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НОВОСТИ

Токаев принял верительные грамоты
послов Бразилии, Омана и Южной Кореи

№ 24-25

3 июля 2020 г.

В Казахстане выстроят систему своевременного
предупреждения межэтнических конфликтов

В Казахстане намерены выстроить систему по своевременному выявлению и
предупреждению межэтнических конфликтов. Об этом заявила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева в ходе отчетной встречи с
населением на площадке СЦК.

Министр отметила, что в Казахстане запланирована разработка Комплексного плана реализации государственной политики в религиозной сфере, включающая в себя комплекс мероприятий по противодействию религиозному экстремизму, продвижению светских принципов и контрпропагандистской работе в
интернете.
В сфере межэтнических отношений планируется усиление аналитической и
прогностической работы путем организации глубинных полевых исследований в регионах. Выстраивание системы по своевременному выявлению и предупреждению межэтнических конфликтов.
В сфере молодежной и семейной политики планируется:
– выстроить дифференцированный подход к каждой возрастной группе с
тем, чтобы разработать и реализовать Единый план адресной работы;
– разработать для каждой возрастной группы отдельные адресные социально ориентированные проекты, способные решать жизненные вопросы;
– реализовать комплекс мер по укреплению и развитию института семьи,
защите детства и материнства, профилактике семейно-бытового насилия, продвижению гендерного равенства.
– Отдельно нужно обозначить наши приоритеты по реализации концепции
«Слышащего государства», где необходимо осуществить системный мониторинг и качественный анализ работы каналов коммуникаций с населением, оперативное реагирование на поступающие запросы СМИ, НПО и населения, повышение информационной проактивности в деятельности госорганов, – резюмировала Аида Балаева.

В резиденции «Акорда» состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана вновь назначенными чрезвычайными и полномочными послами
ряда государств.

Верительные грамоты Главе государства вручили послы Федеративной Республики Бразилия – Рубем Антонио Корреа Барбоза, Султаната Оман – Мухаммед бен Абдулла бен Салих аль-Бахрани, Республики Корея – Ку Хонг-сок.
Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с началом дипломатической работы
в Казахстане и пожелал им успехов.
– У Казахстана великолепные отношения с вашими странами. Пользуясь возможностью, хотел бы передать привет главам ваших государств. Надеюсь, вы сможете внести вклад в дальнейшее развитие взаимоотношений с Казахстаном. Вы
прибыли к нам в сложное время, когда весь мир страдает от пандемии. Казахстан
принимает своевременные решения по преодолению этой опаснейшей болезни. Это
не так легко, но мы опираемся на международную солидарность, поддерживаем
усилия ООН и надеемся, что все страны совместными усилиями преодолеют эту
болезнь, – сказал Президент.

Сенсационное открытие случайно сделали в Алматинской области

Сенсационное открытие сделали казахстанские археологи во время раскопок курга- выделено 15 миллионов тенге. Археологические работы на могильнике будут продолжены и в следующем году.
нов в Аксуском районе Алматинской области.
По словам директора Центра по охране историко-культурного наследия ГаЭто оказались самые южные захоронения представителей пазырыкской куль- лымжана Оспанова, на место раскопок можно будет привлечь туристов.
– С одной стороны, отдыхающие, которые будут направляться на Алаколь, либо
туры, что свидетельствует о том, что древние племена горного Алтая жили не только на смежных территориях современной России, Монголии и Восточного Казах- отдыхающие с другой стороны, едущие на Балхаш, могут здесь остановиться и
стана, но и в Жетысу. А еще определен путь их миграции, по которому они кочева- ознакомиться с культурой, – сказал он.
Племена пазырыкской культуры жили на этой территории в IV-III веках до
ли на запад.
Первая находка археологов – захоронения мужчины и женщины. Помимо ос- нашей эры. Их называют наследниками саков и предшественниками тюрков. По
танков, найдены украшения и предметы быта. Здесь расположен не только самый мнению археологов, миграционный путь, который они проложили с востока на заюжный могильник представителей пазырыкской культуры, но и самый крупный из пад, в дальнейшем использовали гунны во времена Великого переселения наронайденных, говорят ученые. Такого количества курганов – их 85 – нет даже на дов. Затем он превратился в ветку Великого шелкового пути.
Берельском могильнике в Восточном Казахстане.
Ни на одном из курганов следов разграбления обнаружено не было. По мнению
археологов, тому, что захоронения хорошо сохранились, способствовала именно
их неприметность. Издалека определить, что это курган, практически невозможно.
Археологи нашли могильное поле случайно – когда строители в ходе реконструкции трассы Талдыкорган – Усть-Каменогорск наткнулись на аварийный курган. Поначалу решили, что это единичный случай, но, обнаружив и другие курганы,
пришли к выводу, что пазырыкцы здесь были не проездом, а именно жили. А затем
мигрировали на запад.
– Могильник представляет археологический интерес не только узко для археологов, но и представляет сенсацию в мировом масштабе. Здесь мы зафиксировали
крупную миграцию племен с территории горного Алтая, возможно, с территории
Западной Монголии. То, что фиксировалось по письменным источникам и до этого
не было интерпретировано, мы здесь видим в качестве археологического материала, – заявил археолог Сергей Ярыгин.
Неподалеку от курганов ученые обнаружили петроглифы. Таких они еще нигде
не встречали.
– Очевидно, что тамгообразные знаки привязаны или связаны как-то с людьми,
которых хоронили в данном могильнике. Вероятнее всего, это родовые или семейные знаки собственности. Ну, и в данном случае они выступают подписью. По сути
это то же самое, что «здесь был такой-то», – отметил Ярыгин.
Пока ученые раскопали только два кургана. На эти цели из местного бюджета
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С юбилеем, Елбасы!

Начало на стр. 1

О жизни и деятельности Нурсултана Абишевича написано
много книг. Написано и о том,
как благодаря его мудрой политике Казахстан действительно
стал независимым, и о том, как
первый казахстанец полетел,
благодаря ему, в космос, и о многом-многом другом, что поработало на имидж нашей страны, на
развитие Казахстана как светского государства.
Памятным стал тот факт,
когда народы Казахстана были
объединены в единый народ, что
принципиально поменяло ста-

тус граждан республики, представляющих более 100 этносов,
которые живут в нашей стране.
Многие сегодня вспоминают, как с обретением Независимости в Казахстане началась
«подковёрная» борьба за
власть. Некоторые начали так
расхваливать своих ханов и
султанов, что предложили Назарбаеву присвоить титул хана.
Реакция главы государства
последовала мгновенно – вместо того чтобы идти вперёд, в
XXI век, нас зову т назад, в
средневековье.
В тот период Нурсултан Назарбаев сделал ставку на воз-

вращение в страну соотечественников из других государств. 28 сентября 1992 года в
Алма-Ате состоялся первый
Всемирный курултай казахов,
в котором приняли участие
свыше 600 делегатов из 30
стран. Следом на юге республики у подножья горы Ордабасы
прошло грандиозное торжество
с участием гостей со всей Центральной Азии. Постепенно в
страну потянулись казахи из
других регионов: России, Узбекистана, Монголии, Ту рции,
КНР и других. При этом интересы людей других национальностей в РК никак не ущемля-

лись. Например, должность премьер-министра в РК в те годы
занимал этнический украинец Сергей Терещенко, а в качестве
управляющего делами Аппарата президента РК работал кореец Владимир Ни.
– Мне пришлось дать бой
лжепатриотам, – вспоминал о
том времени в интервью зарубежным журналистам Елбасы. –
Я постоянно напоминал этим депутатам, что мы разрабатываем
конституцию, объединяющую
народ, а не разделяющую его по
национальному признаку.
С глубоким уважением Нурсултан Абишевич всегда отзывается о корейцах. В одном из
интервью нашей газете первый
председатель Ассоциации корейцев Казахстана Гурий Борисович Хан говорил:
– Я часто вспоминаю 1997
год, когда в зале Дворца республики собралось около четырех тысяч человек из республиканской Ассоциации корейцев
Казахстана, и нас в честь 60летия проживания корейцев в
Казахстане приветствовал наш
Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев. Он тогда дал
очень верную оценку тому периоду, сказав, что корейцы Казахстана «не превратились в
пыль истории», они активно
участвуют в политической, экономической, культурной жизни
Казахстана. И нет такой отрасли народного хозяйства, где бы
они ни трудились сегодня.
На недавнем форуме «100
новых лиц Казахстана» Президент РК Нурсултан Назарбаев
привел в пример трудолюбие
корейцев.
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– Я хочу рассказать о том,
что меня в моей жизни просто
поражает, – говорил Елбасы. –
Вот корейцы – самый трудолюбивый народ на Земле! С восьми, семи часов утра все корейцы на работе. Вечером их найдешь на службе в офисе. Корейский мальчик пятилетний – ранец на плечо – и всю жизнь он
работает. Там не найдешь праздно шатающихся детей на улице, которые гуляют. Там нет
преступности, люди все работают. Если ученик со школы пришел, он не болтается без дела, а
где-нибудь находится на курсах
или в секции участвует. Девушка не может выйти замуж за человека с высшим образованием, если сама не имеет университетского образования. После
того, как вышла замуж, она –
домохозяйка, сидит дома, воспитывает детей и является главой очага дома. Эта страна сейчас подает пример лучшего научно-технического прогресса
во всем: и в медицине, и в технологиях, и так далее. Вот какая нация! Я тоже сказал, что
мы так же должны построить
общество всеобщего труда. В
основе успеха лежит труд, преодоление лени человеческой, к
целеустремленности – вот я к
чему призываю.
Хотелось бы обратить внимание и на то, что своим образом жизни, личным трудолюбием и позитивным отношением
к жизни наш Елбасы и в свои
80 – для нас пример. Он энергичен, в его опыте есть столько
мудрости, что и сегодня руководство страны обращается к
Елбасы.

Министр здравоохранения А. Цой озвучил ограничительные меры

На заседании Государственной комиссии под председательством Премьер-Министра РК
Аскара Мамина, в соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева,
рассмотрены меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в Казахстане. О санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и предлагаемых мерах по введению ограничительных мер в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции доложил
министр здравоохранения Алексей Цой.

С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане Госкомиссия приняла решение о введении с 5
июля текущего года следующих ограничительных мер на 14 дней:
По транспортному сообщению:
1. Сохранить международное авиасообщение без дальнейшего увеличения списка
стран.
2. Сохранить авиасообщение между регионами, железнодорожное сообщение (с
ограничениями).
3. Приостановить пассажирское автобусное автосообщение между регионами.
4. Ограничить работу общественного
транспорта по времени.
По передвижению граждан:
1. Ввести запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий.
2. Разрешить индивидуальные тренировки на открытом воздухе.
3. Ограничить перемещение населения
по улицам, паркам, скверам – не более 3-х
человек.
4. Ограничить перемещение лиц старше
65 лет.
Запретить деятельность:
1. Салонов красоты, парикмахерских,

спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, продовольственных и непродовольственных крытых рынков, пляжей, аквапарков, объектов культуры, музеев, выставок,
форумов, конференций и иных организованных массовых мероприятий, развлекательных центров, детских дошкольных учреждений (кроме дежурных групп), религиозных объектов и др. (развлекательных центров в ТРЦ, развлекательных учреждений
(караоке, бильярд, компьютерные клубы,
боулинг центры), кинотеатров, детских оздоровительных лагерей, фудкортов, банкетных залов).
2. Сохранить дистанционную форму
работы для не менее 80% сотрудников госорганов (организаций), офисов, национальных компаний и иных организаций.
3. Сохранить деятельность медицинских
центров по записи.
4. Сохранить деятельность аптек, продовольственных магазинов, открытых рынков.
5. Сохранить деятельность следующих
объектов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима: общественного питания на открытом воздухе;
строительных, промышленных предприятий
с непрерывным производственным циклом;
строительных работ на открытом воздухе;
сельскохозяйственных работ, рыбного хо-

зяйства и животноводства, сферы оказания
услуг населению, среди которых автомойки,
ремонт автомобилей и бытовой техники,
ЦОНы, банки второго уровня (но с ограничением по времени).
Глава Правительства отметил, что в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в стране указанные ограничительные меры могут быть продлены на 2 недели либо ужесточены.
В обсуждении новых ограничительных
мер приняли участие руководители центральных государственных и местных исполнительных органов, депутаты Мажилиса
Парламента РК, председатель НПП «Атамекен» А. Мырзахметов, уполномоченный

по защите прав предпринимателей Казахстана Р. Журсунов и др.
Напомним, двухнедельный локдаун
входил в один из сценариев борьбы с коронавирусом, который Президенту презентовал новый министр здравоохранения Алексей Цой. При нем прогнозируется, что в день будет регистрироваться до
семи тысяч случаев в день. Потребность в
коечном фонде на конец августа составит
80 тысяч.
Также Цой рассказывал о сценарии с
четырехнедельным локдауном. Тогда на
конец августа будет регистрироваться
2500 случаев в день, требующих госпитализации, и потребность в койках возрастет до 30 тысяч.
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С COVID-19 – навсегда

На фоне понизившихся показателей заболеваемости и смертности от COVID-19 ряд стран начал
постепенный процесс выхода из карантина и, пожалуй, уже можно начать подводить первые итоги
предпринятых мировым сообществом беспрецедентных мер по борьбе с этой инфекцией.
Ирина КИМ,
кандидат медицинских наук

К сожалению, не оправдался прогноз ведущих вирусологов о том, что с наступлением
жарких солнечных дней коронавирус значительно ослабнет
и превратится в один из легких
сезонных вирусов, которые вызывают быстропроходящие
«простуды» после купания в
прохладной воде или переохлаждения от воздействия кондиционера.
Cама по себе сухая жаркая
погода на вирус особенно не
влияет. Просто с наступлением
солнечных дней, когда люди
больше проводят времени на
солнце, едят свежие овощи и
фрукты, богатые витаминами,
укрепляется коллективный иммунитет, обеспечивающий невосприимчивость к вирусу.
Однако после длительного
карантина, когда люди находились взаперти, мало двигались,
много нервничали – иммунитет у населения ослаб. Многим
семьям пришлось экономить на
еде, а недостаточное питание в
сочетании с безработицей и
бедностью – это основные факторы, способствующие распространению и тяжелому течению коронавируса в настоящее время в странах Африки и
Латинской Америки.
Коронавирус все так же высокозаразен и, хотя у подавляющего большинства заразившихся болезнь проявляется в
легкой и бессимптомной форме, все же тяжелых форм пневмонии не стало намного меньше. Летальные исходы наблюдаются в основном у людей,
страдающих сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими хроническими заболеваниями. Во
многих подобных случаях
нельзя утверждать, что именно
коронавирус послужил причиной смерти. И все же…
Китайские ученые определили наиболее опасные для заражения места – это скопление
людей в помещениях во время
проведения свадеб и других
массовых мероприятий, посещения крупных супермаркетов
и торгово-развлекательных
центров с общей системой вентиляции и кондиционирования
воздуха. Эпидемиологи рекомендуют отказаться от кондиционеров в общественных местах и чаще проветривать помещения, открывая окна.
Наконец-то реабилитировали бессимптомных носителей с
положительным тестом на коронавирус: признали, что они
неопасны для окружающих и
перестали включать их в число заболевших.
Конечно, строгие карантинные мероприятия позволили

снизить нагрузку на медицинские учреждения и уменьшить
число заражений. В то же время примерно на 20% возросла
общая смертность, так как отменялись плановые операции,
закрывались больницы и поликлиники, даже тяжелобольных
консультировали по телефону.
Уже понятно, что вирус никуда не исчезнет, будет вторая
и, возможно, еще несколько
волн заражений. Ожидается,
что пандемия завершится
лишь, когда переболеет около
70% всего населения Земли,
либо удастся в кратчайшие
сроки создать эффективную
вакцину от коронавируса.
Над созданием вакцины
работают более 10 крупных научных центров Китая, США и
других стран. Евросоюз обещает выделить 7,4 миллиарда
евро на создание вакцины, диагностику и лечение COVID19.
Однако при создании вакцины возникает ряд проблем, о
которых стоит упомянуть.
О создании и применении
вакцины от COVID-19
Когда мы дышим, едим,
пьем, дотрагиваемся до разных
поверхностей, наш организм
встречается с разными микроорганизмами, в том числе с болезнетворными. Общаясь и
контактируя с другими людьми, мы постоянно обмениваемся с ними микрофлорой и генетическим материалом – это все
необходимо для нормального
функционирования нашего
врожденного человеческого
иммунитета.
Здоровый организм справляется с любыми инфекциями
естественным образом. При
попадании болезнетворных
микробов на слизистые оболочки они уничтожаются локальной иммунной системой и
организм этого практически не
замечает. При этом образуется некоторое количество антител, которое свидетельствует о
встрече организма с данным
микроорганизмом, и формируется нестойкий непродолжительный иммунитет.
Большое количество антител образуется только у пере-

болевших тяжелыми формами
инфекции, когда она проникает в кровь. При этом иммунитет к коронавирусам, как и к
вирусам гриппа, носит краткосрочный временный характер. Понятно, что по COVID-19
данных о сроках нахождения
антител в крови пока нет, но у
переболевших сходной коронавирусной пневмонией SARS
антитела в крови сохранялись
максимум 2 года. Это означает, что через 2 года у переболевших может произойти повторное заражение.
Для создания вакцины необходим антиген, который вызовет образование антител в достаточно большом количестве,
но без болезни. Антитела, длительно сохраняясь в крови,
уничтожают вирус при проникновении в организм. Современные в акцины содержат
часть оболочки вируса, на которую формируется полноценный иммунный ответ. Вируса в
них нет и заразиться через вакцину невозможно.
Однако, поскольку коронавирусы часто мутируют, придется каждый год создавать
новую вакцину, и этот процесс
сильно напоминает «стрельбу
из пушки по воробьям». Частое
безосновательное провоцирование иммунной системы способствует запуску аутоиммунных процессов, когда организм
разрушает себя сам. Так, например, одна из разработанных противокоревых вакцин
была снята с производства, так
как способствовала развитию
рассеянного склероза у привитых детей. К часто развивающимся аутоиммунным заболеваниям относятся ревматоидный полиартрит, красная волчанка и другие практически
неизлечимые коллагенозы.
Но самым опасным осложнением вакцины может стать
усиленный антитело-зависимый иммунный ответ, который
прис ущ час то му тирующим
РНК-вирусам, к которым относятся коронавирусы. Он проявляется в том, что часть успешно вакцинированных молодых
и здоровых людей с хорошим
иммунитетом при последующем заражении болеют значи-

тельно тяжелее непривитых.
Известный итальянский блогер Амантонио сообщает, что
именно по этой причине провалилось создание вакцин против коронавирусов SARS и
MERS.
В 2014 году на Филиппинах
умерло от вирусной лихорадки Денге 600 детей, привитых
ранее специфической вакциной. Вакцина была создана в
авторитетном научном центре
фирмы «Санофи Пастер»
(Франция). Все дети заразились
мутировавшим вирусом лихорадки Денге другого серотипа.
У части вакцинированных детей болезнь протекала в необычной, крайне тяжелой форме.
Частота госпитализации у привитых детей была в 2 раза
выше, чем у непривитых. В результате разразившегося скандала феномен антитело-зависимого усиления инфекции
стал объектом пристального
научного изучения.
Суть данного феномена состоит в усилении инфекционного процесса в присутствии антител, специфических к возбудителю инфекции. После успешной вакцинации в крови
накапливаются антитела в достаточном количестве. Через
некоторое время, обычно к
окончанию эпидемии, происходит встреча вакцинированного
с вирусом, который уже мутировал. Проникая в организм
вакцинированного, вирусы образуют с антителами комплексы, но не уничтожаются, а присоединяются к макрофагам и
вместе с ними разносятся по
организму. Иммунная система
принимает подобные комплексы за «свои», вирусы беспрепятственно проникают внутрь
клеток и бурно размножаются.
Далее развивается уже ранее
описанный мной в предыдущих статьях «цитокиновый
шторм», который проявляется
тяжелыми поражениями легких
и других органов и систем, что
может даже привести к смерти.
Причиной возникновения усиленного антитело-зависимого
эффекта считают формирование неполноценного иммунного ответа вследствие индивидуальных особенностей организма.
Проверка вакцины на эффективность и безопасность
занимает в среднем около 5 лет.
Первые 1,5 года ее испытыва-

ют на лабораторных животных
и здоровых добровольцах. После этого 2,5 года проверяют на
безопасность, отсутствие осложнений и побочных эффектов среди разных групп населения. Иногда противовирусные вакцины успешно проходят первичные испытания, но
через 1,5-2 года у них выявляются скрытые опасные свойства. Лишь убедившись в полной безопасности вакцины,
органы здравоохранения разрешают промышленное производство. Надеемся, что эти правила будут неукоснительно соблюдаться.
Многие практические врачи приходят к мнению, что здоровым людям предпочтительнее переболеть COVID-19 в
легкой форме, чем вакцинироваться создаваемой в спешке
вакциной. Имеет ли смысл
каждый год прививаться не до
конца изученной вакциной,
если у 80% заразившихся болезнь протекает в легкой форме?
В любом случае полноценная иммунизация происходит
только в здоровом организме.
Поэтому, если вакцинация станет обязательной, то во избежание осложнений к введению
вакцины необходимо заранее
готовиться: хотя бы месяц до
прививки нормально высыпаться и отдыхать, полноценно
питаться, заниматься спортом
или гулять не менее 40 мин. в
день, развивать в себе позитивное отношение к жизни, общаться с друзьями.
Кстати, к вопросу пугающего некоторых людей возможного введения микрочипа одновременно с вакциной. Современные микрочипы имеют маленькие размеры, примерно с
зернышко риса, которые вживляются добровольцам в руку
между 1 и 2 пальцами, и эта
процед у ра никак не може т
быть проведена незаметно. В
чипе содержится уникальный
шестнадцати- значный идентификационный код, который открывает доступ к платежным
картам, пропускам, замкам и
проч. Таким образом, у носителя чипа всегда при себе виртуальный кошелек, идентификационный документ, ключ и
проч. Стоимость такого чипа
вместе с процедурой вживления составляет около 180 долларов США.
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А у корейцев газета уже была

Мы, журналисты СМИ Казахстана, на прошедшей неделе отметили свой профессиональный праздник. Впервые в этом году журналисты республики внутренне порадовались тому, что отныне у нас есть
свой день в череде профессиональных праздников. Мы его не делим ни с работниками связи, ни с представителями других профессий, которые пусть даже близки нам, но очень далеки от нашей профессии. Доктор исторических наук, лауреат премии Президента Казахстана, шестикратный лауреат премии Союза журналистов Казахстана, президент Академии журналистики Казахстана, профессор факультета журналистики Казахского национального университета имени аль-Фараби, член комитета социально-правовой защиты «Тесён» Сагымбай Кабашевич Козыбаев, хотя, как летописец истории казахской
журналистики, внутренне не согласен с самой датой, считая, что логичнее было бы отмечать День
журналиста 8 мая (день выхода первой казахскоязычной газеты «Туркестан уаялытты газетiнiн»),
отмечает положительность факта, который состоит уже в том, что есть такая дата!
Тамара ТИН

Сразу после праздника нам
удалось встретиться с Сагымбаем Кабашевичем. Попросив
дать нашей газете интервью в
столь непростое время хоть по
скайпу, хоть по телефону, мы
обрадовались его добрым словам: «Да что вы, я сам зайду к
вам, если вы не против». И
встреча, хоть и в масках, состоялась как в старые добрые времена – в редакции. Мы говорили в стенах редакции на наши
любимые многострадальные
темы – о газетах, об их жанрах,
о судьбе родной «Коре ильбо»,
о нашей гордой профессии. Говорили там, где начинается газета – в Корейском доме.
Кто же он для корейских
СМИ, человек, которого во
всех редакциях встречают как
корреспондента, который принес очередной материал в родную газету? Кто же он, этот
энергичный уже немолодой человек, для которого двери всех
редакций Казахстана открыты,
приходу которого всюду рады?
К нему, как к учителю журналистов разных поколений, мы,
выпускники разных лет, обращаемся с животрепещущими
вопросами: «Как же так, Сагимбай Кабашевич? Почему
так происходит в нашем журналистском сообществе?». Он,
понимая, что много что не так
сегодня на нашей журналистской кухне, понимающе улыбается и успокаивает: «Все хорошее вернется, попомните мое
слово, вопрос только времени».
Сагымбай Кабашевич – человек-легенда, воспитавший не
одно поколение журналистов,
человек, который остро чувствует боль уходящей журналистики, то есть всего хорошего из той журналистики, когда
слово порой было действительно на вес золота. И сегодня ему
бывает просто физически больно за судьбу журналистики. А
переживает Сагымбай Кабашевич не за отдельное издание, не за отдельную судьбу.
Ему важно, чтобы в Казахстане были думающие журналисты и интересные издания, которые берут за душу читателя и
помогают жить обществу полноценной жизнью.
К корейской газете, к этническим СМИ у мэтра казахстанской журналистики отношение особое. Сагымбай Каба-

шевич постоянно стремится к
тому, чтобы больше узнать и
даже сделать открытий исторической значимости, связанных
с духовным богатством корейцев, с одним из духовных очагов культуры. Более того, если
проследить его трудовую биографию, то складывается впечатление, что в жизни Сагымбай Кабашевич делает все,
чтобы наша газета крепла и
развивалась. Хотя, если вы
спросите других журналистов
о личности историка, то наверняка услышите то же самое.
Так вот, работая в свое время
в архивах Москвы, Ленинграда, Будапешта, Сагымбай Кабашевич нашел неоспоримые
данные о том, что корейская
печать самая древняя.
– Доподлинно известно, что
первая корейская газета выходила еще в VII веке, – утверждает он. – Того, что я нашел, достаточно, чтобы понять, что это
так. Как известно, есть несколько мнений относительно времени возникновения журналистики. Одни исследователи
считают, что она возникла в
XVI – XVII веках как следствие изобретения в середине
XV века Иоганном Гутенбергом и дальнейшего распространения книгопечатания. Другие
ученые склоняются к мнению о
появлении журналистики вместе со становлением государ-

ства, возводя, таким образом,
историю журналистики к эпохе Древнего Рима или даже
Древнего Китая. Однако в Корее газета выходила раньше.
Поэтому на территории Дальнего Востока в более поздние
времена газет уже было много. Что интересно, прослеживается прямо-таки историческая
приверженность корейцев к газете как к источнику духовности, знаний, распространения
информации.
– О чем же писала та первая газета, Сагымбай Кабашевич?
– Этого я не знаю, как и не
знаю, на чем она выпускалась.
Может быть, на воловьей шкуре. Мне, к сожалению, не удалось еще поработать в архивах
Южной Кореи. А архивы как
раз могли бы пролить свет на
материалы и свидетельства,
которые у меня, как у историка, уже есть.
– То есть факты говорят о
том, что корейцы основоположники печати?
– Да. И еще факты говорят
о том, что корейцы всегда относились к газете серьезно. Они
понимали, да и, судя по вашей
газете и многим другим корейским СМИ, понимают сейчас
значимость печатного слова,
его силу. Корейцы всегда стремились иметь газету – как духовность, как возможность пе-

редавать и развивать знания о
культурных ценностях.
Сагымбай Кабашевич одним из первых поднял материалы по истории нашей газеты,
написав вместе с редактором
«Ленин кичи» Ян Вон Сиком
книгу о том, что истоки корейской газеты начинаются не с
1937-го года, когда корейцы
были депортированы в Казахстан, а гораздо раньше – в
1923-м году.
Когда же, будучи деканом
факультета журналистики КазГу, Сагымбай Кабашевич увидел, что этнические СМИ, в числе которых и корейская газета
«Ленин кичи», остро нуждаются в кадрах, он через Центральный комитет партии добился
того, чтобы на факультете открыли отделение, которое готовило бы кадры для немецкой,
уйгурской, корейской газет.
Корейское отделение просуществовало дольше всех – состоялось 8 выпусков.
– А сегодня нет такого «голода» в кадрах?
– Конечно, есть. И снова открыть такое отделение реально.
Нужно только, например, заинтересованным общественным
ассоциациям подключиться. В
тот 1988-й год нам даже удалось привлечь к преподаванию
южнокорейцев. Помню, читал у
нас лекции замечательный преподаватель Ко Сон Му. Он приехал в Алма-Ату вместе со своей женой, которая выпускала
журнал для корейцев Казахстана «Корё сарам» в Ленинграде.
Помню, сонсенним получал
зарплату и сразу же раздавал
ее студентам. Так что то время
на отделении запомнилось вот
такой щедростью.
Журналист – это звучит гордо
– Сагымбай Кабашевич,
коль мы затронули кадровую
проблему, то, наверное, в журналистике Казахстана, несмотря на то, что сегодня столько
вузов готовят журналистов,
проблема с кадрами есть?
– Да. И это удивительно. У
нас уже, кажется, только ленивый не занимается подготовкой журналистов, а по факту
получаем в основном пиарщиков, мало кто идет работать по
профессии. На сегодня таких
вузов, кажется, уже больше
двух десятков в нашей стране,
а хороших журналистов все
издания как ждали, так и продолжают ждать. В прежние
годы только в КазГу можно
было получить образование
журналиста. А теперь… Вы
хотите получить ответ на этот
вопрос? Проблем много. Но
если не решить проблему отношения к журналистским кадрам на государственном уровне, в комплексе, вряд ли можно
ждать результатов в ближайшие годы и надеяться на то, что
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профессия журналиста будет
поднята на ту высоту, которой
достойна.
– Коль мы с Вами так не
празднично сегодня настроены,
скажите, может, вообще журналистика, а вместе с нею и наши
любимые газеты уйдут в ближайшее время в прошлое, а
сначала они уйдут в онлайн?
– Электронными они, конечно, могут стать. Но речь ведь не
о форме, а о том, что есть такое
журналистика. Это искусство, это
мысль, это аналитика, это форма
подачи материала, который пропущен через журналиста – специалиста, который жив своим
творчеством и с радостью делится тем, что переосмыслил, собирая материал. Именно этим
серьезная журналистика отличается от блогерства, от другой передачи информации (кстати, не
всегда достоверной) в соцсетях.
– Вы мне подарили замечательную книгу, Сагымбай Кабашевич, – «Душа моя, перо!».
Спасибо Вам! В этой книге есть
ценные мысли о значимости нелегкого труда журналиста. Как
одна из ваших студенток в далекие 80-е годы прошлого века,
хочу их бережно записать в свои
конспекты и кое-что процитировать для тех, кто пишет не
ради гонорара, гонорарами нас
нынче не балуют, не ради того,
что надо выполнять свои обязанности в редакции, а просто
из-за того, что мы, журналисты,
в силу своей профессиональной
болезни, не писать не можем.
…Секрет молодости журналиста – смотреть на мир с неистощимым любопытством. И
еще одно кредо: думай о людях хорошо, плохо – всегда успеешь.
… Журналистика, коль это
важный социальный институт,
– это власть. Должна стать таковой. Стремиться к этому. Возвышая и себя, и общество, которому имеем честь служить.
… Жу рна лис тика с та ла
пресс-релизной, телефонной,
опросной, анкетной, компьютерной, какой угодно, но не
аналитической. Отсюда и
ошибки, и невнимание к слову.
…Не в почете мы у нечести
разной и многоликой. И обзывают нас как могу т. Но есть
уважение простого люда. И это,
пожалуй, единственная, греющая сердце и душу журналиста, почесть. И отзовется благодарно когда-либо.
– Спасибо, Тамара! А закончим нашу сумбурную беседу
(много о чем еще можно было
бы поговорить) добрыми пожеланиями. Будьте здоровы и
счастливы, дорогие мои коллеги разных поколений! Журналистский труд не простой, но
коль вы на этой стезе, будьте
уверены в одном – работая
творчески, вы всегда будете
востребованы. А что нашему
брату журналисту важно в
этой жизни? Важно, чтобы нас
читали!
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«У меня все диктует поэзия и гитара!»

Валерий Юрьевич Пак – певец, композитор, Заслуженный артист России, лауреат многих престижных российских и международных конкурсов и фестивалей. Родился в Москве, 8 апреля 1957 года. Родители
– Пак Юрий Наумович и Чернова Ангелина Николаевна – были преподавателями русского языка и литературы. Детство и юность Валерия прошли в городе Кентау Казахской ССР. В этом небольшом городке он
закончил среднюю и музыкальную (по классу баяна) школы. После окончания музыкальной школы Валерий
уже самостоятельно научился играть на гитаре. Музыку начал писать со школьных лет.
В 1979 году Валерий окончил Московский Государственный институт культуры по специальности
«Дирижер оркестра русских народных инструментов». Затем работал в Москонцерте в качестве солиста-вокалиста ВИА «Акварели». В репертуаре Валерия Пака более 500 авторских песен на стихи русских поэтов. Написаны большие вокальные циклы на стихи классических русских и советских поэтов:
А. Пушкина, М. Лермонтова, С. Есенина, Н. Рубцова. Были созданы такие сольные авторские программы,
как «Я песней с Вами говорю», «Остановиться… оглянуться…», «Романса теплое дыханье». На ТВ и
радио тепло были встречены слушателями и надолго запомнились его авторские программы: «Народный
романс», «6 песен на «бис», «Романс растревожил». Несколько лет подряд В. Пак был продюсером и
художественным руководителем фестиваля «Праздник Русского романса», который проходил в нескольких городах России. Были изданы следующие альбомы: «Не судите любовь», «Правдивый романс»,
«Моя Русь», «Что в имени тебе моем», «Мне снилась жизнь», а также двойной DVD альбом «Еще не
всё потеряно, мой друг!». На YuoTube выложена программа «Посвящения». Валерий Пак –талантливый
актер. Особенно запомнились кинозрителям по роли наркобарона по кличке «Монгол» в художественном
фильме «Здравствуйте, мы ваша крыша». Сейчас Валерий Юрьевич живет в Москве, но помнит о Казахстане, о земле, где сделал первые шаги в большую жизнь.

Тамара ТИН

Объясню сразу мой интерес к личности В. Пака. Я –
одна из многих давних поклонниц его таланта. Помню,
особенно впечатлило меня
исполнение романса на слова
Пушкина «Что в имени тебе
моем». Все знают и любят эти
стихи. Но, признаюсь, после
того, как эти слова были спеты Валерием Паком, во мне,
если читала где-либо эти строки Алекс андра С ерге евича,
после услышанного, уже неразрывно с этими гениальными
строками звучал лишь голос
Валерия Пака. А когда совсем недавно я посмотрела
документальный фильм режиссера Натальи Сергеевны
Ким (она снимает фильмы о
корейцах, своим трудом и
творчеством прославляющих
свой народ), о Валерии Юрьевиче, решила – надо бы и читателям «Коре Ильбо» побольше узнать об этом замечательном человеке, окунуться в его творчество, да послушать на досуге его новые песни. Благо, есть ютуб!
Помню Валерия Пака с
тех самых пор, когда стала
вслушиваться в песни таких
бардов, как Булат Окуджава,
Владимир Высоцкий, Юрий
Визбор, Вадим Егоров, Алек-

с а н д р Город н и ц к и й , Юл и й
Ким и многих других. В творчестве каждого исполнителя
есть то обаяние, то исполнение, та мысль, которые берут
за душу, и благодаря которым
ты чувствуешь, что в этом
мире у тебя столько друзей и
единомышленников, что хочется и самому творить, созидать настолько, насколько
хватит твоей энергии и знаний. Песни Валерия Пака с
первого исполнения (я помню,
это был романс) просто заставляют тебя прослушать все,
что он поет. Этот интерес к
звучанию необыкновенно чистого голоса сродни тем интересам, когда речь идет о таланте – с таким голосом нужно было родиться.
Честно говоря, я очень
ждала, что когда-нибудь Валерий Пак приедет со своими
песнями к нам в Алматы, и я
обязательно послушаю его
вживую, возьму у него интервью для нашей газеты, расскажу вам о замечательном
человеке, талантливом исполнителе, интересном собеседнике. Не получилось. Но
мысль-идея уже давно засела,
и я, посмеиваясь над своей
«дерзостью», отправила по
электронной почте коротенькое письмо Валерию Юрьевичу с просьбой откликнуться.

Каково же было мое удивление, что он, несмотря на занятость, ответил на следующий
же день. Не знаю, понимаете
ли вы мою радость, разделяете ли ее. Но я предлагаю вместе со мной послушать его. И
еще. Валерий Юрьевич Пак
сказал, что для нашей газеты
он всегда на связи. Так что,
если что-то хотите еще узнать,
спрашивайте. Я переадресую
ему ваши вопросы.
Итак.
– Валерий Юрьевич, расскажите немного о том, что стало определяющим в выборе музыки как основного в своей
жизни призвания? Мечтали ли
Вы о чем-то другом или всегда
была в приоритете музыка?
– Всё у меня было как у
всех. Игры во дворе. Мультики. Велосипед. А с класса 8-го
всё поменялось. И в этом виновата гитара. Я перестал
учиться в школе и из отличника превратился в двоечника. Я забросил голубей и борьбу самбо. Чтобы заработать
на гитару, на летних каникулах, вместо традиционной поездки в Москву, т рудился в
пионерском лагере баянистом
и инструктором по плаванию.
В результате мама на с экономленные и заработанные
деньги купила мне немецкую

г и т а р у MUSIMA а ж з а 6 5
рублей. В музыкальном магазине на Неглинке она рассказала продавцам о сыне, работающем в пионерском лагере
ради покупки инструмента и
они достали из подвала 20
гитар и долго из них выбирали. Эта гитара и сейчас прекрасно звучит. Лежит в доме
внуков. Ждет, когда они подрасту т.
– Казахстанцы помнят Вас
и гордятся тем, что с нашей
страной связаны Ваши детство и юность. Вы ведь родом
из Кентау, среднюю школу в
этом городке окончили, музыкальную тоже. Можно ли сказать, что истоки Вашей деятельности, Вашего творчества лежат здесь, в Казахстане? Или все началось гораздо
позже?
– Родился я в Москве. Вырос в Кентау и всё, конечно,
началось там. Ведь и музыкальную школу по классу баяна я окончил в Кентау, и первые ВИА у меня были в Кент ау. П о м н ю , п е р в у ю с в о ю
п е с н ю « То п ол ь » н а с т и х и
Сергея Острового я спел на
каком-то празднике в классе
перед одноклассниками, жутко волнуясь и краснея. Тогда
же прозвучал мой первый
опыт обработки чужих песен:
песня «Лошади в океане»
(«Глория» по-русски значит
«слава») на стихи Бориса
Слуцкого и музыку Виктора
Берковского, а также песни
из кинофильма «Бумбараш»
на стихи Юлия Кима. Там же
я усвоил первый артистический урок: петь надо женщинам – одноклассницы громче
всех хлопали.
Как все кентаусцы я гордился основателем знаменитого ансамбля «Дос-Мукасан». Досым Касымович Сулеев был наш земляк из города
Кентау.
– Связывает ли Вас что-то
сегодня с родиной Вашего детства? Остались ли друзья,
встречаетесь ли с одноклассниками?
– В Кентау у меня сейчас
никого нет. Одноклассники и
друзья разлетелись по миру.
Большая часть класса сейчас
в Греции, а также в России,
Германии, Израиле и т.д. Все
мы остались фанатами Кентау, и везде кентаусцы образуют заметные и влиятельные
землячества. Однажды в мою
поездку к друзьям в Афины
мои земляки подогнали под
предвыборную муниципальную кампанию и мой концерт, как оказалось, он был
агитационным, в пользу какого-то кандидата. А до этог о я л ом а л г олов у, т щ е т н о
пытаясь понять из каких таких средств они пообещали
выплатить гонорар! В моих

архивах сохранилась афиша
на греческом языке с того
концерта.
– В своих интервью журналистам Вы мало рассказываете о своих родителях, о своих
корнях. Как Ваша семья попала
в Казахстан? В числе депортированных или другими судьбами? Нашу газету читают корейские семьи. Многим было бы
интересно узнать о Вашей семье, о Ваших сестрах-братьях,
детях, жене. Есть ли среди Ваших родных такие голосистые
и музыкальные люди, как Вы?
Пошел ли кто-то из детей-внуков по Вашим стопам?
– Папа попал со своей семьёй в Казахстан, как и все
корейцы, в депортацию. Семья
мамы в Москве тоже попала
под репрессии в те страшные
годы. Мой русский дед прошел лагеря, а бабушка с детьми была выслана в Башкирию. Мама чуть не погибла в
трагической давке на похоронах Сталина. В те годы люди
боялись говорить о родственниках. Многое я узнал лишь
когда стал взрослым. Но о
своих корейских корнях я ничего не узнал даже в архивах
генеральной прокуратуры.
Хотя мне по-дружески очень
хотели помочь. А в Казахстане мама оказалась, выйдя замуж за папу. И мама и папа
по образованию были педагогами русской литературы и
языка в школе. Но если мама
так и проработала учителем
литературы и русского языка
всю жизнь, то папу бросали,
ка к м у ж чи н у, з ат ы кат ь в с е
проблемные школьные места.
Он был и учителем труда, и
учителем физкультуры, и директором пионерского лагеря. И везде он легко справлялся, так как у него были
«золотые руки» и разнообразные таланты, а физкульту ру
он блестяще преподавал, являясь кандидатом в мастера
спорта по гимнастике и разрядником по штанге и, кажется, по боксу. Папа был профессиональным фотографом.
Пытался научить фотографировать и меня. Я и сейчас помню про экспонометр, глубину кадра, освещенность, но...до сих пор фотографировать
не умею, как и не люблю фотографироваться. Поэтому
мой фотоархив для артиста
довольно скудный. Фотографий мало, видимо, потому что
я люблю сниматься в кино и
песни предпочитаю снимать
на видео, а не записывать в
звуковой студии. Но это длинная история. Как-нибудь в
другой раз расскажу.
Голо с и с т ы х и м у з ы ка л ь ных в моей родне много, но по
моим стопам никто не пошел,
а дочку и внуков я не заставлял заниматься музыкой. На
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мой взгляд, гораздо важнее по
жизни просто любить музыку
и творчество, а не зарабатывать на этом поприще.
– Валерий Юрьевич, а Вы
верите в судьбу?
– Да. Я фаталист. Но не
«диванного» типа – «Бог дал.
Бог взял...».
Если мне чего-то хочется,
то я для начала просто начинаю об этом думать. Постепенно на этот вопрос голова
начинает давать варианты. А
как только сформируется генеральный план – звучит команда – «Алга!». Всё просто,
как видите.
– Вы были и в Южной Корее, и в Северной. Как там Вас
встречали? Ощутили ли Вы
себя корейцем, их соплеменником? Или Вы себя считаете
только корёсарам – корейцем
русского происхождения?
– Это уже разные по всем
понятиям страны. Встречали
по-разному. Там я окончательно понял, что я – русский, и корё сарам от них тоже сильно
отличаются. Даже в кухне.
Наша вкуснее!
– Кто ок аз а л наиб ольше е
влияние в формировании Вашей
личности?
– Наибольшее влияние
оказала мама. Папа дал голос, слух, музыкальность и
темперамент. Иметь в арсенале приёмы и навыки, использовать широту мнений и
взглядов, владеть музыкальной палитрой, уметь сводить
в одну точку разные области
и проявления, искать и думать
научила меня мама.
– Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Вы
относитесь к этой когорте.
Не боролись ли в Вас несколько
творческих начал? Музыка, кинематография, поэзия…
– Думаю, что это так. Главное и самое важное, что я понял в своей жизни – это
ПРИНЦИП ТВОРЧЕСТВА!
Я понял, что правило «золотого сечения» есть и оно будет вечно работать. Я сейчас
уверен, что если мне будет
нужно, то я смогу научиться
рисовать, лепить, писать. Не
могу у тверждать, что что-то
во мне с чем-то борется. Все
мои страсти, желания и намерения мирно уживаются и сосуществуют. Хотя один конфликт есть. Я умею расслабляться, но когда это переходит в лень, то сразу возникает конфликт. Борьба идёт до
сих пор с переменным успехом!
– Ваш основной стиль – романс, и свое предпочтение Вы
всегда отдаете романсу. Так ли
это? Многие считают, что романс сегодня устарел, и его слушают в основном бабушки и дедушки. Я тоже очень люблю
романсы, и в моем кругу, например, они не устареют никогда.
Но молодежь-то романсы не
любит. Что Вы думаете о судь-

бе романса? Есть ли у него будущее?
– У меня все диктует поэзия
и гитара. Я совершенно не думаю о том, в каком музыкальном стиле у меня получается
песня. Меня волнует другое –
всё ли я понял в словах поэта,
правильную ли интонацию
выбрал, хорошо ли звучит мой
главный партнер, друг и помощник – ГИТАРА! Меня
иногда упрекают за слишком
длинные гитарные вступления
и проигрыши, но музыка иногда говорит лучше слов, да и я
временами намеренно это делаю, так как считаю этот приём узнаваемым «клеймом мастера». Чтобы знающие люди
на вопрос «Да кто там так
длинно играет на гитаре?»
спокойно отвечали: «Это Валерий Пак». Это его стиль и
особенность.
О судьбе романса я ничего
не думаю и не волнуюсь. Когда я волновался за романс, то,
в противовес шансону, придумал и проводил несколько лет
фестиваль «Праздник русского романса» в Москве и Курске. Но сейчас я знаю, что всё
идёт по спирали. Вы думаете,
что, например, вальс закончился и сгинул навсегда? А вот и
нет! Все вернётся. Всё хорошее
обязательно возвращается!
– Я среди поклонников Вашего творчества. Большое Вам
спасибо, что согласились дать
интервью нашей газете. Валерий Юрьевич, можете ли вспомнить самый значимый в своей
жизни концерт, выступление?
– Самого значимого концерта нет. А памятных много.
Памятен, например, концерт в
ленинской комнате на минус
четвёртом (солдаты зарылись
до минус шестого) этаже сторожевой заставы, окруженной
каменным валом, на вершине
горы в Афганистане в 1987
году. Подниматься к этой точке м ож н о б ы ло т ол ь ко п о
узенькой тропе, а справа и
слева были минные поля. И
надо было видеть радостные
и счастливые лица ребят,
в с т ре ч а в ш и х н а с н а в е рх у.
Фронтовая концертная бригада состояла всего из трех че-

ловек: певица Людмила Сенчина, конферансье Сергей Дитятев и я. Описать, как принимали нас солдаты, просидевшие безвылазно полгода на
этом боевом посту, я не могу.
Для этого надо быть писателем. А я пока ещё артист, музыкант и певец. Забыть этот
концерт я не могу, да и забывать не хочу! Он дорог и памятен мне... этот необычный
концерт.
– Ваши песни как будто бы
о себе. Они – маленькие театральные постановки. Вы живете в каждом произведении, пропускаете написанное через
себя? Или – спели и забыли? Как
Вы подбираете репертуар?
– Пропускаю через себя.
Забывать не получается.
Люди просят и требуют петь
их любимое. И куда мне деваться? Пою и не забываю.
Про театральные постановки
вы очень правильно заметили,
но у меня в голове песни крутятся в виде видеоклипов.
Начинаю петь, а перед глазами начинается кино с этой песенной историей.
Репертуар подбираю по
теме, по случаю, по желанию
что-то особенное спеть или
сложить из песен новую интересную мозаику. Но всегда в
первую очередь пою новые
песни. Пою, как акын, про то,
что вижу, чувствую, про то,
что меня волнует. Делюсь с

людьми радостью от находки
очередной поэтической жемчужины. И вдвойне радуюсь,
когда мои чувства и чувства
целого зала совпадают и звучат в унисон.
– Чем сегодня живет Валерий Пак? Над чем работаете
сейчас? Какие темы Вас захватывают? Есть ли у Вас увлечения, хобби? Вы так же, как
прежде, легки на подъем – хоть
в поход, к костру, хоть в горы,
хоть гастроли с концертами,
лишь бы ждали, или Вам многое
уже не интересно?
– Сейчас одна из главных
моих задач – здоровье и моя
творческая и певческая форма! Вспомнил многое из того,
чем интересовался с юности:
аутотренинг, йога, прана, разные виды дыхания, велосипед.
Вместо охоты теперь собираю
в лесу дикоросы. Учусь ферментировать полезные травы
и растения. В гитаре теперь
обязательны этюды, растяжки,
целый комплекс упражнений
для рук и пальцев из цигуна.
На голосовые связки обрушил
также целый комплекс упражнений, вплоть до горлового
пения. Слава Богу, в этой теме
я уже много знаю и могу. Если
раньше я был просто в хорошей форме из-за постоянного
движения по миру и многочисленных концертов, то ныне я
должен по-другому держать
себя в тонусе и форме. Ну, а раз
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надо, то буду это делать. Главное, что я знаю, как и зачем.
Друзья настаивают, чтобы я,
упредив склероз, записал всё
самое памятное и интересное.
Пока сопротивляюсь, но голова думать об этом уже начала.
Что уже заметно даже по этому интервью. Я сейчас стараюсь отвечать на вопросы развёрнуто и подробно.
– Вы многое знаете, испытали на себе то, что дано не
многим – например, проснуться утром после концерта известным. Ваше имя было всегда
на слуху, да и сегодня это так,
когда речь идет о песнях, которые берут за душу. Скажите,
все подвержены болезни под
названием «слава» или у некоторых есть от нее иммунитет? Вы как – переболели, или
Вас «болезнь» обошла стороной? Как Вы думаете, есть ли
от нее лекарство?
– Конечно, переболел. Быстро привыкаешь к тому, что
тебя узнают, почти не штрафуют на дорогах, охотнее откликаются на просьбы. Много приятных моментов. Но
также появляется усталость
от внимания, приходится
больше работать и меньше
отдыхать. Это реальное испытание и искус.А лекарство в
этом случае, наверное, одно –
впитанное с молоком матери
чувство меры, такта, вкуса.
Правильное воспитание может уберечь от «головокружения от успехов»!
– Валерий Юрьевич, тянет
ли на малую Родину в Казахстан, планируете ли быть у нас
в гостях? О ближайшем времени, понятно, говорить трудно,
ну хотя бы в ближайшее пятилетие?
– Я так накатался за свою
жизнь, что меня сейчас никуда не тянет. Я ничего не планирую, но и не отказываюсь.
Поменялись мои «технические условия» для проведения
концерта – так называемый
райдер. Главное условие сейчас – это доставить меня на
концерт свежим и не уставшим. То есть, меня теперь надо
забирать из дома. Ставить перед микрофоном и... потом
эвакуировать до дверей квартиры.Я знаю, что в Нур-Султане велись переговоры о
моем концерте казахских
продюсеров с российским
культурным центром при посольстве, но больше информации не поступало.
– Спасибо, что откликнулись вот так, запросто! Наши
читатели снова встретятся с
Вами – и это огромная радость.
Когда Вам трудно или одолевают сомнения, помните, что мы
с Вами и желаем Вам здоровья
и всего того, что входит в это
емкое понятие – «счастье»!
– Благодарю Вас! При встрече поговорим подробнее. Берегите себя! Тепла! Добра! Удачи!
Всегда ваш Валерий Пак.
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Призвание – писать историю

Очередным гостем рубрики «Знакомство с менторами» стал
доктор исторических наук, профессор, заместитель председателя Алматинского корейского национального центра, интересная и незаурядная личность Георгий Васильевич Кан. Беседа получилась непринужденной, щедро разбавленной юмором, но в то
же время спикер подробно рассказал о своем любимом деле, поделился успехами и переживаниями.
Елена ТЕН

Публикуем материал в виде
интервью, чтобы передать атмосферу беседы.
– Георгий Васильевич, расскажите немного о себе. И как так
получилось, что Вы выбрали своим
призванием именно историю?
– Вы, по-моему, достаточно
уже обо мне сказали. Моя фамилия Кан, зовут Георгий, по отцу
Васильевич. Я историк. Доктор
исторических наук, профессор,
заведующий литературной частью Государственного республиканского академического корейского театра. На протяжении 40
лет преподаю историю в разных
университетах. Могу с уверенностью сказать, что никогда не изменял истории и педагогике. Когда я заканчивал 10 класс школы, пришло время задуматься о
выборе будущей специальности.
На самом деле, это очень тяжелый, мучительный выбор, когда
нужно четко определить для себя
жизненные приоритеты. Сердцем
я чувствовал, что история – это
мое. Но мой отец настаивал на
том, чтобы я стал врачом. Потому что это была его давняя мечта, он обожал запах больницы,
ему нравились белые халаты, он
буквально боготворил врачей и
их труд. Но, к сожалению, из-за
депортации он так и не смог пойти учиться на врача. Было решено, что я буду поступать в медицинский, воплощать мечту папы.
Я начал усиленно готовиться,
набрал из библиотеки книги по
биологии и анатомии, но чем
глубже я погружался в мир медицины, тем больше понимал, что
это все-таки не мое.
Тогда я честно сказал отцу,
что обязательно исполню его
мечту, но не в моем лице. Отец
меня понял и поддержал. Так я
поступил на исторический факультет в педагогический институт им. Абая. За отличную успеваемость получал Ленинскую
стипендию. Кстати говоря, уже
спустя время я все же исполнил
мечту своего отца. Моя дочь стала прекрасным врачом.
– Чтобы стать историком,
какими качествами нужно обладать?
– В первую очередь нужно
иметь хорошее логическое мышление и внутренний стержень.
Вообще, в жизни легче существо-

вать, когда ты обладаешь внутренним стержнем, когда вокруг
тебя все вращается, но ты непоколебим. Во-вторых, нужна очень
хорошая память, чтобы запоминать большой объем информации, различные даты и события.
Я не пользовался никакими методиками для запоминания. Мои
родители наградили меня этим
талантом.
– Был ли в вашей жизни человек, который вас вдохновлял
и являлся для вас примером?
– Если говорить откровенно,
я далек от этих понятий как ментор, наставник. Я никогда об этом
не думал и не зацикливался. В
моей жизни было достаточно обратных примеров, глядя на которые, я понимал, что так поступать
не нужно. Моя мама мне всегда
говорила: «Наблюдай за людьми, даже если они не очень хорошие и никогда не повторяй за
ними».
– Вы человек с большим жизненным и профессиональным опытом. Каковы Ваши жизненные
принципы?
– Известный философ и академик Пак Ир однажды мне сказал: «Георгий, говори округло, но
не двусмысленно». Эту полезную
и красивую фразу я запомнил на
всю жизнь. Еще есть принцип:
«Не лезь в герои, пока не позовут». И, конечно же, самое важное для меня – это стараться помогать другим людям, ведь это
самое ценное, что вы можете сделать в жизни.
– При всей серьезности Вашей
работы, огромной загруженности,
как Вам удается всегда сохранять
позитивный настрой?
– Позитив, негатив, пассив,
актив или другой «ив» – он просто внутри тебя. К примеру: утром я просыпаюсь, духота, жара,
лето, карантин, коронавирус. И

у меня на выбор два варианта:
или я скажу, что все плохо, или я
буду радоваться этому. Ваш настрой на жизнь только в ваших
руках. Не нужно корить и ругать
себя, в конце концов, мы все ходим под одним небом.
– Теперь понятно, как Вам удается писать такие серьезные и
востребованные книги…
– Меня часто спрашивают о
написании книг, причем как мои
профессиональные коллеги, так
и обыватели. Я написал порядка 20 книг, которые были выпущены в разных странах мира,
на разных языках. Как возникает идея написания книги? –
На мой взгляд, это своего рода

некое таинство творчества.
Идею можно вынашивать годами. Я много путешествую, преподаю, вижу, какие новые знания были бы полезны студентам. Анализирую всю информацию, и у меня возникает мысль,
что можно было бы изложить в
книге. Вот так, если говорить совсем просто, появляется замысел книги.
– Есть ли у Вас любимое место, город или страна, где Вы побывали и куда захотели бы вернуться еще раз?
– Меня очень поразила
Монголия. Это потрясающая
страна, родина Чингисхана.
Монголия оставила в моей памяти просто немыслимые впечатления, граничащие с мистикой. В целом же, в силу своей
профессиональной деятельности, я знаю о разных странах
многое, и где бы я ни оказался,
чувствую себя в своей тарелке.
– Поделитесь ближайшими
профессиональными планами.
– У меня в проекте написание
книги «Современная история
Казахстана» совместно с американским профессором Эндрю
Бахтелем.
– Какой Вы преподаватель:
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строгий или все же более лояльный?
– Каждый раз, когда я встречаюсь со своими студентами 1
сентября, рассказываю им одну
притчу: «Где-то в Шанхае сенсей
встречает ученика и говорит ему,
чтобы он посадил дерево, но при
одном условии. Дерево должно
быть вверх корнями. Ученик идет
и садит дерево. Учитель спрашивает, посадил ли он дерево. Ученик отвечает положительно. Так
ты смог посадить дерево вверх
корнями? – спрашивает учитель.
Нет, – отвечает ученик. Но я же
попросил тебя посадить вверх
корнями, – говорит учитель. Ну
как же я посажу, оно же не будет
расти, – отвечает ученик. Вот
если бы ты посадил дерево так,
как я сказал, выросло бы послушание, а теперь дерево вырастет,
а ты не вырастешь, – объяснил
учитель. И каждый раз, когда я
рассказываю данную притчу
своим студентам, в душе очень
хочу, чтобы они посадили дерево именно так, как им говорит
учитель.
– Как Вы проводите свое свободное время?
– Если у меня появляется немного свободного времени, я
организовываю экспедиции в памятные места. Осенью 2018 года
наша группа выехала на два дня
в Тараз и Каратау. Высоко в горах мы нашли петроглиф примерно 3-го века, который сейчас изучают в Санкт-Петербурге. Вообще, я очень люблю природу, горы.
– Расскажите о своей мечте.
– Моя мечта – сидеть в кресле-качалке где-нибудь на берегу
моря и чтобы меня окружала моя
семья, дети и внуки.
– В завершение нашей интересной беседы могли бы Вы дать
небольшое напутствие для нашей
молодежи?
– Мне очень приятно, что вы
пригласили меня в вашу рубрику. Спасибо за то, что внимательно слушаете и впитываете
всю информацию. Я желаю, чтобы вы и дальше продолжали это
полезное дело. Мое пожелание
только одно – чтобы через 365
дней мы с вами встретились
вновь в прямом эфире и я вам
рассказал о новых своих достижениях. Оставайтесь всегда
такими же светлыми, молодыми и любознательными. Учитесь! Действуйте! Идите к цели!
Пробуйте и не бойтесь ошибаться. Найдите свое любимое
дело в жизни и вам не придется
работать ни дня.
– Могли бы вы закончить нашу
беседу тремя словами?
– Чем короче, тем труднее
(смеется). В нынешней ситуации
три самых заветных слова, пожалуй, это – храни вас Бог.
– Спасибо вам, Георгий Васильевич, за интересую и познаватель-
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"COVID - 19"와의 투쟁은 계속되고 있다
카자흐스탄에서 신종 코로나
바이러스 감염증(코로나19) 확산
방지를 진두지휘할 신임 보건부
장관에 고려인 출신 최 알렉세이
가 임명됐다.
대통령실은 최 신임 장관이
의료 분야와 관리 등에서 많은
경험을 쌓아왔다고 선임 배경
을 밝혔다.
최 신임 장관은 런던 SELS
칼리지를 졸업한 뒤 미국 스탠
퍼드대 인턴 등 국내외 의료기
관에서 의사로 근무했다. 이후
2014년부터 보건부 차관을 지
냈던 최 신임 장관은 수도 누르
술탄(구 아스타나) 내 종합병원
인 대통령 의료센터 원장으로 근
무하다 비르타노프 전 장관이 확
진 판정을 받은 뒤 보건부 1차관
으로 복귀했다.
한국과도 밀접한 관계를 맺으
면서 현지 교민들을 적극 지원하
고 있으며, 한국과의 의료협력 등
에도 꾸준히 관심을 보여온 것으
로 알려졌다.
카자흐스탄 새 보건부 장관
최 알렉세이는 코로나 바이러스
와의 투쟁에 모두가 일제히 나설
필요성을 강조하였다. 코로나 바
이러스와의 투쟁에 관한 공화국
대통령의 위임의 범위내에서 전
염병 파급을 막을 새로운 방책이
채택될 것이다.
온라인 컨퍼렌서에서 새 보건
부 장관이 이미 지적했듯이 의료
일군들과 자원봉사단원들이 첨
부적으로 필요하다. 감염된 환

자들의 수가 계속 늘어나고 있
다. 때문에 대폭적 전파의 길을
막을 대책이 필요하다.
최 알렉세이 보건부 장관은
국가수석 카싐-조마르트 토카
예브의 사회하에 진행된 회의
에서 나라에서 감염사태와 연
관된 문제들에 대해 자세히 이
야기 하였다. <보건부는 주민들
이 부닥치게 되는 문제들을 분
석하고 있습니다. 그중에는 의
료봉사에 대한 주민들의 수요
가 높아가며 구급차 병원 의사
들, 입원실과 약제가 부족하는
등 기타 문제들이 있습니다. 또
한 팬데밈 존재의 기한이 불정
확하며 효과적인 치료법과 예
방치료가 없으며 내일에 대한
사회적 불확신성이 주민들이
나 의료공동체의 불안을 자아
냅니다. 이와 관련하여 가까운
년간에 이 전염병이 우리의 주
변을 영 떠나지는 않을 것이라
는 솔직한 담화를 주민들과 나

누어야 할 것입니다>라고 보건
부 장관이 말했다.
진행한 분석에 따라 보건부
가 주민들의 요구에 반응하는 열
가지 선차적 대책을 강구하였다.
그중에는 주민들을 위해 전염병
치료에 대한 설명서를 알아듣기
쉬운 말로 작성, 약제 구매 및 공
급 과정 촉진, 국산 약제생산 장
려, 현대식 테스트기, 인공산소
호흡기 이용 확대 기타 대책들
이 있다. <COVID - 19>와의 투
쟁에 모두가 나서자>원칙실천의
체계적 대책 강구가 정부 수준에
서 필요하다.
-최근에 폐염환자수가 하루
에 2,5천명까지 늘어났다. 나라
에 있는 모든 자원을 이용해야 한
다고 공화국 보건부 최 알렉세이
장관이 지적하였다.
*

*

*

카자흐스탄에서 7월 5일부터
검역체계가 두 주일간 다시 도입
된다고 보건부가 보도했다.

알마티 고려한글학교 현황

2012년 4월2일에 세워진 알마
티고려한글학교는 카자흐스탄 고려
인 후손을 위해 세워진 학교입니다.
물론 고려인들 사회에서도 고려인들
의 자손들을 위한 한글학교를 설립했
으면 하는 의견은 갖고 있었으나 실
지에 있어서 여러 가지 이유로 실천
에 옮기지 못했습니다. 그러던 중
어느 덧 4월 초에 임재원 교수님
의 발기에 의해 오늘 고려인들 자
손들이 즐겨 공부하는 고려한글학
교가 설립되었습니다. 임재원 선생님
을 도우시면서 학교 교수 사업과 여
러 가지 행정에 관심을 두고 힘을
합해 정성껏 도와주신 김관중 목사
님 및 한인회 강성대 회장님께 감
사를 표하는 바입니다.
이제 간단히 알마티한글학교 현황
을 알려드리려고 합니다.
마지막 시기에 카자흐스탄에는 한
국어를 배우려는 사람들의 수가 점점
늘고 있습니다.
처음에 한글학교를 설립할 무렵
에는 고려인들의 여론이 각이했습니
다. 일반학교를 다니는데 웬 교려학
교냐?란 질문이 생겼었습니다. 결국
처음 고려한글학교에 등록한 학생수

는 총39명에 달했습니다. 우리 학교
에서는 단순히 한국어를 배우는 것
을 넘어서 민족의 정신의 계승과 함
께 나아가 다음 세기의 카자흐스탄
과 세계의 주인공이 되도록 교육하
는 교육의 전당입니다. 처음 개교 시
기에는 최 올가 선생님과 필자 두
명이 학교를 운영했었습니다. 다음
좀 시일이 지나서 김지원 선생님 등
등 오늘까지 학생들, 학교의 발전을
위해 훌륭한 선생님들이 수고를 많
이 하시면서 여러 분의 자녀가 우
리 알마티고려한글학교에서 미래의
주인공으로 자라나도록 노력하고 있
습니다. 우리 학교도 다른 모든 학
교들과 마찬가지로 수 많은 행사들
을 진행하는데 특히 실력을 향상하
기 위한 여름학기를 이용하여 해마
다 6월 중순에 지식 수준을 고착시
키기 위해 또 다시 2주간 수업을 계
속합니다.
이는 '여름 야영소' 입니다. 역시
주어진 시간표에 따라 꾸준히 수
업도 하며 학생들이 좀 지루해 보
일 때면 큰 버스를 채용하여 수풀
이 우거진 자연 구경을 하면서 즐
겁게 시간을 보낼 수 있는 ''레스나야

스까스까''로 나가던지, 아니면 아주
더운 날씨에는 야외에 위치하고 있
는 좋은 ''수영장'' 에 가서 시원하게
수영도하면서 학생들이 즐기는 방
향을 잡아 시간을 조절합니다. 학생
들을 위한 좋은 수업 시간을 짭니다.
2012년 4월 초에 비하여 한국에
서 정성껏 우리 학교에 많이 보내오
는 여러 가지 교재나 물질적 도움을
받음으로 하여 수업을 진행하기가 퍽
쉽게 되었습니다. 현재 우리학교 총
학생 수는 150 명이며 16명의 선생
님들이 많은 수고를 하고 있습니다.
우리 학교는 연령 또 게다 매 학
생의 한국어 수준도 봐서 순조롭지
않은 복잡한 반편성을 하다보니까
참으로 복잡합니다. 그러나 경험이 많
으신 김지원 선생님은 그 모든 난관을
극복해 나가면서 개학 전에 선생님들
을 모아 그에 대한 작업을 실시합니다.
알마티고려한글학교를 설립한지
엊그제 같은데 학기를 마무리하면
서 돌이켜 보니 벌써 8년이 흘러갔습
니다. 그동안 열심히 공부한 학생들에
게 박수를 보내며 그리고 계속 공부
할 수 있도록 물심 양면으로 도와준
학부모님께도 감사를 드립니다. 또
한 지적하고자하는 것은 다름이 아
니라 행사 때마다 후원해 주신 전 한
인회 조성관 회장 그리고 현재 한인
회를 맡고 있는 임병율 회장님들과 더
불어 여러 기업인들께 (명가, 다사랑,
이모네, 알마티 '서울' 식당 등) 감사
의 인사를 드립니다.
또한 우리 고려한글학교 학생들
은 학교 종강식에 모인 많은 손님들
을 위해 각 반 선생님들의 지도하에
서 열심히 준비한 종강식 프로그램을
보여드리면서 역시 학생들 이 기대하
고 있는 시상식도 거행합니다. 아시
다 싶이 수업에 한번이라도 결석이
없으면 물론 그에 따른 성적도 우수
한 것은 사실입니다. 결국 이러한 학
생들에게는 개근상을 수여합니다. 끝
으로 이 기쁜 날을 계기로 모두 같이
기념 사진도 찍습니다.

카자흐스탄 대통령 '정치·경제
개혁 지속해 자생력 기를 것"

(제 1면의 계속)
토카예프 대통령은 “우리는 한배를 타고 있다. 우리는 모두
같은 나라에 있고 같은 공기를 마시고 같은 문제를 겪고 있기
때문에 아무도 이 질병으로부터 자신을 완벽하게 방어할 수 없
다. 또한 우리는 같은 지구에서 살고 있기 때문에 다른 나라의
질병이 우리에게 오지 않을 것이라고 생각하면 안 된다”면서
“전염병은 국경이 없다. 우리 자신과 사랑하는 사람을 돌봄으
로써 질병으로부터 자신을 보호 할 수 있을 것”이라고 밝혔다.
토카예프 대통령은 경제개혁 관한 구상도 밝혔다. 특히 공
공 노동 프로그램에 최대 1조 텡게(약 25억 달러)의 예산을 배
정했다고 전했다.
현재 카자흐스탄은 전체인구 1850여만 명 가운데 자영업자
가 약 200만 명에 이르고, 실업률이 높은 편이다. 토카예프 대통
령은 “이는 신속하게 해결해야 할 사회적 문제”라며 국가 전
체가 자생력을 기르도록 정책을 펴겠다는 뜻을 나타냈다.유엔제
네바사무국 사무총장을 지낸 고위 외교관 출신 토카예프 대통령
은 국제정세에 관한 의견도 드러냈다. 그는 “세계는 변했다. 피
할 수 없다고 했던 세계화는 전염병 대유행의 압박으로 인해 다
른 양상으로 전개되고 있다”며 “세계화가 아닌 격리와 자생
능력 갖춘 국가의 생존방식이 승리하고 있다”고 전했다. 또한
“국제 관계에서 민족주의에 대한 요구가 증가하고 있다. 코로
나 바이러스 백신조차도 국제관계와 상관없이 ‘각자생존’ 이
라는 원칙에 따라 개발되고 있다”고 짚었다.이번 코로나19 사
태로 유엔의 위상도 흔들려, 국제기구로서 역할을 충분히 하지
못하고 있다는 비판이 나온다. 주요 강대국 간의 대립이 확대되
고 있으며 지역 갈등이 심화하고 있다. 이에 토카예프 대통령은
“카자흐스탄은 지리적 여건상 불리한 상황이다. 제재와 정치
적 대립으로 인해 우리 경제는 손실을 겪고 있다”고 강조했다.
이어 “(독립국가 건설 후)초대 대통령은 러시아와의 협력 및
지역 통합에 중점을 두고 다중적이면서 균형 잡힌 외교 정책을
지향했으나 세계정세가 강대국의 정치적 목표에 따라 변화하는
만큼 카자흐스탄 역시 국가의 이익을 우선 시 해야 할 필요가
있다”고 말했다.토카예프 대통령은 임기 1년을 보낸 것에 관
해 “지난해 대통령 직은 쉽지 않았다. 지난해는 어려운 시련을
극복 한 해였다. 그러나 항상 국민의 지지를 느꼈으며, 이는 정
부 운영이라는 어렵고 복잡한 문제를 해결하는데 큰 힘과 자신
감을 주었다”며 “한 해 동안 정치 및 경제 분야에서 많은 개
혁이 이루어 졌으며 이 정책은 계속 이어질 것”이라고 밝혔다.
<동아닷컴> 박해식 기자

속히 건강을 회복할 것을 기원

대한민국 문재인 대통령은 카자흐스탄공화국 초대 대통령 누르
술탄 나사르바예브에게 건강을 속히 회복할 것을 기원했다.
문재인 대통령은 누르술탄 나사르바예브가 코로나 바이러스
에 감염되었다는 소식을 걱정스럽게 받아들였다고 zakon.kz가 옐
바싀 사이트를 인증하면서 전했다.
<저는 지난해 4월에 카자흐스탄 국빈방문 과정에 있은 우리의
상봉을 온정을 품고 회상합니다. 양국간 협조 문제와 국제무대에
서의 사태를 토의하는 과정에 귀하의 현명성과 다년간 경험에 감
탄했습니다.
코로나 바이러스를 이겨내고 속히 완쾌될 것을 기원하는 바입
니다> - 문재인 대통령의 전문에 이렇게 언급되었다.

위임장을 접수하였다

카자흐스탄공화국 대통령 카싐-조마르트 토카예브는 일부 나
라 국가 대사들에게서 위임장을 접수하였다고 <kazprayda.kz>가
카자흐스탄공화국 대통령 보도부를 인증하면서 전했다.
<아크오르다>관저에서 새로 임명된 일부 나라 국가 대사들이
카자흐스탄 대통령에게 위임장을 수여하는 예식이 진행되었다.
브라실리아 연방공화국 대사 루벰 안또니오 꼬레아 베르보사, 오
만 술탄국 대사 무함메드 벤 압둘라 벤 살리흐 알 바흐라니, 대한민
국 구홍석 대사가 카자흐스탄국가 수뇌자에게 위임장을 수여했다.
카싐-조마르트 토카예브는 카자흐스탄에서 외교사업 시작과 관
련하여 대사들을 축하하고 사업에서 성과를 기원하였다.
<카자흐스탄과 귀 나라들은 좋은 관계를 맺고 있습니다. 기회
를 타서 귀국의 수뇌자들에게 인사를 전하는 바입니다. 여러분이
카자흐스탄과의 금후 호상관계 발전에 기여를 하리라고 믿습니다.
여러분은 온 세계가 팬데밈에 휩싸여 있는 어려운 시기에 우리 나
라에 왔습니다. 카자흐스탄은 이 위험한 전염병을 극복하기 위한
결정을 적시기에 채택했습니다. 이것이 쉬운 일이 아닙니다. 그러
나 우리는 국제연대성에 의거하며 유엔의 노력을 지지하면서 모든
알마티고려한글학교 나라들이 힘을 합쳐 이 질병을 극복할 것을 믿고 있습니다> - 라고
교장 최미옥 토카예브 대통령이 말했다.

당의 과업을 맡아
심장의 부름에 따라
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장군의 권한을 가진 소련 육군중령 강 미하일
강 미하일 이와노비치
(강용구)는 쁘리모리예변강
니꼴라옙스크 - 우수리스크
구역 께드롭가 부락 빈농의
가정에서 1910년 8월 12일
에 태여났다. 그런데 강상호
의 증언에 의하면 미하일의
아버지가 어부였다. 19251927년에 미하일은 향촌의
소학교에서 공부했으며 다
음에 뿌찔롭스크 꼴호스청
년학교에서 공부를 계속했
는데 이 학교에서는 학생들
에게 장학금을 내 주었다. 향
학열이 높은 미하일은 공부
를 잘 하여 상기 학교를 최
우등 성적으로 필했는데 이
것은 그에게 번역원 강습에
서 학업을 계속할 가능성을
주었다. 통례로 이 강습 졸
업생들이 출판사에서 일했
는데 미하일은 함대에서 복
무하였다. 다음 그를 원동
국립출판사에 조선아부서
에 번역원으로 받아들였다.
1933년에 미하일을 조선
어 정치대중문학부 편집자
로 취직시켰다. 강 미하일이
1933-1937년에 원동종합
대학에서 공부하면서 동시
에 태평양함대 군사재판에
서 통역으로 근무했다.
1937년에 미하일은 많
은 소련고려인들과 함께 강
제이주되어 카자흐소베트사
회주의공화국의 크슬오르
다시에 오게 되었다. 1937
-1941년 기간에 그는 카자
흐공화국 문학 및 인쇄 관
리 총국에서 전권위원으로
일했다. <레닌기치>신문에
실리는 자료들을 통제하는
것이 그의 임무였다.
1941년4월에 카자흐공
화국군사동원부는 그를 로
농붉은 군대에 징병하였다.
미하일은 원동전선 제 25
군 정치부에 소속되는, 조
선어로 발간되는 신문 주필
로 복무했다. 1941년 6월에
강 미하일에게 상급 정치지
도원의 군칭이 수여되었다.

1942년1월부터는 원동전선
정치국 직속 조선어 신문사
주필로 근무했는데 1942년
10월에 그는 소좌의 군칭
을 받았다.
1944년 4월부터 6월까지
강 미하일은 제 3 벨로루시
야전투 성원에 있었다. 다시
형성된 상기 전선의 작전에
서 그가 어떤 사명을 수행했
는가는 알려지지 않은 것으
로 남아있다. 그 당시에 제
3 벨로루시야 전선이 소련
의 서부지역과 쁘리발찌까
를 해방시켰다.
소련군대가 관동군 으 로
부터북조선과 만주를 해방
시킬 준비를 하던 1945년에
강 미하일은 그리고리 메클
레르 중령이 지휘하는 원동
제 1전선 제 7정치부에 파견
되었다. 메클레르와 그에 소
속되는 강 미하일은 1945년
8월부터 1946년까지 까.메
레쯔꼬브 원수와 떼.스띄꼬
브 소장의 중요한 과업을 수
행했다. 즉 나라를 지도할 수
있는가하는 조선군 대대장,
소련군 대위 김일성의 능력
을 검열하였다. 강 미하일이
미래의 수령과 만나 메클레
르와의 담화시에 어떻게 행
동하라는 훈시를 준 모양이
였다. 결과 메클레르 자신
이 회상하는 바와 같이 <김
일성 후보 선택에서 의견이
결정적이였다. 다음날 우리
는 나의 대리인 조선신문사
주필 강 미하일, 김일성과
함께 메레쯔꼬브를 만나러
갔다. 김일성이 사령관의 사
무실에서 나오자 마자 우리
는 그의 가슴에서 반짝이는
붉은별 훈장을 보았다. 나
는 김일성의 손을 잡고 표
창을 받은데 대해 축하하였
다. 이 장면을 조선사진사가
찍었다…>. (아.엔.뽀츠따료
브. <민족의 태양>의 비밀특
사. 독립군사 평론. 2005년
1월 14일).
1945 - 1946년에 메레

강 미하일, 소련훈장을 받은 김일성, 그리고리 메클레르

쯔꼬브의 지시에 따라 그리
고리 메클레르의 지도하에
제 7 정치부 그루빠가 조
선주민들 사이에서 사회주
의 사상을 선전하며 미래의
독립국 - 조선의 지도자의
형상을 창조하기위해 나라
의 전역을 다녔다. 강 미하
일이 그들과 동행했다. 그것
은 메클레르와 김일성이 통
역이 없이는 서로 이해하지
못했기 때문이다.
이것은 란코브로 하여금
조선해방 이후 첫 년간에 소
련고려인들의 역할을 아래
와 같이 평가할 근거를 주
었다: <특별 선전원들로 구
성된 강 미하일의 그루빠는
우선 통번역과 선동자료 게
재를 책임졌다. 그러나 다
수 소련 장교들과 장령들이
조선에 대해 극히 적게 일
고 있는 상황에서 고려인
군무자들이 통역활동으로
만 제한하는 경우가 드물었
다. 그들은 <중요한 정치적
결정 채택에 큰 영향을 주
면서 고문들로 활동하였다
>. (아.엔.란코브. 조선민주
주의인민공화국의 어제와
오늘. 엠., 2005년. 27-28,
180-182 페이지). 강 미하
일은 전후 2년간에 아마 소
련고려인들 중에서 평양에
서 가장 중요한 인물로 되
었던것 같다.
1946년12월부터 강 미하
일의 공식적 직책이 원동전
선 정치국 직속 조선어 라디
오방송 책임 주필이였다. 그
러나 그는 정치 사업, 소련
군사 행정부와 북조선의 방
금 태여나는 집권층과의 상
호관계에서도 중요한 역할
을 놀았다. 1947년7월에 그
에게 소련군 중령의 군칭을
수여했다. 보건대 장래에 소
련군무자 또는 태여나는 조
선정체 상부에서 급속히 출
세할것 같았다.
강 미하일을 조선으로부
터 하바롭스크에 있는 원동

군구 참모부에 급히 소환한
원인이 아직도 밝혀지지 않
았다. 아,란코브는 강 미하
일이 1948년에 북조선을 떠
난후에 다음 사건에서 는 그
리 큰 역할을 놀지 않았다>
고 상기시키고있다. (란코
브 에스,). 신문, 잡지, 기타
선전물을 발행하는 사업이
형식적 근거로 되었다. 그
는 하바롭스크에서 조선어
로 방송되는 국제방송부 부
장의 업무도 수행했다. 모든
것을 본다면 강 미하일을 북
조선에서 하던 사명에서 해
임시킨 것은 비밀로 남아있
다. 혹시 강미하일이 잘 알
려지지 않은 조선 빠르지산
을 북조선의 수령으로 만든
사건의 증인으로, 직접적 집
행자로 되는 것이 김일성이
나 소련군사행정부의 마음
에 들지 않았을 수도 있다.
실지에 있어 그는 꾸며낸 전
설의 시작을 알고 있었으며
또 자세히 알고 있었을뿐만
아니라 그것을 조선말로 밝
힐 수 있는 소수의 사람들중
하나였다.
1954년 2월에 강 미하일
을 조선국경으로부터 수천
키로메터 떨어진 크라스노
야르스크 변강의 소도시 깐
스크로 보냈다. 그는 이곳 원
동군사통역학교에서 조선어
를 가르쳤다. 엔.에프.부가이
가 다음과 같이 지적했다: <

전우들과 함께 있는 강 미하일 (평양)

한 사람이 통역, 교사, 군사
전문가의 직업을 겸유했다.
그는 예절이 바르고 박식했
으며 독서에 열중했다. 대학
생들이 그를 존경했고 교사
들과 대학생들 사이에서 위
신이 있었다>.
1954년 11월에 44세
의 강 미하일이 소련군에
서 퇴직되어 예비역이 되었
다. 그는 군복을 보통 옷으
로 바꿨다.
강 미하일은 헌신적 로력,
북조선에서의 사업에 대해
<독일 전승>메달, <일본 전
승>메달, <소련 륙해군 30
주년>메달, <전공>메달 등
기타 표창을 받았다.
강 미하일 이와노비치는
51세를 일기로 1961년 1
월 3일에 사망했다. 그는
모스크바의 다닐롭스크 공
동묘지에 안치되었다. 그
의 친척들: 부친 - 강 이완
(? - 1947); 모친에 대한 자
료는 없다; 부인 - 리 류드
밀라 알렉세예브나 (1919
- 1993); 아들들 - 왈레리
(1941년생), 블라지미르
(1943년생); 딸들 - 스베
틀라나 (1939 - 1946), 마
리아나(1947년생), 따마라
(1951년생).

김 게르만 - 역사학 박사,
교수, 알-파라비명칭 카자흐
국립대 아시아연구소 소장
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6.25는 반복되지
말아야 한다
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유학생들
모스크바에서 공부하는 평양유
학생들의 세계관형성에 기초를 닦
은 소련 공산당 제20차당대회가
있은 후 카자흐스탄 알마따로 이
주한 평양유학생들인 정추, 최국
인, 맹동욱, 한대용, 양원식 그리고
나는 해마다 6.25가 오면 남북
전쟁 3년간에 근 3백만의 인명을 앗
아갔고 젊은 우리들의 운명에 큰 영
향을 준 준엄한 그 시기를 회상하
기 위해 마치 약속이나 한듯 우리
들의 선배인 정상진 선생네 집에 모
두 모이군했다.
이날은 남북전쟁에 직접 참가한
우리들에게는 특별한 날이다. 날이
가고 달이가고 세월이 흘러도 그
때 겪었든 가슴쓰라린 비극을 그누
구도 잊을래야 잊을 수 없기 때
문이다.
1950년 6월 25일 이른 새벽에
조선인민군이 총공격을 개시했을
때 조선인민군은 3일만에 대한민
국의 수도 서울을 점령했다. 바로 이
때 주로 김일성종합대학의 학생들
로 편성된 보병부대에서 서울시가
전에 참전한 한대용은 장탄한 자기

포로수용소로 후송되었다.
나역시 조선전쟁 때에 죽었다 살
아났다고 할 수 있다. 우리들이 해
마다 모여서 6.25 전쟁을 회상할 때
면 말이 매번 반복되는 것이 사실
이다. 그러나 우리가 살아있는동안
은 계속 이야기 할것이며 그것은
우리들이 겪은 가슴아팠든 비극들
이 다시는 반복되지 않기를 원하기
때문이다.이야기를 할때마다 양원
식은 등에 지고다니던 무전기를 정
전후 제대되는 날까지 절대로 버리
지않았다고 늘 강조했고 바로 그런
애국심이 그가 소련유학에 추천을
받는데 도움이 되었을 수도 있었다.
함경도 성진시 뒷고지를 방어하
든 우리 부대는 미군을 비롯한 16개
국의 외래무장간섭자들이 비행기엄
호하에 진격하는것을 막아야 했지
만 이윽고 첫 전투에서 완전히 전
멸당하고 말았다. 적기들의 대공습
후 많은 대원들은 전사했고 또 양
손을 들고 적지않은 대원들이 투항
했으며 나머지는 산산히 흩어졌다.
그 때 카빙총알이 다리에 맞자 갑
자기 어떤 놈이 막대기로 내 아랫

보병총을 아직 한방도 쏘지 못했는
데 국방군병사가 던진 수류탄에 맞
아 단번에 오른손의 손가락 두개
를 잃었다
안주벌 농촌에서 자란 양원식
은 6.25전쟁 때 보병부대의 무전수
였다. 인민군의 제일차 남진 때 그
가 신은 중국제 농구화는 신바닥이
달아서 거의 없어진지 오랐고 사실
상 그는 발바닥 없는 농구화를 신
고 낙동강까지 걸어간 셈이였다.
낙동강 도하전투에서 그의 부대는
거의 전멸당했다. 포사격을 받은 그
의 뗏목은 침몰했다. 허우적 거리
며 강가로 다시 돌아왔을 때 낙동
강변에는 약2000명의 인민군장병
들의 시체가 흩어져 있었다. 그는
차츰 어두워지는 강변을 지나 논두
렁을 타고 정신없이 막 달아났다.
바로 이 때 앞에 매복했든 적병이
갑자기 발사하는 총탄에 맞고 옆
에 있던 한마을에서 같이 온 전우
가 쓰러젔다. 그는 내가 낙동강에서
잘 싸우다가 죽었다고 내 부모에게
전해달라는 한마디 겨우 남기고 눈
을 감았다. 그런데 그를 파묻을 삽
도 아무것도 없었기 때문에 양원
식은 그를 그자리에 그냥 남겨놓고
갔다는 것이였다. 산을 넘고 들을
지나 양원식은 계속 후퇴했다. 얼
마후 앞에 감자밭이 나타났다. 며
칠 굶은 그의 부대원들은 모두 앞
을 다투며 감자밭으로 들어가 감자
를 캐기 시작했다. 여기 저기 널려
저있는 시체밑에는 감자가 아직 있
었다. 양원식이는 한시체에서 신
발을 재빠르게 벗기고 그 자리에서
바닥없는 자기 농구화를 벗어던지
고 바꿔 신었다. 그자리를 떠나면
서 양원식은 미안천만 올소코 라
고 대단히 고맙다는 인사의 말을
남겼다는것이다. 후퇴시기에 양원식
의 보병부대는 거의 전멸당했고 많
은장병들이 포로되어 17만명의 인
민군장병포로들이 수용된 거제도

다리를 힘있게 후려치는듯한 아픔
을 느끼며 그 자리에 쓰러젔다. 연
이어 수류탄들이 옆에서 터지자 수
많은 크고 작은 파편들이 내몸에 박
혔다. 내가 겨우 걸어서 논판을 지
났을 때 자그만한 강이 앞에 나타났
다. 나는 주저할것없이 앞에 나타
난 낮은 동뚝을 지나 강으로 막 뛰
여들어갔다. 강물을 마시며 깊지 않
은 강을 건너갔다.
이윽고 둔덕길 앞에 자그마한 강
냉이 밭이 나타나자 한 5분간 쉬여
가기로 생각하고 나는 강냉이밭으
로 네발짐승처럼 기여들어가 한 곳
에 엎드렸다.
하여튼 이것은 나의 생명의 마
지막 증상인 동시에 죽음의 거미줄
에 칭칭 엉킨 내몸 앞에는 죽음의
그림자가 얼신거리고 있다는 것을
예리하게 감촉했다.
그 순간에 나는 내심장은 조용히
고동을 멈추게 되며, 지금이 나의
삶의 마지막 순간이며 이제는 끝이
라고 생각했다. 내생명은 여기까지
로구나 하고 생각했을 때 갑자기 두
눈이 뜨거워지며 뜨거운 눈물이 막
흘러나오기 시작했다. 몹시 추운감
을 느꼈으며 부들부들 떨렸다. 주
위에 우뚝 솟은 강냉이때들은 모두
고개를 푹 숙이고 내게로 향한듯 했
다. 보잘것없는 19세 젊은이가 이 세
상에 태여나 오늘에 이르기까지 인
간생활의 삶의 진실한 뜻을 몰랐고
참다운 기쁨과 행복이라는 것도 모
르고 살았으며 왜 지금 이 자리에서
버러지처럼 죽어야 하는가! 나는 무
명고지에서 행방불명된 무명전사로
영원히 남아있게 될것이다...
그런데 바로 이때 감고있는 내눈
앞에 어떤 알수없는 여인의 그림자
같은 모습이 어렴풋이 나타났다가
아무런 말없이 사라젔다. 어머니였
는가? 도대체 누군지 알수 없었다.
앞을 바라보고 있는데 무슨 움직이
는 물체가 내눈앞에 쑥 나타났다. 차

츰 내게로 가까워지는데 그것은 분
명히 사람들이였다. 내 뒤를 따르는
무장한 국방군추격군인처럼 보였다.
이 때 나는 이것이 나의 생명의 마
지막의 마지막 순간이라는것을 감
촉했지만 아무런 동작도 못하고 그
저 멍청하니 접근하는 그림자같은
그들을 바라보고만 있었는데 이윽
고 의식을 잃고 눈을 감고 말았다.
정신을 다시 차리기 시작했을 때 말
소리가 들려왔다.
- 할맘이, 눈을 떴어, 눈을 떴
소꼬마,!- 라고 말하자.
- 살아났구나, 됐다. - 하는 다른
말소리를 들었다.
-도대체 이게 무슨 판이야 -하
고 생각하며 죽음뒤에 삶이 무덤속
에서 되살아난듯 했다. - 여기가 어
데요 ? 무덤속이요 ?- 하고 떨리는
말소리로 물었다. 나는 꿈을 꾸고
있는 듯 했다.- 정신차려요.- 라고
누군가 크게 말했다.
나는 눈을 감은 채로 다시 물
었다.
- 난 살아있소 ? 죽었소 ? 이것
이 꿈이요 ?-하고 또 물으면서 꿈에
서 깨여나려고 하며 상반신을 일으
키려고 했을 때 방바닥이 아주 따뜻
했고, 나는 입었던 군복을 몽땅 벗
고 따뜻한 이불속에 누워있다는것
을 알았다. 이번은 꿈이 아니였다.
강냉이밭에서 거의 의식을 잃고 피
투성이 되어 실신상태에 처한 나를
발견한 노친네와 나어린손녀는 강
냉이밭머리에 있는 자기 집으로 끌
고 들어온것이였다. 젖은 군복과 신
고있든 농구화를 벗겼다. 그리고 다
리, 손, 머리에 있는 상처를 천으로
감았다. 캄캄한 무덤속에 환한 출
구처럼 보인것은 방구석에 있는 희
미한 아주까리 등잔 불이 였다. 나는
그 즉시로 <물을 좀 주세요> - 하고
부탁했다. 냉수를 한그릇 마시고 그
자리에서 더는 아무런 말을 못하고
잠들고 말았다.
다음 날 아침 여기에 나타난
아군병사들에 의하여 그 즉시로 나
는 담가에 실려 야전병원으로 후
송되었다...
카자흐스탄의 알마티에는 조선
말로 발간되는 신문사 고려일보 ,조
선말로 연극을 하며 춤을 추며 조선
노래를 부르는 조선 극장을 비롯하
여 여러 과학연구중앙이 있다. 때문
에 민족어로 쓴 모든 창작품들은 제
때에 실현될수 있으며 특히 쏘련이
해체되고 카자흐스탄이 독립국가로
된 후 알마따에는 우리 민족의 역사
를 비롯하여 대한민국의 정치,경제,
문화 생활의 여러 측면들을 널리 소
개하는 한국문화중앙이 생기게 되자
대한민국과의 문화교류는 더 활발
해졌고 따라서 창작활동범위는 현
저히 확장되었던것이다.
그리고 보다 더 중요한 정치적
의의를 부여하는것은 유학생들이
아무런 민족차별을 받지않았고 직
장생활에서는 러시아인, 카자흐인
선배들의 사심없는 협조를 받았으
며 이것은 유학생들의 창작생활에
큰 도움이 되었다. 그것은 다민족
국가의 경험많은 현명한 정치가인
공화국의 첫 대통령 누르술탄 나자
르바예브의 민족정책의 덕택이라고
생각한다. 예로, 영화촬영소 연출가
최국인이 만든 예술영화는 높은 평
가를 받고 국가상을 받았다. 또 촬
영가 양원식이가 촬영한 여러 단편
영화들은 국제축전에서 표창장들을
받았다. 그뿐만 아니라 유학생들은
모두 2칸짜리 3칸짜리 주택을 무료
로 받았고 또 병원치료도 무료였다
는것은 그들의 생활에서 내일에 대
한 아무런 근심걱정없이 창작에 전
력을 집중할수 있게 되었다.
... 세월은 흘렀다. 정상진선생
을 비롯한 유 학생들은 섭섭하게
도 각이한 시기에 세상을 떠나고
나 혼자만이 남았다. 우리 유학생
들은 카자흐스탄의 번영발전에 기
여하는 창작생활에서
여러 민족
들과 친선을 도모하며 일생을 보
낸것을 최대의 영광으로 여겼다.
김종훈.

각자가 책임성을 높이자

벌써 두 달 반 이상 온 세계가 코로나 바이러스(covid -19)와
투쟁을 전개하고 있으며 치료 연구사업에 주력하고 있다. 그동
안 수많은 환자들이 사망하였으며 계속 죽어나가고 있다. 일부 나
라들에서는 감염이 좀 갈아앉았는가 하면 다른 나라들에서는 감
염된 환자들의 수가 늘어나고 있다. 그런데 문제는 치료법을 아
직도 완전히 찾아내지 못한 것이다. 하긴 러시아를 비롯하여 여러
나라가 왁찐을 연구하여 내어 현재 테스트를 하는 나라들도 있다.
이러한 뉴스를 텔레비존 방송을 통해 매일 볼 때마다 가
슴이 아프다.
이런 상황에서 우리들은 절대 무관심하지 말아야 한다. 제
가 집 발코니에서 보건데 알마티시 위생방역소 의사의 위탁으로
하여 구역마다 위생상태를 엄격히 준수하고 있음이 보이나 우
리 각자가 힘을 가하여 «자가격리>가 끝날 때까지 도움 되어
야 할 것이다.
지역마다에서 의사들이 밤낮을 헤아리지 않고 헌신적으로 노
력하기 때문에 많은 환자들이 효과적 치료를 받아 완쾌했다
는 소식도 접하게 된다. 그런데 유감스럽게도 요즘 «자가격리»
가 아직 완전히 풀리지 않은 상태에서 자유롭게 서로 접촉하며
같이 한 상에 가깝게 모여 앉아 있었던지, 아니면 많은 사람
들이 함께 공기 맑은 수풀 속에서 샤슬리크를 구워먹은 이유
로 하여 코로나 바이러스 (covid -19)가 좀 주져앉았다가 되다
시 활발히 일러나고 있다고 텔레비존 방송에서 방영하고 있다.
세계에서 카자흐스탄이 위생 준수에 제일 모범적이라고 했
었는데 이틀전 뉴스에 의하면 그게 아니다. 코로나 바이러
스 감염은 우리 각자에게 많이 달렸다. 물론 모두가 우리들에게
달린 것은 아니지만 마스크를 쓰거나 고무 장갑을 끼는 것이
어려운 일이 아니기 때문에 그것을 철저히 준수해야 할 것이다.
학교에서나 대학들 및 기타 기관들에서도 온라인 형식으로
학생들과 원격 수업을 진행하고 있는데 이유는 바로 바이러스의
위험성 때문이다. 제 생각에는 어떤 사람들이 아직도 covid -19
의 무서운 위험을 아직도 채 깨닫지 못하고 있는 것 같다.
필자가 직 접 보게된 코로나와 연관된 한가지 장면을 이야기
하고 싶다.
… 알마티에서 있은 일이다. 어머니와 외딸이 둘이서 살았는
데 이 병에 걸린 어머니가 병원에 입원하게 되었다. 어린 딸은
( 학생) 아무 영문도 모르고 음식을 준비해 갖고 어머니를 찾
아 병원에 왔는데 병원 경비 아저씨는 병원의 규칙에 따라 그 애
를 들여놓지 않았다. 둘이서 외롭게 살다가 어머니가 너무 그리
워 찾아왔는데 거절당했던 것이다. 어린 학생은 두터운 유리문
에 손을 대고 '엄마, 엄마, 하고 불러 봤으나 대답이 없었다. 그
런데 알게된바에 의하면 어머니가 지난 밤에 돌아가셨다는 것
이였다. 딸애는 갖고 간 음식 봉지를 가슴에 안고 유리문을 두드
리며 통곡하였다 ...
이런 비참한 일이 없도록 우리 각자가 책임성을 높여 지킬 수
있는 위생 규칙을 꼭 지키면서 바이러스와의 투쟁에 협력하자.
최미옥

카자흐스탄,
국제선 정규노선 재개 국가 확대

카자흐스탄이 국제선 정규노선 재개 국가를 확대한다.
다드바카스 바이가불로프 교통부 위생과장은 국제선 정규 노
선 재취항 대상국가는 코로나 19 감염 위험도에 따라 제1단계와
제2단계 국가에 적용된다고 26일 카진포름이 전했다.
이에 따라, 방글라데시, 인도, 독일, 체코, 말레이지아로 정규
노선이 재운항될 예정이다.
앞서, 카자흐스탄은 한국, 중국, 일본, 그루지아, 태국 등을 바
이러스 감염도 1단계 국가로 지정한 바 있다. 2단계는 이집트, 우
크라이나, 몰란드, 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 타지기스탄이다.
2단계 국가에서 입국 시 5일이내 발급된 코로나 진단서를 휴
대해야 하고 만약 휴대치 않을 경우 48시간 격리하며 바이러스 진
단을 받거나 14일 동안 자가격리된다.
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한반도 통일의 불가피성

이미 종지부를 찍은 테마를 다시 취급하면서
김 게르만 - 역사학 박사, 교수, 알-파라비명칭 카자흐국립대 아시아연구소 소장
얼마전에 이미 종지부를 찍
은 테마를 계속하여 쓰기가 복
잡하다. 그런데 평양과 서울간
관계와 마찬가지로 복잡하고 때
로는 급속히 변하는 상황에서는
더욱 더 그렇다. 신문을 계속 받
아보는 독자들은 북한과 남한간
관계에서 좋은 의도와 따뜻한 포
옹이 순식간에 협박, 분노, 전쟁
의 위협으로 바뀌는데에 이미 놀
라지 않을 수 있다. 보건대 세계
팬데믹이 북한과 남한간 접근의
낙천성과 전망의 얼마전 분위기
의 온정을 보존할 것 같았다. 그
런데 사실은 그렇지가 않았다. 세
계는 38선 이남과 이북에서 새로
운 날카로운 대결의 증인으로 되
었다. 많은 사람들은 남북한 관
계가 왜 또 당긴 줄 처럼 팽팽하
게 되었는가 아니 더 정확히 말
해서 원시시대의 화살이 아니라
파괴적인 핵로케트나 기타 초신
형 무기의 활시위와 비슷하게 되
었는가를 이해하지 못한다. 안심
시키는바 새 조선전쟁은 일어나
지 않을 것이다. 또한 이번 위기
가 오르막과 내리막을 걷는 남북
한 관계의 다년간 나선에서 새로
운 코일일 뿐이라는 것을 확신한
다. 이미 필자가 여러번 말한 것
을 또 되풀이하는바 한반도의 통
일은 불피코 이루어질 것이다! 모
든 것이 다 지나갈 것이며 평양의
이번 위협적 수단도, 코로나 바이
러스의 팬데믹도 역시 지나갈 것
이다…본 기사에서 북한과 남한
간 대화가 현격히 날카로워진 사
변, 동기와 원인을 해명하려는 시
도를 해 본다.
내가 보건대 지난해 말에 평
양이 불안스러운 첫 신호를 주었
다. 그 때 2013년부터 시작하여
김정은이 처음으로 신년사를 하
지 않았다. 왜 그랬을까하는 질
문을 하면 다음의 답이 나온다.
김정은은 국민에게 보내는 신년
사에서 한반도 통일에서 달성한
성과, 국제무대에서 나라의 중요
한 문제해결에서 금후 조치를 지
적해야 하였다. 그런데 신년사에
서 해야 할 중요한 말이 없었다…
두번째 신호는 4월 11일부터
시작하여 북조선 지도자 김정은
이 군중앞에 나타나지 않고 그의
할아버지 <위대한 수령 김일성동
지>의 탄생일에 즈음한 경축행사
에 참가하지 않은 것이였다. 4월
15일은 해마다 깊은 존대를 표하
여 맞이하는 신성한 날이며 그와
관련하여 <4월의 봄>축제를 굉
장하게 진행한다. 세계의 모든 출
판물에는 경축행사에 <위대한 수
령>의 손자가 참석하지 않은 것

을 예측하는 자료들이 자주 눈에
띠웠다. 김정은의 나쁜 건강상태,
비만, 담배의 악영향, 심장수술
의 나쁜 결과, 코로나 바이러스
회피, 자가격리 (고급 매춘부들
과 함께!) 그리고 지어는 사망에
대해서까지 썼다. 평양이 그 사
망사건을 엄중한 비밀리에 두고
있다는 것이었다…이 모든 기사
들이 <황색>신문으로부터 인기
있는 일간지에 이르기까지 센세
이슌에 탐욕스러운 출판물들의
진부한 <허위보도>였다.
필자가 실수를 할 수 있겠지
만 새해부터 시작하여 북조선의
소수 엘리타와 함께 김정은이가
<세상>에 다시 나타났을 때까지
북한과 남한 관계에 대한 책임
이 개편되거나 재분배되였다는
느낌이 든다.
1월 하순에 있은 당엘리타에
서의 큰 재배치가 이것을 확증하
여 주는데 그 과정에 조선로동당
의 12명의 부위원장들중에서 5
명이 바뀌였다. 당 대외정치 활
동을 책임졌던 리수연이 사직했
다. 경험있는 오랜 외교관인 북조
선 외무상 리용호를 조국평화통
일 위원회 전 군사위원장 리성권
으로 교체하였다. 지난 2월에 온
세계가 중국 우한시와 알지 못하
는 바이러스에 대해 보도하기 시
작했는데 그것은 지역별 전염병
으로부터 초원의 화재마냥 많은
나라를 마비시킨 대폭적 팬데밈
이 지구촌을 휩쌌다. 2월초에 북
조선은 철도를 닫고 현재 북조선
의 지도자 김정은의 부친 김정일
의 탄생일은 마스크를 쓰고 맞이
했다. 보건대 Covid-19가 뜻밖의
불행을 반대하는 투쟁에서 평양
과 서울을 가까워지게 할 수 있을
것 같았다. 더군다나 한국은 처음
에 대폭적 바이러스와의 투쟁에
서 취한 대책의 효과성을 보였다.
문재인과 김정은은 3월 3-4일에
서로 서한을 보냈는데 거기에는
코로나 바이러스를 이겨낼 것을
기원했다. 북한과 남한간 관계는
의견상이에도 불구하고 안정성
을 보존할 것 같았다.
그런데 알지 못하는 원인으로
정세가 현격히 악화되기 시작하
였다. 평양에서는 한국 대통령의
정책에 대한 날카로운 비판이 울
려났고 북한에서 장거리 포사격
이 울리고 로케트를 다시 발사하
기 시작했다. 서울도, 워싱톤도
이런 행동에 단호한 반응을 나타
내지 않았다. 북한과 남한간 관계
가 현재 악화된데에서 탈북자들
의 무책임적이고 파괴적인 행동
을 엿볼수 있다. 탈북자들은 한국

의 정치적 및 공민적 활동 무대
에서 성과를 거두고 있다. 문제
는 한국국회에 당선된 조선민주
주의인민공화국 전 공민들인 태
영호와 지성호에 대한 것이다. 그
들은 사람들앞에 나타나지 않는
김정은의 치명적 건강상태에 대
해 말했다. 그들은 북조선 지도자
의 사망에 대해 확신있게 말했다.
하긴 후에 저들의 무책임한 성명
에 대해, 더 정확히 말해서 그들
이 원하는 것을 실지 있은것처럼
말한데 대해 공개적으로 사과하
였다. 또 한명의 탈북자 박상학과
그의 그루빠 <자유로운 북조선을
위한 투사들>의 활동을 중심으로
소동이 그치지 않는데 그들은 적
대적 선전 (2018년)을 호상중지
할데 대한 합의를 위반하면서 이
전 조국에 수천장의 대북전단을
살포하였으며 1달러짜리 화페와
집권정체를 폭로하는 USB를 북
한으로 날려 보냈다.
평양은 남한에 가서 열심히 일
하고 공부하며 묵묵히 사는 평범
한 탈북자들을 보지 않은 척한다.
그러나 조국에서 높은 직책에서
근무하면서 특혜를 받았는데 남
한으로 탈북한후에 이미 알려진
<폭로>지어는 김씨네 가문에 대
한 로골적 모욕을 이용하여 출세
한 반역자들은 용서하지 않는다.
북한은 풍선을 올릴 때마다 격렬
하게 반응했으며 이 적대적 행위
를 중지할 것을 서울에 요구하였
다. 서울은 민주주의 나라에서 공
민들의 이런 행위를 금지할 수 없
다고 대답했다. 물론 이것이 평양
의 마음에 들지 않았다. 하긴 계
약의 조건을 상시적으로 위반하
는 파트너가 임의의 사람의 마음
에 들지 않는 것은 사실이다. 연
구자들은 수소대북전단을 어느
해에 북한쪽으로 몇번 날려 보
냈으며 <정신적 지원>으로 <가
증스러운> 미국화페 1달러짜리,
초코파이, 껌 그리고 거기에 보
태여 한국 DVD, USB, 소책자를
얼마나 보냈는가를 이미 계산하
였다. 이제는 반북한 열성자-탈
북자들의 이런 비법적 행동이 끼
치는 손해를 계산할 때가 되었다.
모스크바의 한국학 연구자 까.아
스몰로브가 응당한 아래의 질문
을 하였다: <이상에 지적한 <자
선>사업에 적지 않은 돈이 드는
데 그 비용을 어디에서 얻는가?>.
아스몰로브는 김씨네 가문의 여
성들을 비판하는 최근 삐라의 비
천한 내용을 좋게 말해서 <포르
노>로 특징지었다. 때문에 마지
막의 대북 전단살포가 김여정의
맹렬한 분노를 불러일으킨 것이

당연한 일이다. 김여정은 모든 계
약을 파기하고 서울과의 모든 접
촉을 끊겠다고 약속했다. 6월 9
일 평양과 서울간 모든 연락선을
끊어버렸다. 그리고 6월 16일 북
조선 군인들이 개성공단의 남북
공동연락 사무소를 폭파하였다.
조선민주주의인민공화국 정권은
비무장지대로 군부대를 들여보
낼 준비를 하고있다고 성명했으
며 해체한 확성기들을 다시 조립
했으며 한국에 천 2백만 장의 삐
라를 뿌릴 준비를 하고 있다. 이
에 있어 평양은 백악관에 북한과
남한간의 일에 간섭하지 말라고
경고했다. 북조선의 이런 도전적
목소리와 끈질긴 행동은 서울 정
권의 우려를 불러일으키고 있다.
그것은 사태가 어떻게 변할것인
가 모르기 때문이다.
청와대가 이번에도 양보했다.
청와대는 박상학 그루빠가 국경
지대에 가는 것을 엄중히 금지하
고 풍선을 날리는 경우에 처벌하
겠다고 경고했다. 통일부 장관 김
연철도 희생을 하게 되었다. 그는
<비탄에 잠겨> 사직을 하게 되었
다. 그러나 서울이 화해하려는 제
스처를 나타냄에도 불구하고 평
양은 계속 사태를 악회시키며 북
한과 남한간 대화를 계속하려는
소원을 보이지 않는다. 세계는 또
다시 새로운 조선전쟁이 일어날
수 있을 불안스러운 분위기에 휩
싸였다: 냉전 혹은 열전?
그런데 이미 여러 번 그랬듯
이 평양이 서울에 보내는 발언에
서 뜻밖에 방향을 급히 바꾸었다.
게다가 국가에서 가진 권한을 보
아 둘째 인물로 되며 남북관계를
책임지는 엄격한 김여정을 김정
은 자신이 대신하여 나섰다. 조
선중앙통신이 보도한바에 의하
면 조선인민군 참모부가 제기한,
남한을 반대하는 군사작전 계획
을 뜻밖에 연기했다. 다음에 <중
지!>라는 높은 신호가 울리자 역
행이 시작되었다. 비무장 지대를

따라 설치하여 라디오 전쟁에 준
비되었던 모든 확성기들을 북한
군인들이 하루사이에 다 해체하
였다. 북한의 웹-사이트에서 서
울에 욕설을 퍼붓는 기사들이 사
라져 버렸다.
한국 정부와 사회계가 안도의
한숨을 내 쉬였다. 그러나 왜 평
양이 자기의 정책에서 이런 오락
가락하는 걸음을 내 디디는가하
는 의혹을 품고 있다. 그러나 통
일부가 대표하는 문재인 행정지
도부는 김정은의 설득하에 초래
된 북한인들의 이런 행동을 잊지
않고 환영하였다.
분석가들은 김여정이 정세를
악화시켰으니 그의 행동 그리고
그의 지시에 따라 일어난 사변에
대해 김여정이 책임을 진다고 지
적하고 있다. 형상적으로 말해서
김정은은 <좋은 사람>으로 남았
다…모든 것을 본다면 내가 이
기사를 시작했던 말을 확증해 준
다. 우리는 <good man>과 <bad
woman>이라는 평양의 놀음을
보게 된다. 북한과의 관계를 어떻
게 수립할까하는 문제에 들어 가
서 남매의 의견이 다르다고 생각
하는 자는 깊이 오해한다. 그들은
불가분한 한 몸이며 손을 맞잡고
나라를 통치하고 있다.
남북간 관계에서 평양이 이
번에 뜻밖에 이전 상태로 되돌
아 온 원인에 대해 말한다면 전
문가들은 북경의 후견을 보고
있다. 시징핀이 결판을 내보지
말고 위험한 행동에서 제동기
를 느긋하게 걸어야 한다고 젊
은 동료를 설득시켰다는 예측
이 돌고 있다. 그것이 사실인지
는 모르겠지만 바로 옆에서 위
험한 행동을 하는 것이 중국의
마음에 들지 않을 것이다. 중국
은 남북한 관계가 아니더라도
문젯거리가 많다. 미국과의 무
역전쟁, 코로나 바이러스와의
투쟁, 경제감퇴 및 기타가 그런
문제들이다.

"2차 세계대전 때 고려인 400명 참전 스탈린그라드 등 전투서 큰 공"
“2차 세계대전 당시 고려인동포들에겐
징병의 의무가 없었음에도 적지 않은 고려인
청년들이 신분까지 위장한 채로 전선으로 달
려가 큰 공훈을 세웠다.”
김 모이세이 고려인연합회 고문단 의장이
지난 6월17일 열린 온라인 학술회의에서 이
같이 밝혔다고 현지 한인언론인 모스크바 프
레스가 전했다.
‘세계 2차 대전 시기 고려인동포들의
참전과 노동협력’이라는 주제로 열린 이날
학술회의에서 김 모이세이 의장은 또 “고려
인동포들은 직접 전투에 참여해 큰 공을 세우

거나 군수공장, 철도 도로건설, 광산, 벌목 등
다양한 군수지원 활동에 적극적으로 참여해
서 큰 성과를 거뒀다”고 강조했다.
“2차대전 당시 소련의 모든 민족들이 ‘
모든 것을 전선을 위하여! 모든 것은 승리를
위하여!’라는 구호 아래서 전쟁승리를 위해
헌신했고 그중에 고려인동포들의 업적은 다
른 민족들을 능가했다”고도 말했다.
모스크바 프레스에 따르면 이날 학술회의
에는 이사코바 굴나라 모스크바시립 민족회
관 부회장, 부가이 니콜라이 교수, 송 잔나 교
수, 김 슬라바 고려인연합회 회장, 텐 발렌틴

고려인신문 편집장, 김 로베르트 김병화재단
이사장, 파이 파벨 소련영웅 후손, 샤드이코프
쟈밀 러시아언론 조사연구원, 등이 참여했다.
부가이 니콜라이 교수는 독소전쟁에서
큰 의미를 가졌던 크림방어전에서 고려인동
포들이 어떤 활약을 했는지 자세히 분석했다.
김 로베르트 회장은 자신의 할아버지인 전설
적 노동영웅 김병화 선생을 중심으로, 고려인
동포들의 농업 생산력과 사회적 영향에 대해
설명했다. 새드이코프 쟈밀 연구원은 2차 세
계대전 전후 과정에서 고려인동포들의 영웅적
업적들을 다뤘던 소련언론들을 소개했다. 송

잔나 교수는 대표적인 고려인동포 지도자들의
업적들에 관해서 자세하게 설명했다.
이날 고려인 연구자들은 “2차 세계대전
에는 약 400명의 고려인동포들이 참전했다”
며, “그중에는 모스크바 방어전, 레닌그라드
방어전에 참전해 공을 세운 경우도 있었고 독
일군 점령지에서 비밀 게릴라활동을 전개한
경우도 있었다”는 발표를 하기도 했다. 특히
독소전쟁의 승패를 갈랐던 유명한 스탈린그
라드 전투, 그리고 역사상 가장 대규모 전차전
이 벌어졌던 쿠르스크전투, 심지어 베를린 진
공 작전에 직접 참여한 고려인동포도 있었다.
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В потоке ветра перемен
Впервые мы встретились с Александром Ли в сентябре прошлого года. Тогда он вошел в состав
только что созданной аналитической группы Ассоциации корейцев Казахстана и начал свое знакомство с корейским общественным движением, сразу же активно включившись в его работу. Александр принимал участие в разработке концепции развития АКК до 2030 года, выступает в качестве
эксперта по самым разным вопросам. На сегодняшний день он один из самых востребованных отечественных бизнес-тренеров, занимающийся вопросами личностного роста, также реализующий
проекты в сфере образования. Александр поделился своим мнением о том, что делает успешным
компанию, а также отдельного человека, как нужно эффективно воплощать свои идеи в жизнь, и
какова роль АКК в жизни казахстанских корейцев.

Константин КИМ

– Александр, у вас несколько
профессиональных амплуа, наверняка у Вас в бумажнике несколько
разных визиток. А кем Вы сами
себя считаете?
– Действительно, у меня несколько профессиональных ипостасей, но чаще всего я позиционирую себя как коуч. Думаю, это
то ёмкое понятие, которое включает в себя все, чем я занимаюсь.
На самом деле я участвую во
многих проектах и выполняю в
них различные функции. Работаю с разной аудиторией – и со
взрослыми опытными людьми, и
с детьми. В частности, в последнее время активно реализую
проекты в сфере образования.
– Можно немного поподробнее
о Ваших проектах, о тех, которые
уже состоялись и которые сегодня активно реализуются?
– Если говорить обобщенно,
то я работаю в нескольких направлениях. Первое – это консалтинг, работа с бизнесменами и с
их командами. Второе – это сфера образования, здесь я работаю
со школами и с педагогами. И
еще одно направление – это исследовательская деятельность,
поиск инноваций, как в бизнесе,
так и в образовании.
На самом деле моя деятельность в образовании и в бизнесе
довольно часто пересекается. С
большим сожалением нужно констатировать, что существующая
на сегодняшний день у нас система образования абсолютно обезличивает детей, уничтожает в них
индивидуальность и творческие

способности. Естественно, это
влияет на то, насколько успешными будут наши дети потом в бизнесе и в других сферах. Поэтому
сегодня я активно работаю со
школами и с учителями.
Что касается конкретно реализуемых проектов, то один из
них – это Advisoryboard.kz («Совет директоров») по оказанию
консалтинговых услуг, запущенный в прошлом году. Он уже зарекомендовал себя на рынке и
продолжает активно развиваться. Еще один запущенный мною
проект –nastavnik.kz – изначально был рассчитан на молодую
аудиторию, его предполагалось
продвигать в формате онлайн и
сделать более-менее масштабным. Но в какой-то момент я понял, что для меня важно личное
общение с людьми и более глубокое погружение. А в онлайне
невозможно до конца прочувствовать человека. Конечно,
можно настроить определенные
инструменты, которые будут давать оценку по отдельным критериям, но так как я сам этого не
вижу, мне такой формат не интересен.
В целом же, если говорить образно, то я играю роль некоего
ветра перемен. То есть я «прилетаю», меняю атмосферу в команде, привношу какие-то новшества и улетаю. Для кого-то это
как глоток свежего воздуха.
– То есть Вы перенастраиваете систему, и она начинает работать эффективнее…
– Можно и так сказать.
– В таком случае, Ваши способности очень ценны и наверняка

Вам неоднократно поступали
предложения стать штатным
сотрудником, чтобы за стабильный достойный заработок заниматься развитием, скажем, крупной компании?
– Да, конечно, такие предложения поступали и не раз. В свое
время я уже имел опыт работы в
солидных международных компаниях. Движимый стремлением
к профессиональному росту, я
хотел сделать достойную карьеру, но в один момент понял, что не
желаю быть руководителем. Возможно, это для кого-то покажется
странным, но лично для меня та
нагрузка, ответственность, кото-

ловеческий капитал. Именно от
людей, от их отношения к делу, от
наличия командного духа зависит успех, неважно, чем они занимаются. И мои способности как
раз и заключаются в том, что я
могу видеть, какие отношения
сложились внутри команды, как
выстроено управление, что необходимо сделать для повышения
эффективности. В этой связи хочется поделиться своим опытом.
В свое время я думал стать финансовым директором крупной
компании, так как уже работал в
финансовом отделе, имел соответствующее образование и перспективы занять эту должность.
Но однажды генеральный директор попросил моего шефа, который в то время руководил финотделом, и меня – посчитать, как
могут отразиться предпринимаемые шаги на финансовом состоянии компании в будущем. И пока
я в голове просчитывал возможный результат, мой шеф быстро
ответил на поставленный вопрос.
Тогда я понял, что никогда не смогу быть хорошим финансистом,
потому что не чувствую цифры.
То есть, помимо знаний, нужно
уметь чувствовать то, чем ты занимаешься. Лично я понял, что
могу чувствовать людей, поэтому мне интересно работать в этом
направлении, и у меня сформировался достаточно универсальный
подход к решению задач.
– Поэтому Вы оставили работу в престижных международных компаниях и решили работать
с людьми?
– Да, я понял, что именно в
этом смогу проявить себя и приносить максимальную пользу.
Свою миссию я вижу в том, что-

Александр Ли является основателем и владельцем Advisoryboard.kz;
Executive Coach в Entreprener; наставник в nastavnik.kz. Работал в Ward
Howell, KPMG, Philip Moris International, PwC, TEDxAlmaty.

рая постоянно лежит на руководителе, – не приемлема, мне просто не хватает стамина и, образно говоря, я задыхаюсь.
Я могу прийти в компанию,
проанализировать ситуацию, определить суть имеющихся проблем и предложить эффективные
инструменты их решения, но заниматься этим на ежедневной основе просто не могу, это не мое.
– Вы работаете с самыми разными компаниямФи. Как Вы определяете суть проблем, если не являетесь специалистом в той конкретной сфере, в которой работают Ваши клиенты?
– Мой объект, с которым я работаю – это люди. Поэтому для
этого не нужно быть специалистом в разных сферах. Главный
ресурс любой компании – это че-

бы помогать людям лучше понять, как найти и исполнить свое
призвание. Что касается работы
в команде, то, образно говоря, я
должен, как часовщик, настроить
механизм, в котором все шестерни крутятся синхронно. То есть
каждый человек должен на своем месте с максимальной отдачей выполнять свои функции. И
здесь очень уместен пример с
футболом. Все понимают, что
если в команде играют хорошие,
но не сыгранные футболисты, то
они наверняка проиграют сыгранной команде, пусть и не с такими титулованными спортсменами. Почему-то по отношению
к бизнесу это правило не всегда
берется во внимание.
Поэтому, когда я захожу в какую-то компанию как консуль-
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тант, то, прежде всего, смотрю на
человеческие и управленческие
аспекты. Конечно, нельзя сказать,
что существует некая универсальная формула или алгоритм,
по которым можно выявить проблему. Наоборот, так как человек существо очень многогранное, нужен индивидуальный подход. Но мое внутреннее чутье и
опыт, приобретенный в ходе работы в крупных международных
компаниях, помогают мне менять
ситуацию в лучшую сторону.
– Подобные незаурядные способности называются талантом…
Очень верю, что это мой талант. Иногда я действительно не
могу объяснить, как у меня получается найти решения тех или
иных задач – все происходит
само собой, на интуитивном
уровне. Например, я беседую с
клиентом и пытаюсь вникнуть в
его проблему, но у меня ничего
не выходит. Тогда я сам себе говорю: расслабься, просто слушай.
И в один прекрасный момент мне
все становится ясно и я даю свои
рекомендации. Не знаю, как это
происходит, но это мои внутренние способности, на которые я
могу опираться, и которые придают мне уверенности. Помимо
прочего, все это еще приносит
мне удовольствие.
– Что Вам дает участие в корейском общественном движении?
– После того как ты уже стал
самодостаточным, способным
удовлетворять элементарные
жизненные потребности, появляется желание перейти на другой
уровень, расти духовно. Тебе хочется не только брать, но и отдавать. На мой взгляд, это естественно в процессе эволюционного развития личности.
Я и до этого участвовал в
различных социальных проектах. Что касается Ассоциации, то
мне показалось это интересным,
хотя поначалу было много вопросов, но я поверил, что смогу почерпнуть что-то для себя и быть
полезным.
Со временем, глубже погружаясь в корейское общественное
движение, я понял, что на самом
деле Ассоциация играет очень
важную роль. Она выполняет
миссию по консолидации казахстанских корейцев, является своего рода цитаделью национальной культуры, духовности и вообще всего корейского. И осознание того, что я тоже могу внести свой вклад в развитие корейского общественного движения,
является для меня главным мотиватором участия в нём. Это для
меня как раз и есть то самое духовное развитие.
– Спасибо за интервью! Успехов и новых свершений!
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Возвращаясь к поставленной точке

Сложно возвращаться к теме, которую оставил некоторое время
назад, тем более, к такой сложной и порой быстротечно меняющейся,
как отношения между Пхеньяном и Сеулом. Возможно постоянные
читатели газеты уже перестали удивляться тому, что в межкорейских отношениях добрые помыслы и тесные взаимные объятия в одночасье могут смениться на гнев, угрозы и бряцанье оружием. Казалось
бы, мировая пандемия законсервирует теплоту недавней атмосферы
оптимизма и перспективы сближения двух Корей. Ан нет. Мир стал
свидетелем очередной острой конфронтации по обе стороны 38-ой параллели. Многие не понимают, почему отношения Севера и Юга стали
вновь похожи на туго натянутую струну или, точнее сказать, тетиву, в которой не первобытные стрелы, а всеразрушающие ядерные ракеты и все остальное суперсовременное оружие. Могу успокоить, что
до новой корейской войны не дойдет. Уверен также, что нынешний
кризис – это лишь очередной виток в многолетней спирали межкорейских отношений, закручивающейся то вверх, то вниз. Повторю уже
сказанное мною сотни раз: Объединение Кореи неизбежно! Все пройдет, и это тоже – нынешние угрожающие демарши Пхеньяна и опасность коронавирусной пандемии… В очерке предпринята попытка разъяс- запущено в сторону Севера водонения нынешней цепочки событий, поводов и причин резкого обострения в межкорейском диалоге.
родных баллонов, количество листовок, объем «моральной поддерСон Хо, заявивших о критическом, жки» в виде ненавистной «зелени»
Мне кажется, что первый тре- Сон Гвона.
В феврале весь мир заговорил близком к летальному исходу со- номиналом в один доллар США,
вожный сигнал из Пхеньяна был
подан еще в конце прошлого года, о китайском городе Ухань и неиз- стоянии пропавшего из виду Ким упаковок чокопая, жвачек и в довекогда Ким Чен Ын впервые с 2013 вестном вирусе, который из ло- Чен Ына. О смерти северокорейс- сок южнокорейские пропагандистгода не выступил с новогодним кальной эмидемии, как степной кого лидера они говорили с абсо- ские DVD, флешки и буклеты. А в
поздравлением. Если задуматься – пожар, разгорелся до планетарной лютной уверенностью, но позже пору подсчитывать убытки от тапочему? То напрашивается ответ, пандемии, парализовавшей многие им пришлось принести публичные ких неправомерных действий анти
что в обращении к своему народы страны. В начале февраля Север- извинения за свои безответствен- северокорейских активистов –
он должен был отметить достиже- ная Корея закрыла железнодорож- ные заявления, точнее за выдачу же- тхальбукчжа. Московский кореевед
К. Асмолов закономерно задается
ния на пути объединения Кореи и ное сообщение, а день рождения лаемого за действительное.
Не утихает громкая шумиха вопросом: «откуда дровишки?»,
дальнейшие шаги по решению важ- Ким Чен Ира – отца нынешнего
нейших вопросов страны на меж- лидера Северной Кореи – встре- вокруг деятельности еще одного ведь все перечисленное «добро» стодународной арене. Однако сказать чали в медицинских масках. Каза- бывшего северокорейского бегле- ит немалых денег.
Особенность нынешних листоничего существенного для предно- лось, что Covid-19 мог бы сблизить ца – Пак Сан Хака и его группы
Пхеньян и Сеул в борьбе против «Борцы за свободную Северную вок – их, мягко говоря, непристойвогодней речи не нашлось...
Второй звонок прозвучал, ког- неожиданного бедствия, тем более Корею», которая в нарушение до- ное содержание, Асмолов назвал
да северокорейский лидер вдруг что Южная Корея изначально по- говоренностей о взаимном прекра- «порнографическими» в части
исчез и не появлялся на публике с казала эффективность предприня- щении враждебной пропаганды критики женщин семьи Кимов. Не11 апреля. Ким Чен Ын не присут- тых мер против массовой вирус- (2018) забрасывала свою прежнюю удивительно, что последние запусствовал на торжествах по случаю ной инфекции. 3-4 марта Мун родину сотнями тысяч листовок, ки вызвали ярость и гнев Ким Ё
годовщины со дня рождения свое- Чже Ин и Ким Чен Ын обменя- однодолларовыми купюрами и Чжон, обещавшей торпедировать
го деда – «видехан Ким Ир Сен су- лись письмами, в которых вырази- флешками с разоблачениями пра- все договоренности и прервать все
контакты с Сеулом. 9 июня все карён донгчжи» – «великого вождя ли пожелания победы над корона- вящего режима.
Пхеньян смотрел сквозь паль- налы связи между Пхеньяном и
Ким Ир Сена». 15 апреля – это свя- вирусом. Казалось бы, отношения
щенный день, который ежегодно между Севером и Югом, несмотря цы на простых тхальбукчжа (пере- Сеулом были разорваны. 16 июня
отмечается с религиозным пиететом на разногласия, сохраняют свою бежчиков), которые, оказавшись на северокорейские военные взорваЮге, трудятся в поте лица, учатся и ли совместный офис связи в Кэсони в этой связи с помпой проводит- стабильность.
Однако по непонятным причи- держат язык за зубами, но не про- ской специальной промышленной
ся фестиваль «Апрельская весна».
Все мировые таблоиды запестрели нам обстановка начала резко ухуд- щают предателей, имевших на ро- зоне. Власти КНДР заявили, что
догадками по поводу отсутствия на шаться, из Пхеньяна зазвучала ос- дине высокие должности, достаток готовится ввод армейских подразторжествах внука «великого вож- трая критика политики южноко- и привилегии, но, перебежав на Юг, делений в ДМЗ. Заново устанавдя». Писали о нездоровом образе рейского президента, на Севере строивших свою карьеру давно из- ливались демонтированные компжизни, ожирении, заядлом курении, зазвучали залпы дальнобойной вестными «разоблачениями» и по- лексы громкоговорителей, готовинеудачной операции на сердце, бег- артиллерии и возобновились за- рой откровенным поливанием гря- лись к запуску в Южную Корею 12
стве от коронавируса и самоизоля- пуски ракет. Ни Сеул, ни Вашинг- зи членов семьи Кимов. Северная миллионов пропагандистских лиции (с куртизанками!) и даже о кон- тон не проявили резкой реакции Корея всегда бурно реагировала на стовок. При этом Пхеньян предокаждый запуск воздушных шаров стерег Белый дом не вмешиваться
чине, которую Пхеньян якобы дер- на эти действия.
Следует отметить, что в нынеш- и требовала у Сеула прекращения в межкорейские дела. Такая воинжит в строжайшем секрете… Но все
эти публикации оказались баналь- нем обострении межкорейских от- этих враждебных акций. В ответ ственная риторика и напористые
ными «утками» падкой на сенсации ношений явно просматриваются звучали ответы о невозможности действия Северной Кореи вызвапрессы, от откровенно желто-буль- безответственные и деструктивные запретить в демократической стра- ли тревогу в сеульских коридорах
варной до серьезных толстых ежед- действия северокорейских пере- не подобного рода гражданские власти о том, что ситуация может
бежчиков, преуспевших в Южной акции. Разумеется, это не устраива- выйти из-под контроля.
невных газет.
Голубой дворец пошел в очеМогу ошибаться, но создается Корее на политической и граждан- ло Пхеньян, да вряд ли устроит
впечатление, что с начала нового ско-активисткой арене. Речь идет любого человека, партнер которо- редной раз на попятную. Он строгода до нового «явления» миру об избранных депутатах в южно- го постоянно нарушает условия го запретил группе Пака приезКим Чен Ына в узком кругу севе- корейский парламент из бывших сделки. Исследователи уже посчита- жать в пограничную зону и потрерокорейской элиты, происходило граждан КНДР – Тхэ Ён Хо и Чи ли, сколько раз и в каком году было бовал под страхом наказания прекратить запуски воздушных шапереформатирование или переров. Пожертвовать пришлось и мираспределение ответственности за
отношения Севера с Югом.
нистром объединения Ким Ён
Об этом свидетельствовали
Чхолем, ушедшем со своего поста
масштабные перестановки в
с «посыпанием пепла на голову».
партийной элите, произошедшие
Но несмотря на все проявленные
в начале третьей декады января,
Сеулом примирительные жесты,
когда сменились 5 из 12 замов предПхеньян продолжал нагнетать обседателя ТПК. Ушел в отставку Ли
становку и не выказывал желания
Су Ён, отвечавший за внешнеповозобновить межкорейский диалитическую деятельность партии.
лог. Мир вновь оказался в тревожСтарейшего и опытного дипломаном ожидании новой корейской
та, главу северокорейского МИДа
войны: холодной или горячей.
Ли Ён Хо заменили на бывшего воОднако, как это уже не раз слуенного председателя комитета по
чалось, Пхеньян неожиданно сделал
мирному объединению родины Ри
резкий разворот в своих речах в

адрес Сеула. Причем на смену жесткой Ким Ё Чжон, облеченной на
сегодня полномочиями второго
человека в государстве и ответственной за межкорейские отношения,
пришел сам Ким Чен Ын. Как сообщило Центральное телеграфное
агентство Кореи (ЦТАК), он вдруг
отложил план военных действий
против Юга, представленный Генштабом Корейской народной армии. После этого громкого сигнала «отбой» пошло попятное движение. В течение дня северокорейские военные демонтировали все
громкоговорители, установленные
вдоль ДМЗ и готовые для начала
радио-войны. На северокорейских
веб-сайтах бесследно исчезли ругательные статьи в адрес Сеула.
Южнокорейское правительство и общественность с облегчением вздохнули, но пребывают в
недоумении. Почему и для чего
Пхеньян совершает такие зигзаги
в своей политике? Но администрация Мун Чже Ина в лице министерства объединения не преминула поприветствовать эти действия
северян, инспирированные решением Кима.
Аналитики отмечают, что нагнетание обстановки проводила
Ким Ё Чжон, и получается, что за
все ее действия и за то, что произошло по ее указке, ответственность несет она. Ким Чен Ын остался, образно говоря, «белым и
пушистым»…Судя по всему, это
подтверждение тому, с чего я начинал очерк. Мы имеем дело с игрой
Пхеньяна в «good man» и «bad
woman». Глубоко заблуждаются те,
кто думает, что брат и сестра могут иметь разные мнения по тому,
как строить отношения с Югом.
Они неразрывное целое и рука об
руку рулят своей страной.
Что касается причин нынешнего неожиданного камбэга Пхеньяна в межкорейских отношениях, то
здесь эксперты узрели руку Пекина. Прозвучали предположения,
что Си Цзиньпин убедил своего
младшего коллегу не лезть на рожон и плавно спустить на тормозах опасное движение. Не знаю, так
ли это, но наверняка Китаю была не
по нраву опасная возня под его боком. Ему и без корейских заморочек
хватает проблем в торговой войне
с Америкой, борьбой с коронавирусом, спадом экономики и т.п.

Герман КИМ, д.и.н, профессор,
директор Института азиатских исследований КазНУ им. аль-Фараби

№ 24-25

ОБЪЕДИНЕНИЕ КОРЕИ
НЕИЗБЕЖНО

3 июля 2020 г.

15

Почему Северная Корея
идет на эскалацию конфликта?

Межкорейские отношения вновь сильно обостряются. Начиная с июня месяца, риторика со стороны Северной Кореи обретает все более жесткую форму. Деятельность, ранее направленная на сближение с Южной Кореей, сегодня расценивается
Пхеньяном как «враждебная работа». Север во всеуслышание заявляет, что «мы пойдем до конца», а также предпринимает конкретные шаги, направленные против южного соседа. Подобные действия вызывают сильную обеспокоенность у всех, кто желает мира на Корейском полуострове.
Тен Ук Сик,
председатель центра
«Мирный Network»

Чем можно объяснить подобное поведение Северной Кореи? Многие южнокорейские эксперты, журналисты, а
также представители общественности
считают, что таким образом Север пытается «сорвать свой гнев» на Южной
Корее за поведение США, в частности
и за неудачу саммита в Ханое, проходившего в феврале 2019 года. Также
существует мнение, что власти Северной Кореи, усиливая эскалацию, пытаются отвлечь население от внутренних
проблем, которые усугубились из-за
экономических санкций и пандемии коронавируса, и переключить внимание
на внешнего врага. Исходя из этого,
теперь многие сомневаются: на самом
ли деле Северная Корея является партнером и искренне желает сотрудничества и мирного развития событий?
Между тем, думается, что приведенные выше причины не совсем объективны. Во-первых, утверждение о том,
что Север якобы «срывает свой гнев»
на Южной Корее из-за того, что не
может напрямую выступать с критикой
в адрес США, не совсем верно. Все
являются свидетелями того, как в ответ на действия США Пхеньян проводил испытания водородной бомбы, запускал межконтинентальные баллистические ракеты, угрожал безопасности острова Гуам, а также выступал с
критикой в адрес Трампа, называя его
«из ума выжившим стариком». То есть
Северная Корея предпринимает реальные контрмеры действиям США.
Напомним, что в 2017 году Дональд Трамп пригрозил Северной Корее полным уничтожением, но после обнародования последней государственной программы о ядерном вооружении
сит уация поменялась. Може т быть,
США недооценивали Северную Корею
и ту опасность, которую она реально
представляет..?
Во-вторых, утверждение о том, что
власти КНДР пытаются переключить
внимание населения от вну тренних
проблем на «внешнего врага», тоже не
находит подтверждения. Прежде всего,
мы точно не знаем, какова реальная
социально-экономическая ситуация
там на сегодняшний день. Существует
предположение, что санкции плюс коронавирус ус угу били положение, и
экономика находится в очень сложной
ситуации. Но, с другой стороны, удельный вес внешней торговли в экономи-

ке Северной Кореи составляет менее
20%. Поэтому даже значительное
уменьшение торгового оборота с другими странами, прежде всего с Китаем, не оказывает сильного влияния на
экономику. Кроме того, в противовес
санкциям, в стране увеличивается
удельный вес отечественного производства. Например, уголь, который
являлся основным экспортным товаром, в настоящее время направляется
на нужды внутреннего рынка. Мало
того, существует парадоксальное мнение, что жесткая «экономическая блокада» минимизировала влияние коронавируса внутри страны.
В последнее время в Северной Корее чуть ли не каждый день проходят
митинги, и это наводит на мысль, что
ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем, иначе власти
принимали бы жесткие карантинные
меры.
Между тем, конечно, пока сложно
назвать истинные причины такого поведения Северной Кореи и кардинального изменения ее курса по отношению
к Югу. Но опреде ление в каче с тв е
главных причин желание «отыграться» на Южной Корее из-за США и якобы отвлечение населения от внутренних проблем представляются не совсем убедительными, поэтому необходимо искать рациональные пути выхода из сложившейся ситуации.
Можно предположить, что нынешние действия Северной Кореи вызваны тремя объективными причинами.
Первая – это ограниченные посреднические возможнос ти правительс тва
Мун Чжэ Ина. Так, согласно договоренностям, достигну тым на встрече
лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре, был демонтирован ядерный
реактор в Йонбене. Однако в обмен

Пхеньян не получил послабления санкций, хотя договоренность об этом
была достигнута
на переговорах глав правительств
Юга и Севера в Пхеньяне в сентябре
2018 года. Также двусторонний саммит на высшем уровне в Ханое между
КНДР и США, посредником в организации которого выступал Сеул, закончился неудачей.
Второе – это продолжающиеся совместные военные учения США и Южной Кореи и использование при этом
новейших систем вооружения. Фактически Вашингтон и Сеул игнорировали неоднократные требования Ким
Чен Ына прекратить военные учения.
И это не могло не вызвать ответной
реакции со стороны последнего. Мало
того, правительство Мун Чжэ Ина заявило, что, несмотря на мировую пандемию, во второй половине года намечаются еще одни совместные учения
США и Южной Кореи.
Третья причина – распространение
пропагандистских листовок. В этом
Северная Корея видит большую проблему. Хотя эту причину и можно считать не совсем серьезной, но вполне
возможно, что именно она стала своего рода спусковым крючком, когда терпение уже закончилось, и действия Севера подогреваются чувством предательства и разочарования. То есть, возникла некая «родственная ненависть».
Коне чно, сложившася сит уация

очень серьезная и универсального алгоритма по выходу из нее не существует. Пропасть между Севером и Югом
продолжает расти, соблюдение ранее
достигнутых договоренностей попадают под угрозу срыва.
Существует мнение, что Южная Корея должна пытаться более активно играть посредническую роль между
США и КНДР. Но, думается, что это
не поможет решить проблему в данной
ситуации. У США на сегодняшний
день множество внутренних проблем,
связанных с коронавирусом, общественными беспорядками, кроме того,
приближаются президентские выборы.
В данной обстановке администрация
Дональда Трампа вряд ли будет уделять особое внимание Серной Корее и
пойдет на переговоры. В свою очередь
Северная Корея не будет вести «переговоры ради переговоров», а будет
требовать конкретных изменений в отношениях.
Вместе с тем правительство Мун
Чжэ Ина должно проявлять мудрость
и искать пути примирения. Как уже отмечалось, необходимо применять эффективные меры по ограничению распространения листовок, действующих
на Северную Корею как красная тряпка, объявить о прекращении запланированных на второе полугодие совместных военных учений. Думается, у
Трампа нет причин не пойти навстречу и отменить совместные учения. Тем
более что он сам обещал это. Кроме
того, сокращение затрат на военные
расходы в ситуации, в которой сегодня находятся США, вполне уместно, и
такой поступок Дональда Трампа в
преддверии выборов будет по достоинству оценен избирателями. Что касается Северной Кореи, подобный шаг,
безусловно, способствовал бы «перемене настроения» в лучшую сторону.
В то же время и Северная Корея должна делать шаги навстречу и стараться следовать по пути нормализации отношений. Понятно некоторое разочарование Пхеньяна из-за позиции Юга,
но в последующем мирный двусторонний диалог должен быть продолжен.
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Живу, танцуя

«Если хочешь быть успешным, общайся с успешными людьми»
– эта мудрость продолжает вдохновлять организаторов еженедельной рубрики от Молодежного движения корейцев Казахстана
«Встреча с менторами». На этот раз гостьей рубрики стала Марина Ким, известный хореограф, художественный руководитель
Алматинского корейского национального центра, руководитель и
основатель студии корейского традиционного танца «Намсон».
Делясь своей историей успеха, Марина отметила, что для нее важен не только результат, но и процесс.
Елена ТЕН

«Намсон» – одна из самых
известных корейских танцевальных студий в Алматы,
сплотившая под своей крышей
около сотни воспитанников,
которых объединяют не только
танцы, но и любовь к корейской культуре.
Марина Ким рассказала
слушателям о том, с чего все
начиналось, как танцы стали
неотъемлемой частью ее жизни, как они помогают расширять круг общения и дают силы
для новых свершений.
Знакомство началось с биографии, гостья коротко рассказала о себе. Родилась Марина
Ким в Уштобе, там провела
детство, а уже позже вместе с
родителями переехала в Алматы – город больших надежд.
– По рассказам моих родителей, я начала танцевать сразу, как только стала ходить.
Увидев во мне творческие способности, моя бабушка настояла на том, чтобы я начала заниматься корейскими танцами.
Бабушка трепетно относилась
к родной культуре, и ей очень
хотелось, чтобы я тоже ее полюбила, не забывала и передавала все свои знания будущему поколению. Сколько себя
помню, я всегда занималась
только корейскими танцами.
После переезда в Алматы меня
отдали на обучение в танцевальную студию «Инсам» при
Корейском театре. Позже,
опять- таки по настоянию бабушки, я перешла в самую известную на то время группу
«Бидульги». Благодаря моей
наставнице Римме Ивановне
Ким, Народной артистке Казахстана, я прошла великолеп-

ную школу корейского танца
и теперь могу сама делиться
своими знаниями.
Та лант и целеус тремленность девочки сразу же начали давать результаты – уже с
девятого класса Марина гастролировала с Корейским театром, став частью большого серьезного коллектива. Но полное осознание того, что именно с танцами будет связана вся
ее жизнь, и именно на этой стезе ей удастся полностью раскрыть себя, пришло уже после
окончания школы. Тогда Марина решила заняться хореографией на профессиональном
уровне. Проработав некоторое время в театре, она ушла и
основала свою студию корейских традиционных танцев.
– Эту идею поддержала моя
семья и мои друзья. Я благодарна им за то, что они меня
вдохновили тогда, придали сил,
уверенности и веры в то, что все
обязательно получится. И да,
это получилось. Мы собрали
небольшой состав из восьми
человек. Нам пришлось пройти через множество испытаний,
конфликтных ситуаций, как говорится, через огонь, воду и
медные трубы. Так как нам все
приходилось делать впервые и
самим, было очень много рисков. Конечно же, мы испытывали финансовые затруднения,
возникало множество вопросов с постановками танцев.
Мне очень помогала моя семья. Папа подарил мне автомобиль и предоставил право выбора: либо оставить его себе,
либо продать и на вырученные
средства начать свое дело. Я
выбрала второй вариант. За
счет продажи машины мы арендовали небольшой зал и поши-

ли первые костюмы. Первые
три номера тоже были поставлены благодаря материальной
поддержке моих родителей.
Так в 2005 год у Марина
Ким создает и становится художественным руководителем
танцевальной студии корейского традиционного танца
«Намсон», который в настоящее время известен не только
в Казахстане, но и в странах
СНГ, а также в Южной Корее.
В студии занимаются более
100 учениц самых разных возрастов – от совсем еще малышек до пенсионерок. В 2012
году Марина Ким стала художественным руководителем
Алматинского корейского национального центра, и все культурные мероприятия проходят

под ее кураторством.
– Всех своих учениц я считаю одаренными. Каждая из
них выходит на сцену с горящими глазами, они выступают
со всей душой и любовью к
танцу. Мои девочки очень инициативные, всегда предлагают
что-то новое и хотят выступать
на различных площадках, с энтузиазмом участвуют в конкурсах. Мне нравятся наши
душевные разговоры со старшей группой, когда они просят
совета, я, конечно, с большим
удовольствием им подсказываю. Мне нравится открытость
и доброта каждой. И я благодарна им за доверие ко мне.
Также Марина поделилась
со слушателями всеми тонкостями и нюансами своей работы, начиная пошивом костюмов, заканчивая выбором музыки для постановок.
Чтобы немного отвлечься
от основной темы, интервьюер
Александр Ли предложил гостье пройти небольшой блиц-опрос, где нужно было быстро ответить на вопросы: «Намсон
или Бидульги?», «Танцы или
вокал?», «Книги или музыка?»,
«Туфли или чешки?», «Сцена
или режиссура?». Долго не думая, Марина Ким ответила:
«Намсон», «Танцы», «Чешки»,
«Сцена».
Затем Марина Ким рассказала, как в этом году проходила подготовка и празднование
одного из самых масштабных
мероприятий, организуемых
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Алматинским корейским национальным центром на протяжении нескольких лет, – Нового
года по лунному календарю,
Сольналя, где она выступила в
качестве режиссера:
– Все прошло просто потрясающе. Я потеряла, наверное,
половину своих волос (смеется).
Весь этот процесс оказался намного сложней, чем я предполагала. Но благодаря поддержке
нашего председателя Бронислава Сергеевича Шина, руководителя оргкомитета по подготовке к празднику Афанасия
Григорьевича Кима, а также
всего аппарата АКНЦ, мы
дружно и качественно проделали всю работу. Но сложности,
конечно же, были. Сначала все
шло вроде бы гладко – мы отбирали номера, репетировали.
Но когда пришло время соединять все номера в единую программу – начали возникать небольшие трудности, нужно было
гармонично выстроить всю программу. Мы сидели до ночи, обдумывая каждую деталь. Но
благодаря нашей команде все
прошло замечательно. Еще хочется отметить МДК за помощь
в организации концерта. Если я
контролировала все действия
на сцене, то ребята работали за
кулисами. На самом деле это
очень тяжелая работа – следить
за выходом артистов, выстраивать очередь и соблюдать порядок. Я благодарна каждому, кто
помогал мне в этом году, и я
счастлива, что получила такой
бесценный опыт режиссера.
На вопрос об увлечениях
Марина ответила, что самое
главное, чему она посвящает
себя вне работы – это семья. Семья для нее как отдушина, то
место, где она обретает спокойствие и умиротворенность.
Говоря о планах на ближайшее время, Марина с грустью
призналась:
– Коронавирус сильно отразился и на нашей сфере. На
лето планировался масштабный сольный концерт «Намсон» в честь пятнадцатилетия.
Я очень надеюсь, что пандемия
скоро закончится, и мы вновь
сможем начать наши репетиции, по которым я безумно скучаю.
Напоследок молодые слушатели попросили дать им небольшое напутствие и высказать пожелания.
– Молодежному движению
я желаю процветания, чтобы у
вас было больше соратников,
верных и преданных друзей.
Двигайтесь только вперед и в
правильном
направлении.
Всем слушателям я желаю
крепкого здоровья, любите
свою культуру и не забывайте
ее, – сказала Марина Ким.
Очередная онлайн-встреча
зарядила молодежь позитивом,
слушатели в очередной раз
убедились, что главный залог
успеха – это занятие любимым
делом.
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Парад Победы – торжество мира над войной

24 июня на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы, приуроченный к 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Дата
была выбрана не случайно. Как известно, самый первый грандиозный парад в честь Великой Победы прошагал по брусчатке именно 24 июня 1945
года. Легендарный исторический парад бойцов навсегда остался в памяти
народной как торжество победы мира над войной, добра над злом, гуманизма над фашизмом. Советский воин предстал перед миром истинным
борцом за общечеловеческие ценности, которые невозможны без мира
над головой. Тогда в параде участвовало более 40 тысяч человек. Нынешний собрал более 14 тысяч. Он состоялся в непростое время, когда весь
мир борется с коронавирусом. На самом деле участников парада было
гораздо больше. В России этот день был объявлен не рабочим, во многих
регионах небольшие «парады» в поддержку Парада Победы на Красной
площади прошли во дворах, у домов, в скверах. Во многих регионах Казахстана молодежь поздравила соседей, среди которых еще остались ветераны войны, участники трудового фронта. По прямой трансляции весь
мир в этот день следил за происходящим на Красной площади. Отрадно,
что в грандиозном мероприятии вместе с другими почетными гостями
был Глава нашего государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. По брусчатке Красной площади чеканным шагом прошли и военнослужащие десантно-штурмовых войск Казахстана.
Тамара ТИН

Обеспечить участие представителей Казахстана было совсем
непросто. Участников парада задолго до мероприятия изолировали от остального личного состава, были максимально ограничены все посещения родственников. Участники парада
постоянно проходили медосмотры, каждые три дня сдавали
тесты на наличие вируса, два раза
в день проводились дезинфекции
помещений, где они жили, за состоянием здоровья бойцов был
постоянный контроль со стороны медперсонала. Благодаря этому казахстанцы достойно были
представлены на грандиозном
Параде Победы, и мы с гордостью следили за каждым шагом,
движением наших соотечественников.
Кстати, наверное, заботясь о
здоровье Президента, многие казахстанцы, увидев Касым-Жомарта Кемелевича без маски, начали
писать в соцсети: почему, мол, Президент наш без маски. На что тут
же получили ответ от его пресссекретаря. По словам Берика
Уали, для глав государств и ветеранов на параде установили специальную трибуну. Кроме того,
места нахождения глав делегаций
подвергались тщательной дезинфекционной обработке.
– Туда пускали только лиц, в
том числе представителей иностранных делегаций, получивших
отрицательный результат анализа на коронавирусную инфекцию,
– ответил он. – Абсолютно все

проверялись на коронавирус. Поэтому здесь проблем возникнуть
не должно. Вы знаете, когда в делегации президента Кыргызстана
выявили коронавирус, Сооронбай Жээнбеков, как контактный,
воздержался от участия в параде.
К тому же, Касым-Жомарт Токаев по медицинскому протоколу на
системной и постоянной основе
сдает анализ на COVID-19.
На этот праздник поехали бы
многие, но в связи с тяжелой обстановкой с коронавирусом, из-за
чего во многих уголках мира сегодня объявлен карантин, организаторы Парада большинству
граждан отказывали. Попасть на
Красную площадь 24 июня можно было только по специальным
пропускам и приглашениям, которые распределялись среди ветеранов, сопровождающих их лиц,
правительственных чиновников,
депутатов, губернаторов и других
лиц. Все они постоянно сдавали
тесты на коронавирус.
Даже в это неспокойное время Казахстан нашел возможность
делегировать туда своих военнослужащих. Впрочем, история парадов в Москве не знает годовщины
в честь дня Победы, когда бы не
участвовали в этих мероприятиях казахстанцы. Елбасы не пропускал этих дат, Касым-Жомарт Кемелович также ответственно относится к исторической памяти.
Как известно, и в первом Параде
1945-го года казахстанцы также
прошли по площади. Среди участников легендарного шествия по
Красной площади были и те, кто
водрузил флаг над Рейхстагом, и

те, кто участвовал в решающих
сражениях за Москву, Сталинград,
те, кто воевали на других фронтах, где ковалась Победа над фашизмом. Сегодня из тех ветеранов, по разным источникам, осталось в живых не больше 140 человек. Но живы их дети, внуки, правнуки, которые в память о тех великих днях проводят парады в
честь Победы, значимость которой никогда не померкнет. Есть
могила неизвестного солдата, к
которой несут цветы потомки победителей, невольно вдумываясь в
строки Сергея Михалкова: «Имя
твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», есть множество свидетелей тех тревожных дней, когда Победой жил каждый здравомыслящий человек мира.
24 июня мы все были свидетелями крупного парада в Москве.
Мы вместе почтили память героев войны минутой молчания, слушали пробирающую до слез речь
Президента России Владимира
Путина, с нескрываемой гордостью смотрели на военную технику и самолеты, взмывшие ввысь
над Красной площадью, оставившие за собой развевающие полосы российского триколора… А я
хочу напомнить строки исторического документа о том, что пришлось нашим отцам и дедам пережить в лихие годы войны, о том,
чего нельзя забывать.
Продолжительность Второй
мировой войны – 6 лет. Количество участвовавших государств –
72, общее население активно участвовавших государств – 1,7 миллиардов чел., площадь военных

действий – свыше 22 млн кв. км,
мобилизованные вооруженные
силы –110 млн человек, убитые и
умершие от ран – 62 млн чел., инвалиды и раненые – свыше 90 млн
чел., материальный ущерб –
4 000 млрд долл., в т. ч. прямые
военные расходы –1 384 млрд долл.
Во Второй мировой войне погибло более 6 000 000 поляков,
1 700 000 югославов, 600 000 французов, 400 000 американцев и
375 000 англичан. Германия потеряла 9 000 000 человек.
По официальным данным, потери СССР во Второй мировой
войне составили: потери вооруженных сил вместе с пограничными и внутренними войсками 8 668 400 человек, общее число
людских потерь за период войны
– 27 млн. чел. Казахстан отправил
на фронт 1 366 тыс. человек. Погибли в боях, умерли от ран и болезней, пропали без вести и не
вернулись из плена 630 тыс. человек. Это значит, каждый второй
казахстанец, взявший в руки оружие, положил голову на алтарь
Победы.
Мы связаны одной историей,
в центре которой – наша общая
боль, наши общие чаяния, наша
общая радость, когда неимоверными усилиями наши отцы и деды
уничтожили врага и победили.
После того как 24 июня нынешнего года закончился Парад,
по многим каналам вновь показали тот первый парад Победы в
1945 году. Я посмотрела в исторической хронике его полностью.
Вспомнились наши участники
парада. В нем участвовали те,
чьими именами гордятся в Казахстане: Масхал Тусупбеков, Талгат
Бегельдинов, Бемиргали Исаюаев, Арман Изжанов, Менжан Абдрахманов и др. Отдельно хочется вспомнить имя ветерана войны Валентина Михайловича
Нама, которого мне посчастливилось слушать, о котором писала наша газета четыре года назад,
накануне 9 мая. Валентин Михайлович тоже был участником того
памятного грандиозного события. Вот что он вспоминал о великом празднике, который собрал в год Победы в Москве славных воинов, показав миру мощь
Советской Армии.
– Одели нас с иголочки, а наше

руководство позаботилось даже о
том, чтобы сапоги при четком
строевом шаге издавали стук, специальным образом их подбили.
Кстати, пригодилось. Когда во
время Парада пошел сильный ливень с ветром, и многих даже не
было слышно, мы смотрелись
очень хорошо. После Парада нам
вручили даже благодарственные
письма. Я храню это письмо как
награду по сей день. Это было…
От волнения перехватило дыхание – к нам подъехал на белом
коне сам Жуков и, остановившись,
поздравил с днем Победы.
Это было 24 июня 1945 года.
Предшествовал событию приказ
исторической значимости от 22
июня 1945 года «О проведении
Парада Победы в Москве». Парад,
как известно, было поручено принимать маршалу Советского Союза Г. К. Жукову. Командовать парадом был уполномочен маршал
Советского Союза К. К. Рокоссовский. Для участия в Параде Победы из Берлина на самолете в сопровождении почетного эскорта
было отправлено Знамя Победы,
водруженное над рейхстагом. В
Параде Победы участвовали сводные полки, представлявшие все
десять фронтов Великой Отечественной войны. В каждом сводном полку было по тысяче человек. Во главе шел командующий
фронтом. Каждый полк нес 36 знамен наиболее отличившихся
фронтовых соединений – армий,
дивизий, полков.
О впечатлении от самого памятного события в своей - параде Победы на Красной площади
Валентин Михайлович говорит
коротко:
– Понимаете, это было как
торжество Мира над войной. Конец трагедии народа, начало мирной жизни, которая так естественна и так необходима для самой
жизни.
О впечатлении от нынешнего
грандиозного Парада на Красной
площади в Москве многие, уверена, скажут примерно так же: «Это
было как торжество мира над
войной…».
И это торжество должно сохраниться во всем своем величии
и человеколюбии. Об этом знают
ветераны войны, помним мы, передадим эту память внукам.
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Семья бабы Нади вынуждена жить на улице

Под открытым небом в пригороде Алматы живут уже третью неделю Надежда Васильевна Сон
вместе со своим сыном Владимиром и дочерью Ираидой. Они лишились квартиры. На импровизированной
жилплощади у них есть спальное место в виде палатки, обеденный стол, стулья и шкафы с кухонной
утварью. Это все, что осталось у них от былой жизни.

Елена ТЕН

О том, как семья осталась без
жилья, баба Надя вспоминает
не-охотно. Что было, то было,
нужно думать о том, как выживать в таких нечеловеческих условиях. Сын Владимир Лян полностью занимается хозяйством,
готовит еду, моет посуду, стирает и прибирается. И перебивается случайными заработками.
Дочь Лян Ираида страдает слабоумием. По рассказам бабы
Нади, она в молодости писала
статьи для газеты «Московская
правда» и пользовалась почетом и уважением у руководства.

Единственный и основной
доход в семье – это пенсия бабы
Нади. Сын Владимир по непонятным причинам до сих пор не
оформил пенсию. Ираида большую часть жизни провела в
больнице для психохроников. А
сейчас «на каникулах» вместе с
мамой и братом.
Много неравнодушных людей помогает семье продуктами
и вещами. Баба Надя рада любому гостю. Единственное, на
что она жалуется, так это на погодные условия. Она боится
сильных ветров и дождей. Еще
по ночам вокруг них бегает много бродячих собак. И очень хо-

лодно, приходится укрываться
всеми одеялами, которые у них
сейчас есть.
Баба Надя в основном лежит,
она не может много ходить, так
как боится упасть, а помощи рядом не окажется. Еду готовят на
мангале.
– Вот вчера мы готовили
пуктяй. Да не беспокойтесь, мы
хорошо питаемся, не голодаем.
Соседи приносят нам молоко, а
другие соседи недавно резали
барана и дали нам 3 килограмма мяса – казахи народ очень
добродушный, – рассказывает
баба Надя.
Родственников у семьи прак-

тически нет. А друзьям рассказывать стыдно, поделилась женщина.
– Мне недавно исполнилось
90 лет. Я не знаю, за что мне выпадают такие испытания. В моей
жизни было три случая, когда я
могла умереть. Но Бог уберег
меня. Мой муж умер очень давно. Я всю жизнь была трудоголиком. Работала на полях, продавала салаты на Зеленом рынке. Всю жизнь старалась жить
правильно и со всей душой относиться к людям. Но в том, что
так сейчас все сложилось, нельзя

никого винить. Жизнь такая. Конечно, нам очень сложно, но что
поделать? Если только об этом
и думать, вообще жизни не будет никакой. Я настраиваю себя
и детей смотреть на будущее с
надеждой.
Сложность ситуации в том,
что пока неизвестно, какая
именно помощь им необходима помимо вещей и продуктов.
Надеемся, что в скором времени они все-таки смогут обрести теплое жилье. Мы будем
следить за этой семьей и сообщать вам новости.

Как казахский язык помогает Борису Угаю в жизни!

«Мы должны быть солидарны в том, что все обязаны знать государственный язык. Могу с уверенностью сказать, что знание любого языка – дело наживное, было бы желание», – считает инспектор
видеонаблюдения Кызылординского городского центра оперативного управления полиции Борис Угай.
Денис ПАК,
Кызылорда

Наш собеседник родился и
вырос в Кызылорде. Закончил
в областном центре среднюю
школу № 198. Нужно отметить,
что еще в стенах учебного заведения юноша хорошо овладел казахским языком, чем отличался от своих сверстников.
Заметив это, учителя привлекали его для участия в городских
олимпиадах по казахскому
языку среди учащихся школ с
русским языком обучения. И
юноша показывал отличные результаты на творческих состязаниях. После окончания школы Борис пошел по стопам своей мамы Елены Владимировны
Угай, которая 25 лет проработала в органах внутренних дел.
Сейчас она заслуженный пенсионер МВД РК, полковник запаса. Борис окончил Актюбинский юридический колледж
МВД РК, а затем филиал Казахского гуманитарно-юридического университета в Кызылорде.
– Знание казахского языка
дало мне возможность найти
много друзей, обрести любимую

работу, – говорит полицейский.
– Информационная система
Центра оперативного управления предназначена для формирования единой базы данных о
возникающих чрезвычайных
ситуациях, навигационного управления исполнительными
подразделениями, автоматизации процесса учета поступающей информации и анализа деятельности органов внутренних
дел и служб ЧС. Создана она
была для повышения эффективности работы органов внутренних дел и служб ЧС за счет сокращения времени на принятие
оперативных решений по профилактике и отработке инцидентов
и кризисных ситуаций.
Работа Борису очень нравится, ведь именно от оперативности во многом зависит успех
раскрытия того или иного правонарушения.
– Мы должны быть очень
внимательными и наблюдательными, чтобы из тысячи картинок, поступающих в наш
центр, разглядеть в действиях
людей что-нибудь противоправное. Ведь мы, можно сказать, глаза областного оперативного центра. Помнится, не

так давно произошел один случай, когда нам удалось по горячим следам раскрыть правонарушение, которое было соверешено под Новый год. Тогда несколько молодых людей стали
крушить новогодние домики на
центральной площади Кызылорды. Одним словом, занимались вандализмом. Сотрудники полиции, благодаря данным
с видеосистемы, оперативно задержали их.
Борису знание казахского
языка очень помогает в работе,
особенно когда нужно дать
ориентировку на подозреваемых лиц. В течение нескольких
лет Борис принимал участие в
республиканском конкурсе
«Парасатты полицей», организатором которого выступает
Министерство внутренних дел
РК. В прошлом году молодой
человек вместе с другими коллегами победили в номинации
«Онерли команда». Нужно сказать, что Кызылординские полицейские продемонстрировали
свои таланты, актерские способности и мастерство в исполнении различных творческих
заданий на государственном
языке. Борис представил себя

на казахском языке, исполнил
народные песни, за что получил
высокую оценку жюри.
Борис отмечает, что в этом
году, к сожалению, из-за коронавируса конкурс не состоится.
Хотя он с удовольствием еще

раз принял бы в нем участие.
Наш собеседник женат на
Наталье Пак, в браке у них двое
детишек. Кстати, как признается Борис, дома с детьми он уже
старается разговаривать на казахском языке.
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Объявляется конкурс на стипендию «Корёин Кум-2020»
Национальная неправительственная организация «Кёреоль» и Фонд «Корёин
Кум» предоставляют стипендию в размере 500 долларов США для 20 школьников,
студентов и магистрантов до 25 лет, отличившихся в учебе.
1.Условия участия
– Этнические корейцы (80%), казахи и другие граждане Казахстана (20%);
– Школьники (с 6 класса и старше);
– Студенты и магистранты, изучающие корейский язык (как основной и как второй иностранный язык).
Стипендиаты конкурса «Корёин кум» 2019 года не могут участвовать в конкурсе
2. Критерии отбора
– Отличники учебы (по состоянию на осенний семестр 2019 года);
– Лица, имеющие сертификат TOPIK (сертификаты, полученные в последние 2
года) получат дополнительные баллы при отборе.
3. Документы
– Заявление (по установленному образцу);
– Справка с места учебы и выписка с оценками;
– Сертификат TOPIK;
– Копия свидетельства о рождении;
– Прочие сертификаты (о волонтерской деятельности и другие).
4. Сроки подачи документов
Документы необходимо подать до 30 июля 2020 года до 15:00.
5. Способ подачи документов
Заявку отправить на электронный адрес: koreankum2@gmail.com
Сначала отправить заявку на указанный электронный адрес, затем участнику вышлют заявление установленного образца, которое необходимо заполнить и отправить
с другими документами.

Дорогие женщины!
Хор «Эдельвейс» при Алматинском корейском национальном центре приглашает всех желающих обучаться пению, приобщиться к музыкальной культуре Кореи,
изучать корейский язык, играть на традиционных музыкальных инструментах самульнори. Возраст участниц: от 45 до 70 лет. Художественный руководитель
хора – музыкант из Кореи Ким Бу Сик.
Добро пожаловать в атмосферу подлинного творчества!
Телефоны: +7 775 636 34 89, +7 701 396 47 67

6. Дата объявления результатов конкурса
Результаты будут объявлены 1 сентября 2020 года на электронный адрес участников.
7. Дата и место выдачи стипендии
Стипендиатам будет дополнительно сообщены дата и место выдачи стипендии
8. Справки по телефону
Ответственное лицо: Аяужан: +7 708 913 8817

22 июня на 90 году ушла из жизни одна из старейшин корейской общины Костаная, труженик
тыла Инна Денбоновна Ли.
Она родилась в г. Хабаровске в семье Ли Ден
Бона – учёного, корейского поэта и Ким Су Най. В
1937 г. семья Ли – родители и четыре дочери –
была депортирована с Дальнего Востока в Казахстан. Их новой родиной стала Кустанайская область.
Инне на тот момент было 7 лет, и она хорошо помнила трагические события депортации,
трудное обживание незнакомых мест. До войны
она успела поучиться в школе, а с началом Великой Отечественной вместе с родителями и старшими сёстрами Инна работала в рыбной артели
Наурзумского заповедника.
– Мне тогда и 13 не было, – рассказывала Инна Денбоновна. – Мы много трудились: с раннего утра до позднего вечера чистили, солили рыбу, которую отправляли в Челябинск на танковый завод, в Свердловск на военный консервный завод, а
зимой, замороженную – на фронт. В свободные минуты вечерами мы вместе с
мамой и сёстрами вязали сети для рыбной артели. Об отдыхе и думать нечего
было. Пережили и холод, и голод, но тогда не боялись этого, просто старались
помогать взрослым. Только потом, повзрослев, поняли, что наш детский труд был
частью большого общего дела, нашим вкладом в победу.
Инна Денбоновна Ли была награждена медалями «За доблестный труд в годы в
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.», «За трудовую доблесть», а также тремя юбилейными медалями ко Дню Победы, в том числе и к 75-летию великой
даты. И в мирное время она заслужила немало наград за честный труд, работая
учётчиком в совхозах Мирный, Аркалыкский, Сарыозень, Тургай.
В 1950 г. Инна вышла замуж за Анатолия Кима – мастера геологоразведки.
Всю жизнь Инна Денбоновна была верной женой и надёжным помощником своего
мужа, заботливой мамой пятерых детей. А спустя годы она стала и счастливой
бабушкой 10 внуков и 18 правнуков. Она была очень добрым, отзывчивым, хлебосольным человеком, хранителем национальных традиций. Её горячо любили родные,
искренне уважали сотрудники, соседи всюду, где она работала и жила. Уход из
жизни такого человека – это словно окончание целой главы из эпопеи славных дел
нашего старшего поколения.
Руководство и члены корейского этнокультурного объединения Костанайской
области скорбят о потере замечательного человека и выражает искренние соболезнования родным и близким Инны Денбоновны Ли.

