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Сегодня начался прием заявок на получение 42500

42 500 тенге за июль будут выплачиваться по таким же правилам, как и во время
действия режима ЧП, сообщил министр труда и социальной защиты населения РК
Биржан Нурымбетов на брифинге в СЦК.

– В этот раз выплата рассчитана на один месяц. Оператором так же назначен
ГФСС. Мы в прошлый раз говорили, что средства фонда ограничены. Правительство совместно с Нацбанком в течение недели должны решить финансовую сторону вопроса. Мы планируем в пятницу открыть все порталы для подачи заявок, а с
понедельника начать выплату, – отметил Биржан Нурымбетов.
Министр уточнил, что заявки на назначение единовременной выплаты будут
подаваться работодателями за их наёмных работников, которые отправлены в
отпуск без сохранения заработной платы; индивидуальными предпринимателями
и самозанятыми гражданами, чья деятельность была ограничена в связи с усилением карантинных мер, – за себя.
– Работодатель будет нести ответственность за достоверность предоставленных сведений. Мы за эти два дня сделаем удобный сервис, где, помимо своих реквизитов, работодатель будет вводить данные по своим работникам, которые направлены в отпуск без содержания. В свою очередь, работники смогут проверить свой
статус, подал ли заявку за него работодатель и на какой стадии находится его
заявление, – отметил Биржан Нурымбетов. – Единственная проверка будет проводиться на уровне районных, городских штабов, куда входят представители НПП
«Атамекен». Войдя в систему, они должны сделать отметку, подтверждающую, что
деятельность указанного предприятия действительно ограничена, – сказал министр.По новым правилам к наёмным работникам, претендующим на получение 42
500 тенге, не будут предъявлять требования о наличии социальных отчислений и
обязательных пенсионных взносов за определённый период.
Биржан Нурымбетов также отметил, что неформально самозанятым гражданам для подачи заявки на единовременную выплату снова оплачивать ЕСП не
нужно.
– На этот раз мы не будем идти по пути неформально самозанятых, потому что
в период ЧП все, кто считал себя таковыми, заплатили ЕСП. На этот раз никто
платить ЕСП не будет. Мы будем ориентироваться на тот платёж, который они
сделали в период ЧП. Если самозанятый плательщик регулярный – вообще вопросов не возникает. А тех, которые заплатили один раз в период ЧП, мы просто про-

Kaspi.kz дарит 100 машин скорой помощи

Первые специализированные машины для перевозки больных поступят врачам на
этой неделе. Санитарный автотранспорт для мобильных бригад поликлиник (вызовы
скорой медицинской помощи 4-й категории сложности) изготавливаются отечественным производителем «СарыаркаАвтоПром» на базе модели Chevrolet Damas и в соответствии с техническими рекомендациями Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Как заявил Михаил Ломтадзе, глава Kaspi.kz:
– Мы все видим, какая колоссальная нагрузка легла на систему здравоохране-

верим, привлекали ли мы их на какие-то работы по «Дорожной карте занятости»
или по программе «Енбек», являются ли они получателями пенсий или пособий, –
сказал глава Минтруда.
Заявки будут приниматься на портале: 42500.enbek.kz; на портале egov;
через официальные Telegram-боты.
Кроме того, открыть порталы для приёма заявок на оформление выплаты планируют два банка.
– В прошлый раз было немало таких лиц, которые предлагали различные услуги, в том числе различные порталы, Telegram-боты фейковые, рассылали SMS. Поэтому убедительная просьба не поддаваться таким предложениям. Я уже назвал
официальные порталы и сайты. Если мы с Kaspi Bank и Народным банком решим
по их порталам, мы тоже их адреса официально дадим. На другие порталы мы вас
убедительно просим заявки не отправлять, чтобы обезопасить себя от мошеннических действий, – отметил министр.
Напомним, 13 июля Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о продлении карантинных мер в Казахстане ещё на две недели и поручил выплатить
нуждающимся 42 500 тенге.
ния, поэтому наша команда сделала своим приоритетом помощь врачам, которые
находятся на передовой борьбы с пандемией. Мы изучили требования врачей и
Министерства здравоохранения к комплектации автомобилей и разработали технические требования к машине скорой помощи, которую можно быстро произвести в Казахстане и доставить в профильные медицинские учреждения по всей стране в кратчайшие сроки. Первые автомобили специальной комплектации будут переданы врачам уже на этой неделе.
В свою очередь Вячеслав Ким, председатель совета директоров Kaspi.kz, подчеркнул:
– Мы безвозмездно передаем государству 100 машин скорой помощи, которые
позволят большему количеству бригад врачей своевременно выезжать на вызовы
и помогать людям. Совместно с отечественным автопроизводителем «СарыаркаАвтоПром» мы выбрали модель, которую можно оперативно оборудовать всем
необходимым в Казахстане, а не за его пределами. Общая стоимость таких автомобилей составила 1 миллиард тенге. Я думаю, сейчас такое время, когда бизнес
должен встать плечом к плечу с государством и активно подключаться к решению
задач, связанных с преодолением пандемии.
– Руководствуясь критериями от Kaspi.kz, а также рекомендациями Министерства здравоохранения, был выбран наиболее подходящий маневренный автомобиль, что крайне необходимо в условиях оперативной работы. Учитывая сложившуюся ситуацию, мы в кратчайшие сроки готовим машины, укомплектованные
всем необходимым медицинским, санитарным и бактерицидным оборудованием
для перевозки больных, в том числе портативным аппаратом искусственной вентиляции легких, ЭКГ-аппаратом, пульсоксиметром и дефибриллятором, – отметил
директор «СарыаркаАвтоПрома» Сырым Семейбаев.
Согласно данным Министерства здравоохранения Казахстана, ежедневно в
стране скорую медицинскую помощь обеспечивают порядка 1400 бригад, которые
принимают 26 000 вызовов. По словам представителей министерства, это очень
существенная нагрузка на службу скорой помощи и на ту инфраструктуру, которая сейчас есть.

А. Цой сообщил, сколько аппаратов ИВЛ понадобится в случае ухудшения ситуации

Выступая на заседании Правительства, глава Минздрава Алексей Цой отметил,
что в инфекционных, провизорных стационарах на сегодня имеется 966 стационарных аппаратов ИВЛ при наличии 1 553 реанимационных коек.

– По прогнозу специалистов, потребуется порядка 6 365 реанимационных коек,
для оснащения которых дополнительно необходимо будет закупить 4 092 стационарных аппарата ИВЛ, – подчеркнул Алексей Цой.
По словам министра, закуп этих аппаратов позволит обеспечить готовность
объектов здравоохранения даже к худшему сценарию. Министр пояснил, что 460
аппаратов ИВЛ на сумму 5,5 миллиарда тенге будут приобретены за счет перераспределения средств займа Всемирного банка. Еще 409 аппаратов на сумму 4,9
миллиарда тенге купят на финансовые резервы местных акиматов. Более 3 тысяч
ИВЛ на сумму 38,7 миллиарда тенге из резерва правительства предлагается купить у отечественных производителей, так как с августа будет налажено промышленное производство аппаратов ИВЛ.
В этой связи Алесей Цой попросил акиматы взять на личной контроль обеспечение объектов здравоохранения медкислородом.

№ 27

ОБЩЕСТВО

17 июля 2020 г.

В поддержку врачей
Бесплатный онлайн-проект по изучению английского языка

Пандемия коронавируса затронула практически все сферы, круто изменив жизнь каждого человека. Сегодня идет настоящая битва со смертельным вирусом, и на передовой находятся тысячи
медиков, ведущих борьбу за жизни людей, рискуя своим собственным здоровьем и жизнями. При
этом врачи – это такие же люди, у которых есть свои семьи, дети, которые тоже нуждаются во
внимании. Молодой казахстанец Илья Кан (на фото слева) запустил онлайн-проект, помогающий
детям медиков в изучении английского языка.
Елена ТЕН

16-летний
алматинец
Илья Кан – основатель некоммерческой организации
Тeaching for heroes, целью
которой является предоставление увлекательных бесплатных онлайн-уроков английского языка для детей медицинских работников, борющихся с COVD-19. За короткое время вместе со своими
единомышленниками ему
удалось объединить 450 волонтеров по всему миру, все
они имеют сертификаты
IELTES или TOEFEL.
Илья Кан родом из Алматы, в данное время обучается
в Milton Academy, штат Массачусетс, США. Илья, как и
многие подростки, увлекается спортом, любит плавание,
фу тб ол и лег к ую атле тик у.
Но особая страсть у него всегда была к изучению английского языка. Молодой человек приложил немало усилий,
чтобы освоить язык Шекспира. Поступил в образовательное учреждение в Штатах, где обучается с огромным удовольствием.
По известным причинам,
из-за карантина, в настоящее
время Илье пришлось вернуться на родину. И так случилось, что он оказался контактным лицом с человеком,
заболевшим КВИ. Но Илья
ничу ть не расстроился и отнесся к этой ситуации философски.
– Видимо, мой позитивный
настрой ко всему и взгляд на
мир притягивает ко мне таких же позитивных людей.
Так я подружился с медсестрой Акмарал в больнице, –
делится молодой человек. –

Она неравнодушный и грамотный в своем деле человек,
всегда старалась мне помочь, и мы очень с ней сдружились. Она часто мне рассказывала, что ее сын мечтает изучать английский язык,
но в это нелегкое для всех
время у нее нет возможности
находитья дома и помогать
ему найти нужные материалы. И у меня сразу родилась
идея. Мне очень захотелось
отблагодарить наших медиков за их отважный труд. Я
сразу же переговорил со своей семьей и друзьями со всех
уголков мира, которые меня
с радостью поддержали. Мы

решили создать онлайн-платформу, где дети смогу т изучать английский совершенно
бесплатно.
Буквально за несколько
дней собралась команда из
более чем 100 успешных,
креативных и неравнодушных молодых единомышленников. Сейчас на онлайнплатформе обучается около
800 школьников и студентов,
а также задействовано 650
волонтеров. И поскольку
инициативой руководят и
обучают в основном молодые ребята, для них очень
важно обеспечить не только
высокий уровень преподава-

В борьбе за жизни

Вместе во всей страной траурная церемония памяти по погибшим от коронавируса прошла в г. Кентау. В разных точках города жители почтили минутой молчания память ушедших, при этом везде были
соблюдены меры предосторожности – масочный режим и социальная дистанция между людьми. Национальный флаг страны неподалеку от здания городского акимата был приспущен.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ,
Кентау

Без сомнения, герои нашего
времени в период пандемии - это
врачи, медицинские сестры,
фельдшеры, лаборанты, студенты старших курсов медицинских вузов и колледжей. Среди
них те, кто только начал делать
первые шаги, те, кто посвятил
свою жизнь медицине и служению людям. Медики Кентау действовали, как одна большая и

дружная семья - один за всех, и
все за одного.
В период пандемии она не работала в стационаре или в поликлинике, но к ней за помощью
все равно обращались ее пациенты. Врач высшей категории,
Варвара Васильевна Чжен уже
давно на заслуженном отдыхе,
но покой ей лишь снился… Следуя клятве Гиппократа, она не
могла отказать больным.
Варвара Васильевна - высокопрофессиональный врач-игло-

терапевт, и потому востребована не только в городе Кентау. К
ней на лечение приезжают не
только из всего Туркестана, но
и из соседней Кызылординской
области.
К большому сожалению, помогая встать на ноги другим, она
сама подхватила коварную инфекцию. Но Варвара Васильевна сильная духом, у нее волевой
характер, и нет сомнения, что она
переборет эту инфекцию и снова
начнет лечить пациентов!

ния английского языка, но
также иметь возможность делиться друг с другом личным
опытом.
– Несмотря на то, что
наши уроки проходят в формате онлайн, наша программа основана еще и на интерактивном взаимодействии
между наставником и учеником. Это позволяет ученику
не только сидеть и слушать,
но и активно участвовать в
обсуждениях. Мы используем
обширную библиотеку материалов, состоящую из иностранных книг, учебников международного стандарта и
различных обучающих вебс айтов. Также у нас появилась новая рубрика о физиче ской к ульт у ре «Начнем с
понедельника». Нас поддержал World Class Almaty, знаменитый спортсмен, чемпион
Азии по пауерлифтингу, тренер по фитнесу и автор книги
о здоровой жизни Валихан
Тен, – рассказывает Илья.
7 июля прошла запись первых учеников. За эти дни наставники онлайн-платформы
провели более 185 уроков.
Приходит огромное количество благодарных и положительных отзывов. Конечно, не
обходится без технических
проблем, но команда оперативно отрабатывает ошибки,
чтобы впредь сделать обучение максимально удобным и
простым для учеников.
Также на сайте проекта и
в социальных сетях ученикам
предлагаются интересные
подборки различных бесплатных обучающих программ и фильмы на английском языке для того, чтобы у
учеников расширялся словарный запас.
Для волонтеров организовываются мастер-классы, которые помогают повышать
уровень преподавания. Кроме этого на сайте есть подробная информация и видеознакомство с лучшими учителями из разных уголков
мира. Одна из них – Николь
из Лондона. Она говорит:
– М е н я з ов у т Н и кол ь и
для меня большая честь участвовать в проекте Teaching
for Heroes. В прошлом году я
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окончила UCL с отличием и
в настоящее время работаю
в некоммерческой организации в Великобритании, которая инвестирует в образование малоимущих семей. Я
считаю, что английский язык
– это ключ, дающий безграничные возможнос ти. Будущее нашей планеты находится в руках лидеров нынешнего молодого поколения, которые должны стать гражданами мира. И английский язык,
как объединяющий всех, играет в этом особую роль. Кроме того, этот проект позволяет мне выразить свою благодарность и признательность
медицинскому персоналу ,
который спас тысячи жизней
во время пандемии коронавируса в моей стране.
Набор учителей идет непрерывно. Количество заявок
просто не сосчитать. Но к
кандидатам есть и определенные требования: они должны
искренне желать помочь окружающим, знать английский на
уровне средней школы или
университета (уровень uppermedia или advanced), иметь
возможность уделять проекту
более двух часов в неделю.
– Я надеюсь, что в сентябре, когда начнется учеба в
школах и университетах,
наши учителя не оставят наш
проект и продолжат обучать
детей. Еще у меня в планах
расширение географии. Хотелось бы зайти в страны СНГ
и помочь нашим соседям в
обучении английскому языку
детей медиков. Мы хотим
внести свой непосильный
вклад, ведь, как говорил Махатма Ганди: «Если желаешь,
чтобы мир изменился – сам
стань этим изменением», –
поделился Илья Кан.
Проект по обучению английскому языку, запущенный
по инициативе Ильи Кана –
это пример того, как реально
можно помогать врачам, борющимся за наши жизни во
время страшной пандемии. По
такому же принципу можно вести обучение и другим предметам, благодаря чему наши
врачи и их дети будут чувствовать поддержку и внимание в
это нелегкое время.
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Общественное объединение «Ассоциация
корейцев Актюбинской области»

В Актюбинскую область, как и в другие регионы Казахстана, корейцы переселились в 1937 г., когда было принято Постановление СНК
СССР и ЦК ВКП (б) от 21 августа 1937 г. №1428 326 «О выселении корейского населения из пограничных районов на территорию Карабутакского и Хромтауского районов. Трудности не сломили корейцев, они не только выжили, но и оказались в достойном ряду с теми,
кто поднимал экономику страны.

В регионе практически нет
отрасли, где бы ни работали и ни
работают корейцы. И хотя корейцы составляют всего 0,17% населения региона, многие из них
добились больших успехов в трудовой деятельности и отмечены
государственными наградами и
почётными званиями. Это Ким
Марс Терентьевич, Чиковани
Анатолий Серафимович, Когай
Евгений Петрович, Хван Анастасия Син-воновна, Ким Илья
Ананьевич, Ли Николай Дуенович, Югай Дык-ман, Ни Аркадий
Юрьевич, Ча Валентин Романович, Цхай Константин Валентинович, Огай Борис Андреевич,
Кан Виктор Павлович, Ким Людмила Ивановна, Ким Светлана
Валентиновна, Хан Доонид Ильич, Когай Игорь Александрович,
Ким Юрий Иванович, Ким Сергей Михайлович, Югай Борис
Васильевич, Ким Элеонора Витальевна, Шек Анатолий Николаевич, Кан Валериан Васильевич,
Ан Татьяна Васильевна, Хон
Юрий Борисович и др.
Представители корейского
этноса активно участвуют в общественной жизни области.
Возрождение национального
самосознания в области начало
формироваться в начале 90-х гг.
прошлого века, когда инициативная группа ветеранов под руководством Кима Моисея Михайловича организовала «Корейский национально-культурный центр Актюбинской области». Центр был официально зарегистрирован 22 июля 1992 г.,
его председателем был избран
Ким Моисей Михайлович. На
начальном этапе основными целями центра были изучение корейского языка, возрождение
обычаев, традиций и культуры,
изучение истории Кореи. В качестве первых учителей корейского языка в воскресной школе
трудились ветераны корейского
движения: Чиковани Анатолий
Серафимович и Ким Елизавета
Егоровна, которые, не будучи
педагогами, хорошо владели корейской письменностью, а также
знали обычаи и традиции. Впоследствии подготовка учителей
осуществлялась на базе Центра
просвещения Посольства Республики Корея в Казахстане, откуда также оказывалась помощь
в предоставлении учебных пособий на корейском языке.
В 1995 г. была организована
художественная самодеятельность – вокально-хореографический ансамбль «Чинсон», бессменным руководителем которого является Ажгалиева (Цхэ) Галина Леонидовна, член правле-

ния Ассоциации корейцев Актюбинской области. На первых порах огромную помощь в становлении ансамбля – приобретении
корейских сценических костюмов и аксессуаров, ударных инструментов, обучении хореографов – оказал Ким Валентин Николаевич (фирма «РОДЕМ»).
В 1997 г. центр был преобразован в Актюбинский филиал
Ассоциации корейцев Казахстана. А 26 апреля 2018 г. филиал
преобразован в Общественное
объединение «Ассоциация корейцев Актюбинской области» в
качестве юридического лица и
является членом Объединения
юридических лиц «Ассоциация
корейцев Казахстана». Ассоциация прошла общественную аккредитацию этнокультурных
объединений Ассамблеи народа
Казахстана. В 1999 г. председателем правления филиала был
избран Цхай Константин Валентинович, он же в 2018 г. избран
на учредительной конференции
председателем
правления
ОО «Ассоциация корейцев Актюбинской области». Он одновременно является заместителем
председателя Ассамблеи народа
Казахстана Актюбинской области на общественных началах, а
также членом АНК, почётным
гражданином Актюбинской области, имеет три благодарственных письма от Первого Президента РК Назарбаева Н.А., награждён 9 государственными
наградами, в том числе золотой
медалью «Бірлік» Ассамблеи
народа Казахстана.
На качественно новом уровне работает корейская воскресная школа. Выпускники воскресной школы, пройдя успешное собеседование, обучаются в колледжах и вузах Республики Корея. Ученики воскресной школы

выезжали в 2017 г. в Сеул для
участия в летнем лагере по программе OKfriends. Преподаватель корейского языка Пак Лидия Степановна проходила курсы повышения квалификации в
вузах Сеула и Енина. Общественное объединение установило тесные связи с Корейским институтом им. короля Сейджонга
и Пусанским университетом.
При содействии этих вузов и
волонтера из Кореи Сон Ши
Мона организован центр корейской культуры.
Значительно возросло мастерство ансамбля «Чинсон», который получил статус «Народного»
в 2008 г. Приобретено много сценических костюмов, музыкальных инструментов, атрибутов и
аксессуаров. Ансамбль удостоен
гранта акима области «За вклад
в развитие культуры и искусства
области». В настоящее время в
ансамбле 36 участников.
Существуют хореографические и вокальные группы, в состав
которых входят в основном
школьники и студенты. Руководитель художественной самодеятельности Ажгалиева (Цхэ) Галина Леонидовна удостоена звания «Заслуженный деятель культуры Республики Казахстан»,
награждена почётной грамотой
Ассамблеи народа Казахстана.
Коллектив ансамбля «Чинсон»
принимал участие во многих

праздничных мероприятиях, в
том числе на Всемирной выставке «ЭКСПО 2017», за что удостоен благодарственного письма
министра культуры и спорта РК
Мухамедиулы А.
В настоящее время в творческом коллективе корейского этнокультурного обьединения много
активной молодёжи. Коллектив
достойно представляет корейскую культуру, традиции на всевозможных праздниках, мероприятиях, участвует в республиканских и международных конкурсах. Так, на международных
конкурсах «Галактика талантов» и «Тоника» в течение 3 лет
группа DDfamily удостаивалась
Гран при. Таланливая группа
Chinsonfamily в 2018 г. заняла
первое место в казахстанском
отборочном туре всемирного K
POP конкурса-фестиваля в Чангвоне.
При ансамбле функционирует детская хореографическая
группа «Тансим». Солисты ансамбля являются победителями и
лауреатами республиканских и
международных конкурсов. Солистка ансамбля Югай Ангелина Владимировна, ныне артистка Государственного республиканского академического корейского театра, также удостоена
благодарственного письма Председателя АНК Назарбаева Н.А.
При Ассоциации действует

совет старейшин, в который входят наиболее авторитетные представители корейской общественности. Возглавляет совет Ким
Марс Терентьевич.
Ассоциация в настоящее время работает над крупным проектом – строительством Корейского дома в рамках планируемой
в области этнодеревни. Акиматом области выделен земельный
участок в центре города площадью 32 сотки, получен земельный
акт, утверждён эскизный проект
комплекса зданий, включающий
музей истории Кореи, учебные
комнаты, хореографические
залы, залы для секции таэквондо, зал торжеств, магазин для товаров из Кореи. Подготовлена
проектно сметная документация,
определён генеральный подрядчик – группа компаний «РОКОС» во главе с членом правления Ассоциации Ни Аркадием
Юрьевичем.
Другим проектом Ассоциации является открытие в Актобе
в сотрудничестве с университетом им. Жубанова филиала Корейского института им. короля
Сейджонга. Подписан меморандум, ведутся подготовительные
работы.
Ассоциация проводила широкомасштабные мероприятия, посвящённые 70 ти, 75 ти и 80 ти
летию проживания корейцев в
Казахстане с участием органов
исполнительной и представительной власти, этнокультурных
объединений области.
Актюбинские корейцы представлены в законодательных и
исполнительных органах – председатель постоянной комиссии
по бюджету и финансам, кавалер
орденов «Достык» и «Курмет»
Ни Аркадий Юрьевич, а также
заместитель акима г. Актобе Ли
Сергей Михайлович
Ежегодно Ассоциация удостаивается гранта акима области
и гранта управления по развитию языков для функционирования воскресной школы.
Более 90% всех корейцев области проживают в областном
центре, поэтому Ассоциация не
имеет структурных подразделений в районах.
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Последние данные о ковид-19 и последствиях
перенесенного коронавирусного поражения легких
ты, которые могу т облегчить
состояние тяжелобольных.
Коронавирус не может долго жить в человеческих клетках,
поэтому его хроническое носительство исключается. Однако
определенная часть реконвалесцентов (выздоровевших) даже
спустя месяцы не чувствует себя
здоровыми. Например, в Великобритании более 3 миллионов
человек подключились к мо-

за не будет, если начать делать
дыхательные упражнения, чем
раньше – тем лучше. Комплекс
дыхательных упражнений можно найти в интернете, хорошо
помогает дыхательная гимнастика по Стрельниковой, йоговское дыхание, надувание воздушных шариков.
В связи с небольшим опытом
ведения реконвалесцентов врачи пока еще не могут определен-

назначать инсулин или увеличивать дозу сахароснижающих
препаратов. В любом случае им
необходимо соблюдать низкоуглеводную диету, регулярно измерять уровень сахара в крови,
консультироваться с эндокринологом и соблюдать его рекомендации.
В редких случаях COVID-19
может спровоцировать развитие
ауто-иммунного диабета 1 типа,
сопровождающегося необратимой массовой гибелью клеток
поджелудочной железы, и в этом
случае больной будет вынужден
пожизненно принимать инсулин.

бильному приложению, отслеживающему состояние здоровья
переболевших COVID-19. Из
полученных данных следует, что
у каждого десятого такие симптомы, как слабость, кашель и
одышка, сохраняются более месяца после выздоровления.
Здравоохранению сейчас
некогда заниматься данным
контингентом. Выздоровевшие
представляют интерес для медицины в основном как доноры
плазмы, содержащей антитела.
Однако достаточный уровень
антител образуется только у
тех, кто переболел тяжело. А у
переболевших тяжелой пневмонией редко встречается состояние полного благополучия, поэтому и донорами они могут
быть только после полной реабилитации, которая занимает 23 месяца. Очевидно, что придется переболевшим восстанавливаться своими силами, опираясь на рекомендации практических врачей.
Наиболее грозным осложнением любой перенесенной пневмонии считается фиброз легких.
При этом на месте воспаления
образуются рубцы, легкое не
дышит и развивается дыхательная недостаточность. Стремясь
рассосать фиброзные рубцы,
организм может запустить реакцию избыточного аутоиммунного воспаления, которая приводит к развитию рака легких и
другим серьезным нарушениям.
К счастью, у 2/3 выздоровевших от КВИ легкое полностью
восстанавливается. Восстановление пройдет быстрее и фибро-

но рекомендовать ингаляции и
физиотерапевтические процедуры, но вибрационный массаж в
любом случае хорошо очищает
бронхи. Его можно делать в домашних условиях. Просто попросите кого-нибудь из домашних прохлопать и прошлепать
ладошками всю спину в течение
нескольких минут.
Больные с сердечно-сосудистыми нарушениями находятся
в группе риска: заболевание у
них протекает намного тяжелее,
чем у здоровых. Для них особенно важен прием антикоагулянтов и препаратов, растворяющих тромбы. Для этих целей
вполне допустимо принимать
аспирин в дозе 75-100 мг в сутки (тромбоасс, кардиоаспирин),
пить достаточное количество
жидкости. Для восстановления
кровотока необходимо делать
зарядку и регулярно ходить
пешком. Интенсивные физические нагрузки и баня противопоказаны, так как велик риск отрыва тромба, развития инфаркта или инсульта.
Ученые еще не определили,
вызывается ли поражение поджелудочной железы прямым воздействием вируса на рецепторы
АПФ (ангиотензин-превращающего фермента) 2, либо это
последствия массивной лекарственной терапии. Но установлено, что метаболический синдром и повышение сахара в крови наблюдается у многих больных. Обычно сахар крови вскоре после выздоровления нормализуется, но больным диабетом
иногда приходится добавочно

Судя по всему, коронавирус
воздействует на клетки центральной нервной системы. Наиболее часто поражаются черепно-мозговые нервы, которые отвечают за обоняние и чувство
вкуса, а также могут быть сильные головные боли. Эти нарушения, как правило, проходят сами
по себе через 2-4 недели после
выздоровления.
Особое внимание педиатров
во всем мире привлекло резкое
учащение случаев атоиммуного некротизирующего системного васкулита – болезни Кавасаки у детей, которые ранее перенесли в легкой форме вирусную инфекцию. Заболевание
проявляется упорной лихорадкой в течение недели, коньюнктивитом, покраснением слизистых рта и губ, отеками кистей и
стоп, мелкоточечной сыпью и
увеличением шейных лифоузлов. Примерно у 25% детей развиваются осложнения со стороны сосудов и сердца: миокардит,
эндокардит, аневризмы коронарных артерий сердца. Одновременно с этим у взрослых наблюдалась повышенная частота другого грозного аутоиммуного заболевания – кожной формы системной красной волчанки. Болезнь вначале проявляется стойким покраснением и высыпаниями на лице и других открытых участках тела после
пребывания на солнце, а впоследствии при отсутствии лечения приводит к развитию поражения суставов, сердца, почек.
Оба этих заболевания часто
развиваются после длительного

Семейство коронавирусов последние 15 лет находится под пристальным вниманием ученых, но, к сожалению, до сих пор не найдено эффективных средств борьбы с вызываемыми ими болезнями. Больше всего сюрпризов преподносит нам новичок – COVID-19, который уверенно шагает по земному шару, разрушая человеческие
жизни и глобальную экономику.

Ирина КИМ,
кандидат медицинских наук

Благодаря слаженной работе мирового медицинского сообщества удалось выяснить,
что для здоровых людей
COVID-19 не так страшен, поскольку активно уничтожается
в носоглотке лимфоцитами и
макрофагами.
Возникающее при этом легкое или малосимптомное ОРВИ
в активном лечении не нуждается. Достаточно пить много жидкости, лежать, принимать жаропонижающие при высокой температуре, и в течение 5-7 дней
состояние улучшается.
Опасность возникает, когда
в борьбе с вирусом погибает
армия лимфоцитов и других
клеточных защитников, ослабленная в силу пожилого возраста или наличия хронических болезней. Коронавирус проникает
в легкие, поражает эндотелий
сосудов, вызывая системный
васкулит и множественные тромбозы. В особо тяжелых случаях
организм начинает процесс разрушительного самоуничтожения легких и других пораженных
вирусом органов.
Точнее было бы называть эту
болезнь не вирусной пневмонией, а вирусным пневмонитом
или вирусным поражением легких. Это не просто изменение
термина. Придется признать, что
данную патологию следует лечить не как пневмонию, а как
аутоиммунный васкулит с преобладанием множественного
тромбоза сосудов легких.
Это может объяснить невысокую эффективность традиционных методов лечения пневмонии при COVID-19, особенно
когда присоединяется вторичная внутрибольничная инфекция, устойчивая к большинству
современных антибиотиков.
Сейчас
антикоагулянты
включены в некоторые официальные протоколы лечения ковидной пневмонии, наравне с
дексаметазоном, купирующим
патологическую активность иммунной системы, но назначать
их должен только врач! Поскольку у части больных заболевание протекает с симптомами повышенной кровоточивости (примесь крови в мокроте и
носовых выделениях, спонтанное образование синяков), бесконтрольный прием антикоагулянтов может спровоцировать
сильное кровотечение.
Думается, что методы лечения коронавирусной инфекции
будут еще неоднократно пересматриваться. В связи с ее особой опасностью медикам дано
право экспериментировать, искать новые методы и препара-

пребывания на открытом солнце, которое считается одним из
пусковых факторов аутоиммунного васкулита. Именно поэтому после коронавирусной инфекции в течение 2 месяцев рекомендуется избегать длительного прямого воздействия солнечных лучей. Носите шляпу,
одежду с длинными рукавами и
не выходите из дома в разгар
солнечного дня.
Ученые Королевского колледжа Лондона подтвердили результаты ранее проведенного
китайского исследования о том,
что лишь у 17% реконвалесцентов от COVID-19 вырабатывается длительный иммунитет.
Антитела в достаточном количестве обнаруживались в крови
у всех переболевших, начиная с
4 недели заболевания, но уже
через 3 месяца у 83% их не находили. Следовательно, эти
люди могли повторно заразиться.
Ведущий автор исследования профессор К. Долорес полагает, что столь непродолжительный иммунитет к коронавирусу
делает бессмысленным вакцинацию и даже наличие 70% переболевших в популяции эпидемию не остановит. Люди будут
болеть коронавирусом ежегодно. На практике это означает,
что маски, перчатки и социальное дистанцирование могу т
стать постоянными атрибутами
нашей жизни.
Ввиду того, что почти все
больные COVID-19 лечились
антибиотиками, причем не одним, а 2-3, уже в следующую сезонную вспышку ОРВИ и пневмоний резко возрастет число
устойчивых к антибиотикам
микробов. Люди будут умирать
от банальной ангины и сепсиса,
вызванного порезом пальца –
это вполне реально!
Попутно ожидается рост аллергических болезней ввиду повсеместного массового использования дезинфицирующих веществ, раздражающих дыхательные пути.
Страхи, депрессия, нервозность – спутники неустойчивой
экономики – также значительно
ослабляют нашу защиту от инфекций.
Поэтому я прошу и призываю всех срочно заняться оздоровлением организма с использованием доступных натуральных природных средств: утренняя зарядка и прогулки на открытом воздухе, закаливание и
полноценное питание. Здоровый
закаленный организм способен
эффективно бороться с любыми
вирусами без лекарств!
Эпидемия уже показала нам,
что не стоит надеяться на науку,
медицину и государство. Наше
здоровье в наших собственных
руках! И это главный урок, который мы должны усвоить, если
хотим остаться жить на этой
земле.
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Тен Дон Хек – пропагандист, переводчик, поэт и прозаик

Тен Дон Хек родился 23 ноября 1910 года в семье крестьянина-бедняка
в бухте Кангауз Шкотовского района Приморского края. Окончил 3 класса
сельской школы. Учился в средней школе во Владивостоке. С 1925 года
учился в Никольск-Уссурийском корейском педтехникуме и окончил его в
1930 году. После окончания учебы полгода преподавал корейский язык в
своем педтехникуме.

С весны 1931 года трудился два
года переводчиком, редактором в
Дальневосточном краевом издательстве в г. Хабаровске. В 19331935 гг. прошел воинскую подготовку в Красной Армии в г. Нерчинске Читинской области. После
службы в армии в 1936-1937 гг. набирался опыта журналиста и переводчика в редакции корейской
газеты «Сэнбон» – органа Приморского крайкома ВКП(б) во Владивостоке, занимал какое-то время
должность зав. отделом писем.
В 1937 году Тен Дон Хек был
депортирован в Узбекистан и ему
удалось сразу же поступить в Ташкентский пединститут на факультет русского языка и литературы.
В документах значатся годы поступления и окончания: 9.1937 –
6.1941 гг., то есть он поступил на
учебу в сентябре, когда эшелоны с
депортированными корейцами
стали прибывать к железнодорожным станциям назначения.
Получив диплом, он полтора
года руководил средней школой
№27 в колхозе им. Кирова СреднеЧирчикского района Ташкентской
области. С мая 1943 до сентября
1944 год работал худруком областного корейского театра в Ташкенте. Затем до сентября 1945 года
вновь занимал должность директора средней школой в Ташкентской области. В 1943 году Тен Дон
Хек был принят в члены ВКП(б).
В сентябре 1945 года его призвали в Советскую Армию и отправили на Дальний Восток. Освоившись на месте, он вместе с частями
25-ой армии дошел через Маньч-

журию до Пхеньяна. За время службы в армии работал в редакции
газеты Советской Армии для корейского населения «Чосон синмун». После вывода Советской
Армии из Северной Кореи, с января 1949 года работал переводчиком и курьером в советском посольстве в КНДР.
Деятельность Тен Дон Хека в
Северной Корее оказалась связанной с пропагандой и агитацией
политики Трудовой партии Кореи
и правительства. Здесь ему пригодились знания корейского языка и
опыт работы в дальневосточной
корейской газете «Авангард» (Сэнбон). Должности его часто менялись, что было связано с быстрыми изменениями в государственном аппарате и управленческой
работе.
В связи с прекращением полномочий советской гражданской администрации и в согласовании с
советским посольством в Пхеньяне многие советские корейцы стали
сотрудниками северокорейских государственных и партийных органов. В их числе, как следует из архивного документа, оказался Тен Дон
Хек. В документе говорится: «Удовлетворить просьбу Правительства
Корейской Народно-Демократической Республики о переходе на
корейскую службу советских граждан: Цоя Дмитрия Ивановича, Тен
Дон Хека и Ана Владимира Ивановича. (Протокол № 85 Решения
Политбюро ЦК ВКП(б) за 11 декабря 1951 г. РЦХИДНИ. Ф.17.
Оп.3. Д.1092. Л.106.).
С марта 1952 года Тен Дон Хек
работал сначала заместителем начальника отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи, затем начальником управления по печати при кабинете Министров КНДР. Важную миссию
выполнил он в качестве заместителя председателя Общества корейско-советской дружбы, советника и
члена коллегии МИД КНДР. Тен
Дон Хек внес значительный вклад
в укрепление и расширение отношений между КНДР и Советским
Союзом. (Автобиография Тен Дон
Хека. Архив Ким Г.Н.).
В 1956 году, после победы Ким
Ир Сена во фракционной борьбе,

Тен Дон Хек и Нина Николаевна с внуками. Москва, 31 декабря 1978 г.

Редакция газеты «Сенбон». Тен Дон Хек во втором ряду второй слева. Владивосток
усиления режима его личной связи и постепенного ослабления
«руки Москвы» перед советскими
корейцами поставили условие
принять гражданство КНДР. Ким
Дон Хек занимал в это время должности референта в Кабинете министров КНДР и начальника управления информации при кабинете Министров КНДР. Он получил северокорейское гражданство
по Указу ВНС КНДР №278 от 27
августа 1956 (Список лиц, состоящих в двугражданстве АВПРФ,
фонд 179, опись 10в, дело 19, папка
1, л.21. 26 апреля 1958 года).
Советские корейцы, получившие паспорта КНДР, оказались в
период идеологической чистки под
прицелом комиссий по проверке
преданности правящему режиму и
исполнительности его политики.
Органы северокорейских спецслужб «выдавливали» из подозреваемых признания в совершении
«преступлений» и допущении
ошибок в работе. В стандартный
набор обвинений входили разжигание фракционной борьбы, просоветская позиция в вопросах проводимой в стране политики, пренебрежительное отношение к северокорейским коллегам и недостойное поведение в быту. От попавших под идеологическую чистку
требовали также показаний против своих знакомых и друзей.
В такой гнетущей атмосфере
Тен Дон Хек обратился в советское посольство с ходатайством
отправить его и семью в Советский Союз. Вместе с ним в Корее
находилась его жена – Югай Нина
Николаевна (1914 г.р).Сведений о
датах их женитьбы и рождения детей пока нет. В паспорте у Нины
Николаевны были внесены сын –
Тен Борис и дочь – Тен Светлана.
(Список граждан СССР корейской национальности, постоянно
проживающих в КНДР и состоящих на консульском учете в Посольстве СССР в КНДР по состоянию на 7 декабря 1955 года.
АВПРФ, фонд 0102, опись 11, дело
42, папка 64, лист 55). По всей видимости, старшая дочь – Тен Эра
раннее выехала из Северной Кореи
на учебу в Советский Союз.
Вместе с Тен Дон Хеком в Корее
находился его родной брат – Тэн
Георгий Иванович, о котором будет следующий очерк. Поскольку
на русском языке их фамилии пи-

шутся по-разному, приходится
доказывать их кровное родство.
Судя по датам, Тен Дон Хек
оказался в числе первой волны
«возвращенцев» и уже в сентябре
1959 года прибыл в Москву. В
орготделе ЦК КПСС, приняв от
него отчеты о проделанной работе в Северной Корее и текущем
положении в стране, решили отправить Тен Дон Хека в КзылОрду, где на тот момент находилась редакция корейской газеты
«Ленин кичи».
В газете он проработал до
марта 1971 года заведующим отделом литературы и заместителем
редактора. Затем до выхода на пенсию в течение трех лет – до 1974
года – исполнял обязанности главного цензора областной печати,
занимая должность редактора
Кзыл-Ординского Облито – Управления по делам литературы и
издательств.
Здесь, в Казахстане, проявились
его творческие способности. Тен
Дон Хек переводил с корейского
на русский, написал и опубликовал на литературной странице
«Ленин кичи» свои стихи, тексты
песен и поэмы. Им были опубликованы рассказы: «Перебежчик»,
«На рыбалке», «Ножик с костяной
ручкой» и другие. Его перу принадлежит сценарий пьесы «Моранбон», поставленной на сцене Корейского театра. Тен Дон Хек перевел с русского на корейский
сборник «Советские поэты», пьесы «Машенька» Александра Афиногенова, «Нашествие» Леонида
Леонова, «Полковник Фостер раскаивается» Роже Вайяна, рассказы

«Трубка коммунара» Ильи Эренбурга и другие литературные произведения советских и зарубежных
авторов.
Тен Дон Хек стоял у истоков
создания секции корейской литературы Правления советских писателей Казахстана, входил в состав бюро секции и отвечал за публикации художественных произведений на корейском языке. Он являлся членом Союза писателей
Каз.ССР. По свидетельствам его
дочери Тен Эры Яковлевны, Тен
Дон Хек был принят в члены Союза писателей СССР в 1962 г. (Протокол заседания союза писателей
Казахстана от 15 июня 1962 года,
копия в личном архиве Тен Эры).
Тен Дон Хек имеет советские
награды: медали «За освобождение
Кореи», «За доблестный труд в
Великой Отечественной Войне»,
«За победу над Японией», «30 лет
Советской Армии». Северная Корея наградила его орденом «Государственного Знамени» II и III
степеней. На его счету также почетные советские и северокорейские
почетные грамоты.
Выйдя на пенсию, последние
десять с лишним лет Тен Дон Хек и
его супруга Нина Николаевна
жили в Москве, рядом с ними росли их внуки.
Скончался Тэн Дон Хек в 1985
году, прожив 75 лет, его прах покоится на Лианозовском кладбище г.
Москвы, там же похоронена его
жена.

Герман КИМ, д.и.н, профессор,
директор Института азиатских исследований КазНУ им. аль-Фараби
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카자흐스탄, 코로나 19 재확산 심각...
제한조치 8월2일까지 연장
카자흐스탄 정부는 코로나 19
의 재확산으로 인해 이달 초에 도
입된 제한조치를 8월 2일까지 연
장한다고 밝혔다. 카자흐스탄 정
부는 앞서 지난 5일부터 2주간
제한조치 재도입을 발표하면서
상황에 따라 추가 연장 가능성
도 있다고 밝힌 바 있다.
현지매체 '자콘'이 보도한 바
에 따르면, 카자흐스탄의 코로나
19 확산세를 잡기 위해 열린 아
스카르 마민 국무총리 주재 정
부회의에서 이같이 결정되었다.
마민 총리는 이날 회의에서
보건부와 각 지방정부 수장들에
게 철저한 방역조치를 취해줄 것
을 지시하면서 필요한 약품의 원
활한 공급과 지역별 약국과 병원
의 공백이 생기지 않도록 할 것
을 당부했다.
토카예프 카자흐스탄 대통령
은 7월 13일, 자신의 트위터 계정
을 통해 전염병 확산 상황과 관련
제한조치가 연장될 것이라고 전
하면서 곧 정부 위원회가 결정을
내릴 것"이라고 소개했다.
코로나19가 본격적으로 확
산하던 지난 3월 16일 국가비상
사태를 선포하며 강력한 봉쇄조
치를 취했던 카자흐스탄 정부는

발병률이 떨어진 지난 5월 11일
비상사태를 해제하고 각종 제한
조치를 대폭 완화했다.
하지만 비상사태 해제 이후
코로나19 확진자가 7배나 늘어
나는 등 재확산이 심각해지자 제
한조치를 다시 도입했다.
지역 간 버스 운행을 중단하
는 한편 도시 내 대중교통 운행
도 제한했다.
가족 행사와 추모 행사 등
을 포함한 모든 대중 행사를 금
지하고 길거리·공원 등에서 3인
이상이 무리를 지어 이동하는 것
도 불허했다.
미·이용실, 스포츠센터, 헬
스클럽, 수영장, 해수욕장, 박물
관, 오락실, 유치원, 영화관, 종교
시설 등도 모두 폐쇄됐다.
코로나19 재확산 상황이 심
각한 카자흐스탄은 한국의 해외
유입 감염병 주요 진원지가 됐다.
양국 간 항공 운항이 6월부
터 재개되면서 카자흐 거주 고려
인(옛 소련권 토착 한인)과 한국
교민, 치료 목적으로 한국을 찾
는 카자흐인 등의 입국이 늘어
났기 때문이다.
카자흐스탄과 한국 간에는
한동안 알마티(카자흐 제2 도
시)-인천 노선에 아시아나 항공

이 2주 1회 비정기 운항을, 카자
흐 에어아스타나 항공이 주 2회
정기운항을 했다.
그러다 우리 정부의 방역 강
화 조치로 7월 둘째주부터는 에
어아스타나는 주 1회로 감편했
고, 아시아나는 아예 운항을 중
단했다.
지난 6월 한 달 동안 카자흐
스탄발 국내 코로나19 확진자가
38명으로 전체 해외유입 확진자
(319명)의 11.9%에 달했다.
이달 들어서도 카자흐스탄
에서 입국한 사람들이 국내에서
확진 판정을 받는 사례가 이어
지고 있다.
이에 한국 방역당국은 13일
부터 방글라데시, 파키스탄, 카자
흐스탄, 키르기스스탄 등 '방역강
화 대상' 4개국에서 입국하는 외
국인에 대해 PCR(유전자 증폭
검사) '음성 확인서'를 의무적으
로 제출하도록 하는 등 입국 관
리를 강화했다.
PCR 음성 확인서는 입국자
가 코로나19에 감염되지 않았음
을 보여주는 증명서로, 해당국
주재 한국공관이 지정한 검사·
의료기관에서 발급받아야 한다.

최 알렉세이 보건부 장관이
필요한 수량의 인공산소호흡기에 대해

카자흐스탄공화국 최 알렉세이 보건부 장관은 코로나 바이러스
환자들을 위해 인공산소호흡기가 얼마나 필요한가에 대해 이야기
했다고 텡그리 뉴스가 전했다.
<전염병원과 긴급치료실에 소생실 침대가 1553개인데 966개
의 산소호흡기가 있다.
전문가들의 예보에 의하면 소생실에 6365개의 침대가 필요한데
그것을 장비하기 위해서는 4092개의 인공산소호흡기를 더 구매해
야 한다. 그렇게 되면 <최악의 경우>에도 보건대상들을 치료에 준
비할 수 있다>고 최 알렉세이 보건부 장관이 지적하였다.
그는 세계은행이 분배하는 자금으로 5,5밀리아르드텡게어치
(460개)의 산소호흡기를 구매할 계획이라고 말했다. 그리고 또 4,9
밀리아르드어치의 산소호흡기 409대는 지방 구청의 예비 자금으
로 구매할 예정이다. 38,7밀리아르드어치의 호흡기 3천여대는 정
부의 예비자금으로 국산 생산자들에게서 구매하려고 한다고 최장
관이 지적하였다.
<산업 및 하부구조성의 정보에 따르면 이미 8월부터 공화국에
서 인공산소호흡기 공업적 생산이 정돈될 것이며 595 대의 첫 호
흡기들이 공화국의 보건기관들에 들어올 것이다.
그 외에 8487개의 침대 혹은 배치하려고 하는 총 침대수의 20%
가 산소요법으로 보장되어야 한다. 모든 지역들에 지방 산소 생
산자들과 공급자들이 있다. 이와 관련하여 새로 배치되는 침대들
에 의료산소 보장을 구청장들이 직접 통제하여 달라고 보건부 장
관이 부탁하였다.

(한인일보)

세계보건기구 카자흐스탄, 정체불명 폐렴…
코로나19 미진단 사례
세계보건기구가 카자흐스탄
에서 발생된 원인불명 폐렴을 예
의주시하고 있다.
10일(현지시각) 로이터통
신에 따르면 세계보건기구는 스
위스 제네바 본부에서 열린 브
리핑에서 카자흐스탄의 정체불
명의 폐렴에 신종 코로나바이러
스 감염증(코로나19) 가능성을
제시했다.
마이크 라이언 세계보건기
구 긴급준비대응팀장은 "카자흐
스탄에서 발생한 폐렴이 높은 사
망률을 보이고 있다고 보고받았
다"며 "코로나19일 가능성이 있
다"고 했다.
라이언 팀장은 "카자흐스탄의
상당수가 코로나19 미진단 사례

라는 것을 알 수 있다"며 "우리
가 이 환자들을 면밀히 주시하고
있다"고 덧붙였다.
앞서 카자흐스탄 보건부는 "
정체불명의 폐렴 환자들은 검사
에서 음성 판정을 받았지만 세계
보건기구의 지침에 따라 코로나
19 증상이 있는 폐렴 환자로 분
류했다"고 일축했다.
세계보건기구 지침에 따르면
바이러스 검사 결과가 불확실하
거나 아직 나오지 않았을 때 감염
증상을 보이거나 또는 역학적으
로 감염자와 접촉한 사정 등이 있
는 코로나19 의심 환자는 'U07.2
COVID-19, 바이러스 미확인'이
라는 코드로 분류된다.
한편, 우리 정부도 카자흐스탄

에서 최근 확산한 폐렴은 신종 코
로나바이러스 감염증(코로나19)인
것으로 파악하고 있다고 국내 언
론들이 보도했다 이번 문제는 카자
흐스탄 주재 중국대사관이 위챗(중
국판 카카오톡) 계정을 통해 자국
민에게 '카자흐스탄 폐렴'에 대한
주의를 당부하고, 이를 중국 관영
글로벌타임스와 홍콩 사우스차이
나모닝포스트(SCMP) 등이 보도한
데서 촉발됐다.
보도에 따르면 중국대사관은
올해 상반기 카자흐스탄에서 1
천772명이 사망하고, 특히 6월
한 달 동안에만 628명이 목숨을
잃었다면서 "정체불명 폐렴의 치
사율은 코로나19보다 훨씬 높다"
고 전했다.

북 여행사, '금강산관광 가치' 홍보
신종 코로나바이러스 감염증
(코로나19) 확산 우려로 외국인
관광을 사실상 중단해 온 북한이
금강산의 명소나 관광 재개를 바
라는 외국인 관광객들의 편지를
소개하면서 여행상품 홍보를 재
개하는 모습이다.
북한이 운영하는 여행사인
'조선금강산국제려행사'는 15
일 홈페이지에 '금강산의 린탈
형궁륭들의 특징과 관광학적
의의'라는 제목의 글을 게재
하고 수정봉과 바리봉 등 바위
봉우리 모습을 담은 사진을 함
께 실었다.
해당 글은 "흙과 식물이 없
이 화강암이 통째로 드러나 있
는 산봉우리 자체도 신기하지
만, 꼭대기에 수많은 화강암 공
동들이 발달하면서 신비한 경
관을 이루고 있다"고 설명하고,

빗물이 고여 있는 화강암 공동
무리와 아치 모양으로 깎인 기
암괴석들의 모습이 담긴 사진
도 소개했다.
이어 "일부 화강암 공동들은
모양이 기이해 관광학적 가치를
가진다"면서 "금강산의 수정봉
과 바리봉 등은 형성 과정이 독
특하고 신기한 화강암 경관까지
겹쳐 있어 금강산에서도 으뜸가
는 명소 중 하나"라고 홍보했다.
해당 여행사는 지난 4일에
도 홈페이지에 '관광객들의 편지'
라는 글에서 금강산을 다녀간 외
국인 관광객들이 관광 재개를 바
란다는 편지를 보내왔다는 소식
을 전했다.
한 중국인은 "사람의 갈망은
한번 가졌다가 잃은 소중한 것을
향할 때 더 뜨겁고 격렬하다"면서
"뜻하지 않은 대유행 전염병으로

올해 금강산 관광 계획이 수포로
된 지금 금강산으로 향하는 나의
마음은 더 열렬해진다"고 편지를
썼고, 코로나19가 종식되면 금강
산을 다시 찾고 싶다고 한 싱가
포르 여행객도 있었다.
여행사는 "우리는 앞으로 금
강산을 찾아오는 관광객들을 성
심성의로 맞이하고 안내할 것"이
라면서 관광 재개에 대한 소망을
내비쳤다.
북한이 코로나19 유입을 막
기 위해 지난 1월 국경을 봉쇄하
면서 외국인을 상대로 한 관광도
자연스럽게 중단됐다.
그러나 외국인 관광객 유치
가 대북제재로 외화가 마른 북
한의 주요 외화벌이 수단인 만
큼, 향후 상황이 진정되면 관광
을 재개할 준비를 하는 것으로
풀이된다.

에어 아스타나, 13일(월)
항공편서 일부 승객 탑승못해

지난 13일(월) 새벽, '에어 아스타나'의 알마티발 인천행 항공기
승객들 중 일부가 탑승하지 못하는 일이 발생하였다.
항공사측은 좌석의 60%만 탑승시켜야 하는 상황에서 승객이
구매한 항공권의 가격과 등급에 따라 탑승시켰다고 해명한 것으
로 알려졌다.
그러나 이날 현장에서는 평소와 달리 한국국적 승객들을 별도
로 모여있게 한 뒤, 탑승수속을 지연시켰다. 이에 승객들이 항의하
자 현장의 탑승수속 책임자는 "한국정부로 부터 탑승허가를 받아
오면 가능하다"는 납득하기 어려운 해명을 함으로써 한국국적 승
객들의 원성을 샀다.
결국, 일부 승객들은 주알마티총영사관과 누르술탄의 대사관에
비상연락을 취해서 현장 상황을 알리고 도움을 요청하였다.
주알마티총영사관의 김흥수 총영사는 직접 현장에 나가 교민
들로 부터 상황을 듣고 항공사측에 시정을 요구하고 문제해결을
위해 애썼지만 항공사측의 무성의로 결국 일부 승객은 탑승하지
못하고 말았다.
이번 사건은 항공사측이 사전에 탑승기준을 정하고 고객들에게
미리 통보함으로서 혼란없이 처리할 수 있었음에도 불구하고 너무
안일하게 대응했다는 비난을 피하기 어려워 보인다.
그 전주에 취소된 항공편의 승객들이 이날 몰렸고, 한국정부의
정원 60% 탑승조건이 적용된 첫 항공편이기 때문에 정원초과 문
제는 이미 예고되었기 때문이다.
앞서, 한국정부는 카자흐스탄발 국내 입국자들중에서 코로나 19
확진자가 매주 항공편마다 발생하자 카자흐스탄 정부와 항공사측
에 카자흐스탄 국적의 승객들에 한해 탑승 48시간 이내 발급받은
PCR 음성확인서 제출, 기내 감염 방지를 위해 좌석의 60% 만 탑
승시키는 조건으로 정기노선 운항을 이어가기로 합의한 바 있다.
한편, 한국의 방역당국은 최근 카자흐스탄발 입국자 감시를 강
화하겠다고 밝혔다.
정은경 중앙방역대책본부(방대본) 본부장은 10일, 충북 오송
질병관리본부에서 열린 브리핑을 통해 카자흐스탄에서 원인불명
폐렴이 급증하고 있다는 보도와 관련해 “카자흐스탄발 입국자
중 PCR 양성인 코로나19 확진자는 발견됐지만 아직 폐렴으로까
지 진행된 환자는 없었다”면서 “여러 경로를 통해 정보를 모니
터링하고 있다. 입국자를 대상으로 감시와 검사를 강화하겠다”
고 덧붙였다.
(김상욱)

당의 과업을 맡아
심장의 부름에 따라
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리호구 - 쁘리모리예 빠르찌산 부대장, 조선인민군 소장
리호구라는 성명은 일부 경
우에는 리헤구 (김 브루트, 168
페이지) 라고 씌인다. 러시아어
로나 한국어로 리호구에 대해
쓴 자료가 적다. 장학봉의 책에
도 그에 대한 기사가 없다. 엔.에
프.부가이의 책 <러시아 고려인
들: 변동, 우선, 전망 (150-152
페이지) >에 일부분의 자료가 포
함되어 있다. 필자에게는 고문
서 서류에서 인용한 자료 몇장
과 리호구의 손자 리 세르게이
가 보내 온 간단한 자서전과 사
진 몇장이 있었다.
손자가 보내 온 글을 본다면
리호구는 1891년 11월 27일에
조선의 빈농의 가정에서 태여났
다. 유년시절에 그는 일제 식민
주의 정체의 억압하에 여려운 시
련을 겪게 되었다. 1919년에 그
가 3.1운동에 참가했다는 자료
가 있다. 일본 정권의 박해를 당
하는 많은 조선인들이 만주와 러
시아의 연해주에서 피신처를 얻
었다. 조선의 국경지대인 중국동
북부 지역에 오게 된 호구는 일
본토벌대를 반대하는 빠르찌산
운동에 가입했다.
1920년에 빠르찌산군사 강
습을 필한 그는 빠르찌산부대 소
대장으로 임명되었는데 이 부대
는 힘이 우세하는 적군의 강습
을 이겨내지 못해 소베트 쁘리
모리예로 가게 되었다. 그의 부
대는 스워보드노늬 도시에 당도
하여 <아무르 분쟁>에 끼여들게
되었는데 조선 빠르찌산 부대들
사이에 벌어진 이 싸움에서 네
스또르 깔란다리스윌리가 파멸
적인 역할을 놀았다. 그 당시 깔
란다리스윌리는 러시아의 원동
에서 조선군대를 형상함에서 원
동비서과 대표의 권한을 가지고
있었다. 보건대 리호구의 증언에
따라 기록한 약전에는 1921년 7
월부터 1922년 10월까지 그는
이르꿋스크시에서 엔.깔란다리
스윌리의 지도하에 제 3 조선
혁명군 연대 제 2 중대장 보조

식구들과 함께

원으로 복무했다고 지적되었다.
국내전쟁이 끝난후에 리호
구를 군사술을 배우러 보냈다.
1923년 10월에 그는 제 27 보
병-기관총 지휘 강습을 필했다.
다음 리호구는 레닌그라드시 국
제주의 연합군관학교 중급 지휘
간부 강습에서 1923년 10월부
터 1925년 12월까지 군사교육
을 계속하였다. 이 학교에서 공
부하던 시기 즉 1924년에 그를
공산당에 받아들였는데 리호구
는 생이 마감할 때가지 신념이
강한 공산당원으로 남아 있었다.
1925년 12월에 군관학교를
졸업한 리호구는 소좌의 군칭
을 받고 중국민족혁명군 제 2
군단의 연습사단에 군사고문으
로 파견되었다. 2년 후에 그는
국민당을 반대하는 난찬과 칸톤
봉기에서 전투세례를 받았다. 칸
톤 콤무나가 실패한 후에 그는
남은 마지막 소련군사고문들과
함께 중국을 떠나 소련에 돌아
왔다. 일년 후에 리호구가 군사
작전의 소용돌이에 들어가게 되
었다. 이번에는 중국동부철도에
서 소중충돌에 참가하여 제 26
슬라또우스똡스크 사단 제 76
까렐리야 저격연대에서 소대를
지휘했다.
1933년 5월에 그는 년령에
따라 붉은 군대에서 제대되었
다. 제대된후 그의 생활의 다른
페이지가 시작되었다.
군대복무를 떠난 리호구는
1933년에 모스크바에 있는 원
동근로자 공산 대학에 파견되었
다. 1936년에 졸업증을 받은 그
를 다시 원동으로 보냈다. 그에
게 니꼴스크-우수리스크시 우수
리주집행위원회 소수민족부 부
장의 직책을 맡겼다.
리호구는 1937년에 소수민
족 탄압과 관련하여 우스베키
스탄공화국으로 강제이주되었
다. 그후 러시아연방 최고소베
트의 <탄압당한 인민들의 복권
에 대한> 1991년 4월 26일부
법에 따라 그의 명예를 회복시

키고 그에게 <복권에 대한 증서
>를 내 주었다. (김 게르만 니꼴
라예위츠의 서류보관서 복사본).
리호구는 우스베키스탄에
온 후부터 1939년까지 나만간
시 중학교 교장으로 근무했다.
다음 그는 5년 기간에 일자리를
몇번 바꾸었다. 처음 그는 1922
년에 창립된 부하라국립 건축
미술 박물관 관장으로 임명되었
으며 그 후에는 부하라사범대학
맑스-레닌주의 연구실 실장으
로 일했다.
1945년 가을에 그의 생활에
는 새로은 전환이 생겼다. 10월
에 그는 공산당과 소련정부의 과
업을 맡아 북조선에 갔다. 고문
서에 보관되여 있는 서류에 의
하면 리호구가 1945년 11월
23일에 조선민주주의인민공화
국에 왔다. (1952년 1월 1일 현
재 조선민주주의인민공화국에
서 근무하는 소련고려인들의 명
단. 로련대외정치 고문서, 폰드
0102, 목록 8, 공문서 51, 문서
철 39, 11 장). 모국에 오게 된 그
는 첫 3개월간은 군사통역으로,
북조선 소련군정 참모부 직속
출판물 감독원으로 근무하였다.
1949년에 그의 출세에서 큰
승진이 있었다. 그는 조선민주
주의인민공화국 국방성 전투경
험 연구국 국장의 직위에 임명
되었다. 군대복무가 끝날 무렵
에 그에게 북조선 인민군 소장
의 군칭이 수여되었다. 조선전
쟁 시기에 그가 전투작전에 참
가한데 대한 정보는 없다. 장군
의 군복을 입은 그의 사진과 조
선민주주의인민공화국 훈장 수
여증만 보관되였는데 전투과정
에 특출한 성과와 실력을 발휘
한 군지도자들과 지휘관들에게
이런 훈장이 수여되었다.
1953년 9월에 리호구는 소
조친선 협회중앙위원회 부위원
장으로 임명되어 은퇴한 1961
년 2월까지 이 직책을 차지했다.
그의 가족들이 그와 함께 평

양에 있었다: 안해 김 옐레나 보
리소브나, 딸 리 스웨틀라나와
아들 리 블라지미르 (1955년 12
월 7일 현재 조선민주주의인민
공화국에서 상주했으며 조선민
주주의인민공화국주재소련대사
관 영사처에 등록되여 있는 소련
고려인들의 명단. 로련대외정치
고문서, 폰드 0102, 목록 11, 공
문서 42, 서류철 64, 32장). 리호
구의 부인 김 옐레나 보리소브
나 (조선이름 - 김순희)는 1910
년생이다. 그러니 자기 남편보다
훨씬 젊었었다 (로련대외정치 고
문서, 폰드 179, 목록 10웨, 공
문서 19, 서류철 1, 41 장). 리호
구의 부인은 평양의 소련고려인
들 사이에서 미녀로 소문났었다.
1961 년 7월에 리호구는 조
선민주주의인민공화국을 떠나
소련에 귀국하여 그당시 모스크

실무회의 끝에 리호구 (두 장교들 사이에)

바 교외의 발라시하에서 살던 딸
집에서 거주하였다. 이 곳에서
9년동안 편안히 살던 리호구는
1970년 10월 24일에 세상을 떠
났다. 그는 생의 마감날까지 소
련 특별 연금생이였다.
그는 민간 사업과 군대 복무
에서 공로를 세운데 대해 <조선
해방전>메달, <소련륙해군 창
립 30주년>메달, 웨.이.레닌탄
생 100주년 (1870-1970년) 에
즈음하여 <로력영용>메달로 표
창되었다. 조선민주주의인민공
화국에서는 제 2급 자유 및 독립
훈장을 두번 (1951년과 1953년
에) 받았고 1958년에 국기훈장
으로도 표창되었다.

김 게르만 - 역사학 박사, 교
수, 알-파라비명칭 카자흐국립
대 아시아연구소 소장

2020년 7월 17일

아바이의 시문학

제27호

카자흐스탄 초원 시인 아바이의 시선집을 내면서
따른 것인데 여기서는 편의상 제
4부 비애의 서정시에 속해있는 8
행시들을 제 5부로 따로 분류했
다. 그리고 독자들의 이해를 돕
기 위해 시인 아바이의 사상과 시
세계와 생애에 대하여 옮긴이가
간단히 정리하여 부기해놓았다.
이 번역시집이 세상에 나오
는 데에는 여러 뜻있는 분들의
마음과 손길이 더해졌다. 인문
학에 깊은 관심을 갖고 있는 분
으로서 아바이 시집의 번역과정
을 눈여겨보고 필요한 제반비용
을 흔쾌히 마련 해주신 동일 하
이빌 (Highvill Kazakhstan) 고재
일 회장님께 크나큰 감사를 드린
다. 이 시집을 카자흐스탄 고려인
들이 모국과 카자흐스탄 땅에 드
리는 우정의 선물로 생각하고 기
획단계부터 깊은 애정과 관심을
보여준 알마틔시고려민족문화중

(제 1면의 계속)
하지만 이제라도 알려질 수
있게 되어 여간 다행스럽지 않
다. 그런 만큼 누군가가 이 아바
이 시선집의 페이지를 넘길 때
마다 중아아시아 유목문화와 카
자흐전통이 더욱더 역동적이고
선명하게 제 모습을 드러내주기
를 희망한다. 아바이의 시편들이
모이고 모여 카자흐문학사에 커
다란 강줄기를 냈던 만큼 이 책
이 한국을 향해 열리는 카자흐
문학의 창이 되기를 기대해본다.
아바이 시선집은 제1부 자연(
풍경)에 대한 서정시, 제2부 철학
의 서정시, 제3부 사랑의 서정시,
제4부 비애의 서정시, 제5부 8 행
시, 제6부 풍자시 순으로 구성하
였다. 이는 1909년에 처음 발간
된 아바이 시집의 테마별 분류에

최 엘라 안드레예브나가 우리 곁을 떠났다

앙에도 감사드리며 옮긴이가 무
난히 번역작업을 진행할 수 있도
록 카자흐어로 된 아바이의 시편
들을 러시아어로 풀이해준 번역
가 카이라트 싸우르벸울릐 시인
과 이 책의 출간을 구상하고 기획
해준 이 스따니슬라브 시인께도
감사의 마음을 전한다. 출간을 흔
쾌히 수락해주신 한국문예연구
소 조규익 교수님과 인터북스의
하운근 사장님께도 감사드린다.
미비한 점이 없지 않지만 이
번역시집을 통해서 카자흐스탄
의 독특한 유목문화와 시인 아
바이에 대한 이해를 넓히는 한
국의 독자들이 무럭무럭 자라나
기를 바란다. 그렇게 된다면 옮긴
이는 그간의 지난했던 작업을 다
보상받은 셈이 될 것이다.
김병학

철학의 서정시
공작꽁지깃 빛깔을 띤 나비들이
여름 골짜기마다 분주히 날리라.
튤립 꽃 시들어 목을 구부리면
그 나비들도 죽어 없어지리라.
사람에게
사랑하고
움직이고
생각하고

그대들의 집짐승이 두 배로 늘어나네,
하느님의 뜻은 우리에게 불가해하여라.
그대의 백성이 우울해 있을 때
그들은 진펄의 진창이요 썩어버린 물건
호숫가에 새 소리도 들리지 않고
집짐승들도 더 이상 귀엽지 않아라.
악의는 저 자신을 응원하며 집짐승을 모욕하고
그들의 지독한 냄새를 모두 맡아버리네.
이게 누구에게 필요한가,
마르고 냄새가 지독한 것이?
이제 백성들은 죽어서 재나 먼지처럼 흩어지리라…

필요한 것이 무엇인가,
느끼고 슬퍼하며
바삐 서두르는 것
현명하게 말하는 것이니.

시간은 우리 모두를 이끄는 자
저 세월을 다스릴 자 누군가?
덧없는 인간이 촌음에 매여 사느니
우린 시간이 이기는 반죽 같은 것
1902
***
똑딱거리는 시계소리는 공연한 놀음이 아니라
삶이 순차대로 흐름을 보여주는 것
매 분 매 초가 흡사 인생과 같아서
가고 죽으면 다시는 돌아올 수 없는 운명
시계는 똑딱거리며 날마다 남몰래
인생을 훔쳐가는 도둑.
불안하고 변덕스럽게 왔다가 가버리고는
되돌아오지도, 모호한 시기를 향하지도 않아라.
똑딱거림은 바로 가버린 인생의 상징
매일 마음을 부러뜨리거나 위로할 수 있구나.
그대의 행동은 분명코 지혜가 쓸어가곤 했는데
괜히 잊어버린 듯 그대는 꾀를 부리네.
날이 모여 달이 되고 열두 달이 한해가 되고
해가 모여 이렇게 늙어가게 만드네.
기대하던 행복이 공중누각으로 밝혀졌거든
정의의 하느님이시여, 자유를 해방시켜주옵소서
1896
***
심장에 이성의 빛이 있을 때
말을 들으러 오라.
헌데 빛이 없다면 애석하구나,
아무리 와서 들어도 이해하지 못하리라.
무지는 눈에 든 가시와 같은 것
잘 살펴보고 이제는 알아보라.
페르시아인들의 기도에는 영도자들이 없느니
그들을 따라가지 마라.
소리치는 사람들의 열심이 어디에 필요한가,
지도자들이 없는데.
그대의 백성이 질서를 잡았을 때엔
그리고 그들이 호수 주위에 앉을 때면
나뭇잎들이 살랑거리네,
바람에 살포시 흔들리며.
강물은 흠뻑 설레면서 흐르네,
저 스스로 제 물결로 놀이를 하며.

현명한 지도자는 일자와 같고
백성들은 공허함이 모인 것과 같아라.
기억하라, 일자는 그들 없이도
이 세상에서 허약하지 않으리라,
허나 강력한 일자가 없다면
공허함들이 어찌 그 많은 무리에서 살겠는가?
평화로운 제 백성을 흐리지 마라
아끼고 불쌍히 여겨라.
심장에 지식의 빛이 있다면
그대보다 현명한 사람들과 논쟁하지 않으리라.
1889
***
빛나는
바보들
그들의
안일에

눈길에는 생각이 없어라
무리 속에 있는 무지한 자들.
눈이 행복으로 빛나며
휩싸여 터져버릴 것만 같구나.

그대들을 한 번 꾸짖고자 하건만
"다 하느님 탓이다!"라고 그대들은 소리치리라.
그대는 사람들을 가를 수 있는가,
하느님이 우리를 동등하게 창조하셨는데.
심장의 샘을 닦고 닦아라,
그러면 하느님의 빛을 받으리니.
그리고 만일 그 빛이 그대에게 퍼진다면
그대보다 더 명철한 사람은 없으리라.
그러나 무지한 자들의 마음은 암흑에 있고
그 장막은 너무도 강하구나.
날아오를 수 있건만 걱정들이 방해하고
생각은 창조자에게서 너무 멀리 떨어져 있구나.
회교도 승려는 큰 터번을 쓰고
모범의 본질을 틀리게 설명하고 있구나.
그의 마음을 보라, 그는 허약해졌구나.
그는 제 먹이를 기다리는 매와 같아라.
그대들이 전혀 이해를 하지 못하는데
내가 무엇하러 말을 하겠는가.
한가하고 터무니없는 구경꾼은 수없이 많지만
말을 알아듣는 사람은 찾을 수가 없어라.
1891

지난 14일 이름있는 기자, 여러가지 텔레프로젝트 지도자, 열성있
는 사회활동가 최 엘라 안드레예브나가 세상을 떠났다. 엘라 안드레
예브나는 자식 둘과 손자를 거느린 훌륭한 어머니였고 할머니였다.
엘라 안드레예브나는 1946년 8월 20일에 딸듸-꾸르간 시에서 태
여났다. 비스케크 자동차도로대학을 필한 후에 <메데오>제방 건설장
에서 일했다.
최 엘라는 40여년을 <카자흐스탄 - 1> 국영방송국에서 근무하면서
가장 어려웠던 위기의 시기에도 정든 방송국을 하루도 떠나지 않았다.
최 엘라 안드레예브나는 공훈문화일군이였으며 <카자흐스탄 인민
의 통일, 평화와 합의 공고화에 한 기여에 대하여> 카자흐스탄 대통
령 영예표창장으로, 한국 <인민친선>훈장으로, 한국대통령 훈장으로
표창되었다. 또한 엘라 안드레예브나는 카자흐스탄주 한국대사가 수
여한 영예표창장들과 기명 시계도 여러번 받았다.
2010년에 최 엘라 안드레예브나는 라디오, 텔레방송 및 통신 일군
들의 날을 기념하여 인민들간 평화 및 친선 공고화, 차 세대의 애국주
의 교양에 한 막대한 기여에 대해 CIS 나라 국방기관 국제동맹의 러시
아 <공로>훈장을 받았다. 그가 받은 표창들 중에는 카자흐스탄고려인
협회가 수여한 <카자흐스탄고려인 발전 공로>메달도 있다.
<카자흐스탄 - 1> 국영방송만 아니라 전 카자흐스탄 기자계에서 인
기가 있었던 기자에게는 여러가지 표창장과 표창이 많지만 그중에서도
소련시대에 소련텔레라디오 방송국 국장 라삔과 카자흐스탄의 종법학
자 나싄바이 울릐 그리고 대승정 알렉시 신부에게서 받은 감사장을 가
장 소중히 여겼다. 최 엘라는 자기의 의사를 대담하게 표현하는 솔직한
기자였다. 최 엘랴 진게로브나 (페스포드에는 성명이 이렇게 기록되어
있다)는 카자흐스탄 텔레방송의 시초에 서 있었으며 <타마샤>, 국제콩
쿨 <아시아 다우싀>, <가장 우수한 금년도 노래>, 많은 텔레모스트 발
전에 참가했다. 최근 직책은 <메늰 카자흐스타늼>프로젝트 지도자였다.
건설직업을 전공한 최 엘라는 기자학과 우연히 인연을 맺게 되었
다고 하기 보다 <상부>의 소개에 따라 기자가 되었다고 말하는 것이
옳을 것이다. 그를 알마아타시 깔리닌스끼구역 당위원회 TV 방송부에
파견했다. 당기관이 파견했음에도 불구하고 그는 처음에 지도직책을
거절하고 행정일군으로부터 시작했다. 이렇게 5년을 근무하면서 기
자에 대한 초보적 지식부터 시작하여 경험을 축적했다. 최 엘라는 근
면성, 열심, 사업에 대한 심중한 태도로 하여 실력있는 전문가로 자라
났다. 동료들의 신임을 얻었고 주위에 친구들도 많아졌다. 직업에 따
라 엘라는 여러 급의 지도자들, 여러가지 권한을 가진 사람들, 평범한
사람들과 만나게 되었지만 그에게 있어서 촬영기 앞에서는 모두가 평
등하였다. 촬영이 시작되기만 하면 최 기자는 주도권을 자기 손에 쥐
고 촬영과정을 지도했다. 이런 원칙성, 직업적 태도로 하여 엘라는 그
를 알고 있는 많은 사람들의 존경을 받았다.
최 엘라의 이름은 국영방송국에서 진짜 브렌드로 되었다. 그의 방
송프로는 항상 자기의 독창성을 가지고 있었다. 가장 중요한 것은 그
의 방송이 모두 선의를 선전하였으며 문화발전, 사람들의 친근에 돌
려진 것이었다.
엘라 안드레예브나의 산아는 카자흐스탄 고려인들의 생활에 대해
이야기 하는 <고려사람>방송이였다. 1991년 2월 4일에 <카자흐스탄
>방송체널에서 <고려사람>이 처음으로 방송되었다. 이것은 음력설에
대한 방송이었다.
90년대초에 방송국에서는 독일, 위구르 방송이 사업을 시작했다.
그들은 자기 민족의 문화, 전통의 독창성에 대해 이야기 하였다. 다민
족 카자흐스탄의 소수민족들 사이에서 독창적 문화의 재생의 파도가
일기 시작했던 것이다. 바로 그 때에 엘라 안드레예브나에게는 카자
흐스탄고려인들에 대한 방송프로를 제작할 아이디어가 생긴 것이다.
<카자흐스탄>방송국이 그의 발기를 받들었으며 카자흐스탄고려인협
회가 큰 도움을 주었다.
2008년도에 최 엘라 안드레예브나는 모든 민족프로그램을 하나
로 만들어 그 범위에서 나라에서 실시되고 있는 민족정책을 반영했으
면 하는 의견을 제의했다. 카자흐스탄의 모든 공민들의 평등권, 카자
흐스탄민족회 사업, 공화국의 수많은 소수민족연합의 활동을 반영하
는 것이 그 정책의 기본 원칙이였다. 그의 발기가 적시기적인 것이었
다. 지도부가 그 발기를 지지했으며 그것이 성과적으로 실천되었다.
엘라 안드레예브나가 <나의 카자흐스탄>프로그램의 프로듀셔로 되
었는데 모든 민족방송부를 단합한 이 방송프로는 카자흐스탄민족회
의 후원하에 방송되었다.
다음 엘라 안드레예브나는 텔레잡지 <메늰 카자흐스타늼>의 프로
듀셔로 되었다. 이것은 카자흐스탄의 다민족에 대해 이야기 하며 친
선, 민족간 화합, 통일을 선전하는 유일한 방송이다.
텔레기자의 직업은 엘라 안드레예브나에게 있어서 그저 사랑하는
직업이나 자체표현의 방법으로만 된 것이 아니라 우리의 주위에 있는
사람들의 기이한 세계를 사람들에게 보여주는 가능성으로도 되었다.
엘라 안드레예브나를 알고 있던 모든 사람들에게 있어서 그는 공
민의 대담성, 직업적 실력, 순결한 마음의 모범으로 되었다. 직업적 활
동무대에서 그는 모든 민족 대표들의 친선발전에 막대한 기여를 하였
는바 바로 그런 사람들로 카자흐스탄 인민이 형성된다.
엘라 안드레예브나는 앓을 줄을 <몰랐다>. 많은 사람들은 그가 다
리를 불러 깁스를 하고 제대로 움직이지 못했을 때 당가에 실려 출근하
던 일을 잘 기억하고 있다. 그러나 그는 이것을 영웅의 행동으로 간주
하지 않았다. 급히 해결해야 할 조직문제가 있었기에 출근한 것이다.
엘라 자신이 자인하는 바와 같이 24시간을 계속 하는 힘든 일이 아니
라 자기의 임무를 충분히 실행하지 못하고 부득이 활동하지 않고 있는
것이 그에게 있어서 가장 힘든 시련이였다. 그에게는 일을 계속하고
주위 사람들을 위해 유익한 일을 하려는 노력이 가장 좋은 약이였다.
엘라 안드레예브나는 사회사업에 적극적으로 참가하였으며 차 세
대에 한해서 훌륭한 모범으로 되었다.
카자흐스탄고려인협회, 알마티시 고려민족중앙, 카자흐스탄고려
인협회 소속 모든 지역 분회들, 국립공화국아카데미야 고려극장, <고
려일보>사는 엘라 안드레예브나의 유가족들에게 심심한 애도의 뜻을
표하는 바이다. 최 엘라 안드레예브나에 대한 추억은 우리의 심장속
에 영원히 남아있을 것이다. 이것은 우리 모두에게 있어서 그 무엇으
로도 보상할 수 없는 손실이다.
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고려인 문단의
토대를 닦은 작가

소련에서의 조명희
(제 26호의 계속)
김성수
그런데 러시아식으로 바뀐 여자
이름만 나열된 <녀자돌격대>보다는
4음보 율격으로 일하는 사람들의 흥
을 돋구고 노동리듬을 맞춰줄 수 있
는 <볼쉐비크의 봄>이 훨씬 생동감
넘치는 작품으로 생각된다. 이와 같
이 4음보에 기초하여 새로운 희망을
불러일으키는 작품으로 러시아 10월
혁명을 찬양한 <10월의 노래>와 소
비에뜨 사회건설의 현장을 노래한 <
아무르를 보고서>가 있다.
짓밟힌 무리의
흘린 피방울 방울이
지심으로 흘러 흘러 폭발이 되어
새 화산, 새 세기의
화산이 솟았다.
북방에 높이 솟은 새
히말라야산 - 쏘베트공화국
우리의 걸음은 한시가 급하고
우리의 팔다리엔 힘줄이 뛴다
오직 - <앞으로!> <앞으로!>
-<시월의 노래> 부분
원쑤의 창끝이
번쩍이는 국경을 끼고
메와 들을 둘려 따따르
해협 어구까지
일만리 먼 길을 굽이치는 아무르
강 씨호떼알린의 송림을 헐고
사바이깔의 목재를 쓸어내여
건설의 속도에 힘주어 내린다.
-< 아무르를 보고서> 부분
신념에 찬 자기 목소리로 소비에
뜨 사회를 찬양한 이들 작품들이 한
인동포들에게 일정 정도 용기와 힘
을 주었음은 물론이다. 이는 사회주
의 건설에 함께 참여한다는 국제적
연대감에 기초한 정서적 공감을 표
출한 것이기도 하다.
3. 소련에의 정착과
한인 문학 활동
조명희는 뿌찔롭까촌에서 3년간
거주하면서 농민청년학교 (중등교
육과정) 교원 생활을 하였다. 1933
년 어느 날, <등탑봉>이라고 자신이
붙인 마을 뒷산의 숲 속에서 산책을
하다가 우연히 한 청년을 만나 이런
저런 이야기를 나눈 끝에 그의 집에
초대받아 가게 되었는데 거기서 장
래의 안해가 될 황명희를 만나게 되
었다. 그청년이 바로 황명희의 동생
이었던 것이다.
황명희 (1905-1971)의 부모는
원래 양반의 후예였지만 식민지 치
하에서 몰락하여 소련으로 이주하
여 뿌찔롭까촌에서 살았다. 황명희
는 일찍 어머니를 여의고 병든 아버
지와 동생들을 돌봐야 했기에 궁핍
한 농촌 생활을 꾸려 나가는 가운데
초급학교의 교육도 받지 못했다. 그
러나 동생을 다 키우고 공부를 하러
블라디보스또끄로 가 문맹퇴치 프로
그램을 이수한 끝에 러시아어로 여
성회의 토론에 참가할 정도가 되었
다. 그렇게 몇 해 동안 객지 생활을
하다 고향에 돌아와 조명희를 만나
결혼하기에 이른 것이다.
부부의 이름이 우연히 같았기에
결혼후 황명희는 황 마리야 이와노
브나로 이름을 바꾸었다. 그리고 그
들 부부는 우쑤리쓰크로 옮겨가 거
기서 조명희가 사범전문학교, 벼재
배업전문학교, 당학교 등에서 교편
을 잡아 생활을 꾸려 나갔다. 1932
년 장녀 선아 (애칭 <왈랴>)가 태어
났으며 1933년에는 장남 미샤가 태
어났고 1937년에 하바롭쓰크에서
차남 월로쟈가 태어났다. 교편 생활
때문에 창작에 전적으로 매달릴 수
없음에도 불구하고 조명희는 시, 수
필, 동요, 평론 등을 계속 썼다. 이 중
에서 신문 <선봉>에 발표된 것은 10

여편에 불과했으나 많은 미발표작품
까지도 엄밀하게 말해서 인쇄가 되지
않았을 뿐이지 여러 회합, 문학강연,
연구회, 순회연극, 라디오 등을 경유
하여 한인동포독자 대중에 전달되었
다. 사범학교 교원 시절을 예로 들면
친선야회 <문학의 밤> 행사에서 장
인덕이란 여학생이 <짓밟힌 고려>를
낭송하자 청년들이 눈물을 흘리며 감
걱하여 <조명희 선생은 조선의 해방
을 위하여 시문학을 무기로 삼고 투
쟁하신다>고 평가하기도 하였다. 이
러한 시적 감화력과 문학적 영향력에
의해 조명희는 소련의 초창기 한인
문학의 기반을 다지게 되는 것이다.
이들 시 중에서 <선집>에 수록된
<맹세하고 나서자> (1934.4)를 보면,
맹세하고 나서자!
건설의 울에 둘러선 나의 동무야,
너의 피로 이룬,
나의 피로 이룬 우리의 혁명,
너의 뼈로 이룬,
나의 뼈로 이룬 우리의 건설,
이 혁명을 지키려,
이 건설을 옹호하려,
팔 걷고 맹세하여 나서자 나서자!
원쑤야, 올려면 오라!
나의 맹세를 받으라!
나의 총알을 받으라!
라고 하여 연방국인 소비에뜨 사
회의 각 민족이나 집단이 프롤레타
리아 국제주의의 원칙 아래 단결하
여 <원쑤>들의 침략을 막아내자고
선동하고 있다. 이 시가 상당히 관
념적이고 직정적인 상징어를 그대
로 사용했다면 이와 비슷한 주제의
<공장>은 구체적인 현장을 그리고
있는 듯하다.
새벽을 재촉하는
닭울음소리와 함께
우렁차게 울려나오는
공장의 기적소리는
잔잔히 가라앉은 대기의
파동을 일으키며
고요히 잠든 도시를 흔든다.
사면팔방에서
모여드는 로동자들아!
깨끗하다, 혁명의 용사들!
씩씩하게 공장문으로 들어갈제
그들 맞는 전등은
창살마다 번쩍인다.
-<공장> 부분4. 소련 한인문학의
건설과 작가의 최후
조명희는 1934년 소련 작가동
맹이 결성된 때부터 바로 맹원으로
참여하여 원동지부에서 활동하면서
소련의 한인문학을 건설하는 데 정
력을 기울였다. 이 시기의 한인작가
에게는 원동국립출판사의 출판물,
<선봉>의 문예란, 문학예술알마나
흐 (문예작품집)인 <로력자의 조국
> 그리고 조선극장 등이 활동무대였
다. 1936-37년에 조명희가 블라디
보스또끄와 하바롭스끄에서 살게 되
어 이곳 원동작가동맹 조선분과에
서 열정적으로 활동하였다. 그는 후
배를 키우는 데 많은 노력을 기울였
고 그들의 작품에 대한 엄정한 평가
를 내려 수준을 교양시켰다. 특히 그
가 책임 편집을 맡았던 <로력자의 조
국>에 실린 시 비평을 보면 그의 비
평 기준이 볼쉐비끼의 원칙과 양심
에서 있으면서도 형식적 기교와 문
장에도 매우 엄격했음을 알 수 있다.
조명희는 <로력자의 조국>을
중심으로 많은 우수한 신인을 배
출했다. 이러한 조명희의 노력에
의해 소련의 한인문학은 유명한
한 아나똘리를 비롯하여 강태수,
김증손, 유일용, 박일 등으로 이어
질 수 있었다.
1936년에 블라디보스또끄에서
열린 연해주 작가 대표회의는 조명
희의 창작의 중요성과그의 예술적 수
준을 강조하고 그 의의를 평가했다.
그가 소련 내 조선인의 사회주의적
문학을 창시, 발전시켰을 뿐만 아니
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무더위로 떨어지는 면역력을 잡아라

라 자신의 창작을 소련인민들의 사
회주의를 위한 노력 투쟁에 밀접히
결부시켰다는 것이다. 이 점은 매우
중요한 지적이라고 할 수 있다. 우
리가 일반적으로 해외 교포작가의
문학적 성과를 알릴 때는 흔히 전통
적 정서와 향토성을 떠올리는 데 반
하여 조명희는 민족 해방의 정감 못
지 않게 자신이 살고 있는 그 사회
체제 발전에 크게 기여하는 작품 활
동을 하였다는 특징을 가진 셈이다.
1937년 봄부터 조명희는 야심적
인 장편소설을 쓰기 시작했는데 그
것이 바로 <만주 빨찌산>이다. 그
내용은 홍범도의 의병투쟁으로부터
시작하여 김일성의 항일유격대의 투
쟁에 이르기까지의 조선 빨찌산들의
활동을 서사시적 화폭에 담은 것이
었다. 이 작업은 매우 빨리 진행되
어 8월경에는 원고용지 2천매 정도
의 분량을 완성하였다. 이제 에필로
그만 남아 있었다. 그러나 장편소설
을 탈고할 시간이 작가에게 주어지
지 않았다. 작품집이 나오지 못한 것
과 관련되겠지만 조명희의 신변에 변
화가 생긴 것이다. 황동민은 조명희
가 소설을 끝내지 못해 안타깝다고
하면서 그의 죽음을 애도하고 다음
과 같이 평가하였다.
조명희는 1942년 2월 20일 (실은
1938년 5월 11일 처형되었다. ) 그
재능과 창작적 의욕이 한창 개화되던
때에 세상을 떠났다. 그는 최후의 순
간까지도 정의, 국제주의, 인도주의
의 고상한 리상을 고이 간직하였다.
그렇다면 <1937년 9월에 뜻하지
않은 사정이 정렬이 흘러내리던 붓을
멈추게 하였다>라고 한 내막은 무엇
인가? 미궁에 빠진 조명희의 마지막
5년은 어떻게 설명해야 할까? 조명
희의 마지막 모습은 아내의 회상을
통해 세상에 알려졌다.
1937년도였다. 이때 작가는 자
기소설 <만주 빠르찌산>을 거의 끝
내가고 있었다. 다만 서론만이 남아
있었다. 그러나 그것을 끝낼 시간은
작가에게 벌써 없었다. 조선사람들
은 모두 원동에서 떠나가라는 지령
이 내렸던 것이다. 어느날 조명희 선
생은 부인에게 말하기를 <아마 떠나
가게 되면 려객차의 독실에 우리는
앉아가게 될거요!>하였다. 그러나 조
명희 선생만은 자기 식구와 함께 객
차에도 화물차에도 앉아가지 못하였
다. 어느날 밤에 3명의 군복을 입은
사람이 그를 찾아왔다. 빨리 차비를
하고 함께 가자는 것이었다. 마리야
이와노브나가 울기 시작하였을 때
조명희 선생은 <한 사흘동안 살 비
용 돈과 물건을 가지라고 했으니 사
흘 후면 돌아오게 될 것이요, 소베트
정권 앞에 나는 아무런 죄도 지지 않
았으니 마음을 푹 노시오. 잘 있소!>
라고 말하였다.
만약을 생각하여 돈을 가지고 가
려 하였을 때 마리야 니꼴라예브나
는 호주머니들에서 돈을 다문 몇푼
이라도 얻어보려 하였으나 별로 없
어 그때 돈으로 겨우 10루블리를 찾
아보았다. 이런 광경을 본 불청객들
은 <이런 큰 작가의 집에 돈이 그렇
게도 없는가?>하는 의심 끝에 몹시
놀라해 하였다.

코로나19 유행이 고온다습한 여름철에는 감소
할 것이라는 예측과 달리, 국내외에서 감염 확산세
가 꺾이지 않고 있다. 이렇게 코로나19 유행이 지속
되면서 면역력에 대한 관심이 높다. 특히 6월 평균
최고기온이 1973년 이래 최고점을 찍는 등 이른 무
더위가 찾아오고, 7~8월에도 폭염이 이어질 것으로
보여 더위로 인한 면역력 저하 우려가 커지고 있다.
면역력이 저하되면 감기, 대상포진, 단순포진
등 감염병에 취약해진다. 대상포진은 어릴 적에 걸렸
던 수두바이러스가 신경절에 잠복하고 있다가, 면역
력이 약화되면 재활성화되면서 발생한다. 대상포진은 피부병변과 함께 극
심한 통증 등 몸살 증상이 있을 수 있고 심할 경우 통증 후유증을 남길 수
있어 빠른 치료가 필요하다. 흔히 대상포진은 나이가 들어 면역력이 약화
되는 면역노화 현상으로 인해 50세 이상 성인에게서 발생하는 병으로 알
려져 있지만, 스트레스나 과로 때문에 20~30대 젊은 층에서도 발생하기도
한다. 젊은 나이에 대상포진이 발생한다면 생활패턴이 면역력을 저하시킬
만큼 문제가 있다는 것으로 받아들이고 건강관리에 노력을 기울여야 한다.
또한 과로로 인해 피곤이 쌓이거나 잠이 부족할 때, 입술 주변에 수
포성 병변이 생기는 경우도 흔하다. 헤르페스라고 알려진 단순포진 바이
러스때문이다. 수두바이러스와 마찬가지로 신경절에 잠복해있다가 면역
력이 약화될 때 재활성화된다. 그리고 피곤할 때 입안이 허는 경우도 흔하
다. 점막의 면역기능이 떨어져 생기는 구내염이다. 이러한 증상이 나타나
면 면역력이 약화된 신호로 받아들이고 충분히 휴식하는 등 건강관리를
통해 면역력을 회복해야 한다.
면역력에 영향을 줄 수 있는 다양한 요소들은 영양, 운동, 스트레스,
수면 등으로 생활습관과 밀접하게 관련돼 있다. 그러므로 일상생활의 패
턴을 점검해보고 면역력 증강에 도움이 되는 방향으로 개선하려는 노력
이 필요하다.
영양 측면에서는 양적인 충족보다는 질적인 접근이 중요하다. 특히
미량영양소는 정상적인 신체기능을 유지하기 위해 극소량이지만 없어서
는 안될 필수영양소로서 정상적인 면역기능을 위해 반드시 필요하다. NK
세포 활성도가 떨어지면 아연과 비타민D 결핍이 동반된 경우가 많다. 그
러므로 미량영양소까지 충분히 공급받을 수 있는 건강한 식단을 위해 식
재료를 다양화하는 것이 중요하다. 탄수화물로는 현미처럼 도정이 덜된
거친 곡류로 된 잡곡밥을, 단백질로는 육류, 해산물, 콩류를 다양하게 활
용하고, 채소·과일도 함께 섭취하도록 한다. 간식으로는 요거트와 같은
발효식품과 견과류를 선택할 수 있다. 식사로 얻는 영양소에 한계가 있다
면 일시적으로 종합영양제를 활용해 볼 수도 있다.
적절한 운동은 면역력을 증진시키기 위한 필수요소다. 운동을 하면
근육에서 면역력을 조절하는 물질들이 분비돼 면역기능을 촉진시킨다.
또한 운동을 하면 활성산소 발생량이 많아져 산화 스트레스가 증가한
다. 산화 스트레스가 적절한 경우에는 면역기능 등 다양한 생리적 기능
을 촉진시킨다. 하지만 산화 스트레스가 과도하면 만성염증 원인이 되
고 노화나 암, 만성질환 등의 발생을 촉진시킬 수 있다. 평소 운동량이
많다면 식단에 포함된 항산화 성분이 산화스트레스를 감당할 만큼 충분
한지 짚어볼 필요가 있다.
마지막으로 스트레스 관리와 충분한 휴식·수면이 면역력 개선을
위해 중요하다. 스트레스로 인해 교감신경이 활성화되는 시간이 많아질
경우 면역체계가 억제된다. 또한 수면이 제대로 이루어지지 못하면 피
로가 해소되지 않아 면역력 저하에 영향을 준다. 따라서 스트레스로 인
한 긴장이 있다면 심호흡을 하는 등 즉시 이완하며 풀어주는 것이 좋다.
수면시간이 부족하다면 늘리도록 노력하고 평상시 짧게나마 낮잠을 자
는 것도 도움이 된다.
'NK세포 활성도 검사'를 통해 현재 자신의 면역력 상태를 파악하고 생
활습관 개선방향을 함께 찾고 싶다면 △주요 미량영양소 검사 △활성산
소&항산화력 검사 △심박변이도를 통한 자율신경계 검사를 활용할 수 있
다. 이를 통해 미량영양소 혈중농도가 괜찮은지, 운동에 의해 발생하는 활
성산소를 중화시킬 수 있을 만큼 충분한 항산화력이 있는지, 스트레스 상
태가 괜찮은지를 점검해보는 것이다.

귀에 걸면 귀고리, 코에 걸면 코고리

옛날 어느 두메산골에 젊은 부부가 어머니를 모시고 살았습니다.
남편이 서울에 약초를 팔러 가게 되자 아내가 부탁했습니다.
<빗 하나 사다 주세요. 달처럼 생겼어요.>
서울에 온 남편은 약초를 다 팔고 나서 보름달을 쳐다보며 무릎
을 탁 쳤습니다. 아내의 부탁이 생각났기 때문입니다.
<무엇을 사 오랬지?>
남편은 달처럼 생긴 거라는 것뿐 도무지 빗 생각이 나지 않았
습니다.
할 수 없이 남편은 동그랗고 번쩍거리는 것을 사 가지고 고향
으로 내려갔습니다.
이 무렵애는 거울이 아주 귀하여 시골 아낙은 구경도 하지 못
했습니다.
<에구머니!>
아내는 거울을 받아 보곤 놀라서 팽개쳐 버렸습니다.
<왜 그러느냐?>
시어머니가 물었습니다.
<아범이 서울에 가더니, 첩을 얻어 가지고 왔어요.>
거울을 들여다본 시어머니는,
<에잉, 어디서 쭈그렁 바가지 여자를 데려왔군.>
하고 중얼거렸습니다. 달려온 남편은 거울을 빼앗아 땅바닥에
내팽개쳐
산산조각을 내었습니다.
<그렇게 따라오지 말랬더니…, 너 잘 죽었다!>

속담 뜻풀이…………
어떤 경우에 부딪쳤을 때, 이렇게 둘러대어도 되고 저렇게 둘러
대어도
됨을 이르는 말입니다.
(다음호에 계속)
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Не стало Эллы Андреевны Цой
14 июля ушла из жизни замечательный человек,
известный журналист, руководитель множества
телепроектов, активный общественный деятель
Элла Андреевна Цой. Мама двоих детей, бабушка
взрослого внука.
Элла Андреевна родилась 20 августа 1946 года в
городе Талды-Кургане. Окончила Бишкекский автодорожный институт. После окончания выпускница
работала на строительстве плотины «Медео».
Более 40 лет проработала на Первом национальном телеканале «Казахстан» и является единственным журналистом на канале, который ни на один
день не покидал его, даже в самые трудные, кризисные времена.
Элла Андреевна Цой – заслуженный работник
культуры, награждена почетной грамотой Президента Казахстана «За вклад в укрепление единства народа Казахстана, мира и согласия», корейским орденом Дружбы народов, знаком Президента Кореи вместе с почетной грамотой и именными часами, которые вручил ей южнокорейский посол в Казахстане.
В 2010 году Элла Андреевна в честь празднования работников радио, телевидения и связи за огромный вклад в укрепление дела мира, дружбы между
народами и патриотическое воспитание подрастающего поколения награждена российским орденом
Международного союза оборонных организаций
стран СНГ «За заслуги». Среди ее наград и медаль
Ассоциации корейцев Казахстана «За вклад в развитие корейцев Казахстана».
У самой титулованной журналистки канала, да
и, наверное, среди тележурналистов Казахстана в
целом, всевозможных грамот и наград много, но больше всех ценила она благодарственные письма из советского времени, какие имеют немногие журналисты – от Гостелерадио СССР за подписью его председателя Лапина и от главного муфтия Казахстана
Нысанбая Улы, а также владыки отца Алексия.
Независимая, прямая, открытая – она воплощение настоящего журналиста. Эля Дингеровна Цой
(так ее величать по паспорту) стояла у истоков
казахстанского телевидения, участвовала в становлении таких популярных программ, как «Тамаша»,
международного конкурса «Азия даусы», «Лучшие
песни года», множества телемостов и др. Является руководителем проекта «МеніЈ љаза›станым».
Строитель по профессии, Эля Цой пришла в журналистику не сказать, чтобы случайно, но по рекомендации «сверху» – ее направил на республиканское телевидение Калининский райком партии АлмаАты. Несмотря на то, что ее назначили по партийной линии, она отказалась от руководящей должнос-

ти, а начала с рядового администратора. Так она в
течение пяти лет познавала азы журналистики, накапливала опыт. Благодаря трудолюбию, усердию, серьезному отношению к работе Элла Цой за сравнительно короткое время стала высокопрофессиональным специалистом.
Завоевала авторитет у коллег, обрела множество
друзей, соратников. По работе ей приходилось общаться с множеством людей самого разного статуса и должностей. Но когда дело доходило до съемок, перед камерой для нее все были равны, она полностью брала
инициативу в свои руки и руководила объектом. Такая
принципиальность, профессиональный подход снискали уважение всех, кто ее знал.
Имя Эллы Цой стало настоящим брендом на национальном телевидении. Ее программы всегда имели собственное неповторимое лицо, отличались, как это принято говорить сейчас, креативностью. Самое главное,
все ее проекты всегда пропагандировали добро, были направлены на развитие культуры, сближение людей.
Детище Эллы Андреевны – телепрограмма о жизни корейцев Казахстана «Корё сарам». Первый выпуск
передачи вышел 4 февраля 1991 года на телеканале
«Казахстан» и был посвящен празднованию Нового
года по лунному календарю.
В начале 90-х на телевидении начали работать немецкая, уйгурская редакции. В передачах они рассказывали о самобытной культуре, традициях своих народов. У этносов многонационального Казахстана началась волна возрождения самобытной культуры. Тогда
Элле Андреевне и пришла идея создать программу о
корейцах Казахстана. Руководство телеканала «Казахстан» инициативу поддержало. Большую помощь
оказала Ассоциация корейцев Казахстана.
В 2008 году Элла Цой предложила объединить все
национальные программы в одну, в рамках которой шло
бы освещение проводимой в стране национальной политики, главным принципом которой является равноправие всех граждан, работа Ассамблеи народа Казахстана, деятельность многочисленных этнокультурных объединений республики. Инициатива также
оказалась своевременной, нашла поддержку у руководства канала и была успешно реализована. Элла Цой
стала продюсером программы «Мой Казахстан», объединившей все национальные редакции и выходящей под
эгидой АНК.
Затем Элла Андреевна стала продюсером тележурнала «Менін Казакстаным», являющегося единственной в своем роде передачей, рассказывающей о многонациональном народе Казахстана, пропагандирующей
дружбу, межнациональное согласие, единство.
Тележурналистика была для Эллы Андреевны не

Этнокультурное объединение корейцев Карагандинской области понесло тяжелую утрату. Не стало председателя Совета мудрейших Лима Виктора
Афанасьевича. Человек активной жизненной позиции, патриотичный, созидающий, преданный, умеющий дружить.
Лим Виктор Афанасьевич родился 18 декабря
1952 года в городе Каканде. Окончил Ленинградский
ветеринарный институт по специальности «Ветеринарный врач» в 1981 году. Работал ветеринарным
врачом в совхозе «Печора» (1981-1983 гг.), заведующим отделом областной лаборатории (1983-1984
гг.), врачом, главным врачом птицефабрики «Петровка» (1984-1989 гг.), директором птицефабрики
«50 лет Казахстана», АО «Медео» (1989-1997 гг.),
руководил сельхозпредприятиями АО «Караганды
Нан» (1997-2004 гг.), возглавлял АПК «Волынский»

(2004-2012 гг.). Являлся председателем правления
«Союза свиноводческих хозяйств Казахстана», председателем Совета мудрейших ЭОККО.
Виктор Афанасьевич - мастер спорта СССР по
классической борьбе, мастер спорта по самбо. Организатор, Почетный президент Федерации по борьбе «
Казак Куресы» Карагандинской области, вице-президент Азиатской Федерации по борьбе «Казак Куресі».
Награжден Почетной грамотой Акима Карагандинской области, медалью АКК, благодарственными письмами АНК, АКК, НДПР «Нур Отан».
Этнокультурное объединение корейцев Карагандинской области, ОЮЛ «Ассоциация корейцев Казахстана» выражают глубокие соболезнования родным
и близким Виктора Афанасьевича. Мы скорбим вместе с вами.

просто любимой профессией, способом самовыражения, но и возможностью донести до зрителя удивительный, неповторимый мир людей, которые нас окружают.
Для всех, кто ее знал, она была примером гражданского мужества, профессионализма и человека
кристальной души. На своем профессиональном поприще она вносила огромный вклад в развитие дружбы среди представителей всех национальностей, из
которых складывается народ Казахстана.
Элла Андреевна «не умела» болеть. Многие помнят случай, когда после переломов она в гипсе, не
передвигаясь самостоятельно, на носилках приехала на работу. Она это не считала героизмом, просто ей необходимо было решить кое-какие организационные вопросы. Как она сама признавалась, самым тяжелым испытанием для нее была не тяжелая работа, когда заняты 24 часа в сутки, а вынужденное бездействие, когда ты физически не можешь
полноценно выполнять свои обязанности. Главным
лекарством для нее всегда была работа и стремление быть полезной окружающим.
Элла Андреевна принимала активное участие в
общественной жизни, являлась замечательным примером для подрастающего поколения.
Ассоциация корейцев Казахстана, Алматинский корейский национальный центр, все региональные представительства АКК, Государственный
республиканский академический корейский театр,
газета «Коре ильбо» выражают искренние соболезнования родным и близким Эллы Андреевны. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах. Это невосполнимая потеря для всех нас. Мы
скорбим вместе с вами.
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Когда язык становится родным

В режиме самоизоляции у многих из нас появилось время, которое можно посвятить самым разным
вещам: сделать апгрейд квартиры, расширить свой кругозор за счет онлайн-экскурсий, освоить новый вид
рукоделия, заняться спортом, научиться игре на музыкальном инструменте, начать воплощать в жизнь
свои кулинарные навыки, а можно просто вернуться к давно начатому и все время откладываемому на
потом немаловажному занятию – изучению языка. Как это сделал в свое время автор публикуемой ниже
статьи писатель Владимир Ким.
Это сейчас вокруг огромное количество самоучителей, справочников, словарей, онлайн-переводчиков, а
в 80-е годы, когда Владимир Наумович начинал сам изучать корейский язык, не то что специальная
литература – люди, владеющие литературным языком, встречались крайне редко. Многие тонкости
языка и особенности речи ему пришлось постигать самостоятельно.
Владимир КИМ
(Ёнг Тхек)

Язык создан для общения.
Когда нет общения, он, естественно, забывается. Даже если речь
идет о родном языке. Это я испытал на себе.
Хотя я родился в Узбекистане, детство мое прошло в Северной Корее, куда после освобождения страны от японского колониального ига командировали
сотни советских корейцев. Для их
детей была создана школа на русском языке обучения. Но все ученики знали и язык предков, сносно читали и писали на нем.
В двенадцать лет я оказался в
Узбекистане, в пятнадцать – пошел работать на стройку, потом
служил в армии, учился в университете, работал в газете. И все эти
годы общался на русском языке.
Каждый раз, когда заполнял
анкету, графа «Родной язык» заставляла задуматься. В юности отвечал, что таковым является корейский язык. Позже понял, что
это глупо. Не может быть язык
родным, если ты его не знаешь.
Через двадцать два года после приезда из Кореи стал собственным корреспондентом межреспубликанской газеты «Ленин
кичи». Как же так получилось, что
я, русскоязычный журналист, решился работать в периодике, которая издается на корейском
языке? Дело в том, что к началу
80-х годов положение в корейской газете было катастрофическим из-за отсутствия профессиональных кадров. Переводчиков
еще хватало: их поставлял Сахалин, где до 60-х годов существовали средние школы с корейским
языком обучения. А вот зрелых
журналистов, пишущих на «хангыль», днем с огнем не найти. И
руководство газеты пошло на
беспрецедентные меры – пригласить в газету корейцев-журналистов, работающих в русских изданиях.
Когда пишешь на одном языке, а публикуешься на другом, то
волей-неволей хочется узнать, как
перевели материал. И потом просто неловко – работать в корейской газете и не уметь говорить
по-корейски. Все это заставило с
первых же дней взяться за изучение языка. И оказалось, что за это
время я основательно позабыл
его. Мой лексикон, как у Эллочки-людоедки, ограничивался
тридцатью-сорока словами.
Зрительная память сильнее,
чем слуховая. Я помнил, как пишутся и читаются корейские буквы, а вот значения прочитанных

слов ушли из памяти. Но, поскольку в арсенале кое-что было,
решил применить на себе метод,
в основу которого положено чтение знакомой художественной
книги на изучаемом языке. А раз
сюжет известен – остается только
выяснять значения конкретных
слов.
Корейско-русский словарь
мне помогли достать, а в библиотеке редакции «Ленин кичи» я нашел роман Стивенсона «Остров
сокровищ», превосходно переведенный и изданный в КНДР.
Я прочитал эту книгу от корки до корки, наверное, раз десять.
И вслух, и шепотом. И с каждым
разом, словно корабли из тумана, все явственнее выплывали значения слов, вначале абсолютно
непонятных. Чтобы изучить язык,
все методы хороши.
В чем была беда школьного и
вузовского обучения иностранному языку? Нас учили читать, писать, правильно строить предложения, но мы не умели главного –
говорить на этом языке. Памятуя
об этом, старался пользоваться
любым случаем пообщаться на
корейском языке. Но с кем? Таких собеседников были единицы.
И вот однажды случай дал мне
шанс пройти настоящую практику: на Ташкентский кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки прислала заявку и КНДР. Председателем пресс-

клуба кинофорума был знакомый редактор, и я попросил его
продвинуть меня переводчиком.
Никогда не забуду свою первую фразу, с которой встречал в
аэропорту корейскую делегацию:
«Горячо приветствую вас, прибывших с далекой родины предков». Произнес ее на одном дыхании, и понимающие улыбки
гостей доставили ликование.
Если бы только они знали, с каким трудом и волнением далась
мне эта легкость!
Мое волнение это еще ничего.
А вот переводчиком китайской
делегации была доцент кафедры
востфака ТашГУ. Много лет изучала сама, а потом учила других
языку Поднебесной. Это надо
было видеть, как она волновалась, и все потому, что не только
никогда не бывала в Китае, но и с
китайцами общалась крайне редко. И представьте, что переводчица почувствовала, когда оказалось, что из семи представителей
ее подопечной делегации пятеро
хорошо знают русский язык.
И это еще что: рассказывали,
что заведующей кафедрой французского языка ташкентского
«иняза» в кои веков удалось съездить во Францию. И там с ужасом заметила, что в стране Д’Артаньяна говорят на несколько
ином языке, нежели она. Говорят,
приехав домой, подала заявление
об уходе с преподавательской

должности.
В моей делегации, слава Богу,
особых сложностей не случалось.
И я десять дней, с восьми утра и
до двух-трех часов ночи жил корейским языком. Были, конечно,
промахи, какой, например, случился на пресс-конференции. Я
не знал, как будет на корейском
слово «мультипликационный».
Руководитель делегации КНДР,
заметив мое замешательство,
произнес слово по-французски –
«анимасьон». И кто-то из журналистов в зале понял и подсказал
мне.
Конечно, корейская делегация,
как и любая, имела право на квалифицированного переводчика.
Но никто из ее членов ни разу не
высказал своего негативного мнения по поводу моей работы. Наоборот, все старались помочь
мне.
Каждый человек, изучающий
иностранный, проходит стадию
неуклюжего общения. А значит,
хорошо понимает состояние новичка. Поэтому не стоит стесняться, если есть возможность пообщаться с истинными носителями языка.
Через год после Ташкентского кинофорума мне посчастливилось попасть в число переводчиков, приглашенных на Московский всемирный фестиваль молодежи. Было трудно, но вдохновенно. И вот, возвращаясь, я встретился в Домодедовском аэропорту с Владимиром Филипповичем
Каном, сыгравшем в моих поисках у траченного языка существенную роль.
Владимира Филипповича я
знал давно, поскольку в детстве
жил с ним в одном подъезде. Он
поразил мое юношеское воображение высоким ростом, красивой
внешностью. Но особенно тем,
что прекрасно играл в шахматы.
В начале 60-х годов и на жителей
ташкентских «хрущевок» накатило массовое увлечение шахматами. Владимир Филиппович был
чемпионом нашего двора. Когда
он подходил к столу, ему сразу уступали место и с огромным интересом следили за его игрой. Добавьте к этому – статус преподавателя вуза, вот-вот готового защитить кандидатскую диссертацию. Словом, знакомством с таким корейцем нельзя было не гордиться.
Во время встречи в аэропорту Владимир Филиппович поведал, что ездил в Москву на встречу с министром высшего и среднего специального образования
СССР. И что вопрос об открытии при Ташкентском пединституте отделения корейского языка и литературы решен. Как журналист, тем более как собкор
межреспубликанской газеты на
корейском языке, я не мог упустить такую важную новость. Написал, конечно, статью, а потом
регулярно интересовался делами
«корлита».
В 1986-м году был осуществлен второй набор студентов. И

когда Владимир Филиппович
предложил мне преподавать корейский язык на отделении, то я
был в большом затруднении. Что
скрывать, меня смущало, тревожило и пугало мое скромное знание предмета. И в то же время это предложение почему-то притягивало. Потом понял почему:
случай давал возможность поставить себя в такие условия, когда
изучение языка становилось жизненной необходимостью. А это
есть, наверное, главное условие в
этом, скажем, нелегком занятии.
И вот я – преподаватель. Опыт общения со студентами у
меня был: несколько лет читал
лекции на факультете журналистики Ташкентского госуниверситета. Но одно дело, когда ведешь
занятие по специальности, которую худо-бедно, но постиг на
многолетней практике, другое –
преподавание языка со скудным
запасом слов, без глубоких знаний грамматики и синтаксиса,
при отсутствии учебников, методических пособий. Поэтому я логично решил поднабраться опыта на занятиях у Владимира Филипповича.
До этого старый педагог уже
поучал меня, что со студентами
надо держаться очень строго,
иначе, мол, они тут же сядут на
шею. И я действительно увидел,
как преобразился на занятии
мой, в общем-то, добродушный
наставник, какая тишина стояла
в аудитории. Даже боялись кашлянуть. Когда две студентки опоздали после перемены, он так грубо отругал их на корейском языке, что одна девушка даже заплакала.
Может, действительно, так
надо вести себя со студентами, думалось мне. Но вся моя натура,
мой жизненный опыт, мое понимание взаимосвязей между учителем и учеником протестовало
против таких отношений. Как
можно требовать дисциплины,
нарушая самому: у Владимира
Филипповича была привычка курить в аудитории. И вообще, что
такое дисциплина во время занятий? Так ли она важна? Вопрос,
очевидно, надо поставить подругому: есть ли у студентов заинтересованность в предмете
изучения или нет? Если есть, то
пусть возбужденно спорят, задают вопросы, не поднимая рук,
пусть даже опаздывают, разве это
так важно? И отсюда, естественно, вытекает – а как вызвать этот
самый интерес в таком зубрежном деле, как изучение языка?
И я начал вспоминать тех лучших преподавателей, которые
встречались мне в жизни. Математика Бориса Моисеевича Полякова. Его метод преподавания
был удивителен. Вот он стремительно врывается в класс, швыряет портфель на стол и бросается
к доске: «Общее квадратное уравнение». Не успел за ним, отвлекся
на минутку – все, пиши пропало.
Жди повтора. Этот прекрасный
педагог успевал за урок не толь-
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ко объяснить новую тему, повторить её, опросить десять-пятнадцать учеников, но еще устроить
пятиминутную контрольную работу. При этом неважно оформление работы, главное – быстрота. Он не делил класс на отличников, хорошистов и тому подобное. И двоечник мог отхватить
«пятерку», и отличник схлопотать «двойку». Была ли на его
уроках та самая классическая дисциплина, за которую ратовал
Владимир Филиппович? Скорее
всего, нет. Была увлеченность, всеобщая занятость, при которой
вопрос о поддержании порядка
как-то отступал на второй план.
Язык – это говорение. Надо,
чтобы вся аудитория говорила и
говорила. Научиться читать и
писать – это попутно, главное, начать говорить. А чтобы начать,
понятное дело, нужен вопрос.
Итак, большую часть занятия
строить на диалоге: вопрос – ответ. Сначала самое простое: «Что
это? Это – стол».
Согласитесь, химия – не самый
любимый предмет у детей. Но в
журналистской практике мне
встретилась сельская школа, где
75 процентов ее выпускников выбирали профессию, так или иначе связанную с химией. На протяжении многих лет ни одна всесоюзная, не говоря уже о республиканской, олимпиада по химии
не обходилась без старшеклассников этой школы. И это все благодаря таланту сельской учительницы Валентины Александровны
Шин из колхоза «Новая жизнь»
Ташкентской области. У нее была
своя изюминка в методике преподавания: с первых же занятий она
выделяла наиболее способных
учеников, которые начинали играть роль паровоза. То есть дети
учились и одновременно учили
других. Этот метод я тоже принял на вооружение: вся группа
была поделена на пары – ведущий
и ведомый. Один задает вопросы,
другой отвечает. Потом меняются ролями.
Когда я жил в Корее и общался с местными ребятами, то заметил, что в их домашних заданиях
по языку значительная доля приходится на переписывание различных текстов. Думаю, это делалось
в первую очередь для того, чтобы
подкрепить устную память зрительной. И эту деталь я тоже использовал в своих занятиях.
Но самое главное, учились не
только мои студенты. В первую
очередь, учился я сам. Глубоко
убежден, что когда человек учится и учит (или наоборот), это есть
самый действенный путь к достижению результата. Поэтому есть
резон – каждому, кто учит иностранный язык, стоит учить этому
языку кого-нибудь другого.
Спустя годы мне довелось
познакомиться с одной женщиной из Южной Кореи. Она –
бизнесмен международного
уровня, знает несколько иностранных языков. Родилась и выросла в очень обеспеченной семье, которая в один ненастный
день внезапно разорилась. Пришлось шестнадцатилетней девушке искать работу. После раз-

ных мытарств смогла устроиться телефонисткой на обычном
коммутаторе. Платили мало, не
то что в международном секторе этого же учреждения. Но,
чтобы попасть туда, требовалось знание английского языка. Плата за курсы обучения была
велика, и она нашла остроумный выход. Утром она обучалась сама, а после обеда то, что
усвоила, преподавала другим.
Полученными деньгами за репетиторство рассчитывалась за
учебу на курсах. А ночью работала телефонисткой, чтобы заработать на пропитание. Через
несколько лет, когда в Южной
Корее стали набирать первую
команду стюардесс из пяти человек на международную авиа-

ного труда был финн по фамилии
Рамстед. Эта книга и сегодня библиографическая редкость.
Немногие знают, что корейское отделение уже существовало
в пединституте в конце 50-х и в
начале 60-х годов. Оно успело
осуществить четыре выпуска.
Став собкором корейской газеты,
я предпринял журналистское исследование и, оказалось, что из
шестидесяти с лишним выпускников лишь два человека оказались
востребованы. Это Татьяна Сергеевна Цой и Надежда Николаевна Ли. Конечно, рука не поднималась бросить камень в остальных: ну, кому был нужен корейский язык, когда даже родители
говорили детям : учи русский, он
– нужнее.

вигли меня на создание корейско-русского словаря. Причем с
его изданием связана примечательная история. В республике не
было корейского шрифта. Но уже
было время, когда в страну залетали корейцы с родины предков
и других стран. И вот один из них
спросил меня, чего я желаю больше всего на свете. И я ответил –
пишущую машинку на корейском
языке. И объяснил почему. Через
три месяца он доставил мне самую лучшую машинку фирмы
«Самсунг». На этой машинке был
отпечатан не только словарь, но
и песенник, две части учебника,
методическое пособие. А потом
в Ташкенте открылся Корейский
центр образования, и я вздохнул
с облегчением. Потому что мог

Через год эти две преподавательницы, кстати, учившиеся у
Владимира Филипповича, не без
стараний последнего появились
на отделении. А еще через год
были приглашены еще два специалиста – бывший работник нашей
газеты «Ленин кичи» – Мен Вор
Бон и доцент Алма-Атинского
вуза Пак Ир. И тогда же встал
вопрос о создании кафедры корейского языка и литературы.
Конечно, ее заведующим должен
был стать Владимир Филиппович, человек, чьими титаническими усилиями возродился «корлит». Но, увы, он не имел ученой
степени, а во времена застоя это
имело большое значение. Так
первым заведующим кафедрой
стал Пак Ир.
Мне довелось проработать в
пединституте всего несколько лет.
Многие мои студенты, к сожалению, не стали специалистами корейского языка. В этом, наверное,
есть и моя вина. Не сумел как следует внушить, какое значение в
их жизни будет иметь знание еще
одного языка. Хотя всем сердцем
чувствовал, что вот-вот придет
время, когда корейский язык будет востребован. И он оказался
востребован, да еще как. Несколько моих студенток стали переводчиками, но самых достойных высот достигла Ирина Ким, которая многие годы преподавала в
Центре образования. Что ж, она
заслужила это старанием и прилежностью в студенческие годы.
Годы учебы и учительства под-

прекратить свою самиздатовскую
обязанность, которую сам на себя
взвалил. С тех пор знаю, что нет
вдохновенней обязанности, чем
добровольная.
Годы работы в «Ленин кичи»,
изучения «хангыль» и его преподавания вспомнились мне, когда
я писал книгу «Ушедшие вдаль».
Хочу привести отрывок из неё,
посвященный теме постижения
языка: «По себе знаю, как нелегко в зрелом возрасте изучать
язык. На этом трудном пути есть
свои радости и разочарования.
В эссе «Ноги к змее» один из основоположников советского детективного жанра писатель Роман Ким, проводя сопоставление двух письменностей – китайской и латинской, писал, что первую создали художники и философы, а вторая – плод купцов и
воинов. Конечно, любая письменность приспособлена для
закрепления и воспроизведения
данной речи. Но посмотрите на
иероглиф – сколько в нем художественной красоты, таинственности и философской непостижимости. Зато как удобна латинская графика, особенно в наш деловой век. Корейский алфавит –
ни то ни другое. Состоит он из
букв – согласных и гласных, но
ни одна из них не может употребляться самостоятельно. Слоговой принцип – а отсюда графическая схожесть с иероглифом
– особенность, присущая только корейской письменности. У
человека, привыкшего склады-

Редакиция Ленин кичи 1984 г.
линию, она сумела победить в
конкурсе, в котором участвовало 4 000 желающих. И не последнюю роль в победе сыграло
хорошее знание английского
языка.
Нет худа без добра: отсутствие методической литературы
заставляло самому планировать
лекции, экспериментировать и
импровизировать. Конечно,
были опасения, что, возможно,
учу не так. Но, главное, был четкий ориентир – научить говорить и читать. Так что сбиться с
курса было невозможно.
Действительно, какой бы ни
была продвинутой методика, достаточно спросить студента на
языке, который он изучает, и по
ответу все станет ясно. Мало ли
что специалист показывает диплом об окончании, ну, скажем, театрального института. Ведь тут
же последует пожелание сыграть
что-нибудь. Вот и получается, что
сам документ для многих специальностей, в том числе и специалистов иностранного языка, немногого стоит.
Да, год 86-й был для меня
«сплошной лихорадкой буден». К
каждому занятию приходилось
готовиться как к бою. Владимир
Филиппович, конечно, помогал,
чем мог. Именно он дал под строжайшую ответственность учебник, изданный в Союзе, в котором
мне впервые довелось прочитать
правила грамматики и синтаксиса корейского языка. Удивительно, что автором этого замечатель-
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вать буквы, последовательно
присоединяя их друг к другу, или
одним иероглифом обозначать
целые понятия, слоговой принцип, когда два, три и даже четыре знака надо скрепить между
собой по вертикали или по горизонтали, не может не вызывать
раздражения. А тут еще ужасные
искажения в произношении. Вы
можете себе представить, чтобы
семь согласных на конце слова
читались как «Т»? Добавьте сюда
еще неимоверную кучу форм обращений, обязательное месторасположение каждого члена
предложения с непременным сказуемым в конце – и тогда поймете – почему, начав изучать корейский язык, я поначалу даже обиделся на предков. Ну что за неудобоваримую письменность
они изобрели! Хотели упростить китайские иероглифы, а получилось, что очень усложнили…
латинскую простоту».
Но оказывается, секрет любого языка заключается в том, что,
чем больше его постигаешь, тем
больше очаровываешься им.
Две стихотворные строки на
разных языках поразили меня своей удивительной схожестью. Это
– лермонтовское «Белеет парус
одинокий в тумане моря голубом»
и слова из известной корейской
песни – «Река Туманг, голубая
вода, лодочник, машущий веслом». И там, и здесь – грусть расставания. Но, чтобы это почувствовать, надо знать контекст корейской песни. Река Туманг – пограничная, дальше – чужбина. Все
корейцы, уходившие в поисках
лучшей доли на север, переплывали реку Туманг. А лодочники в
Корее машут одним веслом, стоя
на высокой корме, и одеты они в
традиционную белую мужскую
одежду. Чем не одинокий парус,
покидающий родной край? Потому-то песня и называется «Слезой
омытый Туманганг»
Когда я понял, как схожи эти
строки, был счастлив.
Если вы знаете на иностранном языке хотя бы несколько
слов, то этот язык уже не чужой.
Если худо-бедно можете изъясняться на нем, то он, как старый
знакомый, с которым раскланиваетесь при встрече. А если можете читать, писать, переводить, то
он может стать и любимой работой. И, конечно, если вы думаете на этом языке, видите сны, признаетесь в любви и можете писать
стихи, то это, несомненно, ваш
родной язык.
Вот уже многие годы я стремлюсь, чтобы корейский язык стал
для меня родным. Но, увы, увы. Не
тот возраст, не та память, не то
упорство. Так что корейский язык
для меня, корейца из Узбекистана, наверное, уже никогда не станет таким же родным, как русский. Но ничто не мешает мне
признавать родным все, что связано с родиной предков, моими
соплеменниками, нашей традицией, культурой и историей. Надеяться на скорое мирное объединение Кореи, верить в ее прекрасное будущее и помогать. Каждой
мыслью, словом, делом.
koryo-saram.ru
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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.

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

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

