НОВОСТИ

2

№ 23

Казахстан спустился в рейтинге
конкурентоспособности

19 июня 2020 г.

Молоко от Карагандинского предприятия

На минувшей неделе первую фуру с сухим верблюжьим молоком карагандинского
производства отправили из Алматы в китайский город Ланьчжоу.

Казахстан занял 42-е место в мировом рейтинге конкурентоспособности по версии Международного института управленческого развития (IMD).

За год показатели ухудшились. Страна опустилась на восемь позиций, в 2019
году Казахстан занимал 34-е место. Россия в листе разместилась на 50-м месте,
Украина – 55-е место.
В десятку лидеров вошли Сингапур, Дания, Швейцария, Нидерланды, Гонконг,
Швеция, Норвегия, Канада, ОАЭ, США и Тайвань. Худшие показатели продемонстрировали Монголия, Аргентина и Венесуэла. Республика Корея расположилась
на 32 месте.
В мировом рейтинге конкурентоспособности IMD представлены 63 страны. Он
составляется с 1989 года и включает 235 показателей каждой из стран. В частности, при составлении рейтинга учитываются безработица, ВВП и государственные
расходы на здравоохранение и образование, а также социальная сплоченность,
глобализация и коррупция.
Эта информация подразделяется на четыре категории: экономические показатели, инфраструктура, эффективность правительства и эффективность бизнеса.

Классика на свежем воздухе

Члены кружка «Брайлист» провели Абаевские чтения в живописном месте Восточного Казахстана – на Сибинах.
Ева КИМ,
Усть-Каменогорск

Коллектив и читатели ВосточноКазахстанской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих приняли участие в акции,
посвященной 175-летнему юбилею
Абая.
– Под звуки домбры, окунувшись в
атмосферу былых времен, читатели обсудили очередной философский трактат
классика Великой степи, – сказала директор библиотеки Гульнара Кадырова.
– Это было выразительное чтение «Слов
назидания» Абая рельефно-точечным
шрифтом Брайля на государственном и
русском языках.
По словам участников встречи, в
кратких философских эссе автор затрагивает важные темы милосердия и веры,
знаний и пороков.

Компания из Караганды «Евразия Инвест ЛТД» смогла пробиться на рынок
Китая. Этого удалось добиться после визита Главы государства Касым-Жомарта
Токаева в КНР в сентябре 2019-го года. В Китае было было подписано соглашение
по экспорту молочной продукции между Министерством сельского хозяйства РК и
Главным таможенным управлением КНР.
5-го июня фуру с сухим верблюжьим молоком карагандинского производства
отправили из Алматы в китайский город Ланьчжоу провинции Ганьсу. Несколько
дней назад груз торжественно встретили в пункте назначения. У китайских потребителей есть спрос на карагандинскую молочную продукцию.
Сам завод по производству сухого кобыльего молока открылся в Осакаровском районе Карагандинской области в 2014-го году. Год назад предприятие начало
выпуск сухого верблюжьего молока Saubota. Компания закупает сырьё на юге Казахстана, где большое поголовье верблюдов. В Карагандинской области его перерабатывают, затем сухой порошок везут в Алматы, где его фасуют в банки и вакуумные пакеты.
– Мы сейчас планируем открыть филиалы в Туркестанской области и Алматы.
Такая логистика позволит снизить расходы. Вопрос в стадии решения. Проект расширения производства будет реализован при поддержке Аграрной кредитной корпорации. Обещают открыть финансирование в этом месяце, - сообщил генеральный директор ТОО «Евразия Инвест ЛТД» Кадырбек Мейрамбеков.
В месяц заказчики готовы приобретать не меньше 30-40 тонн сухого верблюжьего молока. Это в 10 раз больше первой поставки. Но для удовлетворения спроса
необходимо решить проблему с нехваткой сырья и мощностей.Проект получил
большую поддержку на областном и республиканском уровнях, отметил гендиректор. Сухое молоко карагандинского производства прошло проверку на качество в
Шанхайской и Пекинской лабораториях. Завод в Осакаровском районе прошёл
сертификацию.
Поставки на китайский рынок молочной продукции от карагандинского производителя планируется осуществлять на постоянной основе. В дальнейших планах
предприятия запустить в Карагандинской области производство детского питания
на основе сухого кобыльего молока.

В ходе мероприятия участники исполнили известные и любимые в народе песни Абая, в том числе «Козимнин
карасы».
– Примечательно, что наши читатели
также очень любят творчество великого
русского поэта Александра Пушкина, –
Пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства
добавила директор. – Недавно они с боль- экологии Сакен Дилдахмет показал, как изменилось высохшее дно Аральского моря, где
шим воодушевлением приняли участие за два года высадили 5 миллионов саженцев саксаула.
в X Международной акции «Читаем
Пушкина вместе», организованной библиотекой для детей и юношества имени
А.С. Пушкина г. Саратова.
Особенные читатели подготовили театрализованную постановку по мотивам сказки «Золотая рыбка». Сами делали декорации, костюмы. Дополнительно читатели прочитали стихотворение
А.С. Пушкина на казахском языке в переводе Абая.
В итоге библиотека была отмечена
дипломом.

Саксауловый лес на месте Аральского моря

В период 2018-2020 годов на осушенном дне Аральского моря сотрудники комитета совместно с Корейской лесной службой и Фондом сохранения биоразнообразия Казахстана посадили 5 миллионов саженцев саксаула на площади 13 300
гектаров. Республика Корея выделила на данный проект 1,7 миллиона долларов.
– Высыхание Аральского моря освободило более шести миллионов гектаров от
бывшей площади воды. Ежегодно в воздух с осушенного дна Аральского моря
выносится более 100 миллионов тонн соли, пыли и песка, что наносит ощутимый
вред окружающей среде, - рассказал С. Дилдахмет.
По его словам, сдерживанию песчано-солевых бурь помогает посадка саксаула. В Казахстане саксауловые насаждения составляют 65 процентов от всей площади основных лесообразующих пород и занимают около 61 миллиона гектаров практически половину площади лесного фонда республики (49 процентов). Корни
одного куста способны удерживать до 4 тонн песка.
Саксаул выращивают в питомнике, а затем высаживают на соленом дне моря.
Чтобы не портить эффект, Минэкологии ввело запрет на все виды рубок в саксауловых лесах до 31 декабря 2023 года, а также на реализацию саксаула в торговых
точках страны.
В Центральной Азии наибольшее количество саксауловых насаждений находится в пустынях Казахстана, и наша страна по праву имеет статус колыбели этого
дерева.
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Региональные секретариаты АНК и КГУ «Когамдык келiсiм» передаются
в управления внутренней политики/общественного развития

В настоящее время по поручению Главы государства приняты
меры по повышению эффективности государственной политики в
сфере межэтнических отношений. Образован Комитет по развитию
межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК. РГУ «Когамдык келисим» при Президенте
РК преобразовано путем передачи в ведение Правительства РК. Уполномоченным органом по руководству учреждением определено Министерство информации и общественного развития РК. Разработан
проект Концепции государственной политики в сфере межэтнических отношений.

11 июня в Доме дружбы
г. Нур-Султана в ходе расширенного заседания Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана в онлайн-формате с участием Института прикладных этнополитических исследований Министерства информации и общественного развития РК заместитель Председателя АНК Жансеит Туймебаев сообщил, что на региональном уровне проводится перераспределение функций между заместителями акимов городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей в целях закреп-

ления за одним заместителем исключительно вопросов внутренней политики. Создаются отдельные подразделения по вопросам развития межэтнических
отношений в составе управлений внутренней политики/общественного развития акиматов.
Региональные секретариаты
АНК и КГУ «Когамдык келисим» передаются в управления
вну тренней политики/общественного развития, заместителями председателя региональных Ассамблей будут заместители акима, курирующие сферу
внутренней политики. Органи-

зуется комплексная работа в
местах компактного проживания этнических групп.
– Хотел бы особо сказать о
создании Института прикладных этнополитических исследований. Основной предмет
деятельности Института – исследования в области межэтнических отношений. Перед

Назначен новый
глава южнокорейской
дипмиссии в Казахстане

9 июня 2020 года к своим обязанностям приступил новый Чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Республике Казахстан г-н Ку Хонг-сок (Koo Hong-seok).

Образование: 1987–1991 гг. – университет Ёнсе, факультет политологии и международных отношений, диплом бакалавра; 1991–
1993 гг. – университет Ёнсе, высшая школа управления, специальность: «иностранные дела и национальная безопасность», диплом
магистратуры; 1999–2001 гг. – университет Кэйо, Япония, юридический факультет, приглашенный
ученый; 2001–2002 гг – университет Калифорнии в Сан–Диего, США, высшая школа международных отношений и тихоокеанских исследований.
№ п\п

Дата

1.

03.1993 г.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Занимаемая должность

Поступление на дипломатическую службу в Министерство
иностранных дел Республики Корея
1993 – 1994 гг.
Второй секретарь отдела протокола МИД Республики Корея
1998 г.
Второй секретарь отдела по правам человека и социальным
вопросам МИД Республики Корея
1998 – 1999 гг.
Секретарь–сопроводитель МИД Республики Корея
2002 – 2003 гг.
Второй секретарь отдела Юго–Западной Азии и Океании
МИД Республики Корея
2003 – 2004 гг.
Второй секретарь отдела Северо–Восточной Азии
МИД Республики Корея
2004 – 2007 гг.
Первый секретарь, руководитель отдела по экономическим
вопросам посольства Республики Корея в Японии
2007 – 2009 гг.
Советник и заместитель посла в Брунее–Даруссаламе
2009 – 2011 гг.
Директор отдела протокола МИД Республики Корея
2011 – 2012 гг.
Директор отдела Юго–Восточной Азии
МИД Республики Корея
2012 – 2015 гг.
Советник по политическим вопросам посольства
Республики Корея в Японии
2015 – 2017 гг.
Посланник–министр и генеральный консул посольства
Республики Корея в Китае
2017 – 2018 гг.
Посланник–министр по политическим вопросам
посольства Республики Корея в Китае
2018 – 2019 гг.
Генеральный директор Бюро по вопросам протокола
МИД Республики Корея
01.2019 – 05.2019 гг. Генеральный директор Бюро по делам Южной Азии
и Тихого океана МИД Республики Корея
05.2019 – 03.2020 гг. Генеральный директор Бюро Южной Азии и АСЕАН
МИД Республики Корея
06.09.2020 г. –
Чрезвычайный и полномочный Посол
по настоящее время Республики Корея в Республике Казахстан

Г-н Ку Хонг–сок женат, имеет сына и дочь. Владеет корейским, английским, китайским, японским
языками.

новым институтом стоят важные задачи. Думаю, будет правильным, если новый институт
станет рабочим органом НЭС
АНК. Институту следует актуализировать график подготовки информационно-аналитических материалов, организовать подготовку линейки
мониторинговой продукции, а

также других востребованных
материалов. Уверен, что институ т совместно с Научноэкспертным советом АНК выведет на новый уровень важную работу по научному осмыслению межэтнических отношений в стране и процессов
нациестроительства, – подчеркнул Ж. Туймебаев.

Кызылординский рис
пользуется спросом за рубежом
В частности, бренд «Элита» полного товарищества «Абзал и
компания», экспортируется в Монголию, Афганистан, Россию, Кыргызстан, Азербайджан, Туркменистан, Украину, Таджикистан и другие страны СНГ. Предприятие производит очищенный и мелкий рис
по Российскому и Казахстанскому стандарту.
Одним из крупных заводов по переработке риса в регионе
является ТОО «Абай Даулет», расположенное в городе Кызылорда. Мощность предприятия, работающего по современной корейской технологии, составляет 7-10 тонн в час. 60% выпускаемой продукции отправляется на экспорт.
Стоит отметить, что 50% пищевой промышленности Кызылординской области связано с переработкой риса. С использованием новых технологий ведется и обработка зерна. К примеру, на
территории области действует 45 крупных и 29 мини-заводов, из
них 27 соответствуют международным стандартам. На сегодняшний день годовая мощность всех рисоперерабатывающих предприятий области составляет 408,5 тыс. тонн и производство продукции сельского хозяйства в регионе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в два раза. Объем
экспорта - на 31%.

4

№ 23

30 ЛЕТ АКК

19 июня 2020 г.

Региональные организации Ассоциации корейцев Казахстана
Продолжаем публикацию материалов, которые войдут в книгу «Ассоциация корейцев Казахстана. 30 лет»
Общественное объединение
«Алматинский корейский
национальный центр»

30 лет для общественной
организации – это значительный
отрезок времени, в течение которого она проходит становление и развитие. Важная роль в
становлении корейского движения в Казахстане принадлежит
активистам города Алматы.
Алматинский корейский национальный центр был образован в сложный период – в 1989г.
Тогда распадался Советский
Союз, Казахстан делал свои первые шаги на пути к суверенитету. Именно тогда у корейцев появилась возможность воплотить
давнюю мечту и создать общественное объединение.
21 июня 1989 г. был зарегистрирован «Корейский культурный центр города Алма Аты»,
позже переименованный в «Алматинский корейский национальный центр». Почти за год до
этого инициативная группа под
руководством Хегая А.Ю. разрабатывала основные цели и
задачи общественного объединения, не имевшего аналогов. В
состав группы входили активисты корейского движения: Пак
Ир П.А., Чен В.С., Цой Я.П., Ким
А.Г., Хван И.П., Хван М.У., Ким
Ф.Н., Ким Ю.А., Хан Г.Б., Ким
Ок Не, Цой Ен Гын, Ким В.Е.,
Огай В.Л., Сон Ен Хван, Ян Вон
Сик.
Согласно принятому уставу
корейский национальный центр
Алматы является общественной
организацией, основанной на
принципах добровольности и самоуправления, укрепления дружбы между народами и международного согласия, соблюдения
законов Республики Казахстан.

Основные задачи центра:
· Организация и координация деятельности корейцев в
Алматы по возрождению языка
и национальной культуры;
· Вовлечение их в активную работу по укреплению межэтнической гармонии, развитию
национальной культуры и народных традиций;
· Оказание содействия в
реализации комплексных программ социально-правовой защиты жертв политических репрессий;
· Представление интересов
и защита законных прав членов
корейского национального центра города Алматы и других
граждан корейской национальности;
· Содействие научно-образовательной и предпринимательской деятельности.
Высший орган Алматинского корейского национального
центра (АКНЦ) – общее собрание (правление). Количество
членов правления – 56 человек.
В разные годы во главе Алматинского корейского национального центра стояли люди,

которых объединяло огромное
желание привлечь как можно
больше энтузиастов, постоянно двигать организацию вперёд, с каждым шагом поднимая
центр на новую ступень. Это
Ким А.Г., Чен В.С., Хван М.В.,
Пак В.М., Ли И.П., Шин Б.С.
Каждый из лидеров внёс свой
вклад в деятельность национального центра.
Алматинский корейский национальный центр принимает
активное участие во всех мероприятиях и проектах Ассамблеи
народа Казахстана и городской
АНК. Это, к примеру, День языков народа Казахстана, круглые столы, День города, Наурыз
мейрамы, День единства народа
Казахстана и многие др.
Также корейский центр ежегодно проводит ряд самостоятельных проектов. Наиболее
крупные из них: празднование
Нового года по лунному календарю (Сольналь), День корейской культу ры, фестиваль
K-POPSTAR.kz, спортивнокультурно-массовые мероприятия на стадионе КазНУ им. альФараби.
Алматы – это регион, где проживает самое большое число
корейцев Казахстана. В самом
городе и окружающих его районах проживает 30% казахстанских корейцев. Здесь находятся
Государственный республиканский академический корейский
театр музыкальной комедии,

газета «Корё ильбо», корейские
отделения вузов и т.д.; сосредоточены основные силы корейской интеллигенции: профессорско-преподавательский состав,
учёные, деятели литературы, искусства и др.
Председателем Алматинского корейского национального
центра на протяжении многих
лет является Шин Бронислав
Сергеевич – с 1995 г. по 2000 г. и
с 2005 г. по настоящее время. В
основу деятельности Шина Б.С.
на посту председателя АКНЦ
заложены подходы, позволившие поднять работу организации на уровень самых современных требований.
Возглавив АКНЦ, Бронислав Сергеевич внёс большой
вклад в сплочение корейских
организаций города Алматы с
Ассоциацией корейцев Казахстана. Он является членом попечительского совета АКК. Принцип консолидации и сплочённости корейских организаций и
корейцев вообще – основа деятельности Шина Б.С. В результате такого подхода значительно расширился состав активистов АКНЦ, в него вошли новые
люди, вернулись многие из тех,
кто ранее по каким-то причинам отошли от корейского движения.
По предложению Бронислава Сергеевича в состав АКНЦ
вошли корейские организации
близлежащих к Алматы райо-

нов, поскольку им эффективнее
работать с Алматинским центром, чем с областным в Талдыкоргане, куда формально они
относятся. Так было организованно региональное отделение
АКНЦ по Алматинскому региону. В него вошли корейские центры Талгарского, Енбекшиказахского, Карасайского, Балхашского районов и города
Капшагая. Его возглавил председатель Талгарского центра
Цой Р.В. Он является одновременно заместителем председателя АКНЦ.
Выстроена четкая структура АКНЦ, которая состоит из
27 подразделений, сформированных по интересам, роду занятий, виду творческой деятельности, полу, возрасту. Это совет
старейшин, общества пожилых
людей «Корё Ноин», «Ноиндан», университет пожилых людей «Ноинтехак»; народный
хор «Родина», хор «Бидангиль»,
вокальная группа «Радуга»;
танцевальные коллективы «Бидульги», «НамСон», «Инсам»,
ММ production, ансамбль корейских народных инструментов «Саран»; женские клубы
«Диндале», «Чинсон», школа
«Мугунхва», клуб «Саимдан»,
объединение потомков борцов
за независимость Кореи «Часон», общество сахалинских корейцев «Хянухе», научно-техническое общество «Кахак»;
объединение представителей

творческих профессий: писателей, поэтов, музыкантов; шахматный клуб, офицерский клуб,
клуб гурманов корейской кухни, молодёжный центр и др.
Работа организации стала
системной, плановой, массовой.
Например, вся корейская общественность города Алматы и за
её пределами твердо знает, что
АКНЦ постоянно проводит
массовые праздники: Новый
год по лунному календарю во
Дворце студентов, День корейской культуры, посвящённый
освобождению Кореи в Центральном парке города, День пожилых людей.
АКНЦ на постоянной основе сотрудничает с Корейским
театром, газетой «Корё ильбо».
Так городской корейский центр
и театр ежегодно проводят совместные мероприятия, посвящённые Международному женскому дню, празднику Наурыз,
Дню Победы. Основными подписчиками газеты «Корё ильбо»
являются организации и активисты АКНЦ. Кроме того, Бронислав Сергеевич оказывает постоянную материальную помощь
корреспондентам газеты в Алматы, Нур-Султане, Атырау.
Шин Б.С. организовал работу АКНЦ так, что теперь она
проходит под эгидой и в тесном
взаимодействии с Ассамблеей
народа Казахстана города Алматы и включена в её план и
календарь мероприятий. Налажено взаимодействие со всеми
этнокультурными объединениями города.
В деятельности АКНЦ под
руководством Бронислава Сергеевича налажена согласованная совместная работа на постоянной основе с Генеральным
консульством Республики Корея в Алматы, Центром просвещения, Фондом поддержки зарубежных корейцев, ЦентральноАзиатским отделением консультативного совета по мирному и демократическому объединению Кореи, организациями
южнокорейских граждан в Казахстане, южнокорейскими фирмами. Совместно с этими организациями регулярно проводится ежегодный Международный
этно-спортивный фестиваль корейцев на стадионе КазНУ
им. аль-Фараби. Благодаря усилиям Шина Б.С. АКНЦ становится реальной площадкой для
диалога представителей Южной
и Северной Кореи.
В деятельности АКНЦ Шин
Бронислав Сергеевич делает
ставку на молодёжь, привлечение предпринимателей, постепенный переход к объективной
самодостаточности организации, успешная, многогранная
работа которой не будет зависеть от конкретных людей, а будет иметь устойчивые механизмы, в том числе и собственную
материальную базу. Для этого
формируется соответствующий
Фонд АКНЦ.
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Александр Ким: оставайтесь собой

Очередным гостем рубрики «Встреча с менторами» на прошлой
неделе стал Александр Ким, директор и основатель ТОО AkNur
Security, президент Объединения корейских бизнес-клубов. Для того
чтобы встреча проходила более динамично, активисты устроили блицопрос, благодаря которому удалось узнать еще больше интересных
фактов о госте.
Елена ТЕН

Традиционно встреча началась со знакомства. Делясь
фактами с в о е й б и о г р а ф ии,
Александр Эд уардович рассказал, что родом он из Алматы. После школы поступил
в МГТУ им. Баумана в Москве – один из ведущих мировых технических вузов, который окончил в 1996 году. Молодой человек получил не
очень распространенную в то
время специальность – «Лазерные технологии». Кстати,
он стал одним из первых выпускников «Бауманки» по
этой специальности, так как
она тогда только появилась в
университете. Поработать по
данному профилю Александру так и не удалось, потому
что лазерные технологии в то
время только получали развитие, а собственно самих работающих лазеров в стране насчитывалось не больше, чем
пальцев на одной руке.
Тем не менее, получив богатый багаж знаний, молодой
человек, как и многие его
сверстники, решил заняться
предпринимательством. Сейч а с А л е кс а н д р с ул ы б кой
вспоминает, как тогда пробовал себя в шоу-бизнесе. Затем
какое-то время проработал в
юж н о ко р е й с к и х ком п а н и я х
«Дэу телеком» и «Хёнде корпорейшн».
Прежде чем переходить к
вопросам о собственном бизнесе, интервьюер Елена Ли
предложила гостю пройти шуточный мини блиц-опрос, где
нужно было сразу, не задумываясь, ответить на вопросы:
«Тесла или Майбах?», «Доллар или Биткойн?», «Деловая
встреча или рыбалка?», «Три
жизненных правила, которых
вы придерживаетесь?». Долго
не думая, Александр Эдуардович отве тил: «Тесла», «Доллар», «Рыбалка» и «Честность, трудолюбие и открытость».
После чего спикер поделился со слушателями историей основания компании
AkNur Security, которая в нынешнем году будет отмечать
свое двадцатилетие.
ТОО AkNur Security работает на рынке IT Республики
Казахстан с октября 2000 года

и в настоящее время является
ведущей казахстанской компанией, специализирующейся
на оказании услуг по обеспечению информационной безопасности. Компания является
Platinum Partner компании
Safe Net Incorporated, которая,
в свою очередь, является одним из мировых лидеров в области информационной безопасности.
Миссия компании состоит
в том, чтобы обеспечить своим клиентам безопасное ведение бизнеса при использовании современных информационных технологий.
Основными видами деятельности
ТОО
AkNur
Security являются интеграция и поставка надежных
средств защиты информации
и оказание услуг в области
информационной безопасности. Компания имеет государственную лицензию КНБ РК
на право занятия деятельностью, связанной с разработкой
и реализацией средств криптографической защиты информации (СКЗИ).
Руководитель рассказал о
становлении своей компании,
о тонкостях и сложностях работы и, конечно, о достижениях. Вопросы информационной
безопасности на сегодняшний
день стоят в числе приоритетных, поэтому данная сфера является весьма перспективной.
ТОО AkNur Security, возглавляемое Александром Кимом,
является лидером на рынке,
поэтому в число его партнеров входят крупные международные и отечественные компании.
Помимо бизнеса Александр Ким активно занимается общественной деятельностью, являясь членом президиума Ассоциации корейцев
Казахстана,
президентом
ОКБК.
– Общественной деятельностью я начал заниматься
еще в Федерации развития
малого и среднего бизнеса
при АКК, в 2005 год у. В то
время мы старались помогать
различным компаниям в развитии, оказывали поддержку
начинающим предпринимателям, подготавливали бизнеспланы. Так и нача ло сь мо е
знакомство с общественной

работой, которой я с ответственностью и удовольствием
занимаюсь до сих пор.
Благодаря стараниям и
трудолюбию Александр Ким
добился успехов и на общественной стезе, став полезным
для своих соплеменников. В
прошлом году его избрали
президентом ОКБК – в объединение входит девять бизнесклубов из шести стран.
Молодые слушатели заинтересовались деятельностью
ОКБК, а также Делового клуба Ассоциации корейцев Казахстана, задавая вопросы о
правилах вступления, членства.
– На самом деле в наш Деловой клуб вступить не сложно. Нужно пройти ряд довольно простых процедур. Прежде
чем стать полноценным членом, потенциальный кандидат
должен пройти три ступени –
заявитель, кандидат и член
клуба. В течение года нужно
обязательно посетить ряд мероприятий, связанных с деятельностью бизнес-клуба.
Также за каждым кандидатом
закрепляется личный ментор
из числа членов клуба, для

з н а комс т в а с в н у т р е н н и м и
правилами клуба и погружения в его деятельность. Еще
нужно внести небольшой
членский взнос. Самое главное – это, конечно, увлеченность, стремление быть полезным. Вступая в наш клуб, бизнесмены обретают новых
друзей, полезные знакомства.
Участие в клубе – это как глоток свежего воздуха. Мы все
оч е н ь п од д ерж и в а е м д р у г
друга, делимся не только профессиональным опытом, но и
жизненным. То, что некоторые
ищу т годами и десятилетиями, в клубе могу т получить
гораздо быстрей. Также Деловой клуб АКК стал одним из
инициаторов создания Объединения корейских бизнесклубов. На сегодняшний день
в нашу структуру входят деловые клубы России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Южной Кореи и Украины. Это более 200 бизнесменов. Мы всегда рады, когда
наши ряды пополняются новыми единомышленниками.
На вопрос о хобби Алекс андр Эд уардович отв е тил,
что свободное время он лю-

бит проводить с семьей и друзьями, занимается спортом,
кататься на велосипеде, ездит
на рыбалку, в зимний сезон
катается на лыжах.
Молодым
слушателям
стало интересно: есть ли у самого Александр ментор. На
что гость ответил, что он
очень уважает, равняется, часто старается брать пример с
Романа Ухеновича Кима, депу тата Мажилиса Парламента РК, известного общественно-политического деятеля, яркого представителя казахстанских корейцев.
Прежде чем поблагодарить гостя за интересную беседу и завершить эфир, интервьюер по традиции попросила
Але кс а н д р а д ат ь молод ы м
слушателям напу тствиями.
– Во-первых, хочу поблагодарить вас за приглашение.
Спасибо за вашу масштабную
работу и за то, что интересуетесь тонкостями различных
профессиональных сфер. Молодежное движение корейцев
Казахстана – это настоящая
кузница ценных кадров. Я с
большим удовольствием буду
поддерживать ваши проекты,
если будет нужна помощь, обязательно обращайтесь. Надеюсь, что наш сегодняшний диалог прошел плодотворно и
вы смогли извлечь для себя
что-то полезное. Самое главное, будьте трудолюбивы, настойчивы, всегда идите к своей цели. В любом деле можно
добиться успехов, если стараться и прикладывать усилия.
Будьте честными с собой и с
людьми. Не бойтесь ставить
для себя высокую планку, потому что абсолютно все достижимо, нужно только время и
терпение. Также хотелось бы
посоветовать, чтоб вы умели
переживать правильно не только свои достижения, но и неудачи. Потому что неудачи
дают нам бесценный опыт и
стимулируют к дальнейшему
развитию. В любой ситуации
оставайтесь собой, пусть меняется мир вокруг вас, приходят
другие люди, изменяются правила игры – не изменяйте своим принципам.
Рубрика «Встреча с менторами» продолжается. В гости
к активистам МДК приходят
совершенно разные люди. Но
все они – самодостаточные
личности, добившиеся успеха
благ одаря с в о е м у т ру д у,
упорс тву, незау рядным способностям, поэтому и интересные для молодого поколения
в качестве менторов.

6

ПО ЗАДАНИЮ ПАРТИИ
И ЗОВУ СЕРДЦА
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Генерал-майор Ким Дон Су, советский разведчик,
руководитель МВД и спецслужб КНДР

Ким Дон Су родился 27 февраля 1910 года. Местом рождения указаны в разных источниках деревня
Усачи, село Ильичевка и село Озерное в Ханкайском районе. Проверить, в каком именно из этих поселений
он родился, не представляется возможным.

Родители Ким Дон Су были
бедными и неграмотными крестьянами. В 1918 году он пошел в начальную школу в своей деревне и закончил ее в 1922
году. Затем с 1923 года Ким
Дон Су продолжил обучение в
средней школе в деревне Пуциловка Суйфунского района
и закончил ее в 1929 году. Еще
в школе он проявил свою активность и в 1926 году был принят в комсомол. После школы
он в течение года работал в
сельсовете и в ноябре 1930 года
был принят в кандидаты
ВКП(б). В 1930 году в 20-летнем возрасте ему доверили руководить сельсоветом в деревне Покровка и он показал себя
с лучшей стороны в раздаче
наделов пашни безземельным
крестьянам и в кампании по
форсированной коллективизации сельского хозяйства. (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, листы 1857).
В 1932 году обучался на годичных курсах красного
партактива, затем руководил в
течение трех лет парторганизацией в риссовхозе Ханкайского района. В 1937 году он переехал во Владивосток и поступил в Высшую коммунистическую сельскохозяйственную
школу, но не смог ее окончить,
так как был депортирован в
Среднюю Азию.
С января 1938 по март 1941
года Ким Дон Су работал инструктором Средне-Чирчикского райкома партии Ташкентской области, затем с марта по
декабрь 1942 года заведующим орготделом райкома
партии. С 1 марта 1943 года его
повысили в должности до второго секретаря Средне-Чирчикского райкома партии.
(РГАСПИ, Фонд 17, опись 100,
личное дело Ким Дон Су за номером 186129).
В 1939 году Ким Донг Су
женился на девушке по имени
Ли Татьяна (по документам Ни
Татьяна Николаевна. (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, листы 1857). Она проживала с родителями в колхозе «20-лет Октября».

В декабре 1942 года Ким
Дон Су вызвали в Первое управление НКВД в Москву и его
засекретили, поэтому жена и
родные целых два года не имели от него никаких вестей. Однако в течение этого времени
каждый месяц на имя жены приходили денежные переводы, которые существенно превышали его прежнюю заработную
плату. Через три месяца, с момента прекращения поступлений денежных переводов, родные Ким Дон Су решили, что
его уже нет в живых, и 27 февраля 1945 года в кругу семьи
устроили заочные похороны.
В декабре 1942 года по прибытии в Москву Ким Дон Су
отправили на учебу в школу
особого назначения НКВД
СССР, где готовили специалистов для внешней разведки. Два
года продолжалась интенсивная
подготовка, в которую входили работа с рацией, навыки
шифрования, владение иностранными языками, знаниями
истории, экономики, географии
Кореи. По окончании обучения
в конце 1944 года его секретно
переправили в Пхеньян. Затем
он перебрался и обустроился в
Сеуле. Чтобы беспрепятственно
перемещаться по стране, Ким
Дон Су выдавал себя за торговца фруктами. Курсируя между
Сеулом и Дэгу, он собирал важные сведения о транспортной
системе, промышленных предприятиях и экономическом положении южной части Кореи,
расположении воинских частей
и типов их вооружения и т.д. С
началом Корейской войны и
вторжением северокорейской
армии в Сеул Ким Дон Су получил задание перейти на Север и
поступить на государственную
службу в Пхеньяне.
Ким Ир Сена информировали о том, что товарищ Ким Дон
Су доверенное лицо Москвы,
поэтому в августе 1950 года он
получил соответствующее назначение – заместителя мини-

стра внутренних дел. Затем с
июля 1951 (по другим источникам, с августа 1952 года) он
стал заместителем начальника
управления госбезопасности
Пхеньяна, получив воинское
звание полковника.
Осенью 1952 года последовал перевод на новое место работы, и он руководил до конца
1953 года школой МВД в Пхеньяне. Как хорошо зарекомендовавшего себя специалиста
его повысили в должности и
после окончания войны, до конца 1957 года, он работал начальником управления МВД
провинции Южный Пхёнъан.
Затем его перевели снова в столицу, где он с января 1958 до
октября 1959 года занимал
должность начальника городского управления МВД. Последнее место работы Ким Дон
Су в Северной Корее – начальник управления Министерства
внутренних дел КНДР. В Трудовой Партии Кореи Ким Дон
Су состоял с сентября 1950 по
февраль 1961 года, то есть до
возвращения в СССР. В Северной Корее ему присвоили воинское звание генерал-майора.
Сведений о дате вступления
в члены КППС не обнаружено,
но сохранился документ – учетная карточка №07324759
(1973 г.) на имя Ким Дон Су с
подписанной резолюцией –
«Выдать партбилет взамен испорченного
партбилета
№ 10493301 решением СреднеЧирчикского райкома КП Узбекистана Ташкентской обл.
от 23 ноября 1962 г.». Сведений
о награждении Ким Дон Су советскими и северокорейскими
государственными наградами
не обнаружено. Однако логично предположить, что за свою
важную разведывательную деятельность с риском для жизни
и грамотное руководство всеми видами работ, которые поручались ему, он получил ордена и медали Советского Союза и КНДР.

В 1952 году Ким Дон Су получил разрешение навестить
своих родных в Узбекистане, а
в конце 1953 года он смог перевезти семью в Северную Корею, которая жила сначала в
пригороде, а с окончанием военных действий переехала в
начале 1954 г. в Пхеньян.
Согласно архивным документам жена Ким Дон Су – Ни
Татьяна Николаевна имела корейское имя Ли Ёнг Сун, она
родилась 25 декабря 1916 года
в деревне Нижнее Янчихе Посьетского района Приморского края. В Узбекистане у нее
родились дети: Ким Борис (1940 г.р.),
Ким Валерий (1946 г.р.), а в
Пхеньяне – Ким Чер (1956 г.р.).
(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 36).
Ким Дон Су в силу своего
статуса и занимаемым должностям в руководстве органами МВД и государственной безопасности не попал под идеологическую чистку. Но, как и
большинство советских корейцев, он выразил желание вернуться в СССР. Такое разрешение ему было выдано, и в 1961
году он вернулся со своей семьей в Узбекистан (Тян Хак
Пон, с. 47-50).
Обустроив жилье и определив детей в школу, Ким Дон Су
со своей женой Ли Татьяной
впервые в жизни отправился
на отдых в санаторий в Крыму.
Затем они заехали в Москву,
где в течение двух недель
встречались с теми, с кем он

вместе жил и работал в Пхеньяне, прошел через «чистку» и
репрессии и вернулся домой.
Впервые в кругу друзей они
могли обсуждать политику Северной Кореи и самого Ким Ир
Сена, вспомнить своих друзей,
попавших под репрессии или
погибших при странных обстоятельствах, – предположительно убитых северокорейскими
спецслужбами.
Вернувшись в Ташкент, Ким
Дон Су обратился через некоторое время в Ташкентское городское управление МВД с
просьбой его трудоустроить.
Начальник управления предложил ему должность начальника отдела охраны Ленинского района столицы Узбекистана. На этой должности Ким
Дон Су проработал 16 лет
вплоть до выхода на пенсию в
1978 году.
Находясь на заслуженном
отдыхе, вырастив детей, Ким
Дон Су и его жена, по свидете л ь с т в а м Тя н Х а к П о н а ,
каждый год ездили по льготным путевкам в разные санатории по Советскому Союзу.
В 1993 году скончалась верная, преданная жена и надежная спутница жизни – Ни Татьяна Николаевна, которая
была для него самым дорогим
ч е лов е ком ( Тя н Х а к П о н ,
с.50-51).
Ким Дон Су подарил своему внуку дом, в котором он
жил с женой, и поселился у
своего старшего сына. К сожалению, осталась пока невыясненной точная дата его кончины. Умер он предположительно в начале 1990-х годов
и похоронен на кладбище
Ташкента.
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새로운 사업 형태로

신임 주카자흐스탄
대한민국
특명전권대사
1. 성 명 : 구홍석
2. 생년월일 : 1968.8.21
3. 출 신 지 : 서울
4. 학 력
- 1987-1991
- 1991-1993
- 1999-2001
- 2001-2002

김 콘스탄틴
지난 금요일 (6월 12일)에
긴급사태를 취소한후 카자흐스
탄고려인 상무위원회 첫 회의
가 한국관에서 진행되었다. 고
려인 사회단체 지도기관 위원
들은 2030년도 까지의 카자흐
스탄고려인협회 발전개념 초안
을 토의했으며 격리 와 관련하
여 현존하는 제한의 조건에서
협회 창립 30주년기념의 가능
한 행사를 심의했다.
협회장 오 세르게이 겐나지예
비치는 의정에 오른 기본 문제
토의를 앞두고 지난 시기에 한
사업에 대해 간단히 보고할 것
을 회의 참가자들에게 부탁했다.
격리의 조건에서 온라인 공간에
서의 사업이 적극화되었으며 몇
개의 장기 프로젝트가 실행되었
다. 예를 들어 <카자흐스탄고려
인협회 30주년> 책이 완성단계
에 있다. 그리고 존경하는 스포
츠 원로 황 마이 운제노비치 탄
생 90주년에 즈음하여 발행될 책
<나의 생을 이 땅에 바치노라>
가 현재 인쇄소에 있어 곧 발행
될 것이다. 이 책은 카자흐스탄
고려인협회의 참가하에 알마티
시 고려민족센터 신 브로니슬라
브 회장의 재정상 지원하에 발
행된다. <고려일보>기자 따마라
파싈로바 (진)가 책의 창작사업
을 담당하였다.
카자흐스탄고려인 청년운동
은 온라인 공간에서 <선배들을
소개한다>라는 표제를 주일마다
홈페이지에 올리고 있다. 목요일
마다 홈페이지에 뜨는 이 표제는
독자들의 큰 인기를 끌고 있다.
회의에서 고려인 비즈니스
클럽연합 회장 김 알렉산드르가

보고한바에 의하면 기업자 공동
체는 지난 3개월 동안에 온라인
형태로 몇번 상봉을 가졌다. 고
려인 비즈니스클럽연합 총결 포
럼이 년말에 계획되어 있는데
그 포럼이 온라인 형태로 진행
될 수 있다.
알파라비명칭 카자흐국립대
동양학부 한국어 학과장 염 나딸
리야 보리소브나는 젊은 고려인
학자들을 하나의 공동체에 단합
시키기 위해 이미 몇 개월 앙케
이트를 작성하고 있다고 보고했
다. 오늘 현재 39명의 젊은 학자
들이 앙케이트를 이미 작성하였
다. 오 세르게이 회장은 여름 말
기에 학자, 교육계 대표들의 참가
하에 포럼을 진행할 것을 제의했
다. 이 포럼 역시 온라인 형태로
진행될 수 있다.
회의 과정에 오회장은 카자흐
스탄고려인협회 부회장 최 블라
지슬라브가 알마티시 고려민족
센터 부회장의 직책에 임명되었
다고 보도하였다. 중년 세대 대표
들, 비즈니스맨들을 시 센터의 사
업에 적극적으로 이끌어 들이며
공화국 협회, 지역 분회들과의 연
계를 가일층 공고화하는 것이 오
늘 현재 최 블라지슬라브 부회장
의 과업이다.
오 세르게이 겐나지예비치는
카자흐스탄고려인협회 발전 개
념 프로젝트 토의에로 넘어가면
서 몇 개월동안 문헌작성 작업
을 했다고 지적하였다. 협회의
분석그루빠가 개념강구에 적극
적으로 참가하였다. 상무위원회
와 관리위원회에서 개념이 이미
토의되었다. 동시에 문헌을 아
직 깊이 이해하지 못하며 내용
과 개념실천과 연관된 문제들이
많이 생긴다.

총체적으로 보아 개념은 카자
흐스탄의 통일된 카자흐스탄 인
민의 조화로운 부분으로서의 고
려인들의 발전에 돌려진 것이다.
전략 문건에는 카자흐스탄의 고
려인들의 경제적 성능을 높일 수
있는, 그런즉 정든 카자흐스탄에
하는 그들의 기여를 더 크게 할
수 있는 과업해결에 돌려진 5개
의 전략방향이 반영되었다.
상무위원회 위원들은 토의 과
정에 특히 사회단체와 국가구조,
비즈니스, 한국 파트너들과의 협
동동작에 관계되는 일련의 제안
을 내 놓았다.
회의의정에 오른 둘째 문제는
카자흐스탄고려인협회 창립 30
주년 기념 문제였다. 협회는 기념
행사 진행의 예비적 절차가 강구
되었는데 나라에서 코로나 바이
러스의 전염상황에 따라 그것이
수정될 것이다. 온라인 자원을 적
극적으로 이용할 것이 제의되었
다. 이것은 공화국의 모든 지역을
최대한 포괄할 가능성을 주기 때
문이다. 카자흐스탄고려인협회
관리위원회 제 4차 전원회의, <
카자흐스탄고려인협회 30주년>
서적출판 기념식, <원로 환영>,
경축회의와 대 공연이 기념행사
의 프로그람마에 포함되었다. 그
러나 오 세르게이 회장이 말한바
와 같이 기념행사 진행은 국내 사
태와 연관될 것이다.
카자흐스탄고려인협회장은
회의를 끝내면서 일주일 내에
개념에 최종 첨부와 지적사항을
넣을 것을 부탁했다. 그것이 다
음 회의에서 채택될 것이다. 다
음번 만남이 8월초에 있겠는데
거기에서는 카자흐스탄고려인협
회 창립 30주년 진행 형태에 관
한 구체적 결정이 채택될 것이다.

6.20 이후 한-카 정기항공편
이용 입국시 코로나19 검사 면제

연세대학교 정치외교학과
연세대학교 행정대학원(외교안보 전공)
일본 게이오 대학원 법학부 방문연구원
미국 샌디에고 대학 국제관계대학원,
인터내셔널 커리어 아소시에이션 프로그램

5. 주요 경력
- 1993
- 1993-94
- 1998
- 1998-99
- 2002-03
- 2003-04
- 2004-07
- 2007-09
- 2009-11
- 2011-12
- 2012-15
- 2015-17

외교부 입부 (외무고시 27기)
의전담당관실 사무관
인권사회과 사무관
장관 수행비서관
서남아대양주과 사무관
동북아1과 서기관
주일본대사관 1등서기관 (경제과장)
주브루나이대사관 참사관
의전행사과장
동남아과장
주일본대사관 정무참사관
주중국대사관 공사참사관 겸 총영사/
2017-18 정무 공사참사관
- 2018-19.1 의전기획관
- 2019.1-19.5 남아시아태평양국장/ 2019.5-2020.3 아세
안국장
- 2020.5-현재 주카자흐스탄 특명전권대사
6. 가족관계 : 부인 및 1남 1녀
구홍석 대사가 지난 6월 9일 주 카자흐스탄 대한민국 특명전권
대사로 부임하였다.

랜선통해 코로나 바이러스
뚫고 한국과 만나요!
(제 1면의 계속)

온라인 강좌는 카자흐스탄에서 코로나-19의 확산 방지를 위
해 사회적 거리두기의 일환으로 대중 행사가 중단된 상황에서 한
국과 한국문화를 알리기 위한 방안으로 진행되었다. 주카자흐스
탄 한국문화원은 선제적으로 한국어강좌를 온라인으로 전환하였
고, 현재는 한국의 우수한 코로나-19 대응 상황을 보여주는 K-방
역 컨텐츠와 함께 한국과 한국문화에 대한 다양한 컨텐츠를 온라
인으로 제공하고 있다.
카자흐스탄 정부는 국가비상사태를 종료하고 정상화를 위해 노
력하고 있으나, 무증상 감염자가 증가하는 등 확산은 지속되고 있다.
코로나 바이러스 감염자 수가 증가세에 있는 몇몇 도시와 주는 검
역을 강화하고 있으며, 현 코로나 상황에서도 주카자흐스탄 한국문
화원은 한국과 한국문화의 지속가능한 홍보를 위해 노력하고 있다.

카자흐스탄 대표 제과업체 '라핫',
코로나 19로 생산라인 스톱

카자흐스탄의 대표적인 제과업체인 '라핫'공장의 생산라인 코로나 19
확진자 발생으로 인해 중단되었다고 카진포럼이 보도했다.
보도에 따르면, 알마티시에 위치한 공장에 8명의 코로나 19 감염자가
생긴 것으로 알려졌다.
- 영주권 소지자 등에 대한 제한적 입국 허용은 유지이에 따라 '라핫'의 1,450 명의 직원이 PCR 테스트를 받았고, 6월 15
6.15 카자흐스탄 보건당국은 6.20 이후 국제선 정기항공편 운항 재개와 관련, 한국 등 5개국 출 일까지 자체적으로 생산가동을 중단키로 결정했다.

발 정기항공편 이용 입국자에 대해 코로나19 검사를 면제한다고 발표했습니다.
1번 그룹 국가(한국, 중국, 일본, 조지아, 태국) 출발 정기항공편 이용 입국자 대상
- 입국시 발열 검사, (건강관련) 설문지만 작성
※ 입국전 코로나19 검사 불필요, 입국후 코로나19검사 면제
2번 그룹 국가(터키) 출발 정기항공편 이용 입국자 대상
- 코로나19 음성판정서(입국 5일 이내) 소지시, 입국 후 코로나19 검사 면제. 발열 검사와 (건강
관련) 설문지 작성
※ 코로나19 음성판정 검사서 미소지시, 2일 시설격리를 통한 코로나19 검사 실시
- 이에 따라, 6.20 이후 에어 아스타나, 아시아나 항공 정기항공편을 통해 카자흐스탄에 입국하는
우리 국민, 카자흐 국적자 등은 입국 전 코로나19 검사를 받으실 필요가 없습니다.
- 다만, 우리 국민의 카자흐스탄 입국은 6.15 현재까지 영주권 소지자, 카자흐 국적자와 가족관
계에 있는 사람 등으로 여전히 제한되며, 일반인일 경우 비자 수령과 함께 주한 카자흐스탄 대사관
을 통한 별도 입국 허가를 받아야만 입국이 가능합니다.

당의 과업을 맡아
심장의 부름에 따라
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원들을 설득시켜 자신의 행동
을 변명할 수 있게 되었다. 그
는 또한 김일성을 비판한 것이
아니라고 설득시켰다. 그래서
그가 기소를 벗어나게 되었다.
그러나 1958년 11월에 그
는 조선민주주의인민공화국 안
전기관에 의해 또다시 체포되
었다. 그후 그의 운명을 알 수
없다. 북조선 정권측은 아무런
설명도 하지 않았다. 그 어떤
상황에서 죽었거나 사망했다고
예측할 수 있을 뿐이다.
1959년에 김칠성의 부인은
자식 셋을 거느리고 소련대사관
의 협조하에 우스베키스탄으로
돌아왔다. 조야 빠블로브나는 남
편의 운명을 알아보려고 여러 곳
에 수소문을 했다. 소련외무성,
소련공산당 중앙위원회, 조선민
주주의인민공화국 주재 소련대
사관, 소련해군 총 사령관에 공
문도 띄웠다. 그런데 아무런 결
과가 없었다. 조야 빠블로브나
는 1998년에 주 우스베키스탄
조선민주주의인민공화국 김명
길 참사를 만나 김칠성의 운명
에 대해 알아봐 달라고 부탁했

다. 김참사는 얼마 지나서 조선
민주주의인민공화국 정부가 그
의 남편에 대한 기소를 다 취소
했고 그를 무죄로 인정했다고
전했다. 그러나 명예회복에 대
한 아무런 서류도 내 주지 않았
으며 참사는 곧 귀국했다. 북조
선은 조선민주주의인민공화국
영웅에 대해 침묵을 지키고 있
으며 그의 생이 모국에서 언제
어떻게, 어떤 원인으로 끊어졌
는지 아직까지도 모르고 있다.
박 조야 빠블로브나의 말에
의하면 조선민주주의인민공화
국 영웅 김칠성은 대담성을 발
휘했으며 전투적 공로를 세운
데 대해 많은 전투표창을 받았
다: <자유 및 독립>훈장 1, 2
급, <리순신장군>훈장, <국기
훈장> 1, 2급을 받았다. 그는
또한 <전투공로>소련메달도
받았다. 김칠성은 받은 표창들
을 체포된 후에 다 압수당했다.

탄압당하고 행방불명이 된 조선민주주의
인민공화국 영웅, 해군소장 김칠성
김칠성 (김 니꼴라이 그리
고리예비치)은 쁘리모리예변
강 포시예트 구역에서 1926
년 9월 17일에 탄생하였다. 그
의 조선 이름은 여라가지 서류
에 각이하게 쓰이고 있다: 김
칠손, 김철손, 김칠송 및 기타
로). 원동에서 그의 생활이 그
리 많이 알려지지 않았다. 아
마도 조선어로 교육하는 소학
반을 졸업하고 열한살에 부모
와 함께 강제이주되었을 것이
라고 짐작된다.
김칠성의 부인 박 조야 빠블
로브나가 이야기하는바에 의하
면 그의 가정은 타스켄트주 중
치르치크구역 레닌명칭 꼴호스
에 오게 되었다. 김칠성의 부모
는 강제이주 과정의 고통스러
운 먼 길, 우스베키스탄의 첫
겨울에 적응되지 못해 세상을
떠났다. 그리하여 12세에 부모
를 여윈 칠성을 고아원에 보냈
다. 그런데 얼마 지나지 않아
그를 삼촌이 자기 집으로 데려
갔다. 1942년에 칠성이가 중
학을 필하고 같은 해에 중아시
아국립대학에 입학하였다 (나
의 남편 김성철. 박 조야 빠블
로브나와의 인터뷰. 타스켄트,
2002년. 필자의 문서보관소).
그는 대학에서 중퇴하게 되었
다. 그것은 그가 1943년에 징
병되어 처음에 우흐따시에 있
는 주 군수공업위원회에서 복
무하게 되었기 때문이다. 다음
칠성이는 자동차사무소에서 주
임으로 일하면서 우흐따시 주
공업군수위원회 공청단체 비서
의 임무도 수행하였다. 1945
년에 중아시아 군구에 전임되
어 위병대 대장으로 복무하였
다. 그는 동시에 중아시아국립
대학 통신과에서 공부하였다.
그후 중치르치크 구역 미꼬얀
명칭 중학교 교장으로 일했다.
1947년에 그는 조선학교에서
일할 러시아어교사를 양성하
는 6개월 강습을 필했는데 이
강습은 타스켄트국립사범대학
에 소속되었다. 다음 중치르치

크구역 미꼬얀명칭 중학교 교
장으로 다시 얼마간 근무했다.
김칠성은 1947년 12월에
조선에 와서 해군전문학교에
배치를 받았다. 한일무가 편성
된 북조선해군을 지휘했는데
그는 러시아 말을 겨우 했다.
직책에 따라 그가 소련고려인
들과 자주 접촉하게 되었기 때
문에 한일무가 김칠성을 해군
참모장으로 취직시킨 것이다.
(1952년 1월 1일 현재 조선민
주주의인민공화국 기관들에서
근무하는 소련고려인들의 명
단. 로련대외정치 고문서, 폰
드 0102, 목록 8, 공문서 51,
철 39, 9페이지). 1948년 말에
김칠성은 조선민주주의인민공
화국 해군 참모부 직속 작전부
부장으로 임명되었다.
김칠성은 1950년 3월에 박
조야 빠블로브나 (1932년생)
와 결혼했다. 조야는 친 삼촌 박
레오니드 마트웨예비치 (박지,
1923-1951)의 초청을 받고 북
조선에 왔다. 삼촌은 1947년에
<그루빠 36>의 성원으로 북조
선에 들어갔다. 박 조야는 조선
에 온 후에 소련적십자사에서
통역으로, 타자수로 근무했다.
김칠성은 조선전쟁이 시작
되기 전까지 해상 군사작전 강
구사업을 지도했다. 그당시 북
조선에는 해군력이 없었다. 때
문에 미국이 조선전쟁에 끼여
들자 적군의 해군력이 완전히
우세하였다. 미군함대는 북조
선의 항구를 하나하나 강점해
나가면서 해안 수역을 몽땅 통
제하였다. 이런 상황에서 수뢰
정, 어로 모터선, 해상 육전대를
이용하는 것이 효과적이였다.
항구도시 주문진 정박지에 <
발티모르>구축함을 선두로 한
미군함들이 들어왔을 때 김칠
성은 몇 척의 선박들과 수뢰정
을 동원시켜 가까운 간격에서
습격할 작전계획을 짰다. 수뢰
정들은 직사하여 구축함과 그
리 크지 않은 선박 두 척을 침
몰시켰다. 이 전투가 성과적으

해군소장, 조선민주주의인민공화국 해군 참모장 김칠성이
소련해군 대표단과 함께. 1955년.

로 끝났으나 병력이 불균등했
기에 나머지 북조선 발동선들
이 원산 만에 피하게 되었다. 마
지막 선박들이 습격을 당하여
침몰되자 상륙부대원들이 산
을 걸쳐 만포진까지 갔다. 최
고사령관 김일성이 이 곳에 왔
다. 그의 명령에 따라 남은 북
조선 해군력이 중국인민군 부
대들과 협조해야 하였다 (장학
봉, 146-147 페이지).
김칠성은 해상 전투작전
을 성과적으로 전개한데 대해
1950년 12월 30일부 최고인
민회의 정령에 의해 조선민주
주의인민공화국 영웅칭호를 받
았다. 그리고 1951년에 그는
해군대좌 군칭 (조선민주주의
인민공화국 해군대좌)을 받고
최고사령관의 지시에 따라 레
닌그라드 군사아카데미야 학업
에 파견되었다. 그 때 칠성이의
나이가 25세밖에 되지 않았다.
레닌그라드에서 2년 반동안
공부하여 1953년 6월에 아카
데미야를 최우등 성적으로 졸
업한 김칠성은 평양에 돌아왔
다. 그에게 해군소장의 군칭을
주고 조선민주주의인민공화국
해군 참모장으로 임명했다.
대폭적인 <사상적 숙청>과
소련고려인들을 반대하는 깜
빠니야 시기에 이르러 김칠성
의 직책이 낮아져 만경대 혁명
학교 교장으로 일했다. 강상호
의 말에 의하면 한번은 김칠성
이 장교-교사들과의 담화에서
최신식 군사기술 발전에 대해
말하면서 <낡은 빠르찌산전쟁
방법이 이미 불적합하며 지금
은 기술의 시기>라고 말한바
있었다. 밀고자가 나타난 것이
다. 그리하여 김칠성은 김일성
이 참가한 빠르찌산 운동을 비
판했다는 기소를 받았다. <경
각성>을 발휘한 결과 조선민주
주의인민공화국 영웅이 사상적
검사를 받게된 것이다. 김칠성
은 그가 조선을 념두에 둔 것
이 아니라 총체적으로 빠르찌
산 운동에 대해 말했다고 검사

김 게르만 - 역사학 박사, 알파라비 명칭 카자흐국립대 한국
학 센터 소장, 교도 종합대학 동
남아시아 연구 센터 소장

오른쪽에 조선민주주의인민공화국 영웅, 해군소장 김칠성, 왼쪽에
그의 전우인 조선민주주의인민공화국 영웅 김국록. 1953년 9월.
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북한의 대남 '근친 증오'와 남한의 대처법
정욱식
(평화네트워크 대표)
6월 들어 북한의 언행이 매우
거칠어지고 있다. “대남 사업”
을 “대적 사업"으로 바꿔 부르
고, “갈 때까지 가보겠다”며 위
협적인 언사를 늘여놓고, “협박
용” 말이 아니라 “연속적인 행
동으로 보복해야 한다”는 담화
속에서 북한이 품은 독기를 느
낄 수 있다. 북한의 이러한 언행
은 남북관계 발전과 한반도 평화
를 염원해온 많은 사람들의 우려
를 자아내게 하고 있다.
그렇다면 북한은 도대체 왜
이럴까? 이 질문에 대한 한국 사
회의 지배적인 담론을 접하면 한
숨을 쉬게 된다. 상당수 언론과
전문가들은 북한이 ‘하노이 노
딜’의 분풀이를 미국한테는 못
하니 만만한 남한에게 하는 것
이라고 주장한다. 또한 경제제재
에 이어 코로나19 사태로 심각해
진 경제난으로 인한 북한 주민의
민심 이반을 ‘외부의 적’을 호
출해 무마하면서 체제 결속을 다
지려는 것이라는 주장도 내놓는
다. 이로 인해 많은 사람들은 과
연 북한이 화해협력과 평화발전
을 도모해야 할 상대인지에 대
해 근본적인 의문을 품고 있다.
하지만 나는 이렇게 보지 않
는다. 북한이 화풀이해야 할 상대
는 미국인데 이게 부담스러우니
남한을 괴롭히려 한다는 주장 자
체가 어색하다. 이런 북한이었다
면 2017년에 “코피 작전”, “
화염과 분노”, “북한 완전 파
괴” 등 말폭탄과 무력 시위를 일
삼았던 트럼프 행정부를 상대로
수소탄을 시험하고 대륙간탄도

미사일(ICBM)을 연이어 발사하
고 “괌 포위 사격”이니 “노망
난 늙다리”니 하는 막말을 쏟아
낼 수 있었을까? 북한이 “국가
핵무력” 완성을 선언하기 ‘전'
에는 만만했게 봤던 미국이, 북한
이 핵무력 완성을 선언한 ‘후’
에는 두려워졌다는 것인가?
북한의 최근 언행을 북한의 경
제난과 연계시켜 분석하는 것도
어색하긴 마찬가지이다. 우선 우
리는 북한의 정확한 경제적 실상
을 모른다. 제재에 코로나19까지
겹치면서 ‘매우 어려울 것’이
라는 막연한 추측만 존재할 뿐이
다. 그런데 다른 해석도 얼마든지
가능하다. 북한 전체 경제에서 무
역이 차지하는 비중이 20% 안팎
에 불과해 북중교역이 크게 위축
되어도 경제에 미칠 영향이 그리
크지 않을 수 있다. 또한 북한은
제재에 맞서 국산화의 비중을 비
약적으로 높여왔다. 주요 수출품
이었다가 제재로 수출길이 막힌
석탄을 내수용으로 전환한 것이
대표적이다. 아울러 강요된 ‘폐
쇄 경제’가 코로나19의 영향을
최소화하고 있다는 역설적인 진
단도 가능하다. 최근 북한이 대규
모 군중집회를 하루가 멀다 하고
갖는 것을 보면 코로나19 사태가
심각하지 않을 수도 있다는 해석
도 가능하다.
물론 북한이 이렇게 나오는
정확한 이유는 필자 역시 잘 모른
다. 하지만 미국 탓, 북한 경제 탓
하는 것은 문제의 본질도 제대로
보지 못하는 것일 뿐만 아니라 합
리적인 대처마저도 어렵게 한다.
아마도 북한의 최근 언행은 세
가지 이유가 중첩된 결과로 보인
다. 첫째는 ‘하노이 노딜’에서

확인된 문재인 정부의 중재력의
한계이다. 김정은 위원장이 하노
이 회담에서 내민 영변 핵시설 완
전 폐기와 대북 제재 완화의 교
환은 2018년 9월 평양 남북정상
회담에서 합의된 문재인 정부의
중재안의 성격이 짙었다. 그러나
이 제안은 트럼프 대통령에 의해
거절당했고 낙담한 김정은은 문
재인 정부를 향해 이렇게 말했
다. “남측은 오지랖 넓은 ‘중
재자’, ‘촉진자’ 행세를 할
것이 아니라 민족의 일원으로서
제정신을 가지고 제가 할 소리는
당당히 하면서 민족의 이익을 옹
호하는 당사자가 되어야 한다.”
둘째는 실망감이 배신감으로
악화되었다는 것이다. 이는 2019
년 7월 김정은의 ‘권언’과 관
계된 것이다. 김정은은 “최신
형 공격무기 도입” 및 한미연
합군사훈련 중단을 거듭 촉구했
지만, 그 이후 상황 전개는 이 ‘
권언'이 철저하게 무시당하는 방
향으로 흘러갔기 때문이다. 설상
가상으로 최근 한미 양국은 연합
공중훈련과 미사일방어체제통합
훈련도 실시했고, 코로나19에도
불구하고 문재인 정부는 하반기
연합훈련을 실시할 예정이라는
입장을 밝히고 있다.
셋째는 북한이 최근 집중적으
로 문제삼고 있는 대북 전단 살
포이다. 이는 근인이자 표면적 이
유에 해당된다. 북한은 “그러지
않아도 계산할 것이 많은 남조선
당국의 이러한(대북 전단 살포 방
치) 배신적이고 교활한 처사”라
고 표현해 이러한 속내를 감추지
않았다. 이에 따라 정부가 신속하
게 전단 살포를 제지하겠다고 밝
혀도 역부족인 상황이 벌어지고

[긴급 인터뷰 : 정세현 민주평통 수석부의장]

"북한, 개성공단에 군부대 들여보낼 것"
"특사·정상회담은 어려울 듯…행동으로 북한 설득해야"
16일 북한이 남한 민간단체
의 대북 전단 살포를 이유로 남
북공동연락사무소 폭파를 감행
했다.
말에서 행동으로 전환한 첫
조치다. 남북 간 상시 소통의 상
징이던 공동연락사무소 폭파를
시작으로, 향후 남북관계는 한
치 앞을 가늠하기 힘든 수렁에
빠질 전망이다.
정세현 민주평화통일자문
회의 수석부의장은 <프레시안>
과의 전화 인터뷰에서 이후 북한
이 개성에 군을 들이는 조치까지
실행할 수 있다면서, 지금은 행동
으로 북한을 설득해야 할 때라고
주문했다. 다음은 주요 내용이다.
- 북한이 결국 남북공동연락
사무소를 파괴했다. 이날 오전에
는 개성공단 완전 폐쇄와 비무장
지대화된 곳들에 군대를 다시 투
입할 거라고 경고하기도 했는데,
북한이 어떤 조치까지 취할 것이
라고 보나?

"조선인민군 총참모부가 공
개 보도를 통해 밝혔기 때문에 개
성공단에 군 부대가 들어오는 조
치까지 취할 가능성이 있다. 개성
공단은 아직 개발되지 않은 곳이
많기 때문에 빈 공간이 많다. 군
부대가 정식으로 다시 들어오려
면 시간이 걸릴 수 있으나, 일단
자신들의 의지를 보여주기 위해

천막 막사를 치는 한이 있더라
도 군대를 다시 개성에 들여보
내는 제스처를 취하려 할 가능
성이 높다. "
- 일각에서는 개성공단 내 생
산 시설들을 다시 이용하는 것 아
니냐는 관측도 나온다.
"공단에 군을 들여보내는
와중에 공장을 같이 돌리기는

있다. 북한이 문재인 정부를 향해
품어온 실망감과 배신감이 ‘근
친 증오’ 수준으로 악화되었기
때문이다.
현재로서는 뾰족한 수가 보
이질 않는다. 북한이 마땅히 자
제해야겠지만, ‘우리가 원하는
북한’과 ‘있는 그대로의 북
한’ 사이의 간극은 더욱 벌어
지고 있다. 일각에서는 북미대화
중재에 적극 나서야 한다고 주장
하지만 이 역시 공허하다. 코로나
19 사태와 인종 갈등의 첨예화에
더해 대선까지 임박해지고 있는
상황에서 트럼프 행정부가 대북
대화에 적극 나설 수 있는 상황부
터가 녹록치 않다. 더 중요한 문
제도 있다. ‘대화를 위한 대화를
하지 않겠다’는 쪽은 미국이 아
니라 북한이고 이런 북한은 남한
에게 북미관계에 끼어들지 말라
고 핀잔을 주고 있다.
그럼에도 불구하고 문재인
정부는 슬기롭게 냉각기를 거쳐
반전을 도모해야 한다. 이미 밝힌
것처럼 대북 전단 살포에 대해 실
효적인 규제 조치를 마련하고 하
반기에 실시를 예고한 한미연합

군사훈련도 중단하겠다고 발표
해야 한다. 연합훈련 중단에 대
해서는 트럼프도 마다할 이유는
없을 것이다. 본인 스스로 약속한
바인데다가 코로나19 및 미국 대
선을 앞두고 ‘북한 변수’를 관
리하는 데에도 도움이 될 수 있기
때문이다. 아울러 남북정상회담
의 합의 사항인 “단계적 군축”
에 첫발을 내딛는 의미에서 남은
임기동안 국방비를 현재 연 50조
원 규모에서 40-45조원 정도로
줄이겠다고 발표해야 한다. 폭등
하는 민생 수요는 이를 위한 전화
위복의 기회이기도 하다.
북한도 생각을 달리 해야
한다. 문재인 정부의 역량 부
족과 언행불일치에 실망할 수
는 있어도 이런 식으로 적대
감을 표출하는 것은 누구에게
도 이롭지 않다. 특히 문재인
정부가 대북 전단 살포 규제
에 나서겠다고 밝힌 만큼, 이
를 계기로 남북관계를 하나둘
씩 정상화하는 방향으로 전환
해야 한다. 이를 통해 미국 대
선 이후를 차분히 기약해야
할 것이다.

쉽지 않을 것으로 보인다. 한
쪽에서 군대가 진을 치고 있는
데 한 쪽에서는 근로자들이 공
단에 출퇴근하고 있으면 자신
들의 의지를 제대로 드러낼 수
있겠나."
- 당장 문재인 대통령이 어제
(15일) 6.15 남북 공동선언 20주
년 기념식 행사에서 영상 축사를
통해 남북 간 가능한 일부터 시
작하자고 했는데, 연락사무소가
파괴되면서 난처한 상황에 처한
것 같다. 정부가 어떻게 대처해야
할 것으로 보나?
"우선 21일과 25일로 예정돼
있는 추가적인 대북 전단 살포를
막는 것이 필요하다. 그리고 국회
와 정부에서 준비하고 있는 전단
살포 관련한 금지 법안을 신속하
게 통과시키는 것이 중요하다. 미
국과도 우리가 북한과 협력할 부
분이 있다면 하겠다고 협조를 구
해야 한다. 행동으로 변화하는 모
습을 신속하게 보여줘야 할 것으
로 본다."
- 현 국면을 돌파하기 위해 대
북 특사를 파견해야 한다는 의견
도 있다.
"북한이 갈 데까지 가겠다고
하면서 내부 여론을 조성하고 주

민들에게 선전하고 있는 마당에
남한 특사를 받을 가능성은 높지
않아 보인다. 이제와서 특사를 받
으면 북한 체면이 뭐가 되겠나. "
- 지난 2018년 5월 북미 정
상회담이 좌초될 위기에 빠졌을
때 판문점 북측 지역인 통일각
에서 남북 정상이 비공개 회담
을 가진 적도 있다. 이러한 회담
을 제안한다면 북한이 응할 가능
성은 없을까?
"북한이 특사를 받지 못하
는 이유와 마찬가지로 정상회담
도 어려울 것 같다. 북한이 지금
이런 행동을 벌이는 것은 올해
완성해야 했던 '사회주의 경제
발전 5개년 계획'이 사실상 어
려워졌기 때문이다. 이게 안될
것 같으니까 외부로 눈을 돌려
야 하는 것이다.
즉 남한이나 미국 등 외부와
대결 국면 때문에 경제발전 5개
년 계획이 어려워졌고, 이런 어려
운 때일수록 당의 '두리'에 굳게
뭉치자고 할 것이다. 이러한 배
경이 있기 때문에 당장 남한의
특사를 받거나 남한과 정상회담
을 하는 것은 쉽지 않아 보인다.

(프레시안)

고려인 문단의 토대를
닦은 작가

포석 조명희의 생애와 문학
(지난호의 계속)
조명희의 창작 활동은 동경 유학에
서 비롯한다. 유학 초기, 그는 “하이네
와 친하고 괴테를 읽고 타고르를 읊으”
면서 주로 시 창작에 몰두한다. 이때 노
적이란 필명으로 쓴 작품들은 귀국 후
시집 "봄 잔디밭 위에"에 수록, 발표된
다. 1924년 6월 춘추각에서 발행한 조
명희의 첫 창작 시집 "봄 잔디밭 위에"
는 동경 유학 시절의 습작 시와 잡지 "
개벽"에 발표한 40여 편의 작품을 "노
수애석" "봄잔디 밭 위에" "어둠의 춤"
의 3부로 나누어 수록했다. 조명희는 초
기 시들에서 “의지할 정신적 지주”를
찾아 헤매며 관념의 세계 속에서 방황
하던 자신의 모습, 이상사회에의 동경
과 현실에의 울분으로 점철된 “마음의
역사”를 격정적으로, 때로는 감상적으
로 그려내 보인다.
그의 초기 시들은 그래서 “이국땅에
서 방황하는 젊은 영혼의 스산한 내면
풍경을 애상적으로 표현”하거나, 또는
식민지 조선 백성의 비애와 고통이 담긴
“조선혼의 울음소리”를 드러내고 있
다. 종교적 신비주의를 띤 초기 시와는
달리, 조명희는 자신의 동경 유학 체험
을 바탕으로 "김영일의 사"를 창작, 무
대에 올림으로써 희곡작가로서의 가능
성을 내보기도 한다. "김영일의 사"는
조명희의 최초의 희곡 작품으로, 3막 4
장으로 되어 있다. 동경 유학생을 중심
으로 조직된 ‘동우회 순회연극단’이
무대에 올려 전국 주요 도시를 순회 공
연하여 관객으로부터 대단한 호평을 받
았다("동아일보" 1921.7.30). 이 작품
은 1923년 동양서원에서 단행본으로
출판하였다. 이 무렵, 포석은 학우회에
서 인연을 맺은 김우진과 긴밀히 교류
하며 자신의 습작 시들에 대한 비평을
부탁하고, “그의 비평 아래 찬과 폄 받
기를 즐거워” 할 정도로 많은 영향을
주고받는다.
1923년 초, 조명희는 학업을 포기
하고 귀국한다. 동경에서의 유학 생활
도 견디기 힘들 만큼 경제적으로 어려
웠지만, 가장으로서 굶주림에 허덕이
는 극빈의 가정을 더이상 외면할 수 없
었던 것이다. 귀국 후, 조명희는 극도
의 궁핍을 체험하게 된다. “조석을 못
끓이는 때가 태반이요, 끼니를 굶는 때
가 어지간히 많았”을 만큼 “참으로
기구”한 현실, 그것은 스스로 밝힌 바
대로 “고통의 떡매”에 다름 아니었
다. 그럼에도 불구하고, 그가 가정을 위
해 할 수 있는 일은 아무것도 없었다.
“함구 불언으로 책만 보고” 있거나,
부인이 성화가 심해지면 “보던 책을
집어 던지며 ‘이것이나 잽혀다 먹어
라, 한 끼쯤 굶고 뭘” 할 뿐이다. 그
러나 이때의 남다른 빈궁과 굶주림의
체험, 이를 계기로 조명희의 세계관에
커다란 변화가 일어난다. 귀국 초, 그
는 “절대 고독의 세계”에서 명상에
잠기거나, 또는 "기탄자리"를 겨울 내
내 애송할 정도로 “타고르의 경지”
에 심취해 있었다.
그러나 식민지 조선 백성의 비참한
궁핍상을 직접 보고 겪으면서 이 모든
것이 “고소꺼리의 공상”에 지나지 않
음을 자각하게 되고, 그래서 “이때껏
쌓아 온 관념의 성이란 것이 무너지기
시작”한다. 그는 극빈의 체험을 바탕
으로 당대 사회와 주변의 현실을 보다
객관적으로 관찰하고 이해하게 되고,
그리하여 ‘타고르 류의 신낭만주의’

가 아니라, ‘고리끼 류의 사실주의’
를 택한다. “사상이 생활을 낳는 줄만
알았”던 조명희는 현실을 좀더 냉철
히 해부하고 비판, “체험과 지식 위에
사상의 기초”를 세우게 된다. 사회주
의 사실주의가 그것이다. 그는 모순에
가득 찬 사회와 복잡한 현실을 시 형식
으로는 제대로 드러낼 수 없다고 보고,
산문 문학으로 관심 영역을 바꾼 것도
이 무렵이다. 그리고 두 번째 희곡 "파
사", "개벽" 1924.11-12)를 발표한다.
1925년 2월, 조명희는 "땅속으로"
를 발표하여 작가로 선을 보인다. 이
때 그는 "시대일보"사에 입사하여 학
예부 기자로 김우진과 함께 근무한다.
여기서 그는 김기진을 비롯하여 이기
영, 최승일, 안석주, 염상섭, 최학송 등
과 교분을 나누는데, 이들과의 인연은
그의 ‘사상의 기초’를 정립하고 강
화하는 데 적지 않은 영향을 끼친다.
당시 "시대일보"(사장 홍명희) 학예
부에는 이들 외에도 김동인"나도향"
이상화"현진건"방인근"최승일"진학
문"양백화 등이 근무했는데, 이들 대
부분은 ‘조선 프롤레타리아 예술가
동맹’(KAPF)의 창립위원으로 참여
하여 주도적인 역할을 한다. 그는 같
은 해 8월 결성된 KAPF의 창립 회원
으로 참여하는 한편, KAPF의 정치학
습 그룹에서 지도적 역할을 한다. 여
기서 그는 이기영, 한설야 등과 더불
어 마르크스 레닌주의와 그 철학 및
문학예술에 관해 공부하고, 사회주의
적 세계관을 바탕으로 한 ‘힘의 예
술’, 이른바 무산계급의 예술을 주창
하기에 이른다. 이후 단편소설 창작에
몰두하여 "R군에게"(1926.2)를 비롯
하여 "저기압" "마음을 갈아먹은 사람
들" "새 거지" 등은 발표한다.
1927년, 그는 "낙동강"(1927.7)을
발표하면서 프로문학이 제2기적 작품
으로 넘어가는데 디딤돌 역할을 한 작
가로서 당대에 높이 평가받는다. 그러
나 그는 여전히 빈궁에서 벗어나지 못
하고, '궁핍의 절정'에 놓이게 된다. 이
무렵 그는 민촌 이기영과 “한집에서 방
을 갈라 가지고 살림”할 정도로 곤궁
했다. 이때 그는 과일 행상을 계획하다
가 어설프게나마 팥죽 장사를 시작한다.
하지만, 이것도 뜻대로 되지 않아 팔려
던 팥죽을 그대로 되가져오는 일이 허
다했다. 그런 날이면, “그 어두컴컴한
부뚜막에서 주린 가족들이 모여 앉아서
목에 걸리는, 팔리지 않은 ‘상품’을
먹어버”리는 비극적 정황이 벌어지곤
했다고 한다.
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캠코, 카자흐스탄 정부와
15~18일 '언택트 연수' 로 노하우 전수
카자흐스탄 재무부·금융시장규제개
발청·부실채권정리기금 소속 임직원에
‘부실채권 정리·구조조정·가계 재기
지원 역량 강화’ 온라인 연수를 시행했
다고 밝혔다.
이번 연수는 올해 ‘신북방 협력의
해’를 맞아 캠코가 카자흐스탄 등 중앙
아시아와의 교류 협력 확대의 일환으로 추
진됐다. 당초 현지를 방문해 진행할 계획
이었으나 코로나19의 전 세계 확산에 따
라 온라인 연수로 진행하게 됐다.
캠코는 카자흐스탄에 유럽부흥개발
은행(EBRD) 내 조성된 한국신탁기금을 활
용해 ▲부실채권 정리 위한 법 제도 ▲기
업 구조조정, 개인 신용회복 지원 ▲국·
공유재산 개발, 온비드 성공사례 등 경험
과 사례를 전수하였다.
이와 함께 현지와 실시간 화상 연결
을 통해 양국 관계자들이 카자흐스탄 부

실채권시장 발전과 기업 부실채권 정리
방안을 토론하고 정책 적용 방안도 함께
검토할 계획이다.
문성유 캠코 사장은 “이번 연수를
통해 그간 캠코가 쌓아온 경험과 노하우
가 카자흐스탄 정부의 기업, 가계 지원정
책 수립으로 이어지길 바란다”며 “앞으
로도 카자흐스탄, 우즈베키스탄 등 중앙
아시아 국가들과 언택트 교류 협력을 확
대해 정부의 신북방 정책 실현을 지원하
고 포스트 코로나 시대 국제협력과 금융
한류를 선도하겠다”고 포부를 전했다.
한편 캠코는 지난 2001년부터 중국,
태국 등 세계 15개국 33개 기관에 부실
채권 정리와 국유재산 관리 개발 경험 등
을 전수한 바 있다. 카자흐스탄에는 지난
2014년, 2016년 두 차례 부실채권 인수,
정리 등 노하우를 공유한 바 있다.
<한인일보>제공

거리두기 필요"강조]

코로나 19 확진 판정을 받은 옐잔 비르타노프 카자흐스탄 보건부 장관은 "2022
년까지 사회적 거리두기가 필요할 것"이라고 말했다.
현지매체 '스뿌드닉'은 비르타노프 장관의 페이스북을 통해 이같이 말하고 카
자흐스탄 국민들이 자신과 가족, 동료와 친척들을 보호하기 위해서 개인 방역수역
준수가 얼마나 도움을 주는지 설명하였다.
또한 그는 “분명히 코로나 바이러스의 발생에 따른 파도는 여전히 우리와 함
께 있을 것입니다. 감염의 확산을 제한하기위한 조치와 안전한 격리 완화 조치 사이
에 균형이 잘 맞아야 합니다." 고 덧붙였다.

속담

윗물이 맑아야 아랫물이 맑다
옛날 어느 농부가 늙고 병든 아버지를 구박했습니다.
<왜 빨리 죽지 않는지 원.>
아내도 마찬가지였습니다.
<산송장이에요. 이제는 망령까지 들어서…>
옛날에는 늙은 부모를 지게에 지워 산에 갖다 버리는 풍습이 있었는데 이것을 <
고려장을 지낸다>고 하였습니다.
며칠이 지나자 농부는 다 자란 아들을 불렀습니다.
<할아버지를 져다가 뒷산 동굴에 놓고 오너라. 단풍 구경을 시켜드린다고 했으
니…지게도 버리고 와>.
칠성이는 아버지가 시키는 대로 하였습니다.
지게에 탄 할아버지는 모든 걸 알아차리고 눈물을 흘렸습니다.
칠성이가 말했습니다.
<할아버지, 지게에 타고 단풍 구경하니까 좋으시죠?>
<그래, 엄청 좋다>.
칠성이는 할아버지를 뒷산의 동굴 속에 내려놓고 돌아왔습니다.
아버지와 어머니가 대문 앞에서 기다리고 있었습니다.
<아니 지게는 버리라니까 왜 가져왔느냐?>
아버지가 말했습니다.
<지게를 왜 버려요? 아버지와 어머니가 늙고 병들었을 때 져다가 버릴 때 써야죠>.
아버지와 어머니는 가슴이 철렁했습니다. 어서 가서 다시 할아버지를모셔 오라
고 하였습니다.
속담 뜻풀이………………………………………….
윗사람의 행실이 깨끗해야 아랫사람의 행실 또한 깨끗해진다는 말입니다. 오늘
날에는 지도자 위치의 중요함을 뼈저리게 깨우쳐 줍니다.
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Когда вернутся регулярные авиарейсы
между Казахстаном и Южной Кореей?

В последние месяцы это наиболее часто задаваемый вопрос среди тех, кто собирается из Казахста- тем два рейса в апреле и июне
на в Южную Корею или по обратному маршруту. Вопрос весьма актуален для тысяч граждан как Казах- уже были выполнены на чартерной основе для репатриации
стана, так и Республики Корея.
граждан обеих стран к себе на
родину.
Будучи уже наученными печальным опытом прошлых лет,
когда возникали подобные
вспышки пандемических заболеваний (SARS Cov в 2003 г.,
N1H1 в 2008 г., MERS в 2015 г.),
Корея была более менее подготовлена к пандемическому
сценарию развития ситуации в
стране. Уже с начала января,
когда ближайший сосед Китай
объявил о новом вирусе, Южная Корея начала усиливать
санитарно-эпидемиологический контроль на всех внешних
границах и внутри страны, постепенно информируя население о возможной опасности, и
граждан Республики Корея и по мере распространения пабыло составить 11.
Всеволод КИМ,
Однако все планы были све- Китая, вне зависимости от ка- раллельно вводя ограничипредставитель авиакомпании
дены на нет из-за вспыхнувшей тегорий виз, а также отменять тельные меры, направленные
Asiana Airlines в Алматы
пандемии COVID-19. Корея од- соглашения о безвизовых поез- на предупреждение распростПосле подписания Согла- ной из первых приняла на себя дках. Такая ситуация практи- ранения COVID-19. Бизнес
шения между Правительствами удар пандемии SARS-CoV-2 чески поставила на колени также быстро отреагировал, и
Республики Казахстан и Рес- NOVEL. За короткий период авиационную отрасль Кореи, многие производители средств
публики Корея «О взаимной от- вирус буквально парализовал которая является приоритетной индивидуальной защиты стали
мене визовых требований», рез- все сферы экономики страны, в в сфере международных пасса- наращивать производство, а
ко возврос пассажиропоток том числе негативно отразив- жирских перевозок. При этом, лаборатории нацелились на
между двумя странами. Это со- шись и на авиаперевозках. С несмотря на ряд ограничитель- выпуск тестов для идентификаглашение дало стимул разви- момента объявления о появле- ных мер со стороны правитель- ции COVID 19. Благодаря бестию и укреплению культурных, нии нового вируса в Китае 31 ства Республики Корея, грани- прецедентным мерам, предприэкономических, дипломатичес- декабря 2019 года до его про- цы и воздушные сообщения ни нятым правительством Респубникновения в Корею (20 января с одной из стран не закрывались лики Корея, уже к началу апреких связей.
После визита Президента 2019 года был зарегистрирован даже на пике пандемии в мар- ля эпидемиологическая обстаРеспублики Корея Мун Чжэ Ина первый случай) прошло всего те-апреле 2020 года.
новка в Корее стала улучшать15 марта Казахстан ввел ре- ся, а количество новых зарав Республику Казахстан в 2019 три недели, а буквально через
году, наблюдался повышенный месяц численность заболевших жим ЧП, при котором все меж- женных стало неуомолимо соспрос на авиаперевозки между в Южной Корее стала исчис- дународные регулярные пасса- кращаться.
странами, а авиакомпании пла- ляться не десятками, а уже сот- жирские перевозки были преНа данный момент ситуация
нировали увеличение колличе- нями, а в начале марта – тыся- кращены, также были введены в Южной Корее считается досства рейсов на летний период чами. Таким образом, к началу ограничения на выезд для граж- таточно стабильной, страна яв2020 года почти на 30% по отно- марта текущего года Корея дан РК за рубеж и въезд иност- ляется одним из лидеров по прошению к аналогичному перио- была на втором месте после Ки- ранных граждан на территорию изводству средств индивидуальду прошлого года. Со стороны тая в списке ВОЗ по распрост- РК. После снятия режима ЧП ной защиты и тестов для опреКазахстана на лето 2020 года ранению коронавируса. В тот до сих пор действует карантин, деления COVID-19. Казахстанавиакомпания Air Astana плани- период многие страны стали от- во время которого все ранее ские и корейские авиаперевозровала выполнять 6 рейсов в казывать во вьезде гражданам принятые ограничения продол- чики неоднократно заявляли о
неделю, а с корейской стороны Кореи, в некоторых случаях жают действовать. Завершаю- готовности выполнять регулярAsiana Airlines – 5 раз в неделю. даже при наличии резидентства. щий регулярный рейс из Юж- ные пассажирские рейсы между
Таким образом, общее колличе- Некоторые страны стали вво- ной Кореи в Казахстан был вы- странами. Уже несколько раз
ство рейсов в неделю должно дить ограничения на въезд для полнен в марте 2020 года. За- чартерными рейсами из Кореи в

Казахстан доставлялся гуманитарный груз. Авиаперевозчики
за этот период также приспособились работать в условиях пандемии, при этом обеспечивая
максимально комфортный и безопасный полет своим пассажирам.
При планировании полетов,
говоря о новшествах, необходимо иметь при себе маски, перчатки, перед полетом обязательно
заполнить карантинные декларации достоверными данными.
Это очень важный момент, так
как предоставленная пассажиром информация позволит санитарным службам вовремя предпринять действия по нераспространению инфекции.
В аэропортах при входе, а
также перед выходом на посадку обязательно измеряют температуру. Во время полета уникальная конструкция фильтрующих систем современных самолетов позволяет удерживать в
фильтрах до 99,9% бактерий.
Уборка самолетов после перелета проходит по новым стандартам, с дополнительным использованием дезинфицирующих средств. В случае соблюдения пассажирами всех мер личной гигиены и предосторожностей риск заражения COVID-19
во время полета минимален.
Уже с середины июня авиакомпании планируют возобновить регулярные полеты между
Казахстаном и Южной Кореей.
Правительства обеих стран прикладывают все усилия для того,
чтобы прежнее авиасообщение
было восстановлено, даже в условиях нынешних угроз, при
этом заботясь о безопасности
жизни и здоровья пассажиров.
Кстати, этим летом пассажиры Asiana Airlines смогут совершать полеты на совершенно новом современном лайнере
A321NEO, на котором планируются возобновить регулярные
рейсы из Сеула в Алматы, начиная с 24 июня 2020 года.

Казахстан возобновил авиасообщение с шестью странами

С 20 июня в Казахстане поэтапно возобновляются международные полеты. Граждан, прилетающих из-за рубежа, разделили на несколько категорий. Авиасообщение разрешено с шестью странами –
Турцией, Китаем, Южной Кореей, Таиландом, Грузией и Японией.

В постановление главного государственного санитарного врача Казахстана внесены изменения, по которым страны условно
разделили на три категории. К
первой категории относятся Китай, Южная Корея, Япония, Грузия
и Таиланд. Прибывающих из этих
стран будут анкетировать, а также измерять температуру.
Во второй категории Турция.
Для прибывающих из этой страны, помимо обязательного проведения термометрии и анкетирования, есть еще два условия.

Чтобы свободно передвигаться в
Казахстане, им нужна справка о
лабораторном обследовании
ПЦР на COVID-19 с отрицательным результатом, с момента получения которой прошло не более 5 су ток. При отсутствии
справки граждане будут обязаны сдать ПЦР-анализ в течение
48 часов после прилета.
Исключение составляют члены правительственных делегаций
Казахстана; члены официальных
делегаций других стран и международных организаций, прибыва-

ющих в Казахстан по приглашению МИД; сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и предста-

В третью категорию вошвительств международных организаций, аккредитованных в Ка- ли все остальные страны, с козахстане, и членов их семей; эки- торыми авиасообщение запрещено.
пажей авиакомпаний.
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Отдых по-южнокорейски
В этой рубрике мы обычно даем материалы, рассказывающие о таком маршруте выходного дня
на природу, который не только был бы под силу практически здоровому человеку и проходился бы за
один день. Для популяризации туристских маршрутов мы выбирали обычно маршрут, который предстал бы перед вами, дорогие наши читатели, во всей своей красе, дав еще и пищу для пытливого ума.
Прикладное же значение такого материала состоит в том, что его можно было бы вырезать из
газеты и, собравшись повторить маршрут, взять с собою в качестве гида. Не изменяем себе и на
этот раз. Разница одна – на популярный маршрут Большого Алматинского ущелья «Старая японская дорога» (так называется маршрут выходного дня) нас пригласила группа …туристов из Южной
Кореи, называющая себя «Тяньшаньские любители гор». Обстоятельный, требующий во всем порядка южнокорейский проводник, капитан команды по совместительству, а также водитель и влюбленный в горы Южной Кореи и Казахстана Ким Мун Хун взял на себя работу по предварительному
изучению маршрута и успешно с этим справился.
Тамара ТИН

Признаться, бывая в наших
горах, все чаще встречаю на тропах Заилийского Алатау туристов из Южной Кореи. Притом
наши гости из Страны утренней
свежести зачастую даже от многих наших путешественников
отличаются очень хорошей экипировкой: они обычно одеты в
соответствии с требованиями
конкретного маршрута, а в их
маленьких рюкзачках, где нет
ничего лишнего, всегда есть фотоаппарат, аптечка и кружка
горячего чая. Группа, с которой
мне предстояло пройти маршрут, тоже отличалась такой подготовленностью к простому выходу на горную тропу. За время
похода ни один из туристов не
сказал о том, что чего-то не учел,
забыл у самого порога. Также не
было у участников похода и претензий друг к другу по части
общественных вещей. Все до
мелочей было продумано, спланировано и собрано. Поэтому
руководство тоже не особо ощущалось, все отдыхали, наслаждаясь красотами природы и обмениваясь шутками да замечаниями по поводу прошедших до
них горе-туристов, у которых
рука поднялась, например, оставить после себя мусор у некоторых стоянок. Лишь иногда к
Ким Мун Хуну обращался ктото из членов группы с вопросом
о названии той или иной вершины или перевала на соседнем
склоне.
Туристы из нашей группы не
то что бумажку не бросали на
землю, – камни с тропы отталкивали в сторону, чтобы тем, кто
пойдет после них, было комфортнее шагать по тропе. Подумалось: видно, это южнокорейская привычка. Так у себя дома
южнокорейцы бережно относятся к местам отдыха и комфорта.
Учитесь, то есть давайте будем
учиться такой высокой культуре поведения на природе! Свое
отношение они перенесли и на
другой природный уголок – в ту
страну, красоты гор которой их
тоже пленили. Когда же у наших
отдыхающих сформируются подобные привычки?! Когда же
каждый станет беречь то, что ему
посчастливилось иметь, проживая в своей стране? Не это ли
отношение сродни такому чувству, как патриотизм, любовь к
своей Родине? Ведь если вдуматься, из таких вот привычек и
складывается патриотизм – это
когда тебе физически больно за

каждую былинку на твоей земле, и ты невольно боишься своим прису тствием навредить
тому месту, которое и тебя воспринимает органичным составным своего единства под названием Храм Природы.
В этот день, 12 июня, мы действительно ощутили связь с природой прямо-таки на планетарном уровне. Мы говорили на
двух языках, понимая друг друга с полуслова. Мы пили воду из
одного ручья и ели рамен из одного котелка, мы шагали по одной тропе, разглядывая одни и те
же шапки вершин, нас провожали одни и те же березы. Со всеми
встречными, которых видели
впервые, мы, по горным законам
наших мест (у корейцев это не
принято), хором здоровались.
Нас было восемь человек и со
всеми мне удалось поговорить. В
составе группы в основном предприниматели из Южной Кореи,
развивающие в Казахстане свой
бизнес. Были среди нас строитель,
учитель, аграрник, экономист, военный, журналист. Но здесь все мы
были туристами, объединенными
одним интересом.
– Мы каждую субботу выходим в горы, чтобы больше узнать
о Казахстане, – говорит директор Центрально-азиатской академии «Тхонъиль Нанум» Ли
Дже Ван. – Наша группа открыта для всех, кто хочет ходить в
горы организованно. Наши соплеменники об этом знают и когда у кого есть время, присоединяются к нам. Помимо всего, в
горы очень полезно ходить для
здоровья, для того, чтобы быть
более энергичным в работе. У
нас в Корее есть даже такое понятие – «тынсанхада» – хождение в горы. Даже если нет совсем
времени, несколько у тренних

часов воскресного дня всегда
можно посвятить своему здоровью. У нас в Корее есть специальные маршруты по горам, которые обустроены, имеют разную протяженность и трудность.
Корейцы очень любят ходить по
ним. У вас дикая, девственная
природа, ваши горы выше и суровее. Все это нам очень нравится. И еще я заметил, что у вас в
горы ходят больше женщины,
чем мужчины, притом целые
группы пенсионерок со своими
внучатами. Все это очень трогательно. Наш коллектив – сугубо мужской, но это ничего не
значит. Просто так получилось.
Руководитель торговой компании Ви Мин Юл, который постоянно ходит в горы, рассказывает, что несколько лет назад
попал в серьезную аварию, еле
выжил, но поврежденное колено
дает о себе знать и сегодня, спустя годы.
– Врачи мне запретили ходить в горы, – говорит он. – Но я
беру с собою палочки, эластичный бинт и на простые маршруты стараюсь выходить, слушая
рекомендации врачей. Без гор
жить еще хуже. Мне просто необходимо ходить, я без этого
совсем плохо себя чувствую.
О Чун Бон, шутливо представившись «хозяином экскаваторов», на самом деле он руководитель строительной компании,
без которой некоторые строительные работы пришлось бы
делать неоправданно долго. В
свое время он привез строительную технику из Южной Кореи и
теперь вполне успешно работает на строительных объектах
Алматы.
Тропа, петляющая от одной
запечатанной арматурной сеткой штольни (это следы, остав-

шихся еще со времен, когда
японские пленные работали в
этих местах на строительстве
ГРЭСа в период с 1939 по 1956
годы) до другой, незаметно привела нас к своеобразной вышке,
откуда вода по трубе спускается к ГРЭС. Здесь, у тригонометрической вышки и столба с прожектором (высота 1950 метров
над уровнем моря) строители
укрепляли склон вместе с железной дорогой, оставшейся после
японцев и металлической лестницей. Ну а мы продолжили свой
путь к березовой рощице, где
разбили временный лагерь и за
обедом поговорили о трудностях пути и о красотах природы.
Тут же, откуда ни возьмись, возникла газовая горелка. В котелке с водой закипели рисовые
клецки и рамен, на стол кто-то
выложил кимчи, чомопаб, всевозможные бутерброды и сладости. Импровизированный стол
всем пришелся по вкусу.
– Мы всегда рамен готовим,
– улыбаясь, прокомментировал
Ли Дже Ван. – Без этого не бывает похода в горы. Это, как говорят по-русски, традиция нашей группы – рамен и кимчи
всегда с нами.
Кстати, генерал Ли Дже Ван,
который в Казахстане ведет
большую работу, связанную с
развитием корейской культуры
и корейского языка, – настоящий генерал в прошлом. Он всю
свою жизнь посвятил служению
народу и родной стране. Человек очень энергичный, имеет
разряды не по нескольким, а по
многим видам спорта и, само
собой разумеется, он, как яркий
представитель корейского народа, является обладателем черного пояса по таеквондо, имеет в
своем зачете около ста прыжков
с парашютом. Это человек-легенда, жизнь которого подчинена правилам и законам. Он –
фанат своего дела и часто, уйдя
с головою в работу, не замечает, как заканчиваются сутки.
Когда я его спросила: «Чангуним, мне интересно, сколько часов в сутки Вы спите?», он ответил: «Что-то около пяти часов.
Спать ложусь обычно в 12-1
ночи, а встаю обязательно около пяти утра. Работы много,
надо все успеть».
Пу ть вниз оказался очень
эмоциональным. Мои немолодые спутники как дети подбегали к краям серпантина дороги, то
и дело щелкая фотоаппарами. К

моему удивлению, они уже неплохо знают Большое Алматинское ущелье, его вершины и перевалы. Они хорошо осведомлены о том, что из себя представляет та или иная зона отдыха. Кстати, умышленно не описываю этого маршрута – в интернете есть
много очень подробных описаний. Маршрут популярен среди
алматинцев еще и потому, что
практически со всех точек открываются виды и на город, и на
горы. Один из наших туристов
даже умудрился крышу своего
дома увидеть.
А какая панорама вершин,
выстроившихся вдоль дорог!
Дорогу можно пройти двумя путями – крутой начинается по лестнице неподалеку от остановки
28-го автобуса и спускается по
самой дороге, заканчиваясь у
речки, второй, которым прошли
мы, напротив, начинается у реки
(напротив известного в ущелье
местечка под названием «Мишки»). Исходная точка здесь же.
Но мы-то к исходной точке пути
добрались на машине. Поэтому
для того, чтобы меньше времени
потратить на поход, рассмотрели самое интересное, что есть на
маршруте, и уже после обеда,
довольные и счастливые, вернулись домой, приступив к выполнению отложенных на время дел.
Вглядываясь в главную вершину ущелья – пика Большого Алматинского, корейцы спрашивали о ней все: и как туда ходят, и
какая высота у горы, и чем она
примечательна. Когда же узнали,
что первовосходителей помню
еще я, очень оживились и начали
расспрашивать о личности
смельчака. Однако узнав, что
вершина для альпинистов не
представляет интереса, тут же
стали примерять маршрут к себе.
У речки мы остановились и долго всматривались в чистое дно
холодного горного потока. Както немного грустно стало оттого, что этот маршрут уже пройден и пора в город, где речек таких и в помине нет, где суета и
потоки машин, где нет и в помине
этого неформального общения с
людьми такого полета. Почему?
Наверное, потому что климат не
тот. Что ж, давайте не создавать
климат, а стремиться к нему – подругому не получается.
До новых встреч на разных
маршрутах, дорогие друзья! И
ходите почаще в горы, пожалуйста. От этого мир становится и
добрее, и просторнее!
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Время перечитывать сказки

На прошлой неделе все прогрессивное, думающее, влюбленное в сказку
человечество отметило международный день сказки. А так как мы все
родом из детства, трудно переоценить значение сказки в жизни каждого из нас. Мы любим сказки, независимо от того, сколько нам лет, кто
как стал с годами воспринимать это кажущееся легким чтение, которое все-таки будоражит наше воображение. Как произойдет встреча
со сказкой, не имеет значения: читаем ли мы сказку на ночь своим детям-внукам, находим ли время для того, чтобы разыграть со своими
малышами ту или иную сценку из сказки или предпочитаем просто сводить свое чадо в театр или в кино, включить телевизор или компьютер,
где за вас все сделает чудо-техника и талант рассказчиков. Сегодня у
сказки, которая тоже видоизменилась, есть много путей к сердцу ребенка. Да и к нашим с вами сердцам, к сердцам уже давно повзрослевших
детей, сказка уверенно пробивает дорогу. Знаю людей, которые говорят:
мол, время сказок прошло, что они только мешают твердо стоять на
земле, сегодня и мечтать, мол, нет времени – нужно работать. Хорошо.
Не соглашусь лишь в одном – все равно, осознанно или нет, мы все любим
сказки! Быть может, ваша жизнь – и есть та самая, которую вы когдато в далеком детстве сочинили лично для себя и теперь не замечаете
сами, как тверда ее сюжетная линия?

Тамара ТИН

Кстати, есть сторонники такой теории родом из счастливого далека под названием «Детство». Классик психологии
Э. Берн указывал на то, что
«конкретная сказка может стать
жизненным сценарием человека».
Хотите невымышленную историю в подтверждение? Одна
девочка, насмотревшись в далеком детстве индийских фильмов, представляла себя принцессой, и принц в ее воображении, конечно, был похож на Раджа Капура, а будущий сын, соответственно – на принца. Прошли годы. Девочка стала стюардессой (она и сейчас летает),
вышла замуж за принца из
…Индии. Их сын скоро пойдет
в первый класс.
Жизнь идет, и мы, к сожалению, постепенно перестаем верить в сказку. Правда, некоторые (часто это бывает в новогодний праздник) вдруг встрепенутся и вспомнят как бы невзначай: «А чудеса-то случаются!» Однако любопытно, что
обращение к возможности чудес происходят и вопреки тяжелым временам. В такие дни
сказка звучит мечтой и возможностью обратиться к самой
мечте о грядущем лучшем времени. Отчего же мы как к палочке-выручалочке прибегаем
к тому, чего вроде бы не может
быть? Наверное, оттого, что
душа просит, простите за тавтологию, отдушину. Это мы в
своем материальном мире, в
трудах да в борьбе за хлеб насущный, не смеем убежать от
серости бытия и необходимости обеспечивать достойную
жизнь себе и своим семьям, а
наше вну треннее «Я» смеет.
Уже потому, что без этого внутреннего усилия, работы любая
человеческая жизнь теряет всяческий смысл. Вот и во времена карантина, в которые мы
просидели от месяца до двух, а
некоторые и сейчас сидят,
душа просит просвета. Неслучайно поэтому первым отреагировал на требование дня наш
Корейский театр, который
объединился вокруг идеи не оставлять поклонников своего

таланта без духовной пищи.
Актеры стали встречаться со
своими слушателями и зрителями онлайн. Эта форма оказалась наиболее приемлемой
для того, чтобы диалог не прерывался, чтобы, несмотря ни на
что, не случилось духовного
голода. Удивительно другое –
то, что подтв ерждае т мою
мысль о стремлении человечества дружить со Сказкой. Среди самых основных рубрик и
самых на сегодня популярных,
посредством которых артисты
«приходят» в наши дома, относится рубрика «Сказки на
ночь». Что примечательно,
наши детки, да вместе с ними и
многие взрослые слушают
сказки разных народов: и корейские, и казахские, и русские… Это легко объясняется.
Мы живем в многонациональном Казахстане, и культура ни
одной национальности не чужда каждому из нас лично – какую бы национальность мы не
представляли этнически.
Низкий поклон за это нашим актерам во главе с директором Корейского театра Любовью Августовной Ни, его
главным режиссером Еленой
Викторовной Ким. Спасибо за
их добрые сказки на ночь, в которых есть все: и радость бытия,
и чувства победителей, и неиссякаемая вера в добро, и еще
много других категорий, в истинность которых веришь во
что бы то ни стало. Сказки в
мастерском пересказе артистов
сцены обретают и великий
смысл, и желание созидать во
благо самой жизни.
Мне повезло в прошлом
году оказаться в кругу общения
сразу двух докторов психологических наук, которые не только любят сказку, но и используют ее в своей работе. Знакомьтесь: профессор кафедры общей
и прикладной психологии КазНУ имени аль-Фараби Алла
Михайловна Ким и ее гостья
Светлана Анатольевна Черняева, доцент кафедры психологии академии постдипломного
педагогического образования
Санкт-Петербурга. Конечно,
мне было любопытно услышать
от психологов высокого полета определение сказки.

– Я думаю, что сказка – всегда вымысел, – ответила Алла
Михайловна. – И в психологии наиболее близкое понятие
сказки, с которым мы работаем, – воображение, то есть образное мышление. Сказка повествует не о том, что реально
было или есть в твоей жизни
сейчас. Она о расширении пространства жизни, о жизни не
здесь. Всякое воображение выводит человека за пределы ограниченного жизненного опыта, связанного с обстоятельствами его рождения и воспитания, пола и социального происхождения. Сказка – это основа для развития смелости устремиться в неизвестное, будь то
путешествия или научные открытия, или отход от стереотипного видения.
Для Светланы Анатольевны,
как практика, сказка – возможность помочь человеку в жизни, в решении каких-то конкретных проблем. Ее сказкотерапия – целая система, в которой
все подвергается ана лизу. У
нее есть сборник сказок собственного сочинения вместе с
методикой, которая применима
в деятельности специалистов. О
сказкотерапии, кстати, у нее
есть целая сказка.
– Где-то да леко-да леко, в
бескрайних просторах Вселенной, – рассказывает она, – а может быть, и здесь, совсем рядом
с нами, живут Волшебники. Любовь, Добро и Забота исходят от
них к людям. Но знал ли об
этом человек, отступивший от
слов, заповеданных Вечностью,
поклонявшийся неизвестным
богам, забывший предков?
Одержимый иллюзией собственной безнаказанности, он
превращал небеса над головой
в медь, а землю в железо, разрушал себя и окружающий мир.
С болью наблюдали Волшебники за разрушением души человеческой, но не могли достучаться до сердец людей, ибо те
были наглухо закрыты суетой
будней… И заметили Волшебники, что в светлых снах открываются сердца людей и желают
они радости и света. Летая во

сне, они беззаботно смеются, а
чудесные мечты ощущают достижимыми. Задумались Волшебники, как и наяву помочь
людям ощущать Радость, Творить и Созидать? Как укрепить
их Веру в Лучшее? Долго размышляли Волшебники об этом,
и сердца их все больше и больше наполнялись любовью к людям. И вот Волшебники все, что
знали о Жизни, Радости, Творчестве, Чистоте, об испытаниях
и искушениях, поведали Миру.
Слова их запечатлелись и в солнечных лучах, и в трепете листьев, и в журчании ручья, во
всех образах, звуках, запахах,
вкусах и прикосновениях Окружающего мира. И понеслись
Слова Волшебников к людям,
сплетаясь в удивительные истории.
В общем, в результате люди
научились сочинять сказки
сами и так стали Волшебниками...
С этими учеными, анализирующими сказки, пожалуй, научишься читать между строк.
Например, взять любимую
многими «Снежную королеву».
– Вы советскую версию читали или более ранний перевод?
– спрашивает Светлана Анатольевна.
– Советскую.
– А в ранней версии, когда
Герда уже добирается до снегов,
помните, где Снежная королева
прячет Кая, там Герду тролли
сначала встречают. Герда начинает читать «Отче наш». Слова
превращаются в белых ангелов. Так что еще и с Божьей помощью Герда спасает Кая. Там
много есть таких моментов. В
сказке всегда холодно, но впечатление тепла, да? Я очень
люблю эту сказку. Там все возможно, и мечтам о любви есть
место…
– Так вы и совершенно детскую сказку «Колобок» сделаете сказкой для взрослых, – несколько удивляюсь я.
– Кстати, как вы думаете,
почему лиса так долго не съедала колобка, аж до языка его
«довела»?
– Ну, развлекалась, навер-
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ное, – могла бы съесть, но пока
не буду…
– Лиса здесь выступает манипулятором. И еще. Если ее поведение будет осуждено обществом, то она скажет: «Он сам
ко мне в рот залез». Опасен не
тот, кто говорит: «Я тебя съем, а
тот, кто говорит: «Хорошо поёшь».
– Скажите, Светлана Анатольевна, а почему Ваш выбор
психотерапевта пал именно на
сказку? Вы же и другими методами владеете?
– Если коротко, то, во-первых, сказки любят все. В сказке все как в сказке. Это не обо
мне, и это очень даже обо мне,
и о вас, и о них, наших детях. В
сказочной форме свою проблему легче увидеть и легче принять – не так обидно. Для сказочного героя легче придумать
выход из положения – ведь в
сказке все можно! А потом этот
выход, оказывается, можно использовать и для себя. К тому
же всем известно, что сказки
всегда хорошо кончаются. Вовторых, сказкотерапия – один
из наименее травмоопасных и
безболезненных способов психотерапии.
– Знаю, что и корейские сказки Вы используете в своей практике.
– Сконцентрированная мудрость веков есть в сказках всех
народов мира. Мне, конечно,
интересно перечитывать близкие мне по детству сказки. Есть
такие народные корейские
сказки, которые я тоже с детства знаю. Например, «Охотник на тигра». Там охотник
влюбляется в девушку. Во время охоты он стреляет и случайно попадает тигру прямо в
глаз. Его восхваляют, но он-то
знает, что это случайность. И
признается любимой. Когда же
на свадьбе его просят повторить «успех», они с невестой
договариваются, что стрелять
в тигра он не будет, потому что
взволнован в этот миг и сделает это позже. Когда пришло
время показать сноровку, решили его случайно толкнуть,
мол, не получилось. Его толкают, и он случайно попадает тигру прямо в глаз. Вот это в традициях корейских сказок –
вера в стечение немыслимо
удачных обстоятельств. Помимо веры в удачу, в корейских
сказках пропагандируются
доброта, трудолюбие, верность
избраннику и дому – как условия для счастья. Корейские
сказки добрые, полны юмора и
позитива. Они, конечно, являются хорошим материалом для
сказкотерапии.
Мы говорим и говорим.
Сказки – оказывается, еще и
повод поспорить, поразмыслить, порассуждать. Я столько
замечаний сразу от двух докторов психологических наук
получила: мол, плохо вы помните детские сказки. Решила – с
внуками перечитаю. Только,
нет, пожалуй, с ними мы обойдемся без психоанализа. Пусть
просто наслаждаются языком
сказок …пока не подрастут.
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ВНИМАНИЕ!
Продолжается подписка на газету «Коре Ильбо» на 2020 год

КНДР направила персонал на некоторые из своих сторожевых постов внутри демилитаризованной зоны, которые были освобождены ранее по договоренности с Южной Кореей, передает агентство Рёнхап со ссылкой на военные источники.

Генштаб КНДР 17 июня заявил, что рассматривает план введения войск в пограничные районы и возобновления там военных учений. В туристической зоне Кымгансан и промышленной зоне Кэсон будут развернуты подразделения уровня полка
и огневые части. Кроме того, КНДР обещала вновь вернуть служащих гражданской
полиции на наблюдательные пункты военной полиции в демилитаризованной зоне.
Подразделения оттуда были выведены, а часть оборудования демонтирована в соответствии с военным соглашением Севера и Юга от сентября 2018 года.
По данным агентства, с вечера среды на сторожевых постах северокорейской
стороны «были замечены несколько солдат». По подсчетам, со стороны КНДР в
демилитаризованной зоне насчитывается около 150 таких наблюдательных постов. Некоторые местные СМИ также сообщили, что около 100 северокорейских
военнослужащих были замечены внутри промышленного комплекса Кэсон после
разрушения там здания совместного с Южной Кореей офиса связи.
В свою очередь официально южнокорейские военные заявили, что не наблюдают какой-то особой активности со стороны КНДР.
«Мы внимательно следим за северокорейскими военными передвижениями, связанными с их предупреждениями. Но никаких прямых и видимых действий замечено не было», – заявил в четверг на брифинге пресс-секретарь Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи полковник Ким Чжун Нак.
По соглашению о перемирии между Командующим войсками ООН, Верховным
командующим Корейской народной армией и Командующим китайскими народными добровольцами, открытый доступ военных в демилитаризованную зону ограничен, поэтому с северокорейской стороны службу там несет так называемая «гражданская полиция». Несмотря на то, что набирается она, как правило, из числа военнослужащих, на время пребывания в ДМЗ они находятся в статусе полицейских.

Межкорейские отношения еще больше обострились, когда 16 июня Северная
Корея взорвала совместный офис связи в промышленном комплексе Кэсон недалеко от межкорейской границы. До этого северокорейская сторона не раз угрожала снести офис и даже выйти из военного соглашения с РК, если Юг не прекратит
отправку активистами на территорию КНДР пропагандистских материалов. Несмотря на обещание южнокорейского правительства принять ряд мер, призванных
сгладить ситуацию и как-то помешать активистам посылать листовки, Северная
Корея на примирение не пошла. Сеул заявил, что вина за все последствия эскалации лежит на КНДР, но свои планы бороться с отправителями листовок пока не
отменил.
Между тем министр объединения Республики Корея Ким Ён Чхоль подал прошение об отставке, взяв на себя ответственность за резкое ухудшение межкорейских отношений.
«Я беру на себя всю ответственность за ухудшение отношений между Югом и
Севером Кореи и принял решение подать в отставку, – заявил министр Ким журналистам. – Приношу свои извинения за то, что не смог реализовать те надежды и
чаяния многих наших людей, которые желали мира и процветания на Корейском
полуострове», – сказал он, добавив, что «кто-то должен нести ответственность за
произошедшее», и решил, что это будет он сам.
Министр объединения проинформировал журналистов, что соответствующее
прошение об отставке он уже передал в администрацию президента Республики
Корея утром 17 июня. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин еще должен официально принять отставку Ким Ён Чхоля.
В течение последних нескольких дней в адрес Юга последовали одно за другим
несколько угрожающих заявлений, многие из которых были сделаны от имени младшей сестры лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.
При этом Север в тексте новых заявлений использовал ряд очень грубых выражений лично в адрес президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, что заставило
Юг жестко ответить северянам.
Министр объединения Республики Корея Ким Ён Чхоль является одной из ключевых фигур команды, которая вместе с Мун Чжэ Ином пыталась наладить сотрудничество с Северной Кореей. На пост министра объединения Ким был назначен в апреле прошлого года.

www.koreans.kz
Самые последние новости о жизни корейской диаспоры
Казахстана, стран СНГ, Корейского полуострова.
Эксклюзивные материалы, актуальная информация,
интервью с интересными людьми.
БУДЬТЕ БЛИЖЕ К ИСТОКАМ!

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
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