 
목적이라고 지적했다. 오협회장은 
포럼 참가자들에게 효과적 사업을 
축원하고 하원의원에게 언권을 제
공하였다.

김 로만 우헤노비치는 카자흐
스탄에서 고려인 사회운동의 역할
과 역사에 대해 이야기 하면서 항

상 그랬듯이 유머를 섞어 문자 그
대로 살아가기 위해 날마다 싸우
던 쉽지 않은 시기를 회상하였다.

-지금 우리가 알마티시 중심에 
있는 건축기념물로 되는 고려극장 
건물에 있습니다. 얼마전에 한국 문
재인 대통령이 이 곳을 방문했습니
다. 우리는 이곳을 자랑합니다. 그
런데 소련붕괴 이후 우리 민족극장
이 어려운 처지에 있었던 때가 있습
니다. 배우들이 몇 개월 봉급을 받
지 못했으며 비가 오면 건물의 천
정에서 물이 흘러내리군 했습니다. 
정상적으로 일할 조건이 없었다는 
말입니다. 우리는 사태를 바로 잡
으려고 류보위 아브구스또브나와 
온 종일 일했으며 때로는 극장에
서 밤을 새우기도 했습니다   로만 
우헤노비치가 회상한다.

-우리가 그 시기에 아침마다 만
나고 저녁에 헤여지면서 <제발 내
일이 무사히 시작되어 무사히 끝나
기를>이라는 노래 구절을 인용하면
서 농담을 하기도 했습니다 - 류보
위 아브구스또브나가 하원의원의 
말을 받들었다.

극장장은 또한 모인 사람들을 
향해 말하면서 중년 세대와 청년
들에게 자기의 뿌리를 잊지 말며 
민족의 문화에서 떨어지지 말라고 
지적했다. 그것은 정신적 토대가 
없이는 존경받을 가치가 있는 개성
이 될 수 없기 때문이라고 말했다.

소개자는 박 이완 찌모페예비치
에게 언권을 주면서 원로의 나이가 
90인데도 항상 원기왕성하고 과학 
사업과 사회사업에 적극적으로 참
가하고 있다고 말했다. 관람석에서
는 장수의 비결을 알려달라는 부탁
이 들려왔다.

-나는 항상 생을 낙천적으로 바
라보며 여성들을 좋아합니다. 그런
데 여성을 사랑하지 않는 남자가 있
을까요? - 이완 찌모페예비치는 미
소를 지으며 이렇게 대답하였다.

박 알라 제수노브나는 카자흐
스탄고려인협회의 사업 초기에 협
회의 물질-기술 토대가 어떻게 조
성되었으며 어떤 난관과 부닥치게 
되었는가를 이야기 하였다. 그는 고
려인 사회운동에 각개 지도자가 한 
기여를 지적하였다.

포럼 참가자들은 교제과정에 여
러가지 질문을 하였는데 젊은이들
은 물론 하원의원에게 질문을 가장 
많이 하였다. 그들은 성과의 비결
을 알려 달라고 했으며 이미 성공
한 분들에게 사회운동이 어떤 의미
가 있는가고 물어보았다.

성과의 비결에 대해 말한다면 
모든 명예손님들이 헌신적 노동, 
근면성이 임의의 사업에서 성과의 

담보로 된다고 말하였다.
사회운동에 대해 말한다면 이 

면에서도 원로들의 의견이 같았
다. 자기의 뿌리를 잊지 말고 자
기 민족에 항상 관여해야 하며 민
족의 운명에 대한 책임을 지며 문
화, 정신적 유산을 보존해야 하는
바 이 모든 것이 행사에 참가한 귀
빈들의 기본 가치물로 되었으며 또 
그로 남아있다.

한가지 차이가 있다면 각자가 
여러가지 사정으로 사회운동과 인
연을 맺게 된 것이다. 예를 들어 이
완 찌모페예비치는 사회운동의 시
초를 닦았으며 <과학>기술협회 조
성의 발기자였다. 협회는 오늘도 고
려인 학자들을 단합하고 지원한다. 

로만 우헤노비치는 비즈니스를 
하다가 사회운동에 참가하게 되었
다. 사회운동이 그의 생활에서 그렇
게 중요한 역할을 하리라고 생각한
적이 없었다고 그가 자인했다. 바로 
사회사업을 하면서 그가 많은 가치
물을 새로 이해하게 되었고 시야가 
더 넓어졌다.

고려극장은 민족의 문화, 언어, 
예술을 보존 및 발전하는데 돌려
졌는바 때문에 극장을 고려인 소
수민족과 떼여놓을 수 없다. 류보
위 아브구스또브나가 이렇게 지적
하면서 또한 극장장은 고려극장을 
전 카자흐스탄의 다양한 문화와 떼
여놓을 수 없다고 말했다. 고려극
장의 창작집단이 정기적으로 가장 
높은 국제수준에서 공화국을 대표
하는 것이 이것을 확증하여 준다.

통계업을 전공한 알라 제수노
브나에게 있어서는 사회사업에 참
가하는 것이 자기 민족의 모든 것
과 항상 접촉하게 하였고 화목한 
카자흐스탄고려인 대가정과 자신
을 떼여놓을 수 없다는 느낌을 항
상 주었다.

포럼 참가자들은 행사의 둘
째 부분에서 카자흐스탄에서 사
업하는 한국회사들의 사업을 알
아보았다. 알마티 KOTRa 무역
관장 강상엽, 재외동포재단 대표 
유지영 영사, 한국관광공사 성필
상 사장, 카자흐스탄 한인회 임병
율 회장은 그들의 회사를 간단히 
소개하였다.

다음 고려극장 집단이 무대에 
나왔다. 김 옐레나 연출가는 명예
칭호, 표창, 직책을 지적하면서 각
자를 소개하였다. 관람자들은 우렁
찬 박수로 민족문화의 전당 보호자
들을 환영하였다.

행사참가자들은 잠간 휴식후에 
고려극장의 연극 <농촌의 심심풀이
>를 구경하였다. 연극은 평범한 고
려인들의 생활을 그린다.

<명예표식>훈장수훈 국립공화국 아카데미 고려극장 집단은 연극 <농
촌의 심심풀이>로 87번째 극장계절을 닫았다. 이 연극은 블라지미르 구
르낀의 작품을 무대화한 것이다. 블라지미르 구르낀은 만사람이 좋아하
는 러시아영화 <사랑과 비둘기> 시나리오를 쓴 작가이다. 이 날 저녁 알
마티 극장애호가들과 함께 카자흐스탄, 우스베키스탄, 기르기스스탄, 한
국의 사회활동가, 비즈니스맨들도 연극을 구경했다. 카자흐스탄고려인협
회가 조직한 <카자흐스탄고려인협회 - 네트워킹>포럼과 고려극장의 극
장계절 페막이 때를 같이 하여 그렇게 된 것이다.

진 따마라

-7-8년전에 이 희극이 이미 우리 극장 무대에 올랐었습니다 - 희극에 
대한 우리의 질문에 대답하면서 극장 원로, 연출가 리 올레그 사프로노비
치가 이야기 한다 - 그런데 극장 총 연출가 김 옐레나가 이 극작을 완전
히 바꾸었습니다. 많은 것을 첨부하고 이를 테면 우스토베 부근이나 혹은 
카자흐스탄의 기타 농촌에 사는 고려인 촌 주민들의 생활에 가깝게 연극
을 만들었습니다. 희극은 유쾌하고 우리 관람자들에게 더 가깝고 받아들
이기 쉽게 되었습니다.

총연출가 김 옐레나는 극장계절 페막식에 무대에 올릴 이 희극을 각색
하면서 많은 걱정을 했다고 자인한다. 이것은 우선 일년 동안에 해 놓은 
일을 총화짓는 것이고 극장이 그 동안에 극장의 역사에 새로운 페이지를 
기입하면서 성장한 것을 시위하기 때문이라고 한다. 이번 극장계절 페막
식은 극장의 큰 잠재력을 보여 주었다. 88번째 새극장계절에는 또 놀라운 
것이 우리를 기대하고 있다고 확신한다.

-지난 계절에 우리가 만족을 느낀 흥미있는 프로젝트가 많았습니다 - 
현재 총연출가의 직책에 있는 김 옐레나가 이야기 한다 - 87번째 계절은 
우리가 도시 중심에 있는 깊은 역사를 가진 건물에 이주하여 공연한 첫 계
절입니다. 지난 계절은 한국 문재인 대통령과 김정숙 영부인이 우리 극장
을 방문한 것으로 뜻깊었습니다. 대통령 내외분은 <세기를 두고 축복을 받
으세요>연극의 한 장면을 구경하고 모국 멀리에서 우리가 민족문화를 발
전시키는데 대해 우리에게 감사를 표했습니다. 카자흐스탄에서는 금년이 
청년들의 해로 광포되었습니다. 우리 젊은이들은 지난 계절에 상-페테르
부르그에서 공연했는데 경제포럼에 세계 145개국 대표들이 모였습니다. 
오늘 극장계절을 끝내면서 지난 87번째 계절에 있은 많은 것을 회상하게 
됩니다. 극장을 사랑하는 분들이 없었더라면 그런 성과를 달성할 수 있었
겠는가 의심이 듭니다. 때문에 우리와 함께 항상 있어 주는 모든 분들께 
감사를 표하는 바입니다. 88번째 계절에 다시 만납시다!

배우들의 재능을 숭배하는 우리들에게 있어서 지난 계절의 연극들이 
이미 무대에 올랐던 연극들을 다시 올릴 때 새로운 예술상의 해석으로 기
억에 남았다. 전통적인 공연의 요소들이 이미 과거로 되고 최신 기술을 적
극적으로 이용하였으며 극장이 연극을 평범한 사람들의 진리와 가치물에 
더 가깝게 하려고 노력한 것이 보인다. 금년 계절은 고려극장이 관람자들
을 향해 새로운 걸음을 내 디디였다는 것을 증시하여 주었다. 연출가는 오
늘 많은 것을 현대화하고 젊은이들이 이해하기 쉽게 만들어야 한다고 간
주하고 있다. 부드럽고 호의로운 <농촌의 심심풀이> 희극은 때로는 엄격
하게 보이면서도 너그럽고 서로에 대한 따뜻한 정을 품고 있는 농촌 주민
들의 생활을 보여준다. 예를 들어 이웃의 벽돌 두 개를 가져가는 것은 훔
치는 것이 아니라 서로 사귀고 가깝게 지내려는 것이다. 

이런 사연은 우스토베나 알마티 부근 혹은 타라스 부는 즉 임의의 부
락에서 있을 수 있다…

두 채의 집으로 된 아파트에서 화목한 두 가정이 살고 있었다. 그들은 
싸우지 않았지만 때로는 소소한 일로 논쟁을 벌렸으나 결국은 일치한 결
론에 이르렀다. 드믄드믄 남편들이 술추렴을 하면 안해들은 빗자루로 그
들을 후려갈렸다. 남자들이 다투는 경우에는 술이 그들을 화해시켰다. 이
렇게 화목하게 살아왔다. 한 집에는 니꼴라이와 리다 (최 로만과 백 안또
니나 배우들)가 살고 다른 집에서는 알렉산드르와 왈렌찌나 (김 그리고리
와 김 갈리나 배우들) 가 살고 있었다. 한 안해가 이웃의 남편이 더 좋다는 
것을 증명하기 위해 그를 자기 집으로 데리고 온다. 그러자 다른 안해도 
그와 같이 행동한다. 그래서 카드릴 춤에서 그랬듯이 남편들을 바꾼 셈이

다. 생활에서 그랬듯이 <신혼부부들>은 서로 가정생활을 주시한다. 이 사
연에 중년의 독신녀 마께예브나 (여자의 역을 배우 박 에두아르드가 훌륭
히 이행하였다)와 거짓소문을 퍼뜨리는 이웃에 사는 젊은 여자들 (김 나
제즈다와 리 마이야 배우들)이 끌려들어 간다…

서민의 유머, 인상이 강한 언어, 배우들의 날쌘 연기는 희극을 재미있
게 만들었다. 배우들은 춤도 추고 쫓겨서 달리기도 하고 노래도 부른다. 
무대장치가 또 주목을 이끈다. 무대장치가 간편한 동시에 촌주민들의 살
림살이를 잘 보여준다. 촌에서 살아본 관람자들은 지어 러시아 말이 섞인 
말투도 농촌생활을 상기시킨다고 말했다.

극장계절 페막식이 성과적으로 진행되었다고 확언할 수 있다. 극장이 
다시 문을 열기는 고대 기다리는 바이다!               

알마티에서 카자흐스탄고려인협회 -
네트워킹 포럼이 진행되었다

고려인식 <농촌의 심심풀이>
고려극장  87번째  계절 페막식 



2019년 6월 21일 제24호 당의 과업을 맡아,
심장의 부름에 따라

뾰뜨르 알렉산드로비치 박일은 
가장 특출한 고려인 인테리들중 한 
분인데 그는 탁월한 철학가, 문학가, 
카자흐스탄의 대학 교사로 흔적을 남
겨 놓았다. 그는 1912년 (다른 자료
에 의하면 1911년)에 연해주 포시예
트구역 양치혜 촌의 빈농의 가정에서 
태여났다. 그의 부모들이 19세기말
에 조선에서 러시아 제국으로 이주
하여 와서 농사를 지었다.

뾰뜨르는 중학교에서 공부하던 
시기에 전연맹레닌공청동맹에 입맹
하였다. 1930년에 사범학교를 필하
고 1936년까지 유태인 자치주 비로
비잔시에서 소학반 교장으로 일했다. 
다음 엔.까.크룹스까야 명칭 레닌그
라드 공산교육 아카데미에서 공부하
였다. 1940-1941년에 키르
기시야소베트사회주의공화
국의 오스시 교원대학에서 
맑스-레닌주의 원논을 가
르쳤다. 여기에서 근무하면
서 1942년에 소련공산당 (
볼세비크)에 입당했다.

상기 교육기관이 청산된
후 1942년부터 1943년까지 
키르기시야공화국 우센시 
제 1호 중학교에서 교무주임
의 임무를 수행하였다. 1943
년부터 1944년까지 프룬세
시 제 5호 중학교 교장으로 
일하면서 야간대학 교사-강
사의 일을 겸했다. 1944년 
9월부터 북한에 갈 때까지 
에스.엠.끼로브명칭 카자흐
국립대에서 맑스-레닌주의 
원논을 가르쳤다.

북조선에 가서 일할 후
보자 명단에 들어간후에 카
자흐스탄의 젊은 교사의 생
활이 근본적으로 변했다. 모든 공식
적 표준으로 보아 뾰뜨르는 북조선
에 들어가서 사업함에 적합하였다. 
그리하여 그는 소련민사행정부와 
지방정권기관을 돕기 위해 모국으
로 파견된 (장기 출장) 사람들에 속
하게 되었다.

그가 이전에 일했던 기관은 그의 
품격을 긍정적으로 묘사해 주었다. 
그에 따르면 뾰뜨르는 대학생들 사
이에서 위신이 있는 창발적이고 열
정적인 교사였다.

북조선으로 가기 직전에 뾰뜨르 
알렉산드로비치 박-일이 다음과 같
은 청원서를 썼다: <조선인민의 민
주주의 자유를 수립하기 위한 투쟁
에 직접 참가하기 위하여 저에게 조
선으로 가는 것을 허가해 주십시오>.

그 시기에 북조선에 한해서 실력
있는 과학-기술 및 사회학 간부들이 
극히 부족한 것이 날카로운 문제였
다. 일제 통치 시기에 정권은 지방주
민들이 고등지식을 소유하는 것을 인
공적으로 막는 정책을 실시하였다. 
주로 사회의 특급 대표들이 대학에
서 공부할 수 있었는데 그중 다수가 
새 정권이 실시하는 정책에 동의할 
수 없어 반도의 남부로, 미국의 강점
지역으로 떠나가 버렸다.

새 정권은 교육기관의 새로운 체
계를 조성해야 했다. 그중에서 국민
대학이 가장 중요한 것이었는데 평
양에 창설될 이 대학조직 사업을 알
마아타에서 간 젊은 교사인 뾰뜨르 
알렉산드로비치에게 맡겼다. 그는 정
력을 다 해 이 과업수행에 착수했다. 
이렇게 활동하는 뾰뜨르가 일련의 지
방 일군들과 소련민사행정부 일군들
의 직접적 또는 숨은 저항에 부닥치
지 않을 수 없던 것이 당연한 일이다. 

이와 동시에 그는 조선문제에 관
한 자기의 학사논문 자료들도 수집
하였다. 그 시기에 평양에서 대학 부
총장의 직책을 맡아 일하던 박-일은 
할 일이 태산같은데도 불구하고 조
선철학 사색역사의 대 사조집을 준
비하기 위해 조선문학 기념비의 큰 
연구사업을 시작했다.

박-일은 생의 마지막 날까지 또 

하나의 자기의 임무를 자랑스럽게 여
겼다: 그가 북조선에 있을 때 지방행
정당국 고위급 지도자들인 김일성과 
김두봉에게 맑스-레닌주의 리론을 
가르쳤다. 김일성과 김두봉은 이 문
제를 잘 모르고 있었다. 말이 났으니 
말인데 소련고문들을 비롯하여 북조
선에서 전개된 개인숭배 운동의 범
위에서 평양에 창설된 대학에 김일
성 명칭을 주었다. 그후 <위대한 수
령>이 된 김일성은 북한의 교육체계 
발전에서 소련고려인들의 역할을 상
기시킨 적이 없으며 그것이 다른 사
람들의 공로라고 근거없이 말했다.

뾰뜨르 알렉산드로비치는 그의 
부인과 자식들이 곧 평양으로 오리
라고 몹시 기대하였다. 지어 출국서
류도 다 준비했다. 그런데 마지막 

순간에 그가 1947년 12월에 뜻밖
에 소련에 귀국하게 되어 그것이 다 
취소되었다.

박-일은 모스크바에 와서 당 중
앙위원회에 편지를 썼는데 거기에는 
왜 원인도 설명하지 않고 갑자기 조
국으로 소환되었는가 하는 의혹이 담
겨있었다. 이 편지를 쓴 후에 박-일
이 알마아타로 파견되었다. 그는 바
로 이 도시에서 북조선으로 떠났었
다. 그의 친척들이 다 이 도시에서 
살고 있었다. 그는 소련고려인들의 
문제를 취급하는 당 중앙위원회 기
구 일군 이.뻬.깔리닌에게 보낸 편지
에 자기의 의혹을 아래와 같이 표명
했다: <하긴 나의 기억에서 종합대
학이 속히 잊혀지지는 않겠지만 보
건대 내가 그 대학과 아무런 관계만 
없는 것이 아니라 필요없는 사람입
니다. 만일 필요했다면 만약의 경우
를 생각해서 필요했던 것입니다>.

모든 것을 본다면 박-일의 편지
의 수신자인 이.뻬.깔리닌 (하긴 과
거에 체키스트였지만) 이 노염을 타
지 않고 인도적이고 일어나는 사건
을 이성적으로 이해하는 사람이였다. 
때문에 <건방지고 고집센> 필자를 
맑스-레닌주의 교사로 알마아타로 
파견했던 것이다. 만일 깔리닌이 이 
문제를 달리 해결했더라면 뾰뜨르 알
렉산드로비치에게 한해서 모든 일이 
전혀 다른 방향으로 바뀔 수 있었다.

박-일의 문제를 취급하는 사람
이 젊은 교사의 절망에 찬 편지에 
답을 주었는지는 우리가 모른다. 그
러나 박-일의 개인문서철의 기타 서
류들이 결국 답을 받지 못한 질문에 
어느정도 답을 줄 수 있다:  그가 옳
게 생각했듯이 그렇게 필요하고 중
요한 사업이 한창일 때 왜 그가 원
인도 알지 못하고 북조선에서 소환
되었는가?

알마아타의 제 1호 레스토랑 인
사과 과장으로 일하던 박-일의 부인 
와르와라 루끼니츠나 알류시나에 대
해 당 중앙위원회에서 작성한 서류의 
두 곳에 손으로 쓴 익명표시가 있는
데 우리가 보건대 그것이 모든 질문
에 답을  준다. 표기한 곳에는 그의 

남편이 북조선에 있으면서 <자기의 
임무를 불성실하게 실행하였고 분쟁
을 일으키고 소련군에 대해 난폭한 
말을 하였다. 이에 대해 중앙위원회
가 조선에서 그를 소환했다>.

러시아어로 이상에 지적한 것을 
<밀고>로 판정할 수 있다. 아마도 북
조선에서 뾰뜨르 알렉산드로비치가 
그 누구의 길을 막은 모양이다. 그래
서 그 누군가가 그 시기에 이미 밟
아 다진 길 즉 마음에 들지 않는 사
람에 대해 <필요한 곳>에 글을 써서 
자기가 원하는 결과를 얻는 길을 택
한 것이다.

박-일이 <불성실하고 분쟁을 일
으키는 사람>인가 아닌가는 누구보
다고 그와 함께 일한 사람들이 확실
히 증언할 것이다.

박-일이 북조선에서 계
속 활동하는데 관심을 갖지 
않는 사람들이 누구일까? 혹
시 소련고문들과 점령군 행
정부 대표들에게 이 교육기
관의 부총장, 실지에 있어서
는 총장이 대담한 발기와 맡
은 사업에 대한 책임적 태도
로 마음에 들지 않았던가? <
창시자들과 조직자들의> 성
과를 그 누군가가 자기에게
로 돌리려고 한 것일까?

이 때는 준엄한 늦은 스
탈린 시대였다는 것을 잊
지 말아야 한다. 그 시기에
는 이상에 지적한것보다 더 
그닥지 않은 수많은 밀고에 
의해 사람들이 정든 직장만 
잃은 것이 아니라 자유를 
박탈당하고 지어는 생명도 
빼앗겼다.

우리가 상상하는 바에 
의하면 이.뻬.깔리닌은 성

실하고 통찰력 있는 사람이다. 그는 
곧 일어날 수 있는 충돌의 불을 끄
고 박-일을 불쾌한 일로부터 구원하
였다. 소련 안전기관의 시야에 들어
간 <무능하고> <누구를 덮어준다>
는 박-일에 대해서도 소송사건을 꾸
밀 수 있었다. 

그런데 박-일이 소환된 것이 한
편으로는 그에게 더 좋았었다고 말
할 수 있다. 뾰뜨르 일렉산드로비치
는 그에게 정든 곳으로 된 알마아타
에 돌아와서 비참하게 사망하기 전
까지 가족과 함께 수십년을 행복하
게 살면서 사회사업도 하고 작품도 
썼으며 교사활동도 하였다.

박-일은 자기의 성격으로 하여 
소련시대 그리고 소련이 붕괴된 후
에도 적지 않은 문제와 부닥치기도 
했다. 예를 들어 이 재능있는 사람이 
대학행정부와의 충돌로 하여 철학박
사 논문을 통과시키지 못했다. 하긴 
그가 그 누구보다도 이 고상한 학자
칭호를 받을 자격이 있었다. 그의 많
은 과학작품들은 그가 창작한후 수년
이 지나서야 연구할 수 있게 되었다. 
고려인 민족사회운동을 조성하며 카
자흐스탄에서 한국어와 문화를 재생
시키려는 그의 지향은 이미 <개편>
시기에 지도부의 문제거리로 되었다. 
뾰뜨르 알렉산드로비치 자신은 가만
히 보고만 있는 성격이 아니었다. 그
의 노력에 의해 많은 문학작품과 희
곡이 한국어 (그는 훌륭하게 한국어
를 소유했다)로 번역되었다.

혹시 이런 사람들을 이상화하지 
말아야 하는 것이 아닐까. 때로는 특
출한 인물과 지내기가 아주 어렵다. 
그러나 시간이 알마간 지나서는 보
통 생존때에 그를 이해하지 못하던 
사람들도 애정을 담아 그들을 회상
한다. 친척들, 수많은 동료들, 학생들
은 그들의 생활에 뾰뜨르 알렉산드
로위츠가 있어준데 대해 지금도 감
사하는 마음을 가지고 있다. 고려인
들뿐만 아니라 전 카자흐스탄의 문
화 및 사회 생활에 한 그의 큰 기여
를 후손들이 앞으로도 당당히 평가
할 의무가 있다.    

이.엔.셀리와노브

 뾰뜨르 알렉산드로비치 박-일
제 1면의 계속

 교사들은  학생들의  한국어 수준을 향상시키려고   꾸준히  
노력하고  있다.  7년  전과  달리  수업  체계도  시간에  따라   
변하고 있으며  중간 고사와   기말고사도  있다.   물론    학생들
이  즐겨  참가하는  언어 수준을 높이는  콩쿨도  조직하며  한국
어를  소유하는 단계에 따른  재미있고  유익한  온갖  수업방법
도 적용한다.  독자  여러분들께서도 짐작하시는 바와  같이  매 
학교마다  꼭 배우려고 하는 학생들과 수업에 무관심한  태도, 여
러  성격의  학생들이 있어 수업진행이 어려울  때가  없지 않은  
것은 사실이다.

그러나  한글학교 교사들은  인내성을 내여 정성껏 학생들을 
가르치고 있다. 고려주말한글학교는 모범선생님들로  편성되었
는데   오늘은  특히 김지원   선생님에 대해 이야기하고 싶다. 김 
선생님은  2012년  가을에  취직하여  현재까지  학생들을 위해  
근무하고 있다.  김지원  선생님은   한국 이화대 출신이다. 물론 
한국에서 실습 받은 선생님이라서 교육 사업을 그 누구보다도  꿰
뚫고 있다.  고려주말한글학교는  행정, 수업, 재정 담당  선생님
들로   책임을  나누어 일을  하는데  김지원  선생님은  수업과 
재정을  담당하고 있다. 수업 과정을  학기마다 능숙하게  시간표
를  짜고 여러 가지  행사도  열심히 조직한다.  김 선생님을  따
라  다른  선생님들  역시  학생들의 교육에 전심전력을 다하고 
있다. 그리고 학교  행정업무와  총무를  맡아 열심히  일하는 김
영미 선생님의 공로도 크다. 

5월 말이면 학기가 끝나는데 선생님들은 쉴새도 없이 계속   2
주간  여름학기  수업에  착수한다.  얼마나  고마운  일을 하시고 
있는가! 여름학기를   진행하는 이유는 다름이 아니라  한 학기
간 수업에  자주  결근하여 원만히 한국어를 소유하지 못한 학생
들,    한국에  언어실습을  떠나는 학생들 및 기타 신규반에 입학
하려고  미리  한국어를  배우려고   등록한  학생들을  위한  보
충 수업이다.   그런데  생각보다  많은  학생들이 (83명)등록했
으며   여러 그룹으로   반을 편성했는데   역시  많은  선생님들
이   여름 특강에   동원되었다.  이러한  모든  일에  경험이 있는  
김지원  선생님은  프로그램을  잘 짜서  오전  9시부터 오후 3시 
반까지 수업을 진행하고 있다. 그리고 학생들이 지루하지 않도록 
주중에  맛있는 음식을  장만하여 소풍도  나갔다. 이번에도 공기 
맑은 시외에 위치하고있는 '홈 클랍'으로 향해  버스2 대를  빌려
서 상쾌한 기분으로  목적지까지 갔다.  학생들이  잊지 못할 즐

거운  하루를 보냈다.  배를  타는 학생들, 그네를  타는 학생들,  
산으로  오르내리는 학생들로  놀이가  한창이었다.  기뻐하는 그
들의   모습을 다 형언할 수 없다. 

고려주말한글학교에서 하는 일은  이뿐이 아니다.  벌써  3년 
간  계속  한국 국어원이 지도하고 있는 국민대에서 보내오는 학
생 실습생으로  하여 고려주말한글학교는 여러 가지로  고마운 도
움을 받으며 미리 준비해 온  많은 참고자료들로  재미나는 수업
을  진행했었다.   올해도  9월이면 학교는 다시 한국 대학생들을 
기다린다. 이 외에도 고려주말한글학교 선생님들은  함께   저축
한 경험을 서로 나누면서 배울만한 좋은  점들을  도입하고 있다.   

여름 방학에 하는 일은 이것으로  끝나지  않는다.  여름특강  
2주 수업은  성과적으로 끝났다 . 이제  김지원  선생님이 인솔하
는 학생팀이 6월 중순에  한국 영동 초등학교에 언어 실습을  떠
나게  된다. 학생들이 오래 기다리고 있던 날이 며칠 지나지 않
아  돌아 온다.  

귀여운 학생들!  조상들의 고향산천을  잘 구경하고  한국의  
문화와  한국의 역사를  관찰하며 알아보며 오래 기억에 남을 고
유 우리말 실습이 즐겁게 이루어 지기를  바랍니다.

 최미옥

기억에 남은  여름 학기
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한국의 대외경제정책연구원 
이재영 원장은 러시아에 대한 한
국의 정책과 한반도 문제해결을 
위한 정책의 역할에 대해 말하면
서 ‘신북방정책과 한국·러시
아 협력’이라는 제목을 달았습
니다. 글에서 사용한 명칭을 두 
부분으로 나누면서 필자의 기고
문이 무엇에 대해 언급하는지 주
목해 주시기 바랍니다. 

우선 러시아와 중국에 대해 언
급될 수 있는 동북부가 아니라 북
방 즉 러시아에 대한 ‘신북방정
책’다시 말해서 문재인 대통령
의 정책에 대한 것입니다. 

둘째 부분은 한국 - 러시아 
협력에 대한 것인데 필자가 이
해하는 바에 의하면 이는 러시아
와 한국 그리고 러시아와 북한 관
계를 포함합니다. 필자가 이해하
는 바에 의하면 북한을 빼고 한
국과 러시아의 관계만 연구하는 
것은 ‘한국과 러시아의 협력’
으로 보아야 할 것입니다. 그런
데 외국 언론계 그리고 때로는 
외국어로 된 학술문헌에 Korea
라는 말이 실제로 한국만을 의미
하는 것이 아닙니다. 때문에 필
자의 기고에서 ‘한국 - 러시아 
협력’이란 용어의 결합은 한국
과 러시아 연방간의 관계를 의미
하는 것입니다.

한반도에 대한 러시아 입장의 
특성은 러시아가 남북한과의 관
계에서 비교적 균형을 유지하려
고 하는 것입니다. 한반도의 두 

국가 중 그 한 국가에 대한 친교
를 뚜렷이 보여주는 미국, 일본, 
중국(적게나마)과 러시아가 바로 
이 점에서 차이나는 것입니다. 러
시아와의 효과적인 협력은 한국
이 봉쇄된 한반도를 벗어나 유라
시아의 큰 대륙에 연합하여 그 공
간에서 통합 과정에 참가할 가능
성을 줍니다.

한국에서 가지는 러시아의 의
의는 노태우 대통령이 1980년에 
제시한‘북방정책’에서 처음으
로 발의되었습니다. 이것은 소련
과 동구권의 붕괴 전야에 있었던 
일인데, 그것은 한국에게 전 공산
국가들인 소련, 중국과 협력할 가
능성을 주었습니다. 소련 붕괴 직
전에 고난을 겪고 있던 소련 그리
고 그보다 몇 년 앞서 중국은 한
국과 외교관계를 수립했습니다. 
짧은 기간에 한국, 러시아, 중국
간 대외관계가 정상화되었는데, 
이는 급격히 발전하는 한국경제
에 판매시장과 자원공급을 확대
할 기회를 주었습니다.

그런데 김영삼, 김대중, 노무
현 대통령들의 통치 시기에 한국
과 러시아간 협력에서 가스관, 전
력공급망 설치, 철도연결 등의 투
자프로젝트의 돌파구를 열지 못
했습니다. 

북한의 핵미사일 프로그램에 
반대하여 강경한 입장을 취했던 
보수정당의 대통령들인 이명박
과 박근혜 정부는 남한과 북한간 
관계를 거의 파탄시켰습니다. 결

국 2013년 가을에 박근혜 대통
령이 탄핵으로 물러나면서 유라
시아 나라들 즉 러시아와 중국과
의 협조를 강화하려는 유라시아 
이니셔티브 정책이 시작도 못하
고 멈추어 졌습니다. 거기에는 심
중한 원인이 있었는데 이재영 원
장의 논고에서 그것에 대해 설명
했습니다. 

남북한 관계의 위기, 북한에 
대한 서방(한국도 그에 가담했
다)의 엄격한 제재정책, 경제에
서의 약점, 원유와 기타 원료들
에 대한 국제시가 하락은 한국
과 러시아간 상품교류를 줄였습
니다. 2016년도 결산을 보면 러
시아가 한국무역 파트너들의 명
단에서 거의 20번째 자리에 있었
습니다. 한국의 직접적 투자가 몇 
배나 줄었습니다.

주지하는 바와 같이 2000년
도 초부터 러시아는 국제협력의 
대외정치 방향을 서방에서 동방
으로 돌려 동북아시아와 아시아-
태평양 지역에 각별한 주목을 돌
리기 시작했습니다. 이런 연유로 
2012년에 극동개발부를 설립한 
것입니다.. 이것은 지역 경제만
이 아니라 이웃 국가들과의 협
력 확대에도 책임을 집니다. 과
업을 해결하기 위해 <극동과 자
바이칼 지역의 경제 및 사회 발
전>에 관한 연방 특별 프로그램
이 채택되었습니다. 이 프로그램
은 여러 번 보완되고 갱신되었습
니다. 블라디보스톡은 2012년에 
아시아-태평양 경제협력 정상회

담의 장소로 되었습니다. 러시아 
극동으로의 외국투자를 유치하
고 아시아-태평양 지역의 경제
협력을 발전시키기 위해 2015
년부터 시작하여 블라디보스톡
에서 해마다 동방경제 포럼이 개
최되고 있습니다. 2018년 9월 11
일부터 13일까지 네 번째 동방경
제포럼이 개최되었는데 3조 1천 
80억 루블 규모의 220개의 계약
이 서명되었습니다.

문재인 대통령은 2017년 9
월 7일에 있은 동방경제포럼 전
체회의에서 <9개의 협력가교를 
세울 것을 제의했습니다: 즉 조
선, 항만, 북극해상로 이용 및 
발전, 전력, 상이한 경제문제에 
관한 사업그룹 조성, 농업, 어업
과 같은 분야에서 프로젝트를 준
비하여 실천할 것을 제의했습니
다. 한국 대통령은 바로 극동에
서 동방의 새로운 세계가 조성
된다고 지적했으며 이 지역을 
‘태평양 고리의 시대를 열어
주는 동적 협력의 플랫폼’이
라고 칭했습니다.

2018년 한해는 국가 및 정부 
수준에서 러시아와 한국의 접촉
이 매우 긴밀하게 이루어졌습니
다. 한국의 문재인 대통령은 19
년만에 처음으로 러시아를 국빈 
방문하였고, 이낙연 국무총리는 
동방경제포럼에 참가했으며 김
동연 전 경제 부총리는 대규모적 
경제박람회인 INNOPROM에 참
가했습니다.

문재인 대통령은 2018년 6월 

21일부터 23일까지 있었던 러시
아 국빈방문시 의회에서 연설을 
하였고, 블라디미르 푸틴 대통령, 
드미트리 메드베제프 총리와 회
담을 진행했으며, 한국-러시아 
비즈니스 포럼에 참가하였으며, 
로스토프시에 가서 월드컵 축구 
경기를 관람하였는데 그 시합에
서 한국 축구팀은 멕시코팀에게 
졌습니다. 한국의 대통령은 한반
도 비핵화 과정 정책에 대한 러
시아 대통령의 지지를 받았습니
다. 경제협력에 대해서는 잊었던 
전 프로젝트를 ‘되살리고’ 전
망있는 새 프로젝트를 발전시키
는 것에 대한 이야기가 있었습니
다. 그러나 다수 전문가들의 말에 
의하면 아직은 모든 것이 회담의 
수준에 남아있고 그중 어느 하나
의 큰 계획도 실천되지 못했으며, 
또 가까운 장래에 본질적인 해결
을 기대할 수 있을 것 같지는 않
습니다. 이것은 우선 가스관, 동
력망, 철도에 관한 장기건설 프
로젝트 그리고 러시아와 한국간 
투자 부문에서 자유무역에 대한 
협정과 관계가 됩니다.

문재인 대통령은 러시아 방
문을 통해 모스크바가 북한과 
남한간 관계 정상화, 주요 문제
인 한반도 비핵화 문제 해결에 
협력할 용의가 있다는 것을 확
인했습니다. 한국은 한반도 문
제 조정에 국제사회의 참여를 
지지하는 바 이것은 한국으로 
하여금 하나의 동맹국만이 아니
라 기타 나라들의 지지도 받을 
수 있게 합니다. 6자 회담에 러
시아가 참가하는 것이 한국으로
서는 중요합니다. 왜냐 하면 안
전보장의 확보와 동북아시아에
서 지역별 경제통합 전망에 관
한 러시아와 한국의 합의가 이
미 달성되었기 때문입니다. 핵
문제가 해결되는 경우에 철도 
재건과 운영, 광물자원, 원료와 
전력 공급과 같은 북한과 남한
의 경제발전과 연관된 토의중
인 모든 프로젝트의 실천에서 
러시아가 중요한 역할을 할 수 
있습니다.

결론적으로, 신북방정책과 아
시아-태평양 지역에서 러시아와
의 경제협력은 러시아-한국의 경
제를 되살리며 상품, 기술과 투자 
교류, 경제성장 등 새로운 수준에 
오르기 위한 유리한 조건을 조성
하여 준다는 것을 지적할 필요가 
있습니다. 결국 이러한 정책들
은 남-북한이 통일로 가는 길에 
기초를 다지는 긍정적인 역할을 
할 것으로 판단됩니다.

신북방정책과 한국·러시아 협력
김 게르만  - 역사학 박사, 교수, 알-파라비명칭 카자흐국립대 한국학 센터 소장, 

 건국대 (서울) 역사강좌 교수, 중앙아시아 협력 및 연구 센터 소장

≪문재인 대통령과 블라디미르 푸틴 대통령. 모스크바, 2018
년 11월 14일≫

≪노태우 대통령과 미하일 고르바초프 대통령. 제주도, 1991
년 4월 19일≫

지난 3.1운동 100주년 기념사를 
통해 문재인 대통령은 평화협력체제
공동체와 경제협력공동체를 두 축으
로 하는 신한반도체제를 제안했다.

이는 지난 100년간 이어온 한반
도 질서에서 벗어나 우리가 주도하
는 새로운 100년의 신질서 수립에 
대한 비전과 약속이다. 분열과 갈등
의 지난 100년과 질적으로 다른 공
존·공연의 신동북아시아 시대를 개
막을 알린 것이다.

한국은 한반도의 비핵·평화체
제를 구축하고, 새로운 남북관계의 
당사자로서 신한반도체제 형성을 
위한 주체적 역할, 즉 코리아 이니
셔티브를 구현해야 할 것이라고 강
조하기도 했다.

이러한 정부의 정책에 발 맞춘 여
러 움직임도 이어지고 있다. 지자체
나 민간의 북한 바로 알기 행사와 같
이 사회문화교류를 위한 시도가 활발
하다. 이는 해외에서도 마찬가지다.

특히 해외에서는 북한에 대한 국
제사회의 제재가 유지되는 상황에서 
국내에서 만들어내지 못하는 '틈새' 
확보의 필요성을 인지하고, 해외 민
간 차원의 남북교류를 어느 때보다 
활발히 추진하고 있다.

전세계 각지에 국가와 도시를 초
월한 동향, 학교, 가족 단위의 모임
들이 무수하다. 그중 한곳이 세계호
남향우회총연합회(회장 김영윤)다.

지난 17일 인도네시아 자카르타
를 방문한 세계호남향우회장단이 인
도네시아 호남향우회 임원들과 남북 
교류협력 시대를 앞두고 해외 민간
단체에서 할 수 있는 일에 대한 모의 
끝에 '해외호남인 한 가정이 북한에 
쌀 한 가마니 보내기 운동'을 결의했
다. 단체방에 이같은 내용을 제안한 
지 하루만에 100명이 넘는 사람들이 
신청을 했고, 현재 이 제안이 여러 곳
에 전파되고 있다.

정광일 사무총장은 "새롭게 40년

을 준비하는 2019년 6월, 나라 밖 해
외호남향우회는 남북 화해와 교류협
력시대를 앞두고 해외호남인 한 가
정이 북한에 쌀 한 가마니 보내기운
동을 전개한다"며 "(이는) 우리민족 
하나되기를 염원하는 동포애의 상징
적 실천이다"라고 전했다.

9월 15일까지 이어질 이 운동은 
최종 신청이 마감된 후 민족화해협
력범국민협의회 (약칭 민화협, 대표
상임의장 김홍걸)을 통해 북한 주
민들에게 전달할 예정이라고 한다.

세계호남향우회총연합회는 40여 
년 전 광주 시민들이 그러했듯이 지
난 수십 년간 해외에서 조국의 민주
화 운동과 올바른 정치를 위해 활동
했다. 타지에서도 518 정신과 민주
화 운동에 앞장서 왔다.

현재 전세계 55개 지역에서 활동 
중인 해외호남향우회연합체로 2013
년에 결성, 매년 10월 4일을 세계호남
인의 날로 지정해 고향에서 기념식을 

진행한다. 지난 2018년 10월에는 세
계 각 지역에서 400여 명의 향우회 대
표들이 광주에 모인 바 있다고 한다.

올해 10월 4일 전남 폭포에서 '

하나이니 하나로'라는 캐치프레이즈
로 2019년 세계호남인의 날 기념식
을 열 예정이다. 

(오마이뉴스)

세계호남향우회, 북한에 쌀 보내기 운동 시작



2019년 6월 21일 제24호 한국청년 대표팀의 승리

카프카스 3개국 중 아르메니아와 조지아를 여행하였다.  이번 여행을 
통해 이 땅에서 살아가는 사람들을 만나고 또 그들의 문화를 느낄 수 있
었다.  이 글은 단순여행정보를 나열한 글은 아니고 필자가 보고 느낀 감
상을 적은 지극히 개인적인 글이다.  틈틈이 정리해서 시리즈로 연재할 
예정이다. (김상욱)

아라라트 꼬냑의 나라, 아르메니아
<가르니신전>

아르메니아는 카프카스산맥에 있는 여러 국가들 중에서도 남카프카
스에 있는 작은 국가이다. 남쪽으로 터어키와 이란과 국경을 접하고 있고 
북쪽과 동쪽으론 조지아와 아제르바이쟌을 이웃국가로 두고 있다.  우리
에게 민족의 영산 백두산이 있다면 아르메니아인들에겐 아라라트산이 있
다. 비록 터어키 땅에 속해 있어서 쉽게 갈 수는 없지만 수도 예레반의 어
느 곳에서도 눈덮힌 아라라트 산을 볼 수 있다. 국토면적은  경상도 만하
고 인구는 300만 명 정도에 불과하다. 

우리가 대륙의 정세변화에 따라 역사적 부침을 경험했지만 고유의 언
어와 문화를 유지해온 것처럼 아르메니아인들도 자신들의 문자와 언어를 
사용하면서 문화적 자부심을 가지고 사는 사람들이다. 영국의 수상 처어칠
이 즐겨마셨다는 아라라트 코냑의 고향이고 이웃나라 조지아와 함께 카프
카스 음식의 본향임을 자부하는 이들이 사는 땅, 아르메니아를 다녀왔다. 

기원전 782년에 시작된 도시, 예레반
<예레반 시내에 있는 카스카드 조각공원>

수도 예레반은 '잘 보인다' 또는 '전망이 좋다'라는 뜻을 가진 아르메니
아의 수도이다. 방사형 도시인 예레반에서 제일 먼저 볼 것은 단연코 카스
카드 조각공원에 올라서 아라라트 산을 조망해 보는 것이다. 아르메니아
인들에게 우리 민족의 영산 백두산과 같은 위상을 지니는 산이 바로 아라
라트 산이다.  노아의 방주가 걸린 곳이라는 사실을 떠나서 하얀 눈을 머리
에 이고 있는 아라라트 산은 보는 이로 하여금 감탄사를 연발하게 만든다. 

  현재의 도시 모습은 1920년에 계획된 것이고 주요건물들은 1930년
대에 건축되었다. 10개의 역을 갖춘 지하철이 운행되는 예레반에는 150
만명이 살고 있다.  ‘장미의 수도’라는 또다른 이름 가진 도시 답게 깨
끗하고 고풍스러우면서도 정이 넘친다. 

예레반 시내투어는 걸어다니면서 할 수 있는데, 노천카페에서 여유있게 
식사를 즐기는 시민들의 모습을 흔히 볼 수 있다. 만약 그들과 눈길이 부딪
혔다면 피하지 말고 살짝 웃어주자. 그러면 그들은 길을 가는 여행자에게 
기꺼이 자리를 내어주면서 와인이나 아라라트 꼬냑을 한잔 따라 줄 것이다. 

나도 이번 여행에서 이런 경험을 하였다. 숙소에 여장을 풀고 점심을 
먹기 위해 길을 나서기를 5분쯤 경과할 무렵, 노천카페에서 식사를 하던 
현지인들이 천천히 길을 걸어가든 우리 일행에게 질문공세가 이어졌고 우
리가 한국에서 왔음을 알고는 그때부터 꼬냑과 와인을 연거푸 권하는 것
이 아닌가?   덕분에 나는 대낮에 코냑 2잔을 연거푸 마시게 되었고 동료
들은 그런 분위기가 마음에 든다면서 결국 예초에 예정된 식당이 아니라 
그곳에서 점심을 먹기로 결정하게 되었다. 

나는 좌장인 듯한 분에게 무슨 좋은 일이 있으신 모양이다면서 대낮부
터 노천카페에서 술 파티를 하는 이유를 물었다.  그 좌장인 듯한 분은 자
신이 아르메니아국립 오페라하우스의 총감독이라고 먼저 소개한 뒤 아르
메니아인들에게 와인은 생활음료이라면서 여행중에 이런 풍경을 자주 보
게 될 것이라고 말해줬다. 

아르메니아 음식과 고기 굽는 방법에 대한 얘기며 남북한의 관계에 대
한 질문을 받으며 복숭아 수제 보드카와 석류와인도 맛보다 보니까 마치 
오래된 친구와 함께 하는 식사자리라는 착각이 들 정도로 가까워져 버렸
다. 나와 계속 식사하면서 얘기를 나누고 싶어하는 그들을 뿌리치고(?) 난 
일행들이 식사를 하는 옆테이블로 돌아왔지만 지나가는 여행자들에게 미
소를 띤 얼굴로 와인 한잔을 권할 수 있는 사람들이 바로 아르메니아인들
이구나 하는 강한 인상을 받았다.

(계속)

아르메니아
카프카스 여행기 스포츠

2019 국제축구연맹(FIFA) 20
세 이하(U-20) 월드컵에서 우리
나라 대표팀은 지난달 25일 포르
투갈과의 조별리그 1차전을 시작
으로 22일 동안 7경기를 치렀다.

사흘에 한 경기꼴로 뛴 셈이다.
버스를 타고 한 번은 7시간, 한 

번은 9시간을 달려 다음 경기 개
최도시로 이동하기도 했다.

연장 120분도 모자라 승부차
기까지 벌인 세네갈과의 8강전이 
끝나고는 이틀 쉬고 다시 에콰도
르와 4강전을 벌여야 했다.

포르투갈과 1차전이 끝나고는 
라커룸에서 토한 선수가 있을 정
도로 매 경기 사력을 다했다. 강
행군이 계속됐지만 한국은 단 한 
명의 부상 열외 선수도 없이 이번 
대회를 준우승이라는 한국 남자축
구의 사상 최고성적으로 마쳤다.

이는 숨은 조력자들의 헌신이 
있었기에 가능했던 일이다.

이번 대회 기간 김성진, 성형
호, 조민우 세 명의 의무트레이
너가 대표팀과 동행하며 선수들
이 최상의 컨디션을 유지할 수 
있도록 도왔다. 늦은 시간 경기
를 마치고 돌아온 선수들의 치료
와 회복을 위해 잠도 제대로 잘 
수 없었다.

그런데도 김성진 트레이너는 
"시작부터 지금까지 긴 시간 동
안 부상으로 훈련에서 열외가 된 
선수가 한 명도 없어서 기쁘다"
며 웃는다.

2016년 대한축구협회에 입사
한 김성진 의무 트레이너는 지난
해 러시아월드컵과 자카르타·
팔렘방 아시안게임을 비롯해 여
러 대회를 치렀다. 하지만 부상 
열외자가 이렇게 없었던 적은 처
음이라며 기뻐했다.

김 트레이너는 "대표팀이 소
집되기 전부터 선수들의 근육 관

련 부상을 제로로 만들겠다는 계
획을 잡았다"고 설명했다.

그러면서 대회 기간 의무팀의 
제안에 잘 따라준 선수들에게 고
마워하고 코치진, 지원 스태프와
의 공조 덕이라고 공을 돌렸다.

의무팀은 이번 대표팀 소집 때 
선수 개개인의 몸 상태를 평가하
고 그 결과를 토대로 맞춤형 치료 
방법을 선택했다.

원래 발목이 좋지 않았던 193
㎝의 장신 공격수 오세훈(아산)은 
열성적인 치료 덕에 오히려 대회 
기간 상태가 호전됐다. 오세훈은 
"의무트레이너 선생님들을 통해 
많이 좋아졌다. 통증도 다 나왔
다"고 말했다.

의무트레이너와 오성환 피지
컬 코치와 호흡도 잘 맞았다.

독일 보훔대 스포츠과학대학
원에서 트레이닝과학 석사과정
을, 독일 라이프치히 스포츠과학
대학원에서 트레이닝과학 박사과
정을 밟은 오 코치는 체력프로그
램을 맡았다.

오 코치는 우리 선수들이 악조
건 속에서도 늘 상대보다 많이 뛸 
수 있었던 배경에 대해 "4월 말 

파주NFC에 모였을 때부터 준비한 
훈련 스케줄을 선수들이 100% 잘 
소화했다. 축구에서 요구되는 스
피드, 근력, 지구력 훈련을 파주
에서부터 이번 대회 첫 경기 4일 
전까지도 했다"면서 "그런 효과
에 선수들의 회복과 관련한 지원 
스태프, 코치진의 노력이 복합적
으로 작용했다"고 말했다.

대회 기간 선수들은 하프타임
에는 후반에 다시 힘을 낼 수 있
도록 흡수가 빠른 에너지 제품을, 
경기가 끝나고 난 뒤에는 손상된 
근육을 빨리 회복하는데 효능이 
입증된 체리 주스를 먹는 등 세
심하게 관리를 받았다.

대표팀이 폴란드 그니에비노
에서 적응훈련을 하다 첫 경기 장
소인 비엘스코-비아와로 이동할 
때부터는 신동일 조리사가 대표에 
합류해 선수들의 식단을 챙겼다.

크로아티아에서 뛰는 중앙수
비수 김현우는 "김치를 못 먹고 
지내서 김치찌개나 김치 볶음 등 
김치로 한 요리는 다 맛있게 먹었
다"며 고마워했다. 

(연합뉴스)

'부상자 없이 준우승'… 새역사 도운 숨은 영웅들의 헌신

합천군은 '제15회 문화체육관광
부장관배 전세계한민족축구대회'를 
2020년 열기로 했다고 2일 밝혔다. 
전세계한민족축구대회는 2004년 미
국 시카고 대회를 시작으로 2020년 
15회를 맞이하는 대회다. 세계 각지
에 흩어져 있는 한민족 동포의 모국 
방문을 통해 자긍심과 조국애를 높
이고 동시에 축구로 화합과 통합의 
계기를 만들자는 취지로 마련된 대
회이며 외국 14개 국가와 국내 등 
40여 개 팀 1000여 명이 참여한다.

군 관계자는 "김성수 전세계한
민족축구연합회 회장 등 임원 10여 
명이 참석한 가운데 2020년 합천에
서 개최하기로 하는 협약을 체결하
고, 성공적인 대회 개최를 위해 상호 
간 유기적인 협력을 약속했다"며 "성
공적인 대회 개최로 세계 한민족 재
외동포들의 모국체험과 애국심 고취
는 물론 합천군을 홍보하는데도 크
게 이바지할 것으로 전망하고 있다"
고 말했다.

이어 "대회 유치로 말미암은 합

천 관광시장 개척의 도움과 지역 숙
박업계를 비롯한 경제파급 효과도 클 
것으로 보인다"고 덧붙였다.

전세계한민족축구대회는 문화체
육관광부와 대한체육회 그리고 해당
지역 관련 기관장의 지원과 협조 속
에 재외동포들이 함께하는 축제장이
다. 이번 대회를 통해 재외동포들이 
서로 교류하고 우의를 다지며 한민
족 공동체를 엮어 가는 화합의 장이
라는 평가를 받고 있다. 

(경남도민일보)

2020년 세계 한민족 재외동포 축구인들이 합천으로 모인다

감자전, 감자튀김, 감자조림…세상은 
넓고 맛있는 감자요리는 많다! 이렇게 맛
있는데 건강에도 좋다고 하니 이만한 식
재료가 또 있을까 싶다. 다이어트, 피부
미용부터 항암효과까지 탁월한 다양한 
감자의 효능에 대해 알아보자.

감자는 칼로리가 낮고 포만감이 높으
며 소화가 잘돼 대표적인 다이어트 식품
으로 꼽힌다. 특히 감자의 이뇰린 성분은 
체지방을 분해하는 효과가 있어 다이어트
에 도움이 된다. 일각에서는 감자의 gi지
수가 높아 다이어트 식품으로 적절치 않
다는 의견도 있다. 그러나 gi지수는 어떤 
음식을 섭취했을 때 얼마나 빠른 속도로 
혈당으로 전환되느냐를 수치화한 것. gi
지수가 높은 감자는 흡수는 빠르지만 칼
로리는 낮아 다이어트 식품으로 제격이
다. 감자의 껍질에는 섬유질이 포함돼 gi
지수를 낮추는데 효과가 있다고 하니 다
이어트를 위해서 감자를 먹는다면 껍질
째 먹는 것이 더 좋다.

건강한 피부를 위해 비타민C가 필수
불가결하다는 사실은 이미 모두가 알고 
있는 것. 비타민C는 피부노화를 방지해주
며 미백작용을 한다. ‘땅 속의 사과’라
고 불리는 감자는 사과보다 3배 많은 비타
민C를 함유하고 있어 피부미용에 탁월하
다. 또한 감자의 판토텐산 성분이 주름을 
방지해주며 플라본 성분이 화농균을 녹
여 매끈한 피부를 만드는 데 도움을 준다.

가끔씩 눈앞이 핑 도는 듯한 어지러

움을 느끼는 빈혈. 빈혈은 남녀노소 누구
나 겪을 수 있지만 특히 여성들에게 많
이 나타난다. 우리나라 빈혈 환자들의 경
우 대부분 철이 부족해 빈혈 증상이 나
타난다. 감자에는 철분이 풍부하게 함유
돼 빈혈을 예방하고 증상이 호전되는 데 
도움을 준다.

감자에는 풍부한 식이섬유와 펙틴이 
함유돼 장 운동이 활발하게 이루어지도록 
도와주며 변을 부드럽게 만들어줘서 변
비를 예방한다. 특히 뚱딴지라고도 불리
는 돼지감자는 장내 유산균을 5~10배까
지 증가시키고 장내환경을 건강하게 만
들어주기 때문에 체질개선, 변비, 비만증 
등에 효과적이다.

감자에는 비타민B1과 비타민C가 함
유돼 면역력 향상에 효과적이다. 비타민
B1은 당질의 대사를 도와 몸의 피로 물질
을 분해하며, 비타민C는 피로를 회복시키
고 면역체계를 강하게 만든다. 육체피로
가 좀처럼 가시지 않고 면역력이 저하된 
것 같다면 감자로 에너지를 충전해보자.

감자에는 칼륨이 함유돼 체내 나트륨
을 몸 밖으로 배출하는 효과가 있다. 칼
륨은 체내에 과잉 섭취된 나트륨과 서로 
충돌작용을 일으켜 나트륨 작용을 억제
시키며 몸 밖으로 배출시킨다. 돼지감자
로 차를 만들어 물처럼 마시면 장내 노페
물 제거에 효과적이라고 한다.

우리 몸 속 혈액은 ph7.0의 약 알칼
리성이지만 우리가 섭취하는 음식은 대

부분 산성이다. 이 때문에 몸이 산성화돼 
온갖 질병을 앓게 되는 것. 특히 혈액이 
산성화되면 암에 걸리기 쉽다. 이러한 산
성화를 막기 위해서는 알칼리성 음식을 
섭취해 몸을 중화시켜야 한다. 감자는 알
칼리성 음식으로 산성화된 몸을 중화시
키는 효과가 있다.

감자는 칼륨이 풍부해 혈압을 내려주
는 효과가 있다. 또한 혈액중의 중성지방
을 줄여주기 때문에 고혈압을 예방할 수 
있다. 한 연구결과에 따르면 고혈압 환자
들에게 골프공 크기의 자색 감자를 매일 
먹도록 한 결과 수축기 혈압과 이완기 혈
압이 모두 낮아졌다고 한다.

(데일리푸드)

암도 막아줘 잘 몰랐던 감자의 효능
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В чемпионате,  который

проводился в самом центре го-

рода Нур-Султан, приняли

участие 25 спортсменов из 12

стран, в том числе из Болга-

рии, Монголии, США, России,

Южной Кореи и др.

Соревнующиеся должны

были попасть в три мишени

скача верхом на коне. Первое

место занял казахстанец Ерал-

хан Айкоз, второе – представи-

тель Монголии  Эрденесувд

Конная стрельба из лука – любимое дело Ли Сынхо
Южнокореец Ли Сынхо из уезда Чанхын провинции Чолла-Намдо, занял третье место на чемпиона-

те мира по конной стрельбе из лука, который проходил в Казахстане с 31 мая по 2 июня.

Эрдене, а Ли Сынхо из Кореи

стал бронзовым призером.

Примечательно, что и дру-

гие члены семьи Ли Сынхо

также являются известными

мастерами верховой езды в у

себя на родине в Чанхыне.

Отец Ли Сынхо – Ли Мёнвон,

является известным жокеем и

прилагает все усилия для раз-

вития коневодства в родном

регионе. Также у Ли Сынхо

есть брат-близнец Кёнхо и

младшая сестра Нара, кото-

рые тоже участвуют в различ-

ных конных соревнованиях и

проявляют выдающиеся спо-

собности.

– Вся семья меня очень

сильно поддерживала, и я уве-

ренно принял участие на этих

соревнованиях и получил хо-

роший результат. Я буду и

дальше развивать свои навы-

ки и стремиться к победе, – ска-

зал Ли Сынхо.

Путь к сердцам миллионов
Интервью с мировой оперной дивой Суми Чо

В начале июня в Нур-Султане прошел концерт March 1 Movement 100th Anniversary Popera Concert,

посвященный 100-летней годовщине Первомартовского движения за независимость и создания времен-

ного правительства Республики Корея. Он был организован Корейским культурным центром Посоль-

ства Республики Корея в Казахстане при поддержке театра «Астана Балет». Концерт подарил всем

пришедшим зрителям незабываемые впечатления. Одним из главных откровений вечера стало выступ-

ление всемирно известной оперной дивы – Суми Чо. Нам удалось взять эксклюзивное интервью у знаме-

нитой певицы, и раскрыть для читателей газеты «Коре ильбо» не только известную информацию о

примадонне, но и поговорить с ней о личном и сокровенном.

Сиа АН,

Нур-Султан

Суми Чо – оперная дива ми-

рового масштаба, лауреат пре-

мии Grammy (1993) за оперу

Вагнера «Женщина без тени»,

а также обладательница приза

от немецкого «Граммофона».

Находится в ряду самых знаме-

нитых певиц мира. Настоящее

имя – Чо Су Кен. Сценическое

имя выбрано с особым смыс-

лом.  «Су» означает «совершен-

ство», «Ми» – «красота», «Чо»

– «святость». Уроженка Сеула,

училась в академии Santa

Cecilia в Риме, где живет уже

много лет.

Итальянским педагогам

удалось с ювелирной точнос-

тью огранить голос юной ко-

рейской студентки. И уже че-

рез год после выпуска она

пела на зальцбургском фести-

вале в постановке «Бал-мас-

карад» Джузеппе Верди под

управлением Герберта фон

Караяна. Эта была последняя

постановка великого маэстро,

в которой голос Суми он на-

звал чарующе ангельским.

Она была первой азиаткой,

спевшей итальянскую оперу, и

первой примадонной азиатско-

го происхождения в истории

оперы. Следом за  Зальцбургом

перед корейской «статуэткой»

с хрустальным сопрано пали и

остальные бастионы – от па-

рижской оперы и миланской La

Scala до Covent Garden и

Metropolitan. В родной Южной

Корее Суми Чо считается на-

циональным достоянием.

Корейская экзотика

– Пишут, что в детстве вы

проводили за роялем по восемь

часов в день. Как вам удалось не

возненавидеть музыку?

– Это правда, и такой режим

занятий был очень опасной за-

теей. Жуткий стресс для ребен-

ка. Я, например, возненавиде-

ла Баха. Моя мама заставляла

меня совершенствовать техни-

ку, а Бах, как известно, счита-

ется отцом музыки. Поэтому я

должна была играть одного

только Баха по 7–8 часов под-

ряд. Мои отношения с господи-

ном Бахом до сих пор не очень

теплые. Но сейчас я рада, что

отлично играю, аккомпанирую

себе и другим певцам. Слава

богу, что моя мама с самого

начала понимала важность

владения инструментом.

– Вы уже долгое время про-

живаете в Италии, когда вы

только начали учиться искус-

ству бельканто, как на вас реа-

гировали местные жители?

– Они были в шоке, воспри-

нимали меня как экзотику. Я

была первой азиаткой, которая

пела итальянскую оперу, и кол-

леги смотрели на меня с восхи-

щением: азиатка поет лучше,

чем они! Я наслаждалась этой

весьма странной ситуацией. К

счастью, в 1986 году я встре-

тила маэстро Караяна, и карь-

ера сразу пошла вверх.

– Среди исполненных вами

песен на концерте, зрители осо-

бенно восторженно приняли

песню «Соловей». Расскажите,

почему вы выбрали именно эту

песню?

– У меня уже была практи-

ка исполнения на русском язы-

ке. Из всех исполненных мною

композиций я решила выбрать

одну из самых сложных, как бы

в оправдание тому, что на ка-

захском языке петь я пока не

могу. (смеется).

– Помимо «Соловья» есть

другие оперные партии на рус-

ском, которые Вы любите?

– К сожалению, и  по-русски

я не говорю (смеется). Но лю-

бимая партия у меня есть —

Шамаханская царица из «Зо-

лотого петушка» Римского-

Корсакова, ее я однажды пела

по-французски.

Душевный Казахстан

– Суми, это ваш первый ви-

зит в Казахстан?

– Нет, это не первая моя по-

ездка. Ранее меня несколько

раз приглашали выступить на

гала-концертах в Алматы и

Нур-Султан.

– Каково ваше впечатление

о нашей стране?

– К сожалению, мое пребы-

вание каждый раз ограничено

во времени и нет возможности

посмотреть многое, но очень

нравится атмосфера. В Алма-

ты и столице она разная, но

очень душевная. Здесь прожи-

вает очень много моих друзей.

По их рассказам мне удалось

узнать многое о вашей стра-

не, а позже посетить ее самой.

– Какова на вкус казахская

национальная кухня?

–  Мне довелось отведать

конину и другие разнообраз-

ные блюда (смеется). Рядом

находится много ресторанов с

самыми разными кухнями и

это замечательная возмож-

ность познакомиться с культу-

рой вашей страны.

По закону природы

– Вы ограничиваете себя в

чем-то ради голоса?

–  Конечно! Я никогда не

курю, не пью, не ем жареного,

пряностей, мяса, мороженого,

шоколада. Ем в основном

только рис. Вот такая жизнь. И,

кстати, никогда не ношу меха,

потому что искренне верю, что

права животных так же важ-

ны, как права человека.

– Слышали ли вы ранее что-

нибудь из казахского репертуара?

– Слышала многое, одна из

композиций мне особо нравит-

ся. Песня матери, расставшей-

ся со своими детьми. Она гру-

стная, но очень красивая и тро-

гательная.

Сев за фортепиано, Суми

сыграла для нас фрагмент из

песни «Сабидин бари бакытты

болу ушин жаралган» (Дети

рождаются, чтобы быть счаст-

ливыми).

– Вы наверняка знаете, что

казахский и корейский языки

очень похожи, так как имеют

одни древнеалтайские корни.

Не хотели бы вы в будущем ис-

полнить песню на казахском

языке?

– Да, конечно! Очень мно-

го красивых казахских песен,

и среди них я обязательно вы-

беру одну, исполнив ее в свой

следующий визит в Казахстан.

– То есть вы планируете по-

сетить Казахстан в ближай-

шее время?

– Я бы очень хотела в сле-

дующий раз выступить в ва-

шем оперном театре «Астана

Опера». Он прекрасен. Очень

похож на зал «Астана Балет»,

но в нем есть свое очарование.

Моя мечта в следующий раз

спеть для казахстанских слу-

шателей в том зале.

Энергетика Суми Чо в тот

вечер очаровала всех зрите-

лей, которые еще долго обсуж-

дали March 1 Movement 100th

Anniversary Popera Concert, от-

мечая, что именно такие яркие

события по-настоящему укра-

шают наши будни. Оперная

дива доказала, что путь к сер-

дцу людей лежит через нео-

быкновенный талант и творче-

ство.

– Главное, я верю, что если

ты талантлив, удачлив и мно-

го работаешь, то обязательно

реализуешь свои возможнос-

ти, в какой бы стране ни родил-

ся. Когда одна дверь закрыта,

всегда есть другая — откры-

тая. Это закон природы.
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И ЗОВУ СЕРДЦА

В период обучения в школе, в

1927 г. Петр вступил в ряды

ВЛКСМ, в 1930 г. окончил педа-

гогический техникум и до 1936 г.

работал директором начальной

школы в г. Биробиджан Еврейс-

кой автономной области. Затем

учился в Ленинградской комму-

нистической педагогической

академии им. Н.К. Крупской. По

распределению в 1940-1941 гг.

работал преподавателем основ

марксизма-ленинизма в учитель-

ском институте в г. Ош Киргиз-

ской ССР, где в 1942 г. вступил в

ряды ВКП(б).

После ликвидации этого учеб-

ного заведения с 1942 по 1943 г.

исполнял обязанности заведую-

щего учебной частью в средней

школе №1 г. Узен Киргизской

ССР, с 1943 по 1944 г. – директор

средней школы №5 г. Фрунзе и

одновременно преподаватель-

лектор вечернего университета. С

сентября 1944 г. и вплоть до выез-

да в Северную Корею являлся

старшим преподавателем основ

марксизма-ленинизма в Казах-

ском государственном универси-

тете им. С.М. Кирова.

Жизнь молодого преподава-

теля из Казахстана изменилась

коренным образом после того,

как он попал в число кандида-

тов на отбор для работы в Север-

ной Корее. По всем формальным

критериям он как нельзя лучше

подходил для такого рода дея-

тельности и вошел в число ко-

мандированных на историчес-

кую родину для помощи совет-

ской гражданской администра-

ции и местным органам власти.

По месту прежней работы он

получил положительную харак-

теристику, из которой следовало,

что он является инициативным и

энергичным преподавателем,

пользующимся авторитетом у

студентов.

Перед отъездом в Северную

Корею, 3 июня 1946 г. П.А. Пак-

Ир написал следующее заявле-

ние: «Прошу разрешить мне вы-

ехать в Корею для практическо-

го участия в борьбе за установ-

ление демократической свободы

корейского народа».

В тот период для Северной

Кореи оставалась очень острой

проблемой большая нехватка

квалифицированных научно-

технических и обществоведчес-

ких кадров. В период японского

господства властями проводи-

лась политика искусственного

торможения получения высшего

образования представителями

Петр Александрович Пак-Ир
Петр Александрович Пак-Ир является одним из самых выдающихся интеллектуалов корейского про-

исхождения, который оставил заметный след как выдающийся философ, литератор и преподаватель

высшей школы Казахстана. Он родился в 1912 г. (по другим данным – в 1911 г.) в бедной крестьянской

семье в селе Янчихе Посьетского района Приморского края. Его родители в конце XIX века переехали в

Российскую империю из Кореи и стали заниматься хлебопашеством.

местного населения. Его имели в

основном представители приви-

легированных слоев общества,

которые в своем большинстве

уезжали из-за несогласия с про-

водимой новыми властями поли-

тикой, на юг полуострова, в аме-

риканскую зону оккупации.

Новым властям предстояло

создать новую систему образо-

вательных учреждений, главным

из которых должен был стать

народный университет, органи-

зацию которого в Пхеньяне и

предстояло возглавить молодо-

му алма-атинскому преподава-

телю. Петр Александрович с при-

сущей ему энергией взялся за ис-

полнение порученного задания.

Естественно, что он не мог при

этом не столкнуться с прямым

или завуалированным сопротив-

лением как со стороны некото-

рых местных работников, так и

сотрудников Советской граж-

данской администрации (СГА).

Параллельно он занимался

сбором материалов для своей

кандидатской диссертации, по-

священной корейской проблема-

тике. В Пхеньяне, несмотря на

загруженность в качестве про-

ректора университета, Пак-Ир

начал  большую исследователь-

скую работу по изучению корей-

ских литературных памятников,

для того чтобы подготовить боль-

шую антологию истории корей-

ской философской мысли.

 Пак-Ир до конца жизни гор-

дился еще одной своей обязанно-

стью: в период пребывания в Се-

верной Корее он давал уроки

марксистско-ленинской теории

высшим руководителям местной

администрации Ким Ир Сену и

Ким Ду Бону, которые были ма-

лосведующими в этих вопросах.

Кстати, создаваемый в Пхенья-

не университет получил имя Ким

Ир Сена в рамках кампании по

созданию, в том числе советски-

ми советниками, его культа лич-

ности. Ставший потом «великим

вождем» Ким Ир Сен старался

никогда не упоминать о роли со-

ветских корейцев в развитии си-

стемы высшего образования в

Северной Корее, голословно за-

являя, что это заслуга совсем

других людей.

Петр Александрович очень

надеялся, что к нему в Пхеньян в

скором времени приедут супру-

га и дети, были даже оформлены

выездные документы, но в пос-

ледний момент, в связи с его нео-

жиданным возвращением в де-

кабре 1947 г. в СССР, поездка

была отменена.

Приехав в Москву, Пак-Ир в

своем письме в ЦК ВКП(б) вы-

ражал недоумение, почему он

был без объяснения причин ото-

зван на родину, а потом отправ-

лен туда, откуда и был направ-

лен в Северную Корею – в г.

Алма-Ату, где все это время про-

живали его родственники. Свое

недоумение он следующим обра-

зом выразил в письме куриро-

вавшему советских корейцев

сотруднику аппарата ЦК И.П.

Калинину: «Оказалось, что я не

только не имею никакого отно-

шения к этому университету, хотя

он не скоро забудется в моей па-

мяти, но даже ненужный человек,

если нужный, то на всякий слу-

чай».

Судя по всему, адресат Пак-

Ира, И.П. Калинин (хотя в про-

шлом и чекист) оказался челове-

ком необидчивым, гуманным и

адекватно понимающим суть

происходившего, поэтому дер-

зкий и настойчивый автор напра-

вился преподавать марксизм-ле-

нинизм в Алма-Ату, а ведь дай

Калинин другой ход этому делу,

для Петра Александровича все

могло развернуться совсем в

другую сторону.

Нам неизвестно, ответил ли

на этот крик души молодого пре-

подавателя и управленца его ку-

ратор, но другие документы лич-

ного дела П.А. Пак-Ира позво-

ляют внести некоторую ясность

в вопрос, который так и остался

без ответа: почему он был ото-

зван без указания причин из Се-

верной Кореи в самый разгар,

как ему вполне правильно пред-

ставлялось, такой нужной и важ-

ной работы?

В справке, составленной в ЦК

ВКП(б) на супругу Пак Ира,

Варвару Лукиничну Алюшину,

работавшую в Алма-Ате заведу-

ющей отделом кадров рестора-

на №1, от руки имеются две ано-

нимные пометы, которые, на наш

взгляд, расставляют все точки

над «и». Суть их состоит в том,

что ее муж, находясь в Северной

Корее, «недобросовестно отно-

сился к своим обязанностям, за-

нимался склоками, допускал гру-

бые высказывания в адрес Со-

ветской Армии, за что был

отозван ЦК из Кореи» .

По-русски все вышесказан-

ное можно определить емким

словом «донос». Видимо, кому-

то в Северной Корее Петр Алек-

сандрович перешел дорогу, и он

пошел проторенным в те годы

путем: написал на неугодного

ему человека «куда надо», до-

бившись желаемого для себя ре-

зультата.

О том, что Пак Ир не являлся

недобросовестным работником,

склочником и т. п., имеются дос-

товерные свидетельства людей, с

которыми ему приходилось ра-

ботать.

Кем могли быть люди, не за-

интересованные в дальнейшей

деятельности П.А. Пак-Ира в

Северной Корее? Может быть,

советским советникам и пред-

ставителям оккупационной адми-

нистрации был неугоден прорек-

тор, а фактически ректор этого

учебного заведения, за свои сме-

лые инициативы и ответственное

отношение к порученному делу?

Захотелось кому-то другому

присвоить себе лавры основате-

лей и организаторов?

Не будем забывать, что это

были суровые позднесталинские

времена, когда и за менее значи-

мые проступки, описанные в мно-

гочисленных доносах, люди ли-

шались не только любимой ра-

боты, но свободы и даже жизни.

Как нам представляется, И.П.

Калинин был человеком  поря-

дочным и прозорливым, который

сумел погасить назревавший

конфликт и спасти Пак-Ира от

больших неприятностей. На него

за бездеятельность и покрыва-

тельство попавшего в сферу ор-

ганов госбезопасности СССР

работника также могли завести

дело.

Как говорят в таком случае,

нет худа без добра. В конце кон-

цов, Петр Александрович воз-

вратился в город, который стал

для него родным, воссоединился

с семьей и еще многие годы,

вплоть до своей трагической ги-

бели, продолжил плодотворную

общественную, литературную,

научную и преподавательскую

деятельность.

Конечно, с его характером в

советские, да и в постсоветские

времена было немало проблем.

Так, этот талантливейший чело-

век из-за конфликта с админист-

рацией университета не получил

возможность защитить доктор-

скую диссертацию по филосо-

фии, хотя как никто другой был

достоин этой высокой ученой

степени. Многие его научные

труды стали доступны для изу-

чения через много лет после на-

писания. Вопросы у начальства

уже в период перестройки вызы-

вали его стремление к созданию

корейского национального обще-

ственного движения, возрожде-

нию на территории Казахстана

корейского языка и культуры.

Сам Петр Александрович никог-

да не оставался в стороне и бла-

годаря ему на корейский язык

(которым он блестяще владел)

было переведено много литера-

турных произведений и теат-

ральных пьес.

 Может быть, и не стоит идеа-

лизировать такой тип людей. С

незаурядными личностями по-

рой бывает очень трудно, но че-

рез какое-то время о них, как

правило, вспоминают с любовью

и теплотой даже те, кто при жиз-

ни не понимал. Петру Александ-

ровичу до сих пор признательны

родственники, многочисленные

коллеги и ученики за то, что он

был в их жизни. Его большой

вклад в культурную и обще-

ственную жизнь не только коре

сарам, но и всего Казахстана еще

предстоит достойно оценить по-

томкам.

Игорь Селиванов, д.и.н., профес-

сор, зав кафедрой всеобщей исто-

рии Курского государственного

университета, руководитель науч-

ной  лаборатории «Международ-

ные отношения в ХХI веке»
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Владимир СОН,

Нур-Султан

Известный советский писа-

тель-фронтовик Виктор Аста-

фьев в одном письме читателю

написал: «И на фронте, и в тылу

было ох как тяжко. Только на

настоящем фронте, то есть на

передовой, только в настоящем

тылу, то есть на производ-

стве…». Казахстанская земля

была этим огромным самоот-

верженным тылом. И настоя-

щим! Сегодня о той поре могут

рассказать ветераны труда – со

слов родителей, которые уже на

вечном покое, а при жизни в то

военное лихолетье своим не-

имоверно нелегким трудом

вносившие свой вклад в раз-

гром ненавистного врага. Весь

народ объединяла одна вера -

в Победу.

Многонациональный спло-

ченный казахстанский народ,

состоящий из представителей

разных этносов, оказавшихся в

этой степной стране не по сво-

ей воле. Как жил и выживал он

в ту очень тяжкую, по словам

писателя, пору? Вот чувства,

мысли и воспоминания старо-

жила Акмолинской области

Ираиды Дмитриевны Кан:

– Мне сегодня уже за 80,

живу в столице. Вообще чело-

век помнит себя с четырех- или

пятилетнего возраста. И в моей

памяти многое из того далеко-

го детства осталось навсегда.

Как в годы войны мои родите-

ли оказались в этих местах, заб-

рошенные сюда из Астраханс-

кой области, а в ней они нахо-

дились с 1937 года, понятно по

какой причине. Так вот папа

мой с молодости отличался в

советском обществе тем, что

власти доверяли ему, поэтому

на Астраханщине он уже был

председателем колхоза. Но

когда началась Великая Отече-

ственная война, всех корейцев

выдворили и из тех мест, так

семья оказалась в североказах-

станской зоне. Скажу при этом,

что у властей были иезуитски

изощренные политические

уловки. Вот пример. Наша се-

Этот день мы приближали как могли
Песни о Великой Отечественной войне, великом подвиге совет-

ского народа. Их множество, героических, патриотических, но и

грустных, печальных. Одна из них своего рода информационная: «Двад-

цать второго июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили,

что началася война». Другая песнь громогласная, призывная, вооду-

шевляющая: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!».

Семьдесят восемь лет тому. Уже немного осталось ветеранов вой-

ны, людей из старшего поколения современников, но они помнят тра-

гический голос Юрия Левитана, сообщившего о вероломном нападе-

нии фашистской Германии на Советский Союз. А в эти дни телекана-

лы напоминали о ней,  страшной коричневой чуме. О войне вспомина-

ют и те, кто трудился не щадя сил во имя Победы в далекой глубинке,

за тысячи километров от боевых рубежей, полей сражений.

мья попала в селение, не имев-

шего название, которое значи-

лось как 36-я точка, это в вось-

мидесяти километрах от столи-

цы Нур-Султан. В 1944 году

сюда депортировали чеченцев

и ингушей, а село назвали Но-

вокавказское. О какой новой

жизни кавказцев могла идти

речь? Здесь мой папа, комму-

нист, также возглавлял колхоз,

работал так, что вывел его в пе-

редовики. А в награду – новое

назначение, на очередную точ-

ку – 34-ю, стало быть, безымян-

ную. Но её тоже «облагороди-

ли», дав красивое имя – Ново-

кубанка, здесь проживали ку-

банские казаки. Вот такие были

времена, и под стать им нравы.

Какая жизнь была у сель-

чан? Коротко даже десятка слов

не хватит. Другое дело – с ка-

ким духом? Здесь ответ один –

с высоким, объединяющим всех

патриотизмом жили единой

братской, интернациональной

семьей. Люди более двадцати

национальностей работали на

полях и фермах, все для фрон-

та, народ при скудости зара-

ботков в то время не скупился,

например, на приобретение об-

лигаций народного займа. Так

велела душа. Нынешняя моло-

дежь, конечно, не знает, что это

такое. А облигации эти крепи-

ли государственную казну,

предназначенную для укрепле-

ния оборонной мощи страны.

При этом колхозники жили, что

называется, крепко затянув по-

яса. То есть сами не доедали, в

то время вообще пища у людей

была однообразная – «щи да

каша, вот и вся еда наша». Это

выражение в памяти с той поры.

Я, с дипломом журналиста, ра-

ботала в районной газете редак-

тором, в областной прессе спец-

кором (в бывшей Целиноград-

ской обл.). Считаю, что мои по-

знания о жизни людей в дале-

ком казахстанском тылу доста-

точно обширны. А на примере

села моего детства скажу: креп-

кий народ наш, а война еще

сильнее закаляла сталь души,

иначе и не выразишься. Помню,

как люди всем колхозом опла-

кивали очередную похоронку с

фронта, настигнувшую ту или

иную семью, как помогали оси-

ротевшим детям. А помощь ка-

кая? Одежда с плеча старших,

такая же обувь, делились крин-

кой молока, пряником, который

в ту пору был самым сладким и

редким продуктом. О многом из

жизни села Новокубанка той

военной поры и её продолжении

в мирное время рассказано в

книге «След на земле». Издание

инициировали дорогие моему

сердцу сельчане, она вышла в

год 100-летия со дня рождения

моего родителя. Он был извест-

ной личностью в Казахской

ССР, а в последующем удосто-

ен благодарственным адресом

от Первого Президента Респуб-

лики Казахстан Н.А.Назарба-

ева.

Ираида Дмитриевна по на-

туре человек скромный, сдер-

жанный. Сказала, что о новоку-

банской истории может подроб-

нее и содержательнее расска-

зать её старинная подруга Люд-

мила Липская.

– Ведь я после школы поки-

нула родительское гнездо, учи-

лась в институте, работала в

разных местах, – говорила со-

беседница. – А она никуда не

срывалась и по сей день живет

в селе. С ней можно связаться,

она иногда бывает у меня.

И разговор с Людмилой

Ивановной состоялся. Она же

начала его с того, что Ираида

не подчеркнула самое главное

в её судьбе, дочери известного

в республике человека, благо-

даря которому и судьба села на

многие годы и целые десятиле-

тия складывалась счастливо и

благодатно. Во-первых, ника-

кая она не Дмитриевна, а по пас-

порту её отчество Дехановна, по

отцу. Её родитель – Кан Де Хан,

знаменитая личность, Герой Со-

циалистического Труда, это во-

вторых. В советское время это

звание было высшей трудовой

наградой, знаком чести и дос-

тоинства. Он более тридцати

лет возглавлял наш колхоз

имени 18-летия Казахстана, это

имя красовалось на Выставке

достижений народного хозяй-

ства в Москве (ВДНХ СССР).

Дмитрий Хасенович остался

в летописи села и истории аг-

рарного развития республики

как подлинный руководитель

сельского пролетариата. Он

был удостоен Золотой звезды

Героя труда в 1957 году, уже на

третий год после начала освое-

ния целинных и залежных зе-

мель в Казахстане. В годы вой-

ны он так сплачивал, вооду-

шевлял народ, что колхоз через

всю жизнь и поколения пронес

его мудрые, благородные уро-

ки жизненной школы. А почему

у него такие имя-отчество? Он

сам так назвал себя, этим под-

черкнув свой интернациона-

лизм, искренний и честный. Но

я немножко отвлеклась от сегод-

няшней темы, – смущенно поту-

пилась собеседница. – Как же

жили люди во время войны?

Моя подруга уже поведала об

этом. Да, нелегко, даже очень.

Белый хлеб был редкостью, а

колбаска вообще роскошью. О

ней даже сложил стих любимый

мною поэт Евгений Евтушенко.

Одежка у всех одинаковая: те-

логрейки, тужурки (и это зимой),

это потом мужики стали носить

утепленные полупальто «Моск-

вич», но и они не всем были по

карману. У женщин тоже с на-

рядами было не густо. Ну, надо

ли вспоминать об этом? Скажу

о главном, о том, каким духом

был наполнен народ? Скажу

так: единым духом, одним ды-

ханием и одними мыслями,  еди-

ной верой в победу над фашис-

тами. И потому работал, тру-

дился, как говорится, не покла-

дая рук, работали не за страх, а

за совесть. Сеяли и растили

хлеб, выращивали скот, других

отраслей в то время не было.

Хлебом очень дорожили, по-

мнится, по осени даже собира-

ли колоски. Вообще о жизни той

трудной, стоической поры мо-

жет рассказать наш земляк

Пинчук Иван Иванович, ему 94

года. Его воспоминания были

бы очень полезны молодым

людям, и встречи, так сказать, в

расширенном составе. А так он

встречается с местной сельской

молодежью, и уже это отрадно.

Ведь память старшего поколе-

ния хранится в строке извест-

ной песни: «Этот день мы при-

ближали как могли…». День

Победы! Как его встречали на

селе – не передать словами.

Напоминает ли еще сегодня

та страшная война? Да, груст-

но, печально говорила Людми-

ла Ивановна:

– На днях всем селом про-

водили в последний путь нашу

дорогую подругу Варвару

Мельникову, труженицу тыла.

Без преувеличения героичес-

кую женщину. Её муж погиб в

Великую Отечественную войну.

Она сумела, смогла поднять на

крыло жизни своих сыновей и

дочерей. А трудилась в колхоз-

ном производстве всегда упор-

но и ударно. Пусть же теперь

земля будет ей мягкой и теплой

обителью. Скажу при этом вот

что: я видела у подруги Ираи-

ды президентскую благодар-

ность её родителю. В ней сокро-

венные слова: «Никогда не из-

гладится из народной памяти

величие подвига, совершенно-

го Вами, Вашим поколением на

полях сражений и на трудовом

фронте. Вы вышли победителя-

ми». В этом достойном строю и

новокубанские ветераны, тру-

женики казахстанского тыла, о

них повествует книга «След на

земле».

Герой Социалистического Труда Кан Де Хан
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С любовью – к Стране утренней свежести
Южная Корея! В ней уютно чувствует себя всяк, чья нога ступит на ее благословенную землю.

Южная Корея! Всюду до твоего слуха доносится исключительно корейская речь. Однако через какое-то

мгновение, не понимая языка, ты вдруг ощущаешь себя комфортно и безопасно. Южная Корея! Меня и

сегодня не покидает чувство благодарности за каждый час пребывания там. О, Южная Корея со своими

утопающими в цвету азалий улицами и улочками! Как мне хотелось бы еще раз вдохнуть твоей утренней

свежести и всмотреться пристальнее «в суете городов и в потоки машин», а также в обаяние нереаль-

но стройных небоскребов! Помню, когда я еще только мечтала побывать в Южной Корее, говорила

своему редактору: «И если только выпал бы случай сделать шаг с самолета и оглядеться вокруг, и если

б только мне выпала возможность вдохнуть воздуха, напоенного морем и дыханием Инчхона и улететь

снова домой, я бы и в этом случае нашла о чем поведать читателю». Мне повезло больше. И журналист-

ский форум, и поездка по стране, и дороги, дороги, о которых хочется говорить бесконечно. Эти серые

ленты, то возносящие тебя вверх по мосту, то ныряющие с тобою куда-то в туннель…

  Однако все по порядку.

Тамара ТИН,

Алматы – Сеул – Алматы

Продолжение.

Начало в №17-19-22

О дорогах у нас не говорит

только ленивый. Порою кажет-

ся, что все человечество, поде-

лившись на пешеходов и води-

телей, дает им оценку. В недо-

вольстве этой, как справедливо

говорят представители власти,

кровеносной системой больших

организмов – городов и селений

– мы, как правило, всегда нахо-

дим консенсус. С советских вре-

мен в нашем большом Советс-

ком Союзе по жизни на первом

месте были жалобы на дороги и

на враждебное отношение к тем,

кто их делает, ремонтирует, уха-

живает или не ухаживает за

ними. О них, о дорогах, один из

известных русских классиков

(то ли Николай Васильевич Го-

голь, то ли Салтыков-Щедрин,

авторство фразы, ставшей кры-

латой, не установлено по сей

день, – прим. авт.) говорил, что

у нас (а мы пользуемся этой фра-

зой со времен Советского Со-

юза) две беды – дураки и доро-

ги. Увы, не можем и мы, казах-

станцы, похвастать своими до-

рогами. Работая около четырех

лет в пресс-службе акимата Ал-

маты, могу воочию утверждать,

что по количеству писем от го-

рожан все время лидировали

жалобы, касающиеся состояния

всевозможных дорог, дорожек,

тротуаров. Уверена, что и сейчас

письма по магистралям разно-

го километража и по организа-

ции дорожного движения в ме-

гаполисах лидируют и возму-

щают население своим постоян-

ством более других социальных

проблем. Эх, дороги!

Дороги. Дороги? Дороги!

Останавливаясь в гостини-

цах разного уровня, за четыре

дня пребывания в Корее мы ис-

колесили около полутысячи ки-

лометров дорог. Притом среди

них (а наши километры легли от

Сеула до границы с Северной

Кореей) были и дороги в круп-

нейшем мегаполисе мира Сеуле,

и межрегиональные, и совсем

сельские (это когда в Казахста-

не прощается отсутствие дорог

вообще, а наличие проселочных

и грунтовых вселяет надежду на

то, что доберешься без приклю-

чений до пункта следования),

плохих дорог не было вообще.

Выбитые тротуары за все время

пребывания в Стране утренней

свежести мне приходилось ви-

деть лишь дважды – в Сеуле, у

стечения дорог обедающих и

ужинающих в столовых офис-

ных работников, где ежедневно

толпится тысячи людей, обслу-

живаемых в столовых и кафеш-

ках, напичканных одна на дру-

гую и успешно справляющихся

со своими обязанностями вкус-

но накормить, поглядывающих

на часы работников, да около

рыбного рынка на побережье

Восточного моря, где тысячи

покупателей и туристов, где пер-

вые с интересом потребителя, а

вторые  с любопытством ребен-

ка осматривают то какую-ни-

будь осьминожку в сетке, то кра-

ба, важно двигающего своими

клешнями. В Корее нет плохих

дорог! Если б я не была в Корее,

то в это не поверила бы. Но вот

приблизительные цифры из все-

возможных буклетов подтверж-

дают мои наблюдения: протя-

женность автомобильных дорог

в Южной Корее – около 106 ты-

сяч километров. Из них с твер-

дым покрытием – примерно

84 тысячи километров. Это вов-

се не означает, что все осталь-

ные плохие. В Корее много до-

рог с бетонным покрытием. Ре-

льеф, на котором расположен

Корейский полуостров, в целом

холмист. Поэтому бетоном зали-

ваются крутые спуски и подъе-

мы. В покрытии в этом случае

есть множество горизонтальных

углублений. Это сделано для

того, чтобы машины не скользи-

ли в непогоду, а в некоторых

местах, где много всевозможных

учреждений, для того чтобы у

водителей не было соблазна ра-

зогнаться.

Учтены интересы всех участ-

ников движения: пешеходов, во-

дителей, мотоциклистов, вело-

сипедистов… Кстати, для люби-

телей последнего в Корее про-

сто рай. Мы видели не только от-

дельно выделенные полосы на

дороге, но и многокилометровые

велосипедные дороги с самосто-

ятельной разметкой и своими

правилами. Путешествуй на

здоровье! Для любого руля, для

любых предпочтений есть усло-

вия. А разнообразие средств пе-

редвижения впечатляет. Обще-

ственный транспорт в Корее ни-

кому и в голову не придет ру-

гать, выбирай, какой хочешь.

Есть автобусы очень комфорт-

ные, так называемые лимузины.

Очень мягкие сиденья, само со-

бой разумеется, они оснащены и

кондиционерами и всеми други-

ми спутниками комфорта. Есть

автобусы со стоячими местами,

есть без, есть типа маршруток,

есть такси обычные, по вызову,

есть люкс – более просторные с

очень высоким уровнем обслу-

живания, есть международные,

многоместные и так далее. Раз-

ница в цене. Самый дешевый

транспорт – метро. Метро – и

самый дешевый способ передви-

жения, и самый демократичный,

то есть им можно пользоваться

и туристам. Карты продаются

всюду, а в гостиницах их можно

взять бесплатно. Научиться

пользоваться тоже нетрудно –

там все маршруты обозначены

цветом. В общем, при таком оби-

лии комфортных и быстрых

средств передвижения по Корее

нет смысла передвигаться на

своем автомобиле.

Пробки на дорогах, гово-

рят, бывают, но мне их наблю-

дать не приходилось. Что каса-

ется правил дорожного движе-

ния. Они очень логичные, и ос-

новных немного. Как-то мы

ехали на частной машине с сы-

ном моей подруги Стасом, ко-

торый взял в аренду автомо-

биль в связи со своей деятель-

ностью – он тур-оператор. Я его

спросила:

– Почему так мало звуков

сигнала? Неужели не бывает

повода для того, чтобы кого-то

поторопить, чьим-то поведением

недовольны?

На что Стас просто ответил:

– А зачем? Здесь все так про-

думанно и логично. Нужно толь-

ко следовать правилам и не нер-

вничать, ни в коем случае не на-

рушать скоростной режим, кото-

рый знают все: в городе, в лю-

бом населенном пункте – 50 ки-

лометров в час, за городом 80

километров, на автомагистрали

110. Самым злостным нарушени-

ем правил считается именно на-

рушение скоростного режима. А

так водители в Корее очень дис-

циплинированные и с пешехода-

ми практически не вступают в

конфликт. Поэтому пешеходы в

свою очередь, как у нас в России,

никогда не называют водителей

козлами и другими неуважитель-

ными эпитетами.

– Полицейских совсем не

видно, – продолжаю я подводить

итоги своим наблюдениям.

– А зачем? Вся страна в ви-

деокамерах. Если что не так, со-

общат о нарушении, если нару-

шения правил превысят лимит,

можно и прав лишиться. Так что

в Корее все под контролем.

Бросилось в глаза, что все

улицы в больших городах, как в

мультиках, обозначены не толь-

ко разметкой, но и другими цвет-

ными указателями и всевозмож-

ными символами. Среди них

есть, например, знаки, предосте-

регающие пешеходов о том, что-

бы они не рисковали жизнью –

переходя дорогу, не разговари-

вали по мобильным телефонам.

Выехав за пределы Сеула,

оставив за собой многоэтажный

мегаполис с огромным количе-

ством  красивых мостов через

разделяющую город реку-кра-

савицу Ханган, любуемся изда-

ли тем, как продумана жизнь

почти 11 миллионов сеулчан.

Корейцы не любят

утомительных дорог

Выехали из Сеула до восхо-

да солнца.

– Ну вот, посмотрите наш

загород, – улыбаясь, сообщил

сонсэним Ким Сан Ук – наш

коллега журналист, который

стал сподвижником интересной

по-ездки по Корее, откуда жур-

налисты корейских СМИ со

всего света, уверена, вернулись

с богатейшим материалом и

ценными фотографиями, мно-

гие из которых, думаю, уже

опубликованы в СМИ мира.

Кое-что читаю в соцсетях от тех,

кто так же, как и я, впервые по-

бывал в Стране утренней све-

жести. Ни одного отрицатель-

ного отзыва. Корея словно со-

здана для гостей разных пред-

почтений и возрастов. Но осо-

бенно, чего не скажешь о Казах-

стане и, наверное, других стра-

нах СНГ, колесят по Корее  кто

во что горазд, люди преклонных

лет, инвалиды. Все улыбаются,

и им всем улыбаются. Увиден-

ному? Не только. Им просто

хорошо здесь.

 Это видно по их просветлен-

ным лицам.

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

книги «Известные корейцы независимого Казахстана».

Книга будет представлять сборник развернутых журналистских очерков о извест-

ных корейцах независимого Казахстана, ведущих активную трудовую и обществен-

ную деятельность, высококвалифицированных специалистах в различных областях

деятельности, получивших признание  в стране.

В книге будут содержаться имена лучших представителей корейского этноса неза-

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

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

Издание книги объемом не менее 80 печатных листов запланировано на вторую

половину 2020 года.

В настоящее время идет процесс формирования поименного списка персоналий.

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

датов РЕГИОНАЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ Ассоциации и просит представить спи-

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

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

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

Телефон для справок: +7 727 291 57 53

В продаже
Лунный календарь на 2019 год.

Цена – 500 тг.

www.koreans.kz
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