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НОВОСТИ

В Казахстане наблюдается положительная
динамика в борьбе с COVID-19
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В честь праздника Курбан айт

В священные дни Курбан айта активисты Кызылординского областного общественного объединения «Ассоциация корейцев Казахстана» поздравили медицинских сестер,
На селекторном заседании правительства под председательством премьер- врачей, инвалидов, уважаемых ветеранов с праздником.
министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход реализации противоэпидемических
мероприятий.

Министр здравоохранения Алексей Цой доложил о том, что ежесуточный прирост подтвержденных случаев коронавирусной инфекции не превышает 1,2%, каждый день регистрируется снижение количества случаев. Выздоровевших на данный момент 69,4% от всех заразившихся, оставшиеся получают необходимое лечение. Загруженность стационаров снизилась до 36%.
Показатели репродуктивности инфекции за неделю ниже 1 фиксируются в Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской, Павлодарской областях, городах Нур-Султан,
Шымкент и Алматы. В то же время репродуктивное число инфекции выше 1 сохраняется в Костанайской и Акмолинской областях.
– Таким образом, достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения. До введения строгих ограничительных мер показатель
репродукции составлял 1,2. Через две недели после введения карантина мы наблюдаем устойчивую тенденцию снижения показателя репродукции. Отложенная положительная динамика обусловлена инкубационным периодом инфекции в 14 дней, –
пояснил Алексей Цой.
Глава Правительства поручил акимам указанных регионов усилить противоэпидемические мероприятия.
– Надо продолжать интенсивную работу по лечению заболевших граждан и
снижению распространения вируса, в том числе разъяснительную кампанию о необходимости соблюдения гражданами санитарных норм и карантинных требований, – сказал А. Мамин.
Премьер-министр отметил, что мировая статистика показывает новый рост числа
заболевших в 126 странах, в связи с чем надо быть готовыми к возможной новой
волне осенью и для ее предотвращения соблюдать все установленные требования и
реализовать комплекс запланированных мер.

Денис ПАК, Кызылорда
– В честь священного праздника было
решено в первую очередь поблагодарить
медицинских сестер, которые в условиях
карантина работают на передовой. Для
каждого медработника был приобретен
сладкий, вкусный продуктовый набор.
Мы все поняли, что новая коронавирусная инфекция заставила всех объединиться, – говорит председатель Кызылор-

динского областного общественного
объединения «Ассоциация корейцев Казахстана» Елена Ким.
Члены корейского этнокультурного
объединения раздали инвалидам и ветеранам 100 южнокорейских масок из антибактериального волокна. Приятным
сюрпризом стали традиционные корейские блюда – чимпени и чальтоги, которыми угостили предприниматели Аркадий Ким и Анна Пан.

500 тыс. учеников из нуждающихся
семей получат компьютеры
На селекторном заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрена подготовка к началу нового 2020-2021 учебного года.

Экспресс-тест на Covid-19 изобрели в Корее

В Республике Корея разработали экспресс-тест для диагностики коронавирусной
инфекции. Готовый результат выдается за 15 минут.

Об этом сообщили в Министерстве государственного управления и внутренних дел и Министерстве науки страны. Диагностический реагент уже одобрен к
применению Корейским управлением по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств.
Как сообщили в ведомствах, тест построен на реакции связывания антигенантитело. Если вирус присутствует, появляются две полоски на расстоянии одна от
другой.
С появлением новой технологии сократятся рабочая нагрузка на врачей и расходы при проверке большого количество людей на коронавирус.
Между тем ожидается производство экспресс-тестов до конца текущего года.

О проводимой работе доложили: министр образования и науки А. Аймагамбетов, временно исполняющий обязанности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Б. Мусин, аким Западно-Казахстанской области Г. Искалиев, Северо-Казахстанской области – К. Аксакалов, Карагандинской области – Ж. Касымбек.
В 2020-2021 учебном году в 7391
школе Казахстана будут обучаться более 3,3 млн чел., в т.ч. в 1 классе – более
396 тыс. детей. В текущих условиях первая четверть учебного года будет проходить в дистанционном формате. Традиционный формат обучения остается только в малоформатных школах, а также в
«дежурных» классах начальной школы
при строгом соблюдении всех санитарных норм.
Глава Правительства поручил доработать всю методологию обучения и до
20 августа т.г. организовать республиканское родительское собрание в онлайн
- режиме с подробным информированием о предстоящем учебном процессе.
– Правительство обеспечит передачу
порядка 500 тыс. компьютеров для
пользования детям из наиболее нуждающихся семей. Акиматам дополнительно проработать вопрос обеспечения компьютерной техникой на местном уровне, – сказал А. Мамин.
Премьер-министр поручил Министерству образования и науки совместно с акиматами до 25 августа обеспечить
полную готовность учащихся и педагогов к дистанционному началу учебного
года, провести соответствующее обучение учителей, подготовить в полном объе-

ме нужный контент на интернет-платформах и телевидении.
Выдача учебников будет завершена
до 25 августа. Все бумажные версии учебников обязательно должны сопровождаться электронными форматами, размещенными в открытом доступе.
Министерству цифрового развития
совместно с акиматами и операторами
поручено обеспечить доступность и устойчивость работы образовательных ресурсов, качество и скорость интернета в
населенных пунктах.
Акиматам и Министерству здравоохранения дано поручение принять все необходимые меры по соблюдению строгих санитарно-эпидемиологических
норм в малокомплектных школах и «дежурных» классах начальной школы, в
которых обучение будет проходить в
традиционном очном формате.
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Так держать, Нари!

На протяжении более двух десятков лет мы отслеживаем жизнь юной алматинки Нари Ермухановой. Нари родилась в казахской семье. Папа Манарбек Ермуханов – журналист, мама Алмагуль – инженер-технолог. Манарбек при рождении дочери (об этой истории газета тоже писала) дал ей корейское
имя. Спустя время он познакомился поближе с жизнью и деятельностью корейской диаспоры в Казахстане. Затем началось плотное общение семьи Ермухановых с Ассоциацией корейцев. Манарбек наш
коллега, он сотрудничает с городской газетой «Вечерний Алматы», и с «Коре Ильбо» семья Ермухановых уже давно активно поддерживает отношения. Мы совсем недавно делились семейной радостью
Ермухановых – Нари получила первую в своей жизни крупную награду – нагрудный знак «Алтын бельги»,
до этого в Ассоциации ей вручили паспорт. А на днях до нас дошла еще одна хорошая новость – наша
девочка блестяще сдала ЕНТ, набрав 133 балла из 140 возможных! Среди 131 755 по республике не
наберется и десяти человек, достигших таких показателей. Это один из самых высоких баллов в пятерке лучших результатов по республике! Мы от души поздравляем Нари и желаем ей светлого пути. Для ее
далеко не юношеского трудолюбия, ее настойчивости и целеустремленности открыты все двери, и
никакие преграды ее стремлению к самосовершенствованию не страшны.
Ак жол, Нари! Ты на правильном пути!
Тамара ТИН

Это обаятельная девушка с
твердым характером нас не перестает восхищать своим трудолюбием, скромностью. С первого разговора с ней ты понимаешь, что рядом с тобою не по
годам взрослый человек. Она
хорошо воспитана, чего многим
молодым и амбициозным ее
сверстникам сегодня очень не
достает. Звезд с неба не хватает, очень много работает – видимо, поэтому знает цену труду и очень уважительно относится к старшим, а про свои заслуги отмечает: «У меня хорошие учителя и замечательные,
все понимающие родители».
– Нари, трудно себе представить, что можно набрать по
всем предметам такое количество баллов. Поделись удачей и
опытом.
– Это правда непросто, но
вполне реально. То есть, я хочу
сказать, что можно было и по
максимуму набрать. Просто
для этого нужно было бы совсем уж уйти от школьной жизни, от других дисциплин, увлечений и полностью сконцентрировать свое внимание на предметах, которые предстояло сдавать. Что касается подготовки,
да, год был тяжелым. Я, конечно, усердно готовилась к ЕНТ.
Все методы использовала: и на
подготовительные курсы ходила, и услугами множества репе-

титоров пользовалась и, главное – сама была полностью погружена в этот непростой этап
жизни перед испытанием под
названием ЕНТ. Ух, хорошо,
что все позади! Сколько было
прочитано дополнительного
материала! Сколько перелопачено литературы! Вот и весь
секрет получения высокого
балла. На своем опыте я убедилась в том, что ЕНТ – это, в первую очередь, трудный психологический барьер. Огромная ответственность ложится на твои
плечи! Для многих такое испытание – первое и, к сожалению,
не все готовы к его преодолению, нужна закалка.

– А в чем закалка?
– Думаю, в труде. Если ты
постоянно учишься и стремишься к высоким результатам в учебе, участвуешь во всевозможных олимпиадах, конкурсах, то
и ЕНТ ты сдать готов тоже и готов сдать хорошо.
– Все так просто, без проблем
– пришла, сдала, получила?
– Конечно, нет. Все равно
было много переживаний, сомнений, элементарных волнений. Но мне повезло еще и в том,
что всегда рядом со мною была
моя семья. Помочь в учебе невозможно, это мой труд. Но вот
моральная поддержка, даже такой микроклимат дома, где все

ЕНТ-2020

В этом году в Казахстане 131 755 человек сдавали ЕНТ. По оценкам специалистов, в целом,
несмотря на карантин, по сравнению с прошлым годом количество выпускников, желающих сдать
ЕНТ, увеличилось на 12 процентов.

Самый высокий балл в ЗКО составил 136 из 140, его набрал выпускник казахской специализированной школы-интерната комплекса для одаренных детей №11 имени С.Сейфуллина. Всего
на два балла меньше набрал выпускник школы-лицея информационных технологий. Проходные баллы набрали 82 154 абитуриента, что соответствует показателю прошлого года.Средний
балл по республике составил 64,06, в прошлом году он был немного выше – 65,5 баллов.
В текущем году впервые была использована система распознавания лиц Face ID через базу
«электронного правительства», в связи с чем уменьшилось количество попыток сдачи ЕНТ
подставными лицами. По информации Министерства образования и науки РК, в этом году семь
человек пытались сдать ЕНТ вместо заявленных абитуриентов, в прошлом году было зарегистрировано 34 таких факта.

понимают, что тебе предстоит
большое испытание, для любого вчерашнего школьника
очень важен.У меня такая поддержка была на протяжении
всего этого непростого учебного года.
– Говорят, в этом году тесты были более непредсказуемыми, много неожиданностей было.
– Говорят, но я не заметила.
– Как пробные сдавала?
– На подготовительных курсах каждый месяц мы писали
пробные тестирования во всевозможных университетах. И
там уже чувствовалась будущая атмосфера испытаний.
Первое мое тестирование я написала только на 89 баллов. А
в следующих пробных ЕНТ
уже на 10-15 баллов больше.
Январский был уже выше – 115
баллов. Непосредственно перед
ЕНТ набирала стабильно – от
127 до 135 баллов. Так что усиленная подготовка обязательно
приведет к высокому результату, за который тебя с радостью
возьмет на грант практически
любой вуз страны.
– Результатом сама довольна или есть некая внутренняя неудовлетворенность? Ведь выпускника три в стране набрали на
пару баллов выше тебя.
– В целом, довольна! Конечно, год назад у меня была цель
набрать все 140 баллов. Но на
протяжении всего года я понимала, что набрать 140 баллов в
принципе реально, однако в
этом случае необходимо было
бы уделять подготовке 7-8 часов в день. И это будет в ущерб
учебному процессу, самообразованию. К тому же, если честно, то я всегда, все 11 лет учебы
в школе, была против использования готовых данных, да и
ЕНТ не говорит об интеллектуальном уровне, например, – это
всего лишь уровень подготовленности. Поэтому я всегда полагалась только на свои знания,
это надежнее всего в жизни.
– Благодаря высокому баллу
перед тобою двери всех вузов открыты.
– Я выбрала факультет филологии КазНУ. Люблю рус-
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ский язык и литературу, но вместе с углубленным изучением
любимых предметов буду заниматься другими языками и корейским тоже.
– Ты очень рано связала свою
судьбу с нашей Ассоциацией. Что
помнишь из общения с представителями корейской диаспоры?
Самые яркие впечатления.
– Все мои воспоминания, связанные с корейской диаспорой,
наполнены атмосферой дружбы,
любви и сплоченности! Больше
всего мне запоминаются дни независимости Кореи, которые отмечаются каждый год. Мне
очень нравятся фильмы, народные, современные танцы и песни, национальная кухня… Все
это заставляет еще раз убедиться в том, что корейский народ
помнит и чтит свои обычаи и
традиции и вдали от Кореи. Что
касается личных моих впечатлений, то все свои посещения Корейского дома я очень хорошо
помню и тепло вспоминаю
встречи в вашей редакции. Спасибо Вам за участие.
– О чем ты мечтаешь?
– Мечтаю о путешествиях. В
первую очередь о поездке в
Южную Корею, так как очень
много знаю об этой удивительной Стране утренней свежести
теоретически. Безусловно, хочется ощутить на себе всю корейскую культуру, увидеть своими глазами достопримечательности, красоту этой прекрасной страны. А если рассматривать мечту как цель в
жизни, то она довольно проста
- быть полезной для общества,
так собственно и переводится
мое имя с корейского языка.
Мне всегда были интересны
темы политики и дипломатии. И
глобальная цель у меня тоже
проста – сделать что-то лично
для того, чтобы мир стал добрее и разумнее. Может, это высокопарно звучит, но я уверена
– это долг абсолютно каждого
человека.
– Счастья тебе, Нари, и исполнения мечты, тем более что
она, по большому счету, так связана с мечтами любого здравомыслящего человека.
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Марина Ким, генеральный директор OLX.kz:
Любой кризис – это новые возможности

Рынок интернет-услуг развивается стремительными темпами. Причем нынешний кризис, вызванный пандемией коронавируса, послужил дополнительным стимулом для переориентации традиционного бизнеса в
сегмент онлайн. Глава популярного онлайн-сервиса объявлений OLX.kz
Марина Ким рассказала о том, почему для их компании любой кризис
предоставляет новые возможности для роста, каковы перспективы развития электронной коммерции в республике, также бизнес-леди и молодая мама поделилась, как ей удается сохранять баланс между семьей и
работой, и откуда она черпает вдохновение.

Константин КИМ

Родом из детства
– Вы являетесь руководителем известной компании на отечественном рынке интернет-услуг. Как начиналась Ваша карьера? Расскажите немного о себе.
– Наверное, как и у большинства людей у меня все начиналось в детстве, когда формировались собственные предпочтения и взгляды. Честно говоря, я
люблю в памяти возвращаться
в свои детство и юность, вновь
переживать светлые и позитивные моменты, вспоминать рассказы своих родителей.
Родом я из Узбекистана, мы
жили на границе с Таджикистаном, но после распада Советского Союза обстановка там
сильно ухудшилась, и мои родители приняли решение переехать
в Казахстан, где у нас жили родственники. И все свое счастливое детство я прожила в посёлке
Карабулак, который находится
недалеко от Талдыкоргана.
Очень большую роль в моей
судьбе сыграла мама, которая
нам с сестрой с самого раннего детства прививала любовь
к учебе и всеми силами стремилась, чтобы мы получили достойное образование. И если
говорить о моём карьерном
пути, то, наверное, он начинается со школы-лицея № 20 города Талдыкоргана, куда я перевелась из поселковой школы, конечно же по настоянию
родителей, чтобы получить более качественное образование.
Собственно говоря, после успешного окончания специализированного физико-математического лицея, следующим
логическим шагом было поступление по соответствующему профилю в вуз, и я подала
документы на механико-математический факультет КазНУ
им. аль-Фараби. Конкурс на
эту специальность в то время
был невысокий, и я поступила
на грант.
Через четыре года я получила степень бакалавра, моей
специализацией была электронная коммерция, но в то время
данный сегмент в Казахстане
находился еще в зачаточном
состоянии. Соответственно,
выйдя на рынок труда, я не нашла практического применения
полученным знаниям и стала
работать в сфере финансов. Через какое-то время я поняла, что
мне не хватает знаний в финансовой сфере и приняла решение

получить профильное образование. Тогда как раз набирал
обороты крупнейший экономический кризис, резко обозначившийся с 2008 года, последствия которого негативно отразились и на рынке труда. Но я
воспринимала для себя любой
кризис как дополнительные
возможности и чтобы повысить
конкурентоспособность, решила получить еще и финансовое
образование. Нашла программу обучения по гранту за рубежом в университете г. Турин
(Италия). Получив степень магистра финансов, я вернулась в
Казахстан. У нас к тому времени уже все начинало меняться,
появилась основа для развития
рынка электронной коммерции,
а именно – активно развивался
мобильный интернет.
И первое мое место работы
после возвращения из Италии –
это как раз одна из отечественных телекоммуникационных
компаний, где я участвовала в
запуске и развитии интернета в
Казахстане.
Но со временем я все-таки
приняла решение вернуться к
тому, что мне действительно
нравилось и что казалось перспективным, это сфера электронной коммерции.
На любимой стезе
– И Вы как раз начинали с развития международной площадки
OLX в Казахстане…
– Да, мой пу ть начинался
вместе с OLX.kz. Это был 2014
год. Первое время я была единственным сотрудником компа-

нии, начинала с позиции менеджера по развитию. Мне это очень
нравилось по двум причинам.
Во-первых, это была абсолютно
новая отрасль, которая очень
стремительно развивалась. Вовторых, я чувствовала, что приходит время, когда я могу применить навыки и знания, которые получила во время учебы по
своей первой специальности, и
именно в этом направлении мне
бы хотелось двигаться дальше.
– С какими трудностями пришлось столкнуться на начальном
этапе?
– Так как рынок электронной
коммерции в Казахстане только зарождался, естественно,
были и трудности. Изначально
сам сервис был предназначен
для торговли между частными
лицами. В период, когда мы выходили на рынок, среди населения было достаточно много барьеров, мешающих продавать
собственные вещи, а также покупать чужие. Так, для многих
казахстанцев было важно, что в
подобной ситуации подумают
окружающие, как восприму т
такой шаг, не будет ли порицания. Кроме того наши люди не
привыкли продавать вещи, пусть
уже и не нужные, они предпочитали отдавать их кому-нибудь

либо просто хранить без надобности.
Но мы активно работали с
этими барьерами, транслировали через различные каналы коммуникаций о том, что, продавая
какую-то вещь, ты не только сам
получаешь выгоду, но и несешь
ценность тому, кто ее приобретает. И со временем люди стали
подходить к этому более рационально. Сказался еще и экономический кризис, из-за которого доходы населения сократились. Таким образом, число наших пользователей росло. Появились даже постоянные посетители, было много молодых
мамочек, которые предприимчиво продавали вещи своих детей, из которых они уже выросли и на вырученные средства
покупали им новые.
– Постепенно вашими услугами стал активно пользоваться и
бизнес…
– Преодолев все барьеры, в
течение примерно трёх-четырёх
лет мы активно наращивали
свою аудиторию среди частных
пользователей. За это время она
достигла примерно семи миллионов. Но потом мы увидели, что
нашими услугами начинает
пользоваться и бизнес, тогда мы
определили для себя новый фо-

кус. И помимо сделок в сегменте С2С (между частными потребителями), на нашей площадке
также и бизнес стал предлагать
свои товары и услуги конечному потребителю – сегмент В2С.
Последние три года мы активно развиваем это направление.
Вместе с тем, ядром нашей компании по прежнему остается
именно сегмент С2С. Особенно
сегодня, в связи с кризисом, количество предложений от частных лиц значительно возросло.
Также вырос и спрос на товар с
низкой пороговой ценой.
Так в период кризиса количество наших пользователей
увеличилось, и это послужило
для нас одним из драйверов роста.
– Предоставляя возможность выгодно продавать и покупать различные товары, тем самым вы помогаете людям, то
есть несете и социальную миссию…
– Действительно, миссия нашей компании – улучшать
жизнь людей через взаимовыгодный обмен. Достичь этого
удается благодаря тому, что мы
предоставляем людям выбор. То
есть у нас каждый может найти
для себя товар или услугу в зависимости от своих потребностей и возможностей.
– У вас на площадке множество различных категорий. Какие
являются самими популярными?
– Помимо двух основных
сегментов С2С и В2С, как вы
правильно заметили, у нас множество различных категорий.
Хотя изначально наш сервис
был рассчитан именно на торговлю. Но со временем на нашей
площадке люди стали предлагать услуги, появились объявления о поиске сотрудников, активно начали развиваться рубрики «недвижимость», «авто».
То есть сегодня на OLX.kz можно найти практически все. И наш
нынешний слоган: «Находи
своё!». Если коротко резюмировать, то на сегодняшний день,
помимо торговли, у нас активно развивается категория «услуги», которая является одной из
лидирующих. Также очень активно растет категория «рабо-
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та», о чем говорят следующие
цифры: в 2019 году в целом по
Казахстану было закрыто порядка 2,4 млн вакансий, а на
OLX.kz было размещено 400
тыс. объявлений. По этим трём
категориям – «торговля», «услуги», «работа» – на сегодняшний
день OLX.kz на рынке является
одним из лидеров.
– Каково общее число посетителей вашей площадки?
– Ежемесячно посетителями
OLX.kz становятся порядка 9
млн. казахстанцев – то есть половина населения Казахстана.
Чтобы визуализировать эту
цифру, нужно представить огромный торговый центр или рынок, на котором можно найти
практически все и через который проходит самый большой
поток потребителей.
– Как отразился нынешний
кризис на вашей работе?
– На самом деле, возникший
из-за пандемии коронавируса
кризис предоставил нам возможность диверсифицировать
бизнес. Работая со множеством
категорий, мы видим, что некоторые из них начинают активно
развиваться, другие же из-за
кризиса подвергаются негативному влиянию. В данной ситуации мы стараемся изыскивать
для себя дополнительные возможности. Так из-за локдауна
сегодня активно развивается
онлайн-торговля. И мы видим,
что спрос в данном сегменте
значительно растет, но пока не
все представители бизнеса готовы использовать новые формы
работы, и наша задача – показать им все преимущества и перспективы работы в онлайн-формате, чем мы активно и занимаемся.
Еще одна тенденция, которую мы заметили с началом кризиса – это то, что на нашей площадке, помимо непродовольственных товаров, люди стали
предлагать и покупать еще и
продукты питания. Этому тоже
есть логическое объяснение: изза падения уровня доходов люди
ищут продукты по приемлемым
ценам, а для других – это возможность заработать. Кроме
того, из-за карантинных мер
многие предпочитают совершать покупки онлайн.
– Режим работы Вашей компании изменился из-за карантина?
– Наш офис еще за несколько дней до официального объявления карантина в марте быстро и оперативно перешел на удаленный режим. Это абсолютно не
сказалось на качестве работы.
Единственный недостаток – мы
лишились возможности личного
общения, что для нас очень важно, так как мы позиционируем
себя не просто как коллеги, а как
команда.
– Каковы перспективы развития электронной торговли в Казахстане? Какие факторы способствуют ее развитию, а какие
тормозят?
– Отвечая на это вопрос, начну с цифр. Мы очень внимательно следим за развитием электронной торговли у нас в стране.
Хотя официально наша компа-
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ния не относится к данному сегменту, так как OLX.kz – это не
традиционная торговая онлайнплощадка, на которой продаются товары и услуги, мы сводим
покупателей, продавцов, работодателей, соискателей, при
этом сами не участвуете в транзакциях. В целом по миру доля
онлайн-торговли составляет
18% от общего объема торговли. В Казахстане, по официальным данным, без учета OLX.kz,
доля электронной торговли составляет порядка 3%. При этом,
по нашим внутренним расчетам, объем торговли через нашу
площадку составляет более полумиллиарда долларов.
Что касается перспектив, то
я думаю, электронная коммерция у нас будет активно развиваться. К этому подталкивает и
текущая ситуация – бизнес вынужден перестраиваться и переходить в сегмент онлайн. Кроме
того, сами потребители со временем видят все преимущества
онлайн-покупок.
Еще один фактор, который
положительно влияет на развитие рынка электронной торговли – это демографическая составляющая. У нас в Казахстане много молодежи, которая является активным пользователем
интернета. И совсем скоро, когда эти молодые люди стану т
экономически активными, число
наших пользователей увеличится естественным образом.
Ну и самое главное – это то,
что у нас в республике есть основа для развития электронной
торговли – в большинстве населенных пунктов имеется доступ
к качественному 4G интернету.
Кроме этого у нас очень высокое проникновение пользования
мобильными устройствами.
Если брать OLX.kz, то более 80
% пользователей заходят к нам
с мобильных устройств.

И еще один благоприятный
фактор – это наша казахстанская ментальность. Для нас, потомков тех, кто жил на Великом
Шёлковом пути, сама торговля
– это традиционный и увлекательный процесс.
Если говорить о барьерах,
которые препятствуют развитию электронной коммерции, то
каких-то явных, которые были
раньше, на сегодняшний день
нет. Конечно, есть определенные
трудности, в частности, слаборазвитая логистика, но я уверена, что со временем этот вопрос будет снят. Конечно, сказывается то, что у нас очень большие расстояния между городами.
Также нам необходимо повышать финансовую и цифровую грамотность населения,
чтобы представители бизнеса
могли эффективнее пользоваться возможностями онлайн- сегмента. Для этого мы с нашими
партнерами планируем реализовать ряд образовательных проектов, направленных именно на
то, чтобы расширить возможности наших пользователей.

Вдохновляет сама жизнь
– Марина, Вы с особой теплотой вспоминали свое детство,
когда Ваша семья придерживалась
традиционного для многих корейцев уклада жизни. Как Вы живете сегодня, насколько Вам близки
национальные традиции и обычаи?
– Наверное, как и большинство семей, мы соблюдаем не
все традиции и обычаи. Но основных все-таки стараемся
придерживаться, в частности,
справляем главные торжества,
такие как юбилей, год ребенку.
Конечно же, готовим национальные блюда. Кстати, моей
младшей дочери в сентябре будет год, мы планировали провести его в корейском стиле, со
всеми необходимыми атрибутами, но теперь, из-за карантина, смогу т прису тствовать
только самые близкие. Кстати,
так как в детстве бабушка жила
с нами, я немного разговариваю
на нашем местном языке коре
маль и даже сейчас мы с мамой
иногда нет-нет да перекинемся
парой фраз. К сожалению, мне
так и не пришлось побывать в
Корее, но когда кончится пандемия, мы обязательно поедем
всей семьей на историческую
родину.
– Вы молодая мама и успешная
бизнес-леди. Как Вам удается совмещать эти два призвания?
– Моей старшей дочери два
с половиной года, младшей, как
я уже говорила, скоро будет годик. Я стараюсь дать им всю
свою материнскую любовь и заботу. Мне приходится постоянно выдерживать баланс между
семьей и работой. Может быть,
не всегда получается так, как
тебе хочется, но я делаю все возможное.
– Остается время на увлечения?
– Да, и на хобби я тоже стараюсь находить время. Мне с
детства нравятся технологии.
Нашему поколению очень повезло, ведь мы наблюдаем, насколько стремительно развиваются технологии, и сами принимаем в этом непосредственное участие. Наверное, этот интерес и мотивировал меня работать в технологичных компаниях. Я с большим предвкушением наблюдаю, как дальше
буду т развиваться современные технологии.
Еще одно мое увлечение
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опять-таки связано с детством.
Так как мы жили в посёлке, мои
родители занимались земледелием и я им помогала, у меня до сих
пор сохранилась тяга к земле.
Сейчас я тоже занимаюсь своим
приусадебным участком, выращиваю различные культуры, цветы. А вообще у меня мечта – вырастить свой собственный сад.
Ну и, конечно, сегодня возникает много мыслей по поводу
своего предназначения, того,
какую пользу я могу дать обществу – как человек, как гражданин, как руководитель компании. Осознание того, что ты несешь социальную ответственность перед окружающими
людьми, подвигает тебя на определенные шаги. Так, на нашей
площадке есть рубрика «отдам
даром», где люди совершенно
бесплатно отдают свои вещи,
тем самым оказывая кому-то
помощь. Также мы сотрудничаем с различными фондами, которые у нас находят вещи для
нуждающихся.
– Откуда Вы черпаете вдохновение?
– Откровенно говоря, я долго думала, откуда же я могу
черпать вдохновение и пришла
к выводу, что меня вдохновляет сама жизнь. Мне вообще интересно то, что происходит вокруг, как развиваются новые
технологии, я сама все время
чему-то учусь, получаю новые
навыки. Как бы банально это
ни звучало, но я твердо верю,
что у каждого человека есть
своё предназначение, согласно
которому ты просыпаешься
каждое утро и проделываешь
свой путь. Признаюсь, я переживаю, что не смогу достойно
выполнить это своё предназначение, поэтому прикладываю
все силы. С появлением деток
у меня появилось еще одно
предназначение – быть хорошей мамой. И я не просто стараюсь сделать своих дочек счастливыми, а на своем примере
показываю, как можно быть
счастливым человеком, женщиной, мамой.
Я не скажу, что определила
для себя все свои предназначения, но уверена, что иду в правильном направлении.
– Марина, большое спасибо
Вам за интересную беседу! Желаем Вам успехов и достижения
новых высот!
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ПО ЗАДАНИЮ ПАРТИИ
И ЗОВУ СЕРДЦА
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Ли Дон Хва – генерал-майор медицинской службы,
зам. министра здравоохранения КНДР

Ли Дон Хва (Василий Федорович Ли) родился 27 декабря 1902 г. в селе Благословенное Амурской области Дальневосточного края в семье крестьянина-бедняка. По другим сведениям, год рождения иной – 1901. Из четырех
детей в семье он был третьим по счету. Село Благословенное, в котором он родился и провел детство, было окружено казачьими станицами и располагалось в верховьях Амура, за многие сотни километров от Приморья, где жила
основная масса корейских переселенцев. Оно отличалось от корейских переселенческих деревень размерами, внешним видом, большим хозяйством и степенью обрусения его жителей. Почти все население Благословенного приняло православную веру и поэтому у многих сельчан, в особенности рожденных в селе корейских детей, были русские
имена. В 10-летнем возрасте Вася Ли поступил в церковно-приходскую школу, которую окончил в 1916 г., а затем
полную среднюю школу в своем родном селе.

В феврале 1923 г. Василий Ли был
призван в Красную армию, где служил
в 3-м Верхнеудинском стрелковом полку. После демобилизации работал в хозяйстве отца. Затем поступил в медицинское училище Благовещенска и закончил его в 1926 году. В 1927 году он
вступил в члены ВКП(б) и сохранял
членство в компартии Советского Союза до 1948 года. Затем с 1948 г. по январь 1961 г. он состоял в Трудовой
партии Кореи. По возвращении в Советский Союз его членство в КПСС
было вновь восстановлено.
Чтобы продолжить учебу по медицинской специальности, он переехал в
Иркутск. С сентября 1930 г. обучался в
Иркутском медицинском институте на
хирургическом факультете и закончил
обучение с отличием в 1936 году. С ап-

снова вернули на работу по медицинской специальности, и с сентября 1942
до мая 1944 г. он трудился ординатором хирургического отделения Свободнинского гарнизонного военного
госпиталя в звании военврача 3-го ранга.
С мая 1944 г. по август 1945 г. В.Ф.
Ли служил в 88-й отдельной стрелковой бригаде под Хабаровском начальником санитарной службы. В этот период ему было присвоено звание майора медицинской службы. В то время у
него были очень близкие отношения с
Ким Ир Сеном. В составе 25-й армии 1го Дальневосточного фронта он принимал участие в освобождении Кореи и
вошел в Пхеньян, где продолжал службу в Советской армии.
Ли Дон Хва принимал активное уча-

Ли Дон Хва и Ким Чжа Мук. Северная Корея, конец 1940-х годов

реля 1936 и до 1939 г. обучался в ординатуре по хирургической специальности в том же институте.
В 1939 г., во время событий на Халхин-Голе, Василия Ли вновь призвали
в армию, и с мая по декабрь он служил
в филиале Читинского военного госпиталя военврачом 3-го ранга. После
окончания боевых действий был демобилизован и до декабря 1941 г. работал ассистентом в хирургической клинике Иркутского медицинского института. По воспоминаниям детей – Владимира и Ларисы – он подготовил кандидатскую диссертацию, защита которой была намечена на конец 1941 года,
но помешала война (Запись Андрея
Ланькова беседы с Ли Владимиром
Васильевичем и Ли Ларисой Васильевной. Алма-Ата, 17 декабря 2001 г.).
В декабре 1941 г. его вновь призвали на воинскую службу, и в этот раз он
работал до осени 1942 г. инструктором
по спецпропаганде Политуправления
Дальневосточного фронта. Затем его

стие в создании ТПК и стал первым заведующим орготделом партии и занимал эту должность с октября 1945 г. по
август 1946 г. В сентябре 1946 г. он получил новое назначение по его специальности – заместителя начальника Департамента здравоохранения Северной
Кореи (до августа 1948 г.).
С сентября 1948 по июнь 1950 гг. являлся первым заместителем министра
здравоохранения КНДР и по совместительству начальником медицинского
отдела КНА.
В 1950 г. Ли Дон Хва был призван в
ряды КНА, где ему было присвоено звание генерал-майора медицинской службы. В середине 1954 г. был уволен из
рядов Советской армии в звании подполковника, присвоенного ему в 1951
году.
В конце 1950-х годов (точная дата
неизвестна) он был демобилизован из
КНА и назначен на пост заместителя
министра здравоохранения КНДР.
Идеологическая чистка среди со-

ветских корейцев в Северной
Корее, начавшаяся в 1956
году, обошла на начальном
этапе Ли Дон Хва. Однако в
1959 году он все же попал
под проверку, и его обвинили
в приверженности советскому образу мышления и жизни, критиковали за недостаточный уровень владения корейским языком после 10 лет
жизни в КНДР, неумение вести документацию на корейском языке. Несмотря на все
его заслуги и прежние отношения с Ким Ир Сеном, его
отправили вместе с семьей в
деревню на перевоспитание,
где он стал сельским врачом.
В таком положении стало поГенерал-майор КНА Ли Дон Хва
нятным, что оставаться в Северной Корее – равносильно
концу жизни, поэтому Ли Дон Хва об- Васильевичем и Ли Ларисой Васильратился в советское посольство с на- евной. Алма-Ата, 17 декабря 2001 г.).
стоятельной просьбой отправить его и
Вместе с женой Пелагеей Сергеевсемью в Советский Союз. (Андрей Лань- ной Ли он воспитал пятерых детей. Супков. Интервью с Сим Су Чхолем, 17 руга Ли Дон Хва всю свою жизнь поянваря 1991, Ташкент).
святила мужу и детям. Она родилась в
В июле 1960 года Ли Дон Хва вмес- сентябре 1903 года на Дальнем Востоте с женой – Ли Пелагеей Сергеевной, ке и скончалась в 1976 году в столице
сыновьями Владимиром и Сергеем, до- КазССР – Алма-Ате.
черьми Тамарой и Ларисой благопоЛи Дон Хва (Василий Федорович
лучно отбыли с Пхеньянского вокзала Ли) пережил жену на 4 года и умер 16
в Москву. Старшая дочь Рая, по всей февраля 1980 года в г. Алма-Ате в возвидимости, покинула раньше Северную расте 72 лет.
Корею, чтобы учиться в советском вузе.
Пробыв с семьей в Москве около меГерман КИМ, д.и.н., профессор, дирексяца, Ли Дон Хва сдал в ЦК КПСС тре- тор Института азиатских исследований
буемые отчеты и попросил направить КазНУ им. аль-Фараби
его в Алма-Ату, где проживали его родственники. Его ходатайство о направлении
было удовлетворенно. Прибыв на место, он приступил
через некоторое время к работе в Министерстве социального обеспечения Казахской ССР. Проработав в министерстве до 1965 года, он
вышел на пенсию и продолжал жить со своей семьей в
Алма-Ате ( Тян Хак Пон, с.
256-257).
Многолетний добросовестный труд Ли Дон Хва в двух
странах – КНДР и СССР был
отмечен многими правительственными наградами. В Северной Корее он был удостоен четырех орденов: «Государственного Знамени» трех
степеней и «Свободы и независимости».
На счету Ли Дон Хва высокие советские награды: орден «Ленина», Орден «Красной Звезды», медали «За освобождение Кореи», «За боевые заслуги» и многие другие. (Запись Андрея Ланькова беседы с Ли Владимиром
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보건부장관 "카자흐스탄,
코로나 19 정점 지났다"
카자흐스탄의 최 알렉세이 보
건부장관은 현지 시간 3일 카자
흐스탄 내 코로나 19 바이러스
신규 확진자 수가 "정점을 지났
다"면서 "국내발병률이 안정되었
다고 확신할 수 있다"고 말했다.
현지 매체 '자콘'지의 보도
에 의하면, 최 장관은 언론브리핑
을 통해 이같이 말하고 코로나 19
확산 방지를 위한 대책과 제한조
치 재도입후 국내 역학상황에 대
해 자세히 설명했다.
카자흐스탄 보건부는 코로
나 19 확진자를 조기에 발견하
기 위해 PCR 테스트를 더욱 늘
리기로 하고 정부예산을 추가로
배정받았다.
이번에 추가배정받은 예산은
120만회 분량의 검사를 위한 것
으로써, 보건부 산하의 전문기
관과 보건소를 통해 시민들에게
코로나 19 검사서비스가 제공된
다. 카자흐스탄에서는 지난 6월
한달 동안 225,600 건의 테스트
가 실시되었다.
최 장관은 지난달 28일, 카자
흐스탄의 코로나 19 재확산에
따라 재도입된 제한조치를 조건
부로 단계적 완화를 시사한 바
있지만 미용실, 대형상가, 체육

관, 박물관, 실내 스포츠센터,
해변과 물놀이 공원 등의 영업
중단과 종교 모임 금지를 지속
시킴으로써 사실상 제한조치를
연장시켰다.
마스크착용과 강력한 사회적
거리두기를 지속적으로 강조하
고 있는 그는 6월말 부임 후 전
염병 예방을 위한 특별조치를
발표하고 공공장소와 대중교통
에서 마스크를 착용을 위무화한
바 있고 30일 이후부턴 거리에
서도 필수적으로 마스크를 착용
토록 했다.
카자흐스탄의 신규확진자는
매일 1000~1,100여명씩 증가

하고 있으며 4일(현지시간) 현
재 총 확진자 93,820명, 사망
1,058명, 완치 65,132명을 기
록하고 있다.
카자흐스탄은 코로나19가 본
격적으로 확산하던 지난 3월 16
일 국가비상사태를 선포하며 강
력한 봉쇄조치를 취했고 발병률
이 떨어진 지난 5월 11일 비상사
태를 해제하고 각종 제한조치를
대폭 완화했다.
하지만 비상사태 해제 이후
코로나19 확진자가 7배나 늘어
나는 등 재확산이 심각해지자 7
월 한달간 제한조치를 다시 도
입했다.

카자흐스탄 알리 의상자 증서 전달
의상자 인정으로 영주권 신청 자격 얻어

양양군(군수 김진하)은 4일
군청에서 지난 3월 양양읍 원룸
건물 화재 현장에서 인명을 구한
카자흐스탄 국적 율다셰프 알리
아크바르씨(29)에게 의상자 증서
(보건복지부)를 전달했다.
군은 사실관계 확인 후 지난
6월 보건복지부에 의상자 선정
신청을 했으며 신청 접수를 받은
복지부가 지난 7월 24일 의사상
자심사위원회를 열고 알리씨를
의상자로 인정함에 따라 의상자
증서 및 보상금을 지급받게 됐다.

또한 불법체류자인 알리씨
는 이번 의상자 지정에 따라 법
무부에 영주권을 신청할 수 있는
자격을 얻어 이달 중 영주권을 신
청할 계획이다.
율다셰프 알리아크바르씨
는 지난 3월 29일 밤 11시 22분
경 자신이 살고 있던 양양군 양
양읍의 원룸 건물 화재 당시 위
험을 무릅쓰고 불길에 뛰어들어
이웃 주민들을 구했다.
지난 2017년 관광 비자로
입국해 일용직으로 일해온 그는

불법 체류 사실이 드러날 수 있
음에도 계단을 오르내리며 화재
사실을 알리고 건물 밖으로 나가
외벽에 설치된 가스 배관과 TV
유선줄을 잡고 창문을 통해 반응
이 없던 2층 방안으로 들어갔다.
앞을 분간할 수 없을 만큼
연기와 불길로 가득 찬 방에 있
던 알리씨는 소방대원이 현장에
출동하자 도움 요청을 위해 다시
밖으로 나왔으며 이 과정에서 목
과 등, 손에 2~3도의 중증 화상
을 입었다.
알리씨의 용감하고 적극적
인 대처로 건물 안에 있던 10
여 명의 주민들이 무사히 대피
할 수 있었으며 이런 사실이 알
려지면서 청와대 국민청원 게
시판에는 '알리씨가 한국에 남
을 수 있게 해달라' 등 청원이
올라왔다.
한편, 의사상자는 직무 외의
행위로 위해에 처한 다른 사람
의 생명 또는 신체를 구하기 위
해 자신의 생명과 신체의 위험
을 무릅쓰고 구조행위를 하다
가 사망하거나 부상을 입은 사
람으로 사망한 사람은 의사자,
부상을 입은 사람은 의상자로
구분한다.

북 카자흐스탄주, 주말과 휴일에 한해 제한조치 강화
북 카자흐스탄주에서는 주말과 휴일에 한해 강력한 도시봉쇄조치가 실시된다고 현지매체 '카
진포럼'이 전했다.
이 조치는 8월 7일(금) 0시 부터 10일(월) 0시, 8월 14일(금) 0시 부터 17일(월) 0시까지 이다.
이번 조치로 도보 및 개인 교통 수단을 통한 지역내 이동이 제한된다. 가족 행사 및 게스트 방문
은 금지되고 야외 카페, 쇼핑몰 영업 중지와 공원과 광장 폐쇄, 대중교통 제한, 택시의 경우는 운전
자와 손님 모두 마스크를 쓴 상태에서 2명 이하의 승객만 태울 수 있다. 코로나 19 사태 초기 내려
졌던 도시봉쇄조치와 거의 같은 수준의 제한령이 내려진 것이다.
다만, 직장이나 집 근처의 식료품점이나 약국, 응급시 의료 기관을 가는 것은 예외이고, 집 근처
에서 애완 동물과 산책은 가능하다.
(한인일보)

보건의료 협력 '속도전'
"인도적 남북교류 즉각 재개"
이인영 통일부 장관이 취임 후
첫 지역일정으로 고성군과 양양
군을 방문,평화통일 기원행사 등
을 통해 남북철도 연결과 금강산
관광 재개를 비롯한 한반도 평화
구축 의지를 강조했다.
이 장관은 지난 달 31일 고성
제진역 남북출입사무소 동해선
사무소 등을 방문한 데 이어 1일
에는 양양군을 찾아 ‘2020 통일
걷기’ 행사를 주관했다.
이 장관은 “2018년 기적적
으로 평화가 우리 앞에 왔으나
지난 해부터 다시 멀어지는 듯
한 분위기”라며 “우리는 평화
가 올 때까지 평화를 외치고 통
일이 올 때까지 통일의 길을 걸
어야 한다”고 말했다.
또한 이 장관은 31일, 보건
의료 분야 관련 대북협력민간단
체협의회 임원들과 만나 “먹는
것, 아픈 것, 죽기 전에 보고 싶
은 것에 대해 우리 스스로가 판
단하고 추진해도 된다고 확신한
다”며 독자적인 남북한 협력 의
지를 드러냈다.
그는 이날 정부서울청사에
서 열린 대북협력민간단체협의
회 임원들과의 면담에서 “인간
의 기본적 소망 위에 우리들의 신
뢰가 쌓이면 남북 간 합의, 약속
들을 본격적이고 전면적으로 실
천·이행할 수 있다”며 이같이
밝혔다. ‘먹는 것, 아픈 것, 죽기
전에 보고 싶은 것’은 이 장관이
통일부 장관 후보자로 지명된 후
부터 남북한 협력의 필요성을 강
조할 때마다 빼놓지 않는 문구다.
그는 “제일 먼저 할 일은 대
화 복원”이라며 “인도적 교류
협력을 즉각 재개하고자 한다”
고 말했다. 그러면서 “인도적 협

력, 교류 협력과 관련한 작은 교
역 분야의 ‘작은 결재’부터 시
작했다”고 덧붙였다.
통일부 장관이 공석이 된 지
한 달여 만에 이인영 신임 통일
부장관이 7월 27일 오후 문재인
대통령의 임명안 재가 직후 곧바
로 정부서울청사로 출근해 장관
업무를 시작했다.
그는 첫 출근 소감을 묻는 기
자들의 질문에 "대담한 변화를
만들어야 한다. 그러기 위해서
는 임기응변으로 대처하는 것도
중요하지만 전략적인 행동을 할
필요가 있다"며 '대담한 변화'를
거듭 강조했다.
취임 후 가장 시급하게 챙길
과제에 대해서는 "남북 간 대화를
복원하고 인도적 협력은 즉각적
으로 실천할 수 있도록 하며, 그
런 과정에서 신뢰를 만들어 그동
안 남과 북이 약속했던 것을 이행
하는 과정으로 들어갈 것"이라며
기존에 밝힌 구상을 재확인했다.
이인영 장관은 통일부 간부들
에게 “남북관계 발전에 공식·
공개·대중적 영역에서 통일부
가 중심이 되는 위상과 역할을 분
명히 확립하고자 한다”며 “기
다림의 자세를 넘어서 차고 나아
가는 적극적 자세로 한걸음 더 기
민하게 움직이는 작풍을 함께 만
들어나가자”고 강조한 바 있다.
이장관은 고려대학교 총학생
회장으로서 전국대학생대표자
협의회 (전대협) 초대 의장을 지
냈고 87년 6월 항쟁 시기 민주
화와 대통령 직선제 개헌운동을
주도했다. 제17·19·20·21
대 국회의원, . 제5대 ‘더불어
민주당’ 원내대표를 지낸 정
치인이다.

마민총리, 코로나19 2차
대유행 요인 사전 차단 지시

카자흐스탄의 마민총리는 오는 가을로 예상되는 코로나 19 2
차 대유행에 철저히 대비할 것을 지시했다고 현지매체 '자콘'이 보
도했다.
마민총리는 대유행의 요인을 사전에 차단하는데 중점을 두라
고 말했다.
카자흐스탄 최 알렉세이 보건부장관은 이날 최근 2주간 제한조
치 결과를 발표하면서 코로나19 확진 사례가 줄고 있다고 말했다.
또한 최 알렉세이 장관은 의료용 마스크 착용 효과에 대한 분석
결과도 밝혔는데, 마스크 착용하면 바이러스 전파 속도를 최대 4
배까지 줄일 수 있다고 말했다.
한편, 대통령궁 공보실은 검역체제(7/5~8/3) 기간 중에 정부 기
준가 대비 약품가격을 올려서 판 약국과 업체 522곳과 약품의 불
법 판매(338 건)을 적발했다고 밝혔다.
(한인일보)

카작 프리미어 리그의
축구팀 '타라즈' 선수들

카자흐스탄 프리미어 리그의 축구팀 '타라즈' 선수 10명이 코
로나19 확진 판정을 받았다고 현지매체들이 전했다
이런 가운데, 2일 카자흐스탄 북부의 빠블로다르에서는 시내

를 따라 함께 행진한 전 낙하산병 22명이 적발되었다. 당국은 이들
에에 대해 벌금을 부과키로 했다.

한편, 카자흐스탄 하원 의원들은 코로나 19 확산 방지를 위
해 각 지역별 소재 병원 및 약국을 대상으로 모니터링 작업을 지속
적으로 유지해서 취합된 정보와 현장의 아이디어 들을 모아 방역

당국에 전달되고 있다고 밝혔다.
현재, 카자흐스탄은 8월 3일 기준 확진자 누적 92,662명이
발생했고 그중에서 67,5%가 이미 완치되었다. 누적 완치자는
61,839명이 되었다

당의 과업을 맡아
심장의 부름에 따라

2020년 8월 7일
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전 게오르기 이와노비치 - 여러가지 직업을 바꾼 교사
동생 전동혁과 달리 전 게오
르기 이와노비치의 경력의 많은
부분이 밝혀지지 않은 것으로 남
아 있다. 그 원인은 전 게오르기
에 대한 자료가 그의 딸 전 예브
게니야 게오르기예브나의 소책
자에만 남았기 때문이다. 딸은
가족들을 위해 적은 부수로 소
책자를 발행하였다. 얼마 지나
서 그것이 koryo-saram. 홈페
이지에 떴다. (정 예.게. 시대의
연계 - hups://koryo-saram.
ru/svyaz-vremen/) 저의 개인
고문서에는 안드레이 란코프가
<우스베키스탄공산당 상-치르
치크 구역당위원회가 작성한 전
게.이.의 등록 카드를 인증하면
서 작성한 기록이 보존되었다. 안
드레이 란코프, 장학봉, 강 라드
미르 혹은 이고리 셀리와노브가
쓴 전 게오르기에 대한 자료들이
전혀 없기 때문에 오직 이상에 지
적한 두가지 원천에 따라서만 전
게오르기의 경력의 진실을 대비
해 볼 수 있다.
전 예브게니야의 회상기에는
소소한 부분들이 많다. 그는 아
버지의 직장과 직책을 꼼꼼히 다
기록하였다. 전 게오르기는 북조
선에 가기 전과 갔다온 후에 직
장을 자주 바꾸었다. 그런데 이
에 있어 그의 략전에서 아주 중
요한 사건에 대해서는 설명하지
않았다. 예를 들어 게오르기가
어떻게 되어 모스크바 항공대학
노동자예비학부에서 공부하면서
동시에 오렌부르그에 있었을 수
있으랴? 그리고 왜 게오르기가
고려인들의 1937년 강제이주 전
에 즉 1933년에 우스베키스탄에
있게 되었는가? 그가 북조선에서
소련에 속히 귀국한 진짜 원인이
무엇인가? 그가 평양에서 돌아
온 후에 거주지와 일자리를 왜 자
주 바꾸었는가? 그의 안해와 자
식들이 게오르기와 함께 북조선
에서 거주하였는가? 이 모든 질
문들에 아직은 답을 줄 수 없다.
전 게오르기 이와노비치의 딸
예브게니야가 기록한바에 의하
면 게오르기가 1905년 (태여난
날자와 달은 알 수 없다)에 쁘리
모리예변강 스꼬똡까구역 시트
호이 촌에서 태여났다. 그는 부
유한 조선인 어부의 가정에서 태
여났는데 가정에는 어선이 있었
다. 등록카드에는 사회적 출신이

라는 난에 <농민>이라고 기록되
어 있다. 게오르기는 태여난 후에
러시아 정교에서 세례를 받았으
며 러시아어로 교육하는 중학교 (
김나시야)를 졸업했다. (정 예.게.
시대의 연계. 그는 1920년 말부
터 1926년까지 시트호이 촌의 <
크라스나야 스왜즈다> (붉은 별)
어로 아르쩰리에서 일했다. 다음
블라디보스톡의 근교의 세단카
시 성냥공장에서 포장공으로 근
무하였다. 그후에는 이만시 담배
공장에서 담배를 채워 넣는 일군
으로 일했다. 게오르기는 쁘리모
리예 주의 <크라스늬 뻬레왈> (
붉은 고개) 꼴호스 촌 소비조합
판매점에 취직하기 전까지는 이
상에 지적한바와 같이 임시 돈벌
이를 하게 되었다. 그는 1925년
에 공청동맹에 입맹하였다.
1928년에 그는 오렌부르그시
노동자예비대학에 입학하였으나
한 학기만 공부하고 다시 일을 하
게 되었다. 1930년 3월에 게오르
기는 전러공산당 후보당원으로
되었으며 1931년 10월에 당증
을 받았다.
확인되지 않은 원인에 의해 전
게오르기가 1933년에 우스베키
스탄에 와서 1934년까지 공화
국 과실애채 판매부에서 생산계
획작성원으로 일하기도 하고 연
료기지 서기로도 근무한다. 체육
아카데미야에서 한 학기를 공부
한 후에 타스켄트 사범대학에 입
학하였다. 1937년에 대학졸업장
을 받은 게오르기는 우스베크공
화국 교육인민위원부 인사과 감
독관의 직책에 임명되었다.
1938년 9월부터 두 학습년도
를 페르가나주 마르겔란시 제 1
호 중학교 교무주임으로 일했다.
1940년에 타스켄트에 돌아 온 그
는 2년간 주 문학 및 출판 관리국
전권대표로 일했다.
위대한 조국전쟁이 시작되자
<꼴호스에서의 그의 사업시기>
가 시작되었다: 1941년 말기부
터 1942년 5월까지 상-치르치크
구역 <크싈-뚜>꼴호스에서 꼴호
스원으로 근무했으며 전쟁 말기
까지는 타스켄트주 중-치르치크
구역에 있는 <조선>꼴호스들에
서 여러가지 직책을 차지하였다.
모든 것을 본다면 전 게오르
기는 북조선에 파견될 준비사업
과 연관된 강습을 다니기 위해

서 있는 분들중 왼쪽으로부터 네번째가 전 게오르기. 평양, 1946년.

1945년 여름 혹은 이른 가
을에 모스크바에 갔다. 강
습을 끝내고 퍙양에 온 그
는 1945년 12월부터 1946
년 4월까지 즉 반년이 채 되
지 않는 기간에 제 25소련
군 정치부에서 통역강습을
지도했다.
다음 1946년 9월까지
즉 4-5개월동안 제 25소련
군 참모부에서 군사통역으
로 복무하였다. 그후 일개
월간 소련군정 프레스-뷰
로에서 지도원으로 , 1946
년 10월부터 1947년 7월
까지 조선인민군 참모부 정
치부에서 군사통역으로 근
무했다. 전 게오르기는 일
년이 좀 남짓하게 즉 1948
12월까지 조선인민군 참모
부 소속 군신문사에서 부주
필로 근무하였다. 북조선에
있는 기간 작성된 당원등록
카드의 글은 여기에서 끊어
지고 알지 못하는 원인으로 게오
르기는 조선에 파견되기전까지
거주하던 우스베키스탄에가 아
니라 카자흐공화국의 딸듸꾸르
간주에 오게 된다.
평양주재 소련대사관에 있는
근무서류와 현재 로련대외정치
고문서에 보관되어 있는 서류를
본다면 소련고려인들의 이름을
볼 수 있는데 그들이 북조선에 있
는 것이 <실천적 의의>가 없기 때
문에 소련에 귀국시켰던 것이다.
그런데 고문서 문건을 인증하지
않고 북조선으로부터 전 게오르
기 이와노비치의 기한전 소환에
대해 말하는 것은 불적합하다.
소련공산당원 카드를 본다면
전 게오르기가 딸듸꾸르간에 온
후에 반년동안 그 어디에서도 근
무하지 않았으며 그 후에 8월부
터 10월까지 즉 2개월간 딸듸꾸
르간 주인민교육부에서 학교감
독원으로 근무했다. 11월에 그
는 이미 블라디보스톡에 있었으
며 변강신문사 <꼬레이쓰끼 라
보치> (조선로동자)에서 기자로
활동했다 (이런 자료가 존재하였
다는데 대해서 의문이 든다 - 김
게르만 주해). 거의 일년동안 즉
1950년 8월부터 1951년 7월까
지 전 게오르기는 <달리릐브스
븨트>생산기지에서 통역으로
일했다. 이 자료는 <전 게오르

기가 1949년에 조선에서 돌아
온후 딸듸-꾸르간주 <사랴 꼼
무니스마> (공산주의 서광) 꼴
호스 학교에서 교장으로 일했다
>는그의 딸 전 예브게니야의 말
과 어긋난다 (전 예.게. 시대의
연계.-https://koryo-saram.ru/
svyaz-vremen/)
전 게오르기 이와노비치는 그
후에 다시 카자흐스탄에 온다. 이
번에는 남카자흐스탄주 일리춉
스크구역에 왔는데 그 곳에서도
오래 머물지 않고 <뿌찌 크 쏘찌
알리스무> (사회주의에로의 길)
꼴호스에서 일년동안 거주했다.
1952년 9월에 그가 또다시 우스
베키스탄에 와서 중치르치크구
역 제 23호 중학교 교장으로 학
년도를 시작한다. 그런데 알지
못하는 원인에 의해 그는 2년후
에 다시 카자흐공화국 딸듸꾸르
간시에 이주하여 주인민교육부
에서 감독원으로 일하면서 주내
학교들을 시찰한다. 다음 1955년
부터 1957년까지 2년간 딸듸꾸
르간주 한 구역에서 불완전 중
학교 교장으로 근무했다. 그 후
전 게오르기는 타스켄트주 우
르따사라이스끼구역에 이주하
여 가서 철근콩크리트제품공장
인사과 과장으로 2년간 일했다.
다시 이웃 공화국으로 이주한 게
오르기는 남카자흐스탄주 끼롭
스크 구역에서 거주하면서 불완

전 중학교 교장으로 일했다.
1960년에 그는 타스켄트에
돌아 와서 제 2호 도로건설
기관에서 경리의 임무를 수
행하였다. 전 게오르기 이와
노비치는 1961년 9월부터 3
년간 상치르치크구역 제 20
호 학교에서 교편을 잡았다.
다음 까라깔빠끼야에 가서
<알띈꿀>솝호스 인사과 상
급과장으로 근무했다. 1966
년부터 1978년까지 년금생
으로 그는 상치르치크 구역
에서 거주하였다. 딸 예브게
니야 게오르기예브나의 증
언에 의하면 전 게오르기는
1979년 5월 27일에 74세를
일기로 세상을 떠났다. 그는
타스켄트주 전 고려인 꼴호
스 <뽈릿옷젤>공동묘지에
안치되었다. 많은 거주지와
직장을 바꾼 전 게오르기가
이렇게 생을 마감했다. 등록
카드의 국가표창이라는 난
에 세가지 국가표창이 기록되
어 있는데 어떤 메달을 언제 그
에게 수여했는가는 기록되지 않
았다. 외국어 소유 난에 러시아
어만 적혀 있는데 딸 예브게니
야가 쓴바에 의하면 <그의 아버
지가 조선어, 일어, 중어를 러시
아어로 통번역하고 또 반대로 러
시아어를 상기 나라 언어로 번역
했다>고 한다. (전 예.게. 시대의
연계.- https://koryo-saram.ru/
svyaz-vremen/). 카드에는 결혼
에 대한 난이 비여 있다.
전 예브게니야의 회상담에 의
하면 그의 어머니를 최혜경이라
고 불렀는데 쁘리모리예변강에
서 태여나 1936년에 워로실롭
스크 조선사범전문학교를 졸업
했다. 생년월일은 알려지지 않았
다. 처음에 그는 조선학교에서 러
시아어 교사로 근무했다. 그 후에
경리강습과 재봉강습을 다녔다.
집에서 재봉사로 일했으며 우편
국에서 사무원으로, <소유스뻬차
찌>매점에서 판매원으로도 일했
다. 남편이 사망한 후에 은퇴하여
맏딸 전 에스트라가 사는 안그렌
시로 이주하였다. 1994년에 세상
을 떠난 전 게오르기의 부인은 안
그렌시 공동묘지에 모셔져 있다.
김 게르만 - 역사학 박사, 교
수, 알-파라비명칭 카자흐국립
대 아시아연구소 소장

앞줄 왼쪽으로부터 네번째가 전 게오르기 이와노비치. 평양, 1946 (47)년.
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카자흐스탄의 경험과 한반도 핵문제의 대안
정욱식
(평화네트워크 대표)
유럽의 탈냉전과 미소 냉전
종식이 이뤄지고 있던 1990년
대 초반, 핵문제와 관련해 전세
계의 시선이 두 지역으로 향했
다. 한 곳은 1991년 12월에 소
련이 몰락하면서 하루아침에 세
계 3,4,5위의 핵보유국이 된 우
크라이나, 카자흐스탄, 벨로루시
의 향방이었다. 또 한 곳은 북한
의 비밀 핵개발설이 불거진 한
반도였다.
세계 3,4,5위의 핵보유국들
이 되기 전까지 이들 세 나라는
핵 피해를 가장 많이 겪었었다.
1949년 8월 최초의 핵실험을 비
롯해 소련의 총 715번 가운데 무
려 456번이 카자흐스탄의 세미
팔라틴스크에서 벌어졌다. 우크
라이나와 벨로루스는 1986년 발
생한 체르노빌 핵발전소 사고로
가장 큰 피해를 입었다.
그리고 이들 나라는 핵과의
악연을 끊어내는 역사적 결단을
내렸다. 수천개에 달하는 핵무기
를 모두 소련에 이전해 폐기한
것이다. 이들 나라가 이런 선택
한 데에는 미국과 러시아를 비
롯한 5대 핵보유국의 안전보장
과 경제지원 등이 있었기에 가
능했다. 특히 카자흐스탄의 이후
행보도 주목할 필요가 있다. 이
웃 4개국들과 함께 중앙아시아
비핵무기지대를 창설한 것이다.
이러한 카자흐스탄의 경험
은 한반도의 선택과 관련해 시사
하는 바가 크다. 30년째 다람쥐
쳇바퀴를 돌고 있는 한반도 핵
문제의 해법을 찾는데 도움이 될
수 있기 때문이다. ‘비핵화’를
앞세워 실패한 방식을 뒤풀이 하
는 것은 어리석은 일이다. 그런
데 카자흐스탄의 경험 속에서 두
가지 창의적인 아이디어를 길어

(김경윤 기자) 북한이 5일
김정은 위원장 주재로 노동당
중앙위원회 정무국회의를 열
고 신종 코로나바이러스 감염
증(코로나19) 사태로 봉쇄된
개성에 식량과 생활비를 특별
지원하기로 했다.
조선중앙통신은 6일 당 중
앙위 본부청사에서 열린 정무
국 회의에서 "국가최대비상체
제의 요구에 따라 완전봉쇄된
개성시의 방역형편과 실태보고
서를 료해(분석)하고, 봉쇄지역
인민들의 생활안정을 위해 식량

올릴 수 있다.
하나는 북핵 폐기의 방식
으로 러시아로의 이전을 생각해
볼 수 있다는 것이다. 러시아는
북한과 국경을 접하고 있고 우
호관계에 있다. 또한 북한과 철
도 도로로 연결되어 있어 핵탄
두와 미사일을 안전하게 운송할
수 있고 핵 폐기에 필요한 특수
장비들도 있다. 북한 ‘밖’에서
의 핵폐기를 타진한다면 러시아
가 최적의 국가인 셈이다. 물론
이를 위해서는 대북 제재 해제
및 안전보장, 북미관계 정상화,
한반도 평화협정 체결 등이 병
행되어야 한다.
또 하나는 한반도 비핵지
대 창설이다. 한반도 비핵지대는
남북한이 “비핵지대 내” 당사
자들로 조약을 체결하고, 미국,
중국, 러시아 등 공식적인 핵보
유국들이 “비핵지대 외” 당사
자들로 이 조약에 참여하는 구
도를 일컫는다. 기본적인 내용은
남북한은 비핵화를 확고히 이행
하고, 핵보유국들은 남북한에 핵
무기 사용 및 사용 위협을 가하
지 않고 핵무기 및 그 투발수단
을 배치하지 않는다는 것을 법
적 구속력을 갖춘 형태로 보장
하는 것이다.
이러한 접근이 필요한 절박
한 이유는 한반도 비핵화의 정의
및 최종 상태를 둘러싼 북미간
의 동상이몽을 해결할 수 있는
방안이라는 데에 있다. 남북미는
2018년에 “한반도의 완전한 비
핵화”를 추진하기로 합의했지
만, 비핵화의 최종 상태는 물론
이고 정의 자체에 대한 합의에
도 도달하지 못했다. 사정이 이
렇다면 ‘존재하지 않는’ 비핵
화의 정의와 최종 상태를 두고
헤맬 것이 아니라 ‘이미 존재하
는’ 비핵지대를 비핵화의 정의
와 최종 상태로 삼는 것이 훨씬

실용적이다. 더구나 비핵지대는
국제법적 구속력을 확보할 수 있
어 ‘지속가능한 비핵화’에 가
장 부합하는 방식이다.
한반도 비핵지대의 또 다
른 의의는 북핵 문제 해결에 필
요하면서도 핵문제 해결이 막
히면서 진전을 보지 못하고 있
는 다른 문제들 해결을 가능하
게 한다는 데에 있다. 한반도
핵 문제를 해결하기 위해서는
북미관계 정상화, 한반도 평화
체제 구축, 군비 통제, 대북 제
재 해결 등이 ‘동시적·병행
적’으로 이뤄져야 한다. 그런
데 비핵화의 정의 및 목표 자
체에도 합의를 이루지 못하면
서 이들 문제의 진전도 가로막
혀 있다. 이에 반해 비핵지대를
비핵화의 정의와 목표로 삼으
면 이들 문제의 진전도 가능해
질 수 있다.
한반도 비핵지대 창설이야
말로 남북한이 자주적으로 문제
를 풀 수 있는 가장 유력한 방식
이라는 점도 중요하다. 4.27 판
문점 선언에서는 “남과 북은
완전한 비핵화를 통해 핵 없는

한반도를 실현한다는 공동의 목
표를 확인”하면서, “한반도 비
핵화를 위한 국제사회의 지지와
협력을 위해 적극 노력해나가기
로 하였다.” 그런데 유엔은 비
핵지대와 관련해 “지대 내 국
가들의 자유로운 협상 결과에 기
초”하고 “핵보유국을 비롯한
지대 밖의 국가들도 지지·협력
할 것”을 제안하고 있다. 국제
법적으로 한반도 비핵지대의 지
내 내 국가들은 바로 남북한이
다. 이에 따라 남북한이 비핵지
대 협상에 착수하고 핵보유국들
의 지지와 협력을 유도하는 방안
을 추진할 필요가 있다.
한반도 비핵지대 추진은 또
하나의 중대한 평화 조치와 더
불어 진행되어야 한다. 남북·북
미 정상회담에서 합의한 한반도
평화체제 구축이 바로 그것이다.
그리고 평화체제를 구축하려면
평화협정 체결이 필요하다. 냉전
시대 가장 비극적인 전쟁이었고
70년 가까이 ‘멈춘 상태’인
한국전쟁을 공식적으로 종식하
고 영구적인 평화를 만드는 것
은 그 자체로도 소중한 목표이

다. 북한뿐만 아니라 한국과 미
국 및 중국, 일본, 러시아 등 주
변 국가의 안보 증진과 세계평
화에도 크게 이바지할 수 있다.
그러나 지금까지 한미 양
국은 평화협정을 비핵화에 대한
보상이라고 여기면서 비핵화 완
료 이후나 이와 동시에 체결하는
방안이 주로 모색되어왔다. 이제
는 다른 접근을 모색할 때이다.
평화협정 자체가 당사국들이 추
구해야 할 공동의 목표이자 비핵
화에 결정적인 추동력을 부여할
수 있는 유력한 옵션이라는 인식
을 갖는 것이 대단히 중요하다.
이에 따라 ‘한반도 평화협정 체
결을 통한 비핵화’라는 지금까
지 한 번도 시도되지 않은 접근
이 요구된다.
한반도의 미래에 대한 다
양한 전망이 넘쳐나지만, 최고
의 전망은 우리가 원하는 미래
를 스스로 만들어나가는 데에 있
다. 한반도 비핵화의 정의와 목
표를 비핵지대로 삼고, 이를 평
화체제 구축과 연동시키는 방식
을 진지하게 검토해봐야 할 시
기인 것이다.

김정은, 정무국회의 첫 공개…'코로나
봉쇄' 개성에 특별지원금

과 생활보장금을 당 중앙이 특
별지원할 데 대한 문제를 토의
결정했으며 이와 관련한 긴급
조치들을 취할 것을 해당부문
에 지시했다"고 보도했다.
북한은 지난 24일 개성으로
월북한 탈북민의 코로나19 감
염이 의심된다며 국가비상방역
체계를 '최대비상체제'로 전환
하고 특별경보를 발령했으며,
개성시를 완전 봉쇄했다.
이에 따라 개성시 출입을
막고 지역별로 주민들을 격리
해 식량과 생필품 지원 및 검

진사업을 진행해온 것으로 알
려졌다.
통신에 따르면 최대비상체제
가 시행된 이후 현재까지 개성
에 생필품과 방역물품 총 30여
종, 55만여점이 긴급수송됐다.
이날 회의에서는 노동당 내
신규 부서 설치와 인사 시스템
개선방안도 논의했다.
통신은 "정무국 회의에서는
당 중앙위원회에 새로운 부서
를 내올 데 대한 기구 문제를
검토·심의했으며, 당 안의 간
부(인사) 사업체계를 획기적으
로 개선하기 위한 방도적 문제
들에 대해 연구협의했다"며 "정
부 기관의 주요 직제 간부들의
사업정형에 대해 평가하고 해
당한 대책에 대하여 합의했다"
고 설명했다.
북한이 향후 노동당과 내각
등 주요 기구 인사와 간부들의
업무 체계를 개편하려는 것이
라는 분석이 나온다.
그러나 새 직제와 관련한

구체적인 내용은 보도하지 않
았다.
이외에도 당 내부사업의 실
무적 문제를 토의·승인했다고
통신은 전했다.
하지만 이날 회의에서 장마
로 인한 피해 대책은 안건으로
다뤄지지 않았다. 북한은 지난
달 19일부터 이어진 장마에 대
동강 범람 위기가 커지면서 수
해 대비에 만전을 기하고 있다.
북한이 당 중앙위 정무국 회
의 내용을 공개한 것은 이번이
처음이다.
정무국은 2016년 노동당 7
차 대회에서 신설됐으며, 당 중
앙위 부서를 담당하는 부위원장
들을 중심으로 구성됐다.
이전에는 당 비서 직제에 따
라 비서국으로 운영됐지만, 부
위원장 직제로 바뀌면서 정무
국으로 불리고 있다.
북한이 정무국 회의를 열고
당내 직제 개편을 논의, 이를 언
론에 공개한 것은 김정은 집권

이후 나름 국정운영 및 정책결
정 절차를 중시하는 연장선으
로 이해된다.
회의에는 정무국 성원들인
박봉주·리병철·리일환·최
휘·김덕훈·박태성·김영철·
김형준 당 부위원장과 노동당 내
주요 부서 간부들이 참석했다.
조용원 조직지도부 제1부
부장, 허철만 간부부장, 리만
건 전 조직지도부장도 배석했
다. 리만건은 지난 2월 현직에
서 해임됐지만 이후 주요 회의
마다 참석하고 김 위원장을 수
행해 여전히 관련 업무를 맡은
것으로 보인다.
최근 주요 회의마다 모습을
드러냈던 김여정 당 제1부부장
은 이날 모습을 보이지 않았다.
한편 이날 회의에서는 참석
자 전원이 마스크를 끼지 않은
점도 눈길을 끈다.
북한은 국가비상방역체계를
최대비상체제로 격상한 뒤 마
스크 착용을 의무화한 바 있다.
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극동항일운동의 대부

극동항일운동의 대부-최재형 서거
100주년에 즈음하여
생존가족의 회상을 통해서 본 최재형 가족의 삶과 비극
-최초의 한인 해군장교, 최 파벨 페트로비치(최성학)를 중심으로이병조
(알파라비 카자흐국립대
한국학과, 교수)
이 원자료들은 스탈린 탄압의 생
존자들인 최 파벨의 친족 형제들, 즉
둘째 여동생 최 올가 페트로브나, 첫째
남동생 최 발렌틴 페트로비치, 그리고
막내 여동생 최 엘리자베타 페트로브
나가 작성한 것이다. 특히 이 가족사
회상수기 원자료(약 350쪽 분량)들은
대부분 수기 필기체로 작성되어 있다.
해당 자료들은 최 파벨의 아버지 최재
형과 최 파벨의 형제들(10명), 그리고
5명의 자형과 매제를 중심으로 파란만
장하게 펼쳐졌었던 한 가족의 비극적
인 운명에 대해서 자세하게 기술하고
있다. 필자는 이외에도 러시아국립해
군기록보존소에 소장되어 있는 노농
붉은군대 해군행정당국의 최 파벨 관
련 원자료들을 일부 활용했다. 해당 원
자료들은 기존의 최 파벨 관련 연구에
서 거의 활용된 바가 없는 사료적 가
치고 높은 자료들로써, 1920년대 말
부터 죽음을 맞이하는 1938년도까지
최 파벨의 해군 복무상황과 그의 죽음
과 관련된 중요한 객관적이고, 공식적
인 상황정보들을 담고 있다.
1. 최 파벨 페트로비치의 유년·
학창(쉬콜라) 시절
1) 1905-17년 시기 극동의 상
황(의병활동)
최 파벨 페트로비치는 저명한
항일애국지사였던 아버지의 삶만큼
이나 파란만장한 생을 살았던 인물이
다. 그는 소비에트 수립 이전에는 열
혈 항일빨치산으로, 이후에는 소련전
역의 바다에서 최초의 한인 해군장교
로 활동했다. 그러나 그는 광기어린
스탈린의 소수민족 정책의 소용돌이
를 피하지 못하고 결국 1938년 비운
의 죽음을 맞이하며 전형적인 스탈린
탄압의 희생자가 되고 말았다. 짧지만
굵었고, 억울하지만 죽음 앞에서도 의
연했던 그의 삶은 러시아를 포함한 독
립국가연합 한민족의 기상을 고스란
히 보여주고 있다.
최 파벨의 이야기를 풀어가기에
앞서 1900년대부터 러시아 10월혁명
이전 시기 한인의병활동을 중심으로
한 극동의 정치적 상황을 잠시 살펴
볼 필요가 있다. 1900년생인 최 파벨
의 유년 시절은 20세기 초 한반도와
만주, 극동-시베리아에 대한 서구열강
들과 일제의 간섭이 달아오르던 시기
에 시작되었다. 1900년대 초에 들어
서며 만주와 연해주는 국권회복을 위
한 항일의병투쟁의 격전지로 변해가
고 있었다. 즉, 을사늑약(1905)에 이어
헤이그특사 사건(1907)을 빌미로 일
제는 결국은 고종황제까지 강제퇴위
시키고, 이어 급기야는 조선군대까지
해산시키는 만행을 저질렀다. 한반도
에서의 의병투쟁은 일제의 화력 앞에
큰 실효를 거둘 수 없게 되었고, 결국
항일인사들과 해산당 한 많은 무리의
조선군인들이 만주와 연해주로 들어
가서 의병투쟁에 가세하게 되었던 것
이다. 1907-08년을 기점으로 분수령
을 이루었던 만주와 연해주 등지에서
의 항일의병 무장투쟁은 해외독립운
동사에서 큰 족적을 남겼을 뿐만 아니
라, 당시의 해당지역 한인사회에도 적
지 않은 영향을 미쳤다. 1910년을 전
후로 한 항일무장투쟁의 중심에는 최
재형, 이범윤, 안중근, 전재익, 홍범도,

유인석 등이 있었다. 의병들은 연해주
의 국경지역에 있는 포드고르노예, 나
고르노예, 크라스노예 셀로, 얀치헤(연
추, 현재 크라스키노와 추카노프카 일
대), 수찬(현재 파르티잔스크 일대) 등
지의 한인정착촌들을 근거지로 생필
품과 군자금을 지원받으며 활동했다.
기록에 따르면, 1908년 한 해에만 일
본군들에 대항하여 1,451회의 무장충
돌이 있었고, 의병수가 69,804명에 달
했을 정도로 1910년을 전후로 의병들
의 항일투쟁은 절정에 달하고 있었다.
당시 연해주 한인 의병부대들의
이끌었던 주요 지도자들로는 포시에
트 지구와 블라디보스톡, 니콜스크-우
수리스크 지역에서 체류하며 활동했
던 최재형, 이범윤, 홍범도, 안중근, 그
리고 유인석 등이었다. 이들에 의해서
1908년 5월에는 하얀치헤(하연추)에
서 동의회가 조직되고, 1908년 10월
에는 하얀치헤 하리에서 안중근, 김
기룡, 강순기 등에 의해 단지동맹이,
그리고 1910년 6월에는 야유쉬카(암
반비) 마을에서 150명의 의병들이 회
의를 통해 통합군사조직으로 13도의
군인 창의소가 조직되기에 이르렀다.
특히 당시 이범윤 부대는 1909년 11
월 경에는 적어도 1,000여명이 소총
으로 무장했을 정도로 그 규모가 컸
고, 또 출신 신분으로 인해서 이범윤
의 존재는 러시아측과 일본측 양자에
게 큰 관심과 우려의 대상이었다. 정
3품 간도국경행정관(관리사) 겸 조선
북부 지역 군사령관이었던 이범윤은
러일전쟁 기간에 동시베리아 보병연
대 2사단장 아니시모프 장군 휘하에
서 특별 한인무장대를 조직하여 항일
투쟁을 했던 인물이다. 전후 1907년
여름 항일운동을 위해 노보키예프스
크에 정착한 후, 이범윤은 아니시모
프가 일본과의 포츠담 회담을 근거
로 한인들에 대한 공식적인 지원을
거부하자 러시아와 만주 등지에서 무
기를 구입하며 의병투쟁을 수행해 나
가기도 했다.
한편으로 한인의병들의 게릴라
식 기습에 골머리를 앓고 있던 일본
은 상트-페테르부르그 주재 일본대
사관과 블라디보스톡 주재 일본영사
관을 통해서 러시아 중앙정부에 압
력을 행사해 나갔다. 일본의 압력에
상트-페테르부르그 러시아 중앙정부
또한 프리아무르 대군관구(극동 대군
관구, 이하 ‘극동 지방정부’로 표
기) 군사령관지사(군행정총책임자)
인 운테르베르게르에게 러시아 내에
서 항일활동이 전개되지 않도록 실제
적인 조치를 즉시 취할 것을 지시하
기에 이르렀다. 이범윤의 경우 극동
지방정부의 체포를 피해 만주, 블라
디보스톡, 상얀치헤 등지에서 피신
생활을 했으며, 일본은 이범윤 체포
에 1만루블의 현상금을 내걸기까지
했다. 이범윤을 포함한 홍범도, 유인
석 등의 주요 항일인사들을 체포하
기 위한 극동 지방정부의 체포 작전
은 지속적으로 시도되었다. 결국 운
테르베르게르는 이후 체포된 이범윤
등 7명의 항일인사들을 이르쿠츠크
로 추방시켰으며, 1911년 5월에 재
입국을 허락하기도 했다.
극동 및 태평양 지역의 러시아의
안보를 총책임지고 있던 운테르베르
게르로서는 연해주를 중심으로 벌어
지고 있던 한인무장투쟁도 결과적으
로 극동의 안보를 위협하는 일이라 여
겼고, 무엇보다 일제의 외교적 압력에

반응하지 않을 수 없는 상황 속에 있
었다. 따라서 계속되는 일제의 외교적
압력과 러시아측의 의병세력에 대한
압박은 당시 의병세력의 활동을 크게
위축시키는 결과를 낳았고, 자연스럽
게 한인사회에도 적지 않은 영향을 미
치고 있었다.
최 파벨 페트로비치는 이와 같이
연해주를 중심으로 한 극동지역이 정
치적인 혼란 속으로 접어들고 있던 바
로 그 시기에 태어났다. 그는 20세기
초인 1900년 11월 25일, 연해주 남부
포시에트 지구의 얀치헤 마을에서 극
동지역 한인사회의 저명한 항일애국
지사 였던 최재형과 최 엘레나 페트로
브나의 둘째 아들로 출생했다.
2) 최 파벨 페트로비치의 유년·
학창(쉬콜라) 시절
하지만 20세기 들어 극동의 정치
적 상황의 변화로 최 파벨 가정의 삶
은 완전히 새로운 국면을 맞이하게 되
었다. 아버지 최재형이 일제의 첩보망
속에서 요주의 인물로 항상 감시의 대
상이 되고 있는 상황이었기 때문이다.
최 파벨 가족은 격동의 세월만큼이나
숨가쁜 긴장감 속에서 살아가야 했다.
예로, 최 파벨 가족은 수차례에 걸쳐서
일제의 눈을 피해 연해주 전역을 누비
며 이사를 다녀야하는 번거로움과 위
험을 감내해야 했다. 집안에서 유일한
스탈린 탄압의 남자 생존자인 남동생
최 발렌틴은, “아버지(최재형)는 항
일빨치산 운동 조직자 중의 한 분이셨
습니다. 그래서 그는 자신의 얼굴을 아
는 일본인들을 피해서 항상 이리 저리
옮겨 다녀야 했습니다. 그는 얀치헤에
서 노보키예프스크로 이사를 하셨고,
다시 그곳에서 가족과 함께 슬라뱐카
로 이사를 하셨습니다. 이후 일본인들
이 슬라뱐카 해안에 상륙한다는 소식
을 듣고 다시 1917년에 니콜스크-우
수리스크(현재 우수리스크)로 이사를
했습니다”라며 당시의 불안정 했던
삶에 대해서 증언하고 있다.
최 파벨 가족은 신변의 위협을
느끼며 불안한 생활을 하면서 수시로
이사를 다녀야 했다. 1905년에 최 파
벨의 가족은 첫 정착지였던 얀치헤를
떠나 노보키예프스크로 이사를 했다.
그곳에서 최 파벨은 교회교구학교에
진학(1907)을 한 후 1911년에 학교
를 졸업했다. 하지만 1907-08년 시
기를 거치며 점점 일제의 감시가 심
해지자 그의 가족은 다시 슬라뱐카로
이사를 했고(1910), 그로 인해서 그
는 외할아버지 댁에서 한 학년을 보
내야만 했다. 비록 슬라뱐카에서의
생활은 짧았지만 그 와중에도 아버
지 최재형과 함께하는 삶은 가족 모
두에게 행복 그 자체였다. “응접실
책장 속에는 금테두리가 입혀진 예쁜
서적들이 있었고, 창고에도 많은 책들
이 있었습니다. 아버지는 부록이 달린
잡지<니바>를 정기적으로 주문해서
구독을 했고, 저희들 또한 항상 책을
가까이 할 수 있었습니다. 당시 슬라
뱐카 마을에는 라디오, 텔레비젼, 키
노(영화), 클럽, 극장 등이 없었기 때
문에 책은 가족 모두에게 큰 친구였
습니다’ 라고 여동생 최 올가 페트
로브나는 회상하고 있다(이후 1917
년에 최 파벨 가족은 일제의 눈을 피
해 다시 니콜스크-우수리스크로 이
사를 했다).
(다음호에 계속)

에세이

묵은 간장
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허숭실

남편을 따라 외국에서 몇 년을 살다가 돌아오는 길이었다. 김포공항
에 착륙할 것이라는 기장의 안내 방송을 들으면서 마음은 어느새 집으로
달려간다. 친정에 가면 어머니가 끓여주시던 따끈한 미역국이 모든 시름
과 고달픔을 풀어주었듯이, 객지에서 오랫동안 지내다가 돌아올 때면 미
역국 맛이 간절해진다.
어머니가 담가주신 간장으로 간을 맞춘 미역국은 해외 생활에서 쌓인
피로와 여독을 말끔히 씻어줄 것이다. 아무리 호화롭고 편리해도 외국에
서의 생활은 나그네라는 느낌을 떨쳐버릴 수 없었다.
남편과 함께 알코바에서 지내던 때, 어머니가 그리운 날이면 미역국을
끓이곤 했었다. 일본 간장인 기코망으로 색을 내고 소금으로 간을 맞춘 미
역국은 푹 끓여도 구수한 맛을 느낄 수 없었다. 미역국은 집에서 담근 간
장으로 간을 해야 역시 제맛이 난다.

어머니는 해마다 간장을 담그시며 남은 간장은 한 항아리에 모아 놓
곤 하셨다. 간장은 묵어야 맛있다며, 출가한 딸에게 갖다 주신 지가 어언
서른 해가 넘었다. 여러 해 묵은 간장은 검다 못해 윤기가 자르르 흐르고,
연년 이 볕을 받아서 바위옷도 앉지 않는다. 소금이 가라앉아 항아리 밑에
백반처럼 엉겨 있어 흑수정을 보는 듯하다. 장을 손가락에 찍어 혀끝에 대
보면 소금의 짠맛과 쓴맛은 걸러지고, 콩의 구수하고 단맛만이 남아 간장
의 풍미가 입안을 감돈다.
이 묵은 간장은 음식의 간을 맞출 뿐 아니라, 조미료의 몫까지도 톡톡
이 해준다. 간장 색이 검어서 음식에 따라 색이나 맛을 내고 소금으로 간
을 맞추기도 한다. 여러 종류의 맛있는 양조간장이 있지만, 나는 여전히
어머니가 손수 담가주신 묵은 간장을 제일로 꼽는다.
옛 어른들은 장맛이 변하면 그해에 큰 재앙이 닥칠 징조라고 할 만큼
장을 담그는 일과 간수하는 일을 중히 여겼다. 그 집의 장맛으로 음식 솜
씨와 집안의 평안함을 가늠할 정도였으니, 장 담그는 일은 연례 행사 중
으뜸이어서 장을 담그는 날도 애써 길일을 택하고 부녀자들은 사흘간 외
출을 삼가해 부정타는 것을 막았다.
메주콩을 삶는 가마솥에 둘러서서 익은 콩 한 줌을 받으려고 솥에서
내뿜는 김을 쏘이며 기다리던 일, 함께 찧어보겠다고 절굿공이에 매달리
던 추억, 네모나게 빚은 메주덩이를 꾸덕꾸덕하게 말린 다음 짚으로 묶어
시렁 밑에 매달던 기억들이 빛바랜 사진을 보는 듯하다. 메주 뜨는 냄새
가 싫어서 간장·된장 안 먹어도 좋다고 투정하던 아이가 이제는 간장 예
찬론자가 되었다.
음력 정월에 잘 뜬 메주를 쪼개보면 발그스름한 진이 맺히고 거무튀튀
한 곰팡이가 슬어 있다. 콤콤하면서도 달큰한 그 냄새가 장맛을 좌우한다.
먼저 빈 항아리 안에 달구어진 숯을 넣어 독을 소독한다. 빳빳한 솔로 메
주에 앉은 먼지와 곰팡이를 씻어내고, 햇볕에 뒤집어가며 말린다. 하룻밤
가라앉힌 소금물에 담가 40여 일쯤 햇볕을 쪼이며 바람을 맞히면, 단단하
던 메주가 소금물을 머금으면서 콩의 단맛이 서서히 우러나온다.
풀어진 메주를 건져내고 말간 장물을 달여서 불순물을 없애야 만 변질
되지 않는 간장이 된다. 메밀꽃을 피워가며 발효되고 숙성된 간장은 해를
거듭할수록 깊은 맛을 낸다.
간장은 예로부터 우리의 생활에서 빼놓을 수 없는 식품이었다. 고구려
때에 이미 콩으로 만든 두장을 발효시켜 식품으로 사용했다. 고구려 고분인
'안악 3호분' 벽화에는 우물가에 발효 식품을 갈무리한 독이 그려져 있다.
신라의 신문왕이 부인을 맞이할 때 혼인의 납폐 품목으로 쌀과 옷
감, 기름과 술을 비롯하여 꿀과 메주와 장을 보냈다고 「삼국사기」신
라 본기에 기록되어 있다. 조선조 세종대왕 전후에 장 만드는 기술이 다
양하게 발달했고, 조선 말경 「규합총서」에 덩어리 메주를 사용한 장
제조법이 상세하게 기록되어 있는 것을 보면, 오늘날 재래식 장 담그기
는 이에서 전수된 것으로 볼 수 있다. 요즘 콩 발효 식품의 효능에 대
해 새로운 이론이 연일 발표되는 것을 보면서, 우리 조상의 지혜에 또
다시 감탄하게 된다.
콩깍지 속에 들어 있던 콩이 간장이 되기까지 거쳐야 하는 과정은 지
루하면서도 신비롭다. 어느 한 단계라도 건너뛰어서는 맛있는 간장이 될
수 없듯이, 우리 삶의 여정도 그와 같지 않을까.
자식 걱정에 까맣게 탄 어머니의 가슴속 같은 시커먼 곰팡이. 장맛을
내는, 메주 속에 꿀처럼 맺혀 있는 말간 진은 험한 세상살이에서 얻어지는
지혜라 할 수 있다. 소금물에 온몸을 맡기고 자연의 조화를 기다리는 메주
덩이의 인내, 그리고 시간과 자연이 빚어내는 깊은 맛은 곧 삶의 신비이다.
뒤뜰에서 여름 햇살을 받으며 땀흘리는 장독들, 그 옆에 둘러 서서 환
하게 웃음짓는 백일홍, 꽃잎을 쓰다듬던 바람 한 줄기가 항아리를 들여다
보는지 잠깐 걸음을 멈추었다. 유년의 여름날 기억이 꿈속인 듯 아련하다.
나는 언제쯤이나 곰삭은 맛을 낼 수 있을는지, 덧없이 나이테 만 늘어
가고 있나 싶다.
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Что мешает проведению 3-го Американо-Северокорейского саммита
саммита?

Состоятся ли еще одни переговоры на высшем уровне между США и КНДР до
выборов американского президента осенью этого года? – этот вопрос по - прежнему остается открытым. Но, несмотря на уменьшающиеся с каждым днём шансы,
ни Вашингтон, ни Пхеньян не закрывают до конца друг перед другом двери.

Ранее заместитель председателя
Трудовой партии Кореи Ким Ё Чён
высказывала мнение, что в этом году
вряд ли состоится 3-ий Американо-Северокорейский саммит. Хотя при этом
добавила: «Никто не знает, что могут
решить главы двух стран». Со своей
стороны Ким Ё Чён одним из условий
возобновления переговоров выдвинула требование отмены «враждебной
политики» США по отношению к Северной Корее.
В свою очередь госсекретарь США
Майк Помпео в интервью Fox News
15 июля высказал скептическую позицию в отношении возможности переговоров между Дональдом Трампом и
Ким Чен Ыном. Но вместе с тем он отметил: «Если от этих переговоров можно будет ожидать позитивных продвижений в вопросах ядерного разоружения КНДР, то можно найти способ для
встречи глав двух государств».
В сложившейся ситуации привлекают внимание различные варианты решения данного вопроса, которые рассматривает администрация Трампа.
Так директор оборонных исследований Центра национальных интересов
Гарри Казианис со ссылкой на высказывания чиновников в правительстве
США поместил статью в журнале
American conservative: «Президент
(Трамп) желает до президентских выборов добиться прорыва в вопросе договоренности с Северной Кореей». В
статье говорится, что администрация
Трампа рассматривает новые возможности для встречи с Северной Кореей
и если «будет достигнута договоренность о встрече в азиатской стране,
куда Ким Чен Ын сможет добраться
поездом или самолетом, есть надежда
на то, что 3-й Американо-Северокорейский саммит на высшем уровне всетаки состоится».
По мнению Казианиса, необходимо
не идти на конфронтацию, а искать точки соприкосновения, которые помогут

без взаимных упреков выстраивать
конструктивные двусторонние отношения. При этом не обращать внимания на критику, которая исходит от
бывшего вице-президента США Джо
Байдона, а двигаться навстречу друг
другу.
Казианис приводит в своей статье
два источника из Белого дома, которые высказались о возможных вариантах развития событий. В частности
первый спикер заявил, что если КНДР
закроет ядерные испытательные центры и объявит мораторий на ядерные испытания, то Белый дом в качестве ответного шага сможет рассмотреть вопрос о смягчении санкций.
Другой источник высказался о
том, что США пойдут на послабления
в том случае, если Пхеньян «заморозит» производство ядерных вооружений и стратегических ракет.
Прежде чем говорить о смягчении
санкций в отношении Северной Кореи,
Белый дом «должен знать», на какие
уступки готов идти Пхеньян.
При этом один из спикеров Белого
Дома добавил: «У нас есть желание обмениваться уступками. Мы можем много нового выложить на стол переговоров и, проявляя здравомыслие, мы уже
видим ту опасность, которую раньше
не воспринимали. Хотелось бы, чтобы
работа в этом направлении взаимно
продвигалась».
Многие эксперты считают, что успех в урегулировании межкорейского
вопроса сыграет на руку Трампу на
предстоящих выборах. Ведь если удастся достичь положительных результатов, то демократам, которые являются
главными оппонентами Трампа, придется признать это его достижение.
Таким образом, если резюмировать
все вышесказанное, можно отметить,
что позиция США в вопросе построения отношений с Северной Кореей изменилась. До недавнего времени Белый дом был категоричен в своих тре-

бованиях и настаивал на немедленном
ядерном разоружении Северной Кореи,
после чего уже можно было рассматривать возможность смягчения санкций. Теперь же администрация Трампа, по всей видимости, готова идти на
взаимные уступки.
Тем не менее на пути к 3-ему саммиту США и Северной Кореи по-прежнему достаточно преград. Прежде
всего, остается неясной позиция Вашингтона. Так, Дональд Трамп не выражает ясную волю в вопросе о прекращении совместных военных учений
с Южной Кореей. Напомним, ранее он
заявлял, что Штаты рассматривают
возможность прекращения совместных военных учений. В связи с чем Северная Корея в качестве условий возобновления переговоров требует выполнения обещания американского
президента и отмены «враждебной политики». В данной ситуации прекращение совместных военных учений Южной Кореи и США удовлетворило бы
важную часть этих условий.
Также конкре тно не ясно, какие
именно требования в адрес КНДР выдвигают США. В частности, они требуют демонтировать только ядерный испытательный центр в Йонбёне или еще
и другие объекты, также о прекращении испытаний каких ракет идет речь:
большой дальности или абсолютно
всех? На какие конкретно послабле-

ния санкций готов пойти Вашингтон,
тоже не известно.
В связи с этим для выяснения всех
этих вопросов необходимы конструктивные переговоры.
Но Пхеньян опасается, что если
даже на данном этапе и удастся договориться и предпринять какие-то конкретные шаги, то в случае поражения
Трампа на выборах все окажется зря.
Подобная ситуация уже возникала. В
свое время, когда было достигнуто соглашение с администрацией Билла
Клинтона, из-за последующей смены
власти оно превратилось в мыльный
пузырь.
Исходя из этого, важно обозначить
конкретный вопрос, по которому администрация Трампа могла бы найти
решение до окончания его первого президентского срока, то есть до 19 января 2021 года. Здесь как раз таки уместным было бы решить проблему с послаблениями санкций. Так, в случае
достижения договоренностей с КНДР
будет созван Совет безопасности ООН
и принято решение о послаблении санкций. Подобный шаг значительно увеличит возможность проведения 3-го
саммита на высшем уровне США и
КНДР.

Тен Ук Сик,
председатель центра
«Мирный Network»

National Interest: США пора забыть о ядерном разоружении КНДР

США должны отказаться от нереалистических ожиданий в плане ядерного разоружения Северной
Кореи и выбрать иной, более отвечающий их интересам курс, пишет бывший специальный помощник
президента США Рональда Рейгана Даг Бендоу в статье, вышедшей 3 августа в The National Interest.

«На прошлой неделе госсекретарь Майкл Помпео выступил перед комитетом Сената по иностранным делам, отметив, что политика США в отношении Северной Кореи попрежнему основывается на
полном ядерном разоружении», – напомнил Бендоу.
«К сожалению, эта цель —
фантазия, гарантирующая, что
администрация и впредь ничего не добьется с Корейским полуостровом, кроме углубления
существующей военной конфронтации», – добавил он.
Западный аналитик обращает внимание на то, что упрямство Запада на протяжении
многих лет не давало решить северокорейскую проблему. Так,
стремление добиться полного

ядерного разоружения является
прекрасным примером того, как
отличное может стать врагом
хорошего. Требовать от КНДР
отказаться от всех результатов
ее работы – плохое начало. При
таком подходе северокорейский лидер будет давать пустые
обещания в надежде получить
что-либо взамен.
Политики в США и Южной
Корее настаивают на том, что
отказаться от призыва к ядерному разоружению невозможно, каким бы нереалистичным
он ни был. Слишком большим
репутационным ударом стало
бы признание собственного
провала и включение КНДР в
число ядерных держав. Более
того, такое развитие событий
было бы сигналом для других

стран, таких как Иран, который также добивается ядерного статуса.
Тем не менее во время правления администрации Джорджа
Буша-младшего США пошли
на сближение с Индией, несмотря на проведенные ею
ядерные испытания. Уже тогда
в Вашингтоне понимали, что
Нью-Дели может стать важным
противовесом всё более сильного Китая.
«Сегодня всё более могущественная и готовая к взаимодействую Индия может стать
одним из важнейших противоборствующих сторон против
потенциально агрессивного
Пекина», – указал Бендоу.
Иными словами, Вашингтону необходимо сменить свой

северокорейский курс в практическом ключе: США и другие страны могут и впредь говорить о ядерном разоружении
Пхеньяна, но нужно начать обсуждение возможности заключения с ним соглашения о контроле за вооружениями.
«Без всяких сомнений,
Трамп стремится к ядерному
разоружению. Однако готов ли

он серьезно договариваться о
чём-то меньшем?», – подчеркнул эксперт.
«Ответ на этот вопрос определит, есть ли надежда на
сделку между Северной Кореей и администрацией Трампа,
даже если срок ее полномочий
продлится и после 20 января
следующего года», — заключил он.
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Ассоциация корейцев
Восточно-Казахстанской области

25 декабря 1990 г. в Усть-Каменогорске состоялось учредительное собрание, на котором
было принято решение о создании «Ассоциации корейцев Восточно-Казахстанской области»
(АКВКО). Несмотря на юридическую самостоятельность, эта
общественная организация всегда позиционировала себя как
часть структуры республиканской Ассоциации корейцев Казахстана и руководствовалась
планами её работ. Большой
вклад в развитие корейского
общественного движения внесли председатели филиала.
Организатором и первым
президентом АКВКО стал кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент, общественный деятель Кан Никифор Сергеевич
(с 1990 г. по 2003 г.). Никифор
Сергеевич награждён медалью
«За освоение целинных земель»,
золотой медалью «Бірлік» Ассамблеи народа Казахстана, серебряной и бронзовой медалями
ВДНХ, почётными грамотами.
В 2003 г. его сменил Ан Евгений Алексеевич, занимавший
на тот момент пост председателя правления представительства
Союза промышленников и предпринимателей Республики Казахстан. Евгений Алексеевич
награждён медалью к 20 летию
независимости РК, орденом Республики Корея за вклад в укрепление сотрудничества Республики Казахстан и Республики
Корея, юбилейной медалью к 80
летию КазНУ им. аль-Фараби,
имеет благодарственные письма
и почётные грамоты Президента РК и президента Фонда
«Бйбек».
В 2004 г. председателем Восточно-Казахстанского филиала
Ассоциации корейцев стал директор ТОО «Предприятие КС»
Ли Алексей Михайлович.
С 2014 г. Ассоциацию корейцев Восточного Казахстана возглавляет Кунст (Кан) Юлия Вячеславовна, член Совета матерей и Клуба меценатов, член попечительского совета казахстанско-корейского колледжа
«Квансон», предприниматель.
Внося весомый вклад в реализацию государственной этнополитики, Юлия Вячеславовна
имеет много высоких наград от
Ассамблеи народа Казахстана,
республиканской Ассоциации
корейцев, областного Дома
дружбы, удостоена почётной
грамоты Главы государства в
честь 25 летия Независимости
Республики Казахстан.
При содействии АКВКО в 90
х гг. в Восточно-Казахстанском
Государственном университете
на кафедре иностранных языков
было открыто отделение англокорейского языка.
В 2004 г. создана казахстанско-корейская профессиональная школа «Квансон» (ныне казахстанско-корейский колледж

«Квансон»), где обучаются детисироты из малообеспеченных
семей. На сегодняшний день
колледж «Квансон» является
научно-практическим центром
по изучению корейского языка,
истории, культуры Кореи. Планируется преобразование колледжа в современное учебное
заведение мирового уровня на
основе международного партнёрства. Подготовка специалистов с использованием инновационных методов будет способствовать укреплению и развитию деловых и культурных связей Республики Казахстан и Республики Корея.
В 2013 г. построен Корейский дом в этнодеревне города
Усть-Каменогорска.
В 2015 г. АКВКО и казахстанско-корейский колледж
«Квансон» организовали молодёжный культурный центр «Канвон» на базе колледжа, в котором функционируют: курсы корейского языка, ансамбль «Самульнори», кулинарные курсы

корейской кухни и кухни народов мира, курс «Скорочтение и
улучшение памяти», художественная самодеятельность (ансамбль «Торади» и хор «Инсаноре»).
Молодёжное движение – это
будущее, поэтому актив Ассоциации уделяет огромное внимание вопросам преемственности поколений, вовлечению детей и подростков в общественную деятельность, в том числе
привлекает к участию в национальных корейских праздниках,
таких как Чхусок, Хансик,
Сольналь. Для выполнения задач, поставленных Председателем Ассамблеи народа Казахстана Назарбаевым Н.А., ведётся работа по сохранению национальных традиций и обычаев.
При Ассоциации корейцев
Восточного Казахстана существует общество «Ноин Дан»,
членами которого являются пожилые люди, пользующиеся уважением и почтением. Председателем совета старейшин являет-

ся Виктор Иванович Ким. Ветераны корейского движения передают национальные традиции и
обычаи подрастающему поколению, воспитывая молодёжь в
духе казахстанского патриотизма. В актив общества входят:
Хван Алла Семёновна, Ким
Вера Чергоновна, Цой Эльза
Юрьевна, Ли Марита Анатольевна, Ким Владимир Кинамович, Пак Ася и многие др.
Среди активистов корейского движения Восточно-Казахстанской области хочется выделить следующих членов Ассоциации: Хан Галина Октябревна,
преподаватель-лингвист, состоит в Ассоциации корейцев Восточного Казахстана с первых
дней, выступает в хоре «Инсаноре» и Усть-Каменогорском вокальном ансамбле «Торади»;
Ким Лилия Гибоевна, ветерангеолог, стояла у истоков создания Восточно-Казахстанского
этнокультурного объединения;
Цой Лариса Владимировна, участница вокального ансамбля
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«Торади», активно участвует в
патриотическом воспитании молодёжи, национальных праздниках, мероприятиях областного
Дома дружбы; Ан Лариса Вениаминовна, предприниматель, постоянно оказывает материальнофинансовую поддержку Ассоциации корейцев Восточного Казахстана, в 2013 г. получила звание Почётного Посла госпиталя
«Кангнам Северанс» университета Енсе города Сеула.
Ассоциация принимает активное участие в различных мероприятиях города и области.
Под эгидой АКВКО реализуются разнообразные проекты: подготовительные курсы корейского языка, выпускники которого
проходят стажировку в университетах Республики Корея по
двудипломной образовательной
программе; совместно с южнокорейскими партнёрами организовываются обучающие курсы
и стажировка медицинских работников реабилитационных
центров Усть-Каменогорска и
Семея.
В течение последних лет в
Усть-Каменогорске с большим
размахом прошли такие крупные мероприятия, как празднование 570 й годовщины корейского алфавита «Хангыль», 25
летие республиканской и областной Ассоциаций корейцев,
встречи с Послом Республики
Корея в Республике Казахстан,
80 летие проживания корейцев в
Казахстане, благотворительные
акции для пожилых и малоимущих граждан, сирот и детей с ограниченными возможностями.
В 2018 г. в Семее был открыт
филиал Ассоциации корейцев
Восточно-Казахстанской области с целью объединения корейцев региона. Самостоятельное
городское корейское этнокультурное объединение, которое
подчинялось напрямую республиканской АКК, было открыто
в Семипалатинске ещё в 1995 г.
Первый руководитель, Цой Борис Константинович, приложил
немало усилий, чтобы объединить людей в сообщество единомышленников и активистов.
Эту работу продолжила Ким
Надежда Хеоновна, которая
организовала корейский хореографический ансамбль «Котнаби» («Бабочки»), действующий до сих пор на базе городского Дворца культуры. Свой
вклад в развитие объединения
внесла Цой Светлана Николаевна, которая позже уехала в
Алматы. Четвёртый по счету руководитель филиала, Ким Леонид Владимирович, возглавивший объединение в 2004 г., также сделал много значимого для
местных корейцев. С созданием
филиала Ассоциации корейцев
Восточного Казахстана у корейской общественности Семея
появилось больше возможностей для участия в областных и
республиканских культурных
мероприятиях, народных праздниках, встречах, что стало хорошей площадкой для интересных инициатив и развития культуры.
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Из горького опыта борьбы с коронавирусом

В начале июля, когда мы все, в связи с гуляющим по городам и весям коронавирусом, почувствовали себя
особенно плохо, я имею в виду наше моральное состояние (тому было много причин: исчезли в аптеках лекарства,
нам настоятельно стали рекомендовать не только не выходить из дома, но и лечить себя самостоятельно и так
далее), вдруг то в одном конце Казахстана, то в другом стали появляться те, кто стал обещать эффективную
помощь страждущим. Родные заболевших, потеряв надежду на помощь официальной медицины, кинулись в их
объятия сломя голову. Мошенники в белых халатах стали вдруг востребованными и почитаемыми, а выбивавшимся в эти тревожные дни из сил от количества нуждающихся в помощи больных истинным борцам за здоровье
казахстанцев недосуг было даже реагировать на не несущих перед людьми никаких обязательств действия мошенников. Они думали лишь об одном – реально помочь как можно большему количеству заболевших, которые в
борьбе с болезнью не имели даже элементарных жаропонижающих. В те дни все мы разделились на два больших
лагеря (на больных и на их родных – тех, кто так или иначе вовлечен в борьбу за здоровье). Многие из нас после
тех горьких уроков стали будто взрослее, умудреннее житейскими невзгодами. Центральная истина, извлеченная из них, думаю, прозвучала бы приблизительно так: мы должны понять на всю отмерянную нам судьбою
жизнь – здоровье и в самых крайних ситуациях – в наших руках и его нельзя доверять кому попало.
Тамара ТИН

В конце прошлого года, когда
появлялись все чаще тревожные
сообщения из Китая, потом из
Кореи о заболевших, признаться,
о болезни думалось как о простом
гриппе, который так или иначе человечество переживает каждый сезон. Да посещал нас уже и птичий
грипп, и свиной. Справимся. Многие отечественные врачи успокаивали – с зимой уйдет от нас и эта
напасть. Но вирус очень быстро
достиг наших порогов и вот – первые заболевшие, первые изолированные подъезды и дома, первые
«неотложки» с врачами, облаченными не в униформу, а в какие-то
одежды, напоминающие скафандры, первые …смерти. Спустя совсем
немного времени, уже в окружении каждого из нас появились зараженные, переболевшие, увидевшие в лицо этот самый коронавирус, который совсем недавно родился в Китае и быстро окреп. И
вот уже страх личного выхода из
дома даже в аптеку пересиливает
другой страх, более тревожный, –
за свою семью, за своих близких.
Заразился и мой близкий родственник. И молодые врачи, мой
сын и его супруга, специализации
которых далеки от инфекционных
и вирусных болезней, буквально,
бросились ему на помощь. Уже
пару месяцев назад они сами победили вирус и, по возможности изучив новую специализацию на практике, начали активно помогать
больным. К ним присоединились
другие резиденты. Все вместе они
брали и сегодня берут консультации у своих преподавателей, у профессоров и следят круглые сутки за
состоянием больных, среди которых в основном друзья, друзья друзей, их родственники, врачи, ставшие пациентами, и просто те, кто
узнал о них, проживая по соседству.
Таким образом, они профессионально помогают врачам, разгружая их от больных легкой и средней тяжести, а больным, которым
врачи рекомендуют лечиться дома,
оправиться скорее от болезни.
Какое у них лечение? Народные
средства (обильное питье травяных настоев, дыхательная гимнастика, дренажный массаж) вкупе с
медицинскими препаратами и, конечно, постоянный контроль за
состоянием больных.
Мой родственник оказался
самым «трудным» пациентом. Все
лечение назначалось по состоянию целых две недели. Однако
температура к концу дня настой-

чиво повышалась до той, которую
не сбивают, но она выматывает
человека своей «стабильностью»
– 37,9, при этом все остальные
показатели были неплохими. Рентген (а молодые врачи возили своих пациентов и на КТ, и на взятие
ПЦР-анализов), другие обследования говорили о том, что должен
вот-вот наступить перелом в
пользу улучшения. Но прошло 14
дней, и врачи забеспокоились.
Родственники, находящиеся постоянно на связи, начали бить во
все колокола и требовать отправления больного в стационар.
– Мы же его можем потерять!
– Вы что?! Ему еще жить и
жить!
– Давайте найдем хорошего
врача, специалиста!
Беспокойство родственников
понятно. Но каково врачам, которые не знают наверняка, как
себя дальше поведет вирус в конкретном человеке, в конкретном
организме? Одно внушало доверие – больной сопутствующих
болезней, к счастью, не накопил,
нет у него и хронических. И вообще, на протяжении своих 60 лет
он редко болел даже гриппом, не
злоупотребляет спиртным (хотя
говорят, что алкоголиков среди зараженных практически нет), не
курит. Молодые врачи понимали,
что лечение дает результат, и скоро просвет. Но сдались под натиском родственников и, услышав в
трубке телефона: «У нас есть крутой специалист Надежда, моего
мужа она подняла на ноги…», согласились привезти на консультацию специалиста со стороны, решив: «Еще одно мнение нам не помешает».Спросили только: «Она
пульмонолог?».
– Да. И еще – она врач от Бога,
– был исчерпывающий ответ.
На вопрос о том, сколько стоит консультация такого врача, ответ был очень расплывчатым:
«Сколько дадите».
Ждали «врача-пульмонолога

«от Бога» несколько часов.
– Много работы! – выпалила с
порога молодая женщина, широко и уверенно шагая в дом. – Сейчас только от тяжелобольного.
Сразу сюда, к вам. Врачи сегодня
совсем ничего не могут…
Далее гостья взяла ситуацию
полностью в свои руки.
– Так, где он у вас лежит?
– Да нет, он не лежачий! – дружно ответили домочадцы и врачирезиденты. – Вот вам результаты
обследований, прошли рентген…
Сейчас снимок посмотрите. Мы
его лечим уже больше недели, хотели проконсультироваться коллегиально, посоветоваться…
– Снимок мне не нужен, другие бумажки тоже! И вообще, я
так посмотрю! – С этими словами
она достала фонендоскоп и, предупредив желание пациента снять
футболку, слушала его прямо поверх одежды, поразив этим видавших на своем веку разных врачей
окружающих.
– Вот, – сказала она тоном судьи, объявляющим приговор. –
Так я и знала – уже поражено 80
процентов легких.
Немая сцена.
Постоянный контроль, чтение
снимков многими специалистами
не показывали ничего подобного.
Да и другие показатели состояния
больного в таком его положении
были бы иными. А он на ногах.
Более того, когда температура падает, он делает по нескольку раз
на день физические и дыхательные
упражнения, старается больше
двигаться, одышки, которая уже
давно при таком вердикте должна была появиться, тоже нет.
– Но вы не переживайте, – ответила таинственная гостья на немые вопросы присутствующих. –
Мое лечение вас поднимет на ноги
очень быстро.
– А где ваша постоянная работа? – спросили молодые врачи,
оправившись от натиска суровой
дамы.

– Я много где работала! И в
реанимации, и по реабилитации
больных. 20 лет стажа вам о чемто говорит? Я и психотерапевт, и
реаниматолог, и реабилитолог сегодня. Опыт большой у меня…
Дальше, как бы извиняясь, она
обратилась к больному:
– Во-первых, подойдите ко мне,
больной. Так, руки подняли –
вдохнули, руки опустили – выдохнули.
Она показала кое-какие упражнения и назначила следующее
лечение, объявив о том, что лично его выстрадала, испытав «все
прелести» коронавируса на себе:
1. Кардиомагнил. Молодые
врачи сказали, что больной его,
конечно, уже принимает. Едва
дослушав их и не поинтересовавшись, какие лекарства были использованы и какое лечение проводилось и проводится, «врач»
назвала новую, значительно увеличенную дозу препарата, не уточнив даже веса больного;
2. Ингаляции боржоми;
3. Гентамицин (молодые врачи
оставляли этот препарат на крайний случай, зная о его побочных
действиях) в дозировке 9 ампул,
это 710 мг (!);
Теперь при помощи врачей
расшифруем назначения.
1. Кардиомагнил в больших
дозах опасен тем, что у некоторых
людей может вызвать желудочнокишечные кровотечения.
2. Ингаляции боржоми, а также использование содовых растворов не показано таким пациентам.
Если рискнуть, то нужно иметь
специальное оборудование на случай обструкции дыхательных путей в результате разжижения мокроты и «фактического утопления».
Также возможны аллергические
реакции и повреждение слизистой
оболочки, так как раствор не изотонический. В боржоми много пирогенных и аллергогенных веществ… В общем, безобидная, на
первый взгляд, ингаляция может
привести к быстрому летальному
исходу, а если следовать логике врача, ее диагнозу, в котором она решила, что у пациента 80 процентов легких вышло из строя, то это
произойдет наверняка.
3. Дозировка гентамицина рассчитывается индивидуально по
весу. «Врач» же выписала дозу, которая превышает требуемую в
три с половиной раза (!). Выписанная доза грозит повреждением почек и потерей слуха.
Итак, из рецепта «врача» (кстати, на поверку Надежда оказалась
реабилитологом, практикующим
в частном порядке, и у нее, без ее
медикаментозного авторского лечения, наверное, неплохо получается поднимать тех больных, которые из-за слабости после болезни не способны поднять свое
бренное тело и заставить себя
просто двигаться и дышать). Так
что мы могли прислушаться только к ее совету делать дыхательные
упражнения, но они и до ее рекомендаций исправно выполнялись
больным. И не за этим вовсе молодые врачи приглашали реко-

мендуемого специалиста.
Молодые врачи, желая понять,
правы ли они в своих назначениях, ведь коронавирус не изучен
еще во всем мире и его лечение все
время меняется, все же приняли решение не искать больше сомнительных специалистов-народников с авторскими методиками лечения на стороне и в срочном порядке записались на онлайн-консультацию, в которой профессора больше получаса опрашивали
больного о его самочувствии и
симптомах, «посмотрели» все результаты обследований и снимки
и сказали молодым врачам, что их
лечение адекватно, только нужно
провести обследование больного,
которое бы исключило сосудистые
проблемы после коронавируса,
так как никто не знает, как на них
повлиял вирус.
Родственник мой выздоровел,
прошел после болезни обследование и теперь вместе с врачами шутит по поводу поражения легких
на 80 процентов. Не будем расписывать, как на самом деле при таком поражении больной себя
чувствует – он даже не может
встать с кровати, его мучает одышка и здесь уже без ИВЛ точно не
обойтись, и ему в таком состоянии точно не до каких-либо упражнений.
Ух, хорошо все-таки, когда рядом есть специалисты, которые
могут проверить рецепты врачей,
предостеречь от залечивания и
так далее. Страшно, когда мошенники внедряются в сферу самого
ценного – здоровья человека. Они
перепродают за большие деньги
лекарства, за которые человек по
понятным причинам отдает последнее, а иногда и вовсе не может
их вовремя «достать»; они вселяют надежду в исцеление, подменяя
врачей, и те, кто реально мог бы
помочь, не только упустил время
– врачи полностью берут на себя
уже тяжелого пациента; они назначают не те лекарства, не отвечая за свои назначения, и человек
гробит свое здоровье препаратами, которые должны были бы его
спасти, а приводят к инвалидности, а то и к смерти… Бесстрашные
авантюристы, проникшие сегодня
в медицину не боятся последствий.
Боятся ли такие чего-нибудь вообще?
Когда Надежда, например, поняла, что перед нею врачи, она быстро вызвала такси и объявила:
«Не ищите меня больше, не приеду!». И денег, на всякий случай,
она тоже не взяла.
Берегите себя от непрофессионалов! А если вдруг придется обратиться к помощи «по рекомендациям выздоровевших», через частные клиники или частных врачей (так, к сожалению, сегодня в
связи с тем, что врачи и сами болеют и их на всех не хватает, бывает), когда на пороге появляется
овеянный мифами и имеющий
мнимый авторитет врач, не стесняйтесь, попросите документы,
подтверждающие, что перед вами
действительно знающий свое дело
специалист.
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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.
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

ДОСТОЯНИЕ
ЛЮДЯМ
РЕКЛАМА
КУЛЬТУРА
ОДИАСПОРЫ
ЛЮДЯХ
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