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За пять месяцев в Республике Казахстан было оказано около 16 миллионов госус-

луг в электронном формате. В условиях возврата и продления ограничительных ка-

рантинных мер в Республике Казахстан предоставление услуг в электронном фор-

мате, в том числе государственных, становится всё более актуальным и остро

необходимым.

Сегодня население страны достаточно подготовлено к получению госуслуг

электронным способом. Так, по состоянию на конец 2019 года доля пользовате-

лей компьютеров в возрасте 6–74 лет увеличилась до 82,2% (годом ранее - 80,3%),

а доля пользователей сети Интернет выросла до 84,2% (годом ранее - 81,3%).

В целом уровень цифровой грамотности населения в возрасте 6-74 лет увели-

чился за год с 79,6% до 82,1%. Сегодня автоматизированы более 82% госуслуг, а

к концу 2020 года планируется довести этот показатель до 90%. Получить госу-

дарственные услуги в онлайн-режиме казахстанцы могут через портал элект-

ронных услуг egov.kz, мобильное приложение MGov и Telegram-бот. В оффлайн-

режиме можно обратиться в один из фронт-офисов госкорпорации «Правитель-

ство для граждан».

За пять месяцев текущего года на портале электронного правительства РК

было оказано около 16 млн государственных услуг. Из них наибольшее количе-

ство заняло оформление назначения социальной выплаты участникам системы

обязательного социального страхования на период чрезвычайного положения -

8,1 млн услуг. Автоматизация и оптимизация государственных услуг является

одним из основных направлений государственной программы «Цифровой Ка-

захстан».

Стоит отметить, что в глобальном рейтинге развития электронного правитель-

ства, который формирует ООН, Казахстан поднялся на 29-е место среди 190 стран

мира (годом ранее - 39-е место).

При составлении текущего рейтинга (2020 года) оценивалась работа, прове-

дённая государствами в 2018-2019 годах. Непосредственно среди стран СНГ Ка-

захстан занял 1-е место. Ниже расположились Россия (36-е место), Беларусь (40-

е), Молдова (79-е), Украина (69-е), Узбекистан (87-е) и др. В тройку лидеров по

развитию электронного правительства вошли Дания, Южная Корея и Эстония.

Замыкают ТОП-5 стран Финляндия и Австралия. И еще показательный факт:

казахстанцы стали чаще пользоваться системами денежных переводов внутри

страны. На круглосуточный режим перевели работу всех компьютерных томог-

рафов в Нур-Султане.

Национальный музей Кореи готовится вновь открыть свои двери. Посетителям

предложат самую большую в истории страны экспозицию национальных сокровищ.

Выставка «Новые государственные сокровища Кореи», проведение которой

запланировано до 27 сентября, представит вниманию гостей музея произведения

искусства, признанные национальными сокровищами в период с 2017 по 2019 гг.

Всего будет выставлено 196 экспонатов, включая 83 из 157 недавно признан-

ных сокровищами. Сложные конструкции, а также тяжелые и статичные произведе-

ния искусства представят для ознакомления в форме видеозаписей. В экспозицию

вошли 22 сокровища из художественного музея Кангсонг, включая полотна «Пор-

трет красавицы» Син Юнбок и «Всадник, слушающий соловья» Ким Хондо.

Сообщается, что полотна будут выставляться сменами из-за невозможности

продемонстрировать все сокровища. Желающим ознакомиться с экспозицией пол-

ностью организаторы рекомендуют посетить выставку как минимум дважды. В

целях соблюдения норм социального дистанцирования музей планирует принимать

не более 200 посетителей в каждые два часа работы. Требуется предварительное

резервирование на сайте, а стоимость билета – 5000 вон.
В Корее не теряют надежд на возобновление экономических связей с КНДР. В

Сеуле представили несколько совместных железнодорожных проектов.

Как известно, пока сотрудничать двум странам мешают санкции США и ООН

против Пхеньяна. Однако глава южнокорейского железнодорожного исследова-

тельского института На Хи Сын считает, что реализовать некоторые проекты с

Северной Кореей можно в рамках международной организации сотрудничества

железных дорог. В ОСЖД входят 27 стран, в том числе КНДР и Казахстан.

Республика Корея стала членом организации в июне 2018 года, в период улуч-

шения межкорейских отношений. По словам На Хи Сына, необходимо договорить-

ся о запуске международного поезда из Сеула в Европу по северокорейским и

российским магистралям.

– Северная Корея очень заинтересована в объединении железных дорог. Если

построить дороги с юга на север, то эти дороги будут использоваться Северной

Кореей, а  это подпадает под санкции. Но нужно сначала договариваться о том,

чтобы поезд из Сеула в Пекин или Москву проходил транзитом через Северную

Корею. Переговоры об этом должна проводить рабочая группа, и это предложение

нужно высказать официально. Нужно начать решать проблему санкций с самого

низкого уровня, а затем переходить к следующему этапу, – говорит На Хи Сын.

В России ширина колеи составляет 1520 миллиметров, а в двух Кореях – 1435

миллиметров. Поэтому в южнокорейском исследовательском институте уже раз-

работали железнодорожную платформу, колеса которой подстраиваются под рас-

стояние между рельсами. Евразийский поезд сможет разгоняться до 400 километ-

ров в час. Еще одна разработка южнокорейских инженеров – сверхскоростной ва-

куумный поезд. За час он сможет преодолеть больше 1200 километров.

Развитие электронного правительства в Казахстане

Выставка национальных

сокровищ Кореи

Сверхскоростной поезд

через Пхеньян в Сеуле
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На заседании Оперативного штаба по вопросам COVID-19 под

председательством заместителя премьер-министра Казахстана

Ералы Тугжанова был заслушен отчет о деятельности государ-

ственных органов по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По данным Минздрава за двухнедельный период удалось до-

стичь ряда положительных результатов: снижен ежесуточный при-

рост заражения COVID-19 с 4 процентов до 2,3 процента; увели-

чилось количество выздоровевших на 60 процентов; сократи-

лось количество вызовов скорой помощи на 31 процент, в том

числе по вопросам COVID-19 на 22 процента;

снижена занятость реанимационных коек на 12 процентов, а

стационаров - с 8 до 56 процентов.

Также глава Минздрава Алексей Цой сообщил, что выход из

карантина будет поэтапным:

– Изучаем международный опыт. Очень много экспертов под-

ключено. Как страны выходили из карантина. Понятно, что сра-

зу послабления не будет. Мы поэтапно это будем делать. Будем

замерять эпидситуацию адресно по всем регионам, как там раз-

вивается ситуация. Возможны какие-то интервенции дополни-

тельные по системе здравоохранения, возможны локдауны вы-

ходного дня.

Министр не исключает в дальнейшем локдауны выходных дней.

– Есть разные методы дистанцирования, ограничения на ра-

бочих местах. Процент работающих очно или в дистанционном

формате. Очень много различных методов, которые сейчас при-

меряются в мире для того, чтобы сдерживать (пандемию), – доба-

вил Цой. 

Министр считает, что на данный момент ситуация стабилизи-

ровалась, но полный эффект от ограничений можно будет уви-

деть позже.

– Вот первые две недели прошли, на третью-четвертую неде-

лю мы увидели эффект только от первой недели. 14 дней инкуба-

ционный период. После него можем видеть эффект первого ка-

рантина. Вторые две недели – эффект будет виден позже, – под-

черкнул Алексей Цой.

По информации издания, по

результатам проведенного

масштабного исследования

также выяснилось, что дети

младше 10 лет примерно вдвое

реже заражают других инфек-

цией. Эксперты связывают это

с тем, что они выдыхают мень-

ше воздуха, чем взрослые, и

они меньше ростом. Поэтому

выдыхают ближе к земле, что

снижает вероятность зараже-

ния.

А вот подростки в возрасте

10-19 лет могут заразить окру-

жающих даже с большей веро-

ятностью, чем взрослые. Всё

потому, что ростом они выше,

но их привычки по части гиги-

ены такие же, как у маленьких

детей. Учёные предполагают,

что подростки больше обща-

ются со сверстниками и, следо-

вательно, имеют больше шан-

сов передать вирус.  

 Тем временем, по данным

университета Джонса Хопкин-

са, больше всего новых инфи-

цированных прибавилось в

США, Бразилии, Индии и Юж-

ной Африке.

По всему миру от COVID-

19 скончались свыше 605 ты-

сяч людей. Почти четверть из

них – в Соединенных Штатах.

Стороны обсудили эпидемиологичес-

кую ситуацию в двух странах, особенно-

сти развития пандемии, вопросы оказа-

ния медицинской помощи пациентам с

коронавирусом и дальнейшего сотруд-

ничества Казахстана и Кореи, в том чис-

ле обмен опытом и знаниями в области

здравоохранения, медицинского образо-

вания и науки. 

Южнокоерйская сторона поделилась

опытом борьбы с COVID-19 и мерами по

укреплению системы здравоохранения

для лучшей подготовки и реагирования

на будущие вспышки инфекционных за-

болеваний. 

По словам министра здравоохране-

ния РК Алексея Цоя, международное со-

Обучающие семинары от южнокорейских врачей
Министр здравоохранения РК Алексей Цой провел онлайн-совещание с Чрезвычай-

ным и полномочным послом Республики Корея в Казахстане Ку Хонг-соком.

трудничество и взаимная поддержка иг-

рают огромное значение в борьбе с

COVID-19. Корея имеет хороший опыт

борьбы с коронавирусом, поэтому со-

трудничество поможет в решении ряда

проблем, возникших из-за пандемии, осо-

бенно в обмене знаниями и передовой

практикой контроля COVID-19. 

По итогам встречи достигнута дого-

воренность по дальнейшему развитию

казахстанско-корейского сотрудниче-

ства в области здравоохранения, в част-

ности проведению обучающих семина-

ров для специалистов в онлайн-режиме

по методологии и прогнозированию си-

туации по COVID-19, моделированию

ситуации.

Минздрав отчитался

об итогах двухнедельного

карантина

COVID-19: ситуация в мире

остается критической
10-летние дети начинают активно передавать коронавирус наравне со взрослыми. К такому выводу

пришли ученые Южной Кореи. Об этом сообщает The Washington Post.

Новые вспышки КВИ наблю-

даются по всей планете. К сло-

ву, в США сильнейшие всплес-

ки коронавируса наблюдают-

ся в южных штатах. Здесь дол-

гое время оттягивали введение

карантина и обязательного но-

шения масок – во Флориде, Те-

хасе и Аризоне. А во Франции,

начиная с 20 июля, введен

штраф в размере 135 евро за

отсутствие маски в обществен-

ных местах. Специалисты

Минздрава предложили рас-

пространить это правило на

торговые центры, крытые рын-

ки, музеи, банки, парковки.

Отметим, в последние дни на

западе Франции наблюдается

резкое увеличение числа забо-

левших COVID-19, существу-

ет большое число очагов забо-

левания. Одновременно стати-

стика начинает ухудшаться и

в столичном регионе Иль-де-

Франс, который включает в

себя Париж и окружающие его

департаменты. Согласно пос-

ледним данным Минздрава

Франции, всего с начала эпи-

демии в стране зарегистриро-

вано около 174 тысяч случаев

заражения коронавирусом, бо-

лее 30 тыс. пациентов умерли.  

Обязательное ношение ма-

сок вводят и в австралийском

Мельбурне. Соответствующее

постановление начало дей-

ствовать с 22 июля. Сообщает-

ся, что к таким мерам Прави-

тельство штата Виктория при-

шло в связи с ростом случаев

заражения. А вот с 21 июля в

Австралии введены дополни-

тельные ограничения на нахож-

дение в пограничных зонах

между штатами. К слову, в

стране на сегодня зафиксиро-

вано более 11 тысяч подтверж-

денных случаев коронавируса.

Количество заболевших

КВИ вновь увеличивается в

Гонконге. Здесь за 24 часа выя-

вили более 100 новых случаев

инфицирования. Чтобы предот-

вратить дальнейшее распрост-

ранение инфекции, 180 тысяч

госслужащих переведут на ди-

станционный режим работы.

Отметим, последние три не-

дели в Гонконге наблюдалась

стабилизация эпидемиологи-

ческой ситуации. Однако с 16

июля количество заражений

вновь стало расти. Сейчас в ме-

гаполисе нельзя собираться в

группы более четырех человек,

не работают спортзалы, бас-

сейны, бары, клубы, кинотеат-

ры и местный «Диснейленд».
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Общественное объединение «Корейское этнокультурное

объединение Алматинской области»
В 1991 г. в Талды-Курганской области было сформировано орг-

бюро по проведению учредительной конференции и созданию облас-

тного корейского культурного центра. В августе 1991 г. в городе

Талды-Кургане проведена учредительная конференция представи-

телей корейской общественности области во Дворце культуры

им. Джансугурова. Председателем Талды-Курганского областно-

го корейского культурного центра была избрана Ин Валентина

Васильевна, секретарь Каратальского райкома партии. Были со-

зданы корейские культурные центры в городах Талды-Курган, Те-

кели, а также в Каратальском и Коксуском районах. Деятельность

центра включала изучение истории корейцев Казахстана, оказа-

ние практической и методической помощи соплеменникам, созда-

ние материальной базы, участие в благотворительной деятельно-

сти, расширение и укрепление международных связей.

На второй конференции в

1995 г. было принято решение об

объединении корейских центров

в Талдыкорганский региональ-

ный филиал республиканской

Ассоциации корейцев Казахста-

на. Основными направлениями

в работе ККЦ были изучение

корейского языка, развитие на-

циональной культуры, приобще-

ние к казахской культуре и куль-

туре других народов. По всем

этим направлениям многое сде-

лано активистами центра. Обра-

зовалось Региональное обще-

ственное объединение «Обще-

ство дружбы Казахстан – Ко-

рея». Основными целями обще-

ства были укрепление дружбы и

взаимопонимания между наро-

дами Республики Казахстан и

Республики Корея и содействие

развитию культурных, деловых,

научных связей между двумя

государствами.

По инициативе организации

представители Республики Ко-

рея приняли участие в первом

международном фестивале

«Айналайын». В 2005 г. отмети-

ли праздник дружбы народов с

национально-культурными цен-

трами Алматинского региона и

Дни корейской культуры. В на-

чале 2006 г. был проведён вечер

поэзии, в котором участвовали

казахские, корейские, русские,

дунганские, уйгурские, гречес-

кие поэты, писатели, исполните-

ли народных песен. Руководите-

лем объединения «Общество

дружбы Казахстан – Корея» по

Алматинской области является

Хан К.А.

С 2002 г. Талдыкорганский

региональный филиал РОО

АКК возглавляет Ли Владимир

Леонидович, кандидат сельско-

хозяйственных наук, директор

ТОО «Шыгыс-Каратал», член

Ассамблеи народа Казахстана

Алматинской области. В 2018 г.

филиал был реорганизован в ОО

«Корейское этнокультурное

объединение Алматинской обла-

сти», в него входит несколько

филиалов. В городе Текели этно-

культурное объединение воз-

главляет Кан Е.В., хирург город-

ской больницы. В Ескельдинс-

ком районе руководит Ен Л.Н.

Председателем ЭКО Коксуско-

го района является Ким И.Т.,

директор школы, депутат район-

ного маслихата.

Члены правления – Югай-

 В.М., Ким В.Ф., Тен Э.С., Цой-

 П.П., Цой Ю.Ч., Нам Г.Н., Ли-

 П.Д. – оказывают помощь и вно-

сят большой вклад в возрожде-

ние корейской культуры. ОО

«Корейское этнокультурное

объединение Алматинской обла-

сти» является активным участ-

ником всех областных и респуб-

ликанских мероприятий АКК и

АНК Алматинской области.

Более 40 лет в г. Талдыкор-

гане работает Народный ан-

самбль корейской песни и танца

«Ачимноуль», художественным

руководителем которого явля-

ется Заслуженный деятель куль-

туры РК Нам Г.А. На

VIII республиканском фестива-

ле ансамбль «Ачимноуль» заво-

евал Гран-при.

Кроме того, на базе средней

школы им. Кошкарбаева Кара-

тальского района имеется обо-

рудованный класс, где можно

узнать  факты истории  корейс-

кого этноса, создан ансамбль

самодеятельного коллектива

«Зори Жетысу».

На базе культурного центра

проводятся мероприятия не толь-

ко областного уровня, но и меж-

дународного значения. В мае

2012 г. в рамках международно-

го проекта «Память во имя бу-

дущего», посвящённого 75 ле-

тию массовой депортации наро-

дов, в с. Бастобе Каратальско-

го района по инициативе Ассо-

циации корейцев Казахстана

был открыт памятник благодар-

ности казахскому народу от

всех депортированных этносов

– «Каза› халкына мын алкыс».

В 2013 г. был завершен про-

ект по строительству тепличных

комплексов, предназначенных

для выращивания овощей по

современным южнокорейским

технологиям.

В 2015 г. был подписан мемо-

рандум о сотрудничестве с юж-

нокорейской клиникой «Ансей»

по оказанию бесплатных услуг

жителям области в диагностике

и лечении заболеваний суста-

вов и позвоночника.

В 2017 г. с южнокорейской

строительной компанией

FriendAsia был заключен дого-

вор по ремонту жилых домов в

Уштобе и Талдыкоргане для

малоимущих слоев населения.

В 2019 г. была проведена

международная акция, посвя-

щённая 10 летию установления

стратегического партнёрства

между Республикой Казахстан

и Республикой Корея. В знак

безмерного уважения к велико-

му казахскому народу был ре-

конструирован памятник «љаза›

хал›ына мыЈ ал“ыс».

Общество пожилых людей

«Ноин Дан» является органич-

ной составляющей в структуре

каждого центра. «Ноин Дан»

возглавляют: в городе Уштобе

– Пак И.П., в городе Талдыкор-

гане – Ким А.Б., в городе Текели

– Мун Н.Н., в Ескельдинском

районе – Ким Б.Х. и в Коксуском

районе – Цой Б.А. Все они пред-

ставители старшего поколения,

живые свидетели исторической

депортации с Дальнего Востока,

в судьбах которых, как в зерка-

ле, отражается история своего

народа и страны. Активно уча-

ствуя в общественной жизни,

они неустанно возводят крепкие

мосты преемственности поколе-

ний и дружбы.

Общество «Ноин Дан» зани-

мается оказанием материаль-

ной помощи, организацией досу-

га и культурного отдыха пожи-

лых людей. Организуя традици-

онные корейские праздники,

коллективные выезды на приро-

ду, концерты, они привлекают к

общественной жизни молодых

людей, знакомя их с корейски-

ми национальными обычаями и

традициями.

В Талдыкоргане корейский

молодёжный центр «Себек

Исыль» был основан в 2002 г. на

волне создания региональных

филиалов Молодёжного движе-

ния корейцев Казахстана (МДК)

по всей республике. Председате-

лем молодёжного центра стал

Тигай Евгений. В молодёжный

корейский центр Талдыкорганс-

кого региона входят активисты из

разных городов региона. Активи-

сты центра воплощают в жизнь

все его идеи и замыслы. В центре

ребята учатся чувствовать ответ-

ственность за порученное дело,

работать в одной команде, что

делает их дисциплинированными

и целеустремленными.

Молодёжный центр разделен

на блоки: центр культуры, центр

школьников, спорт-центр, ин-

формационно-аналитический

центр, студенческий клуб. Ос-

новные усилия  молодые акти-

висты прилагают к  изучению

языков, руководствуясь задача-

ми, которые ставит перед моло-

дёжью Лидер нации Назарбае-

в Н.А. Поэтому обучение язы-

кам в молодёжном движении

поставлено во главу угла.

Также на счету у «Молодёж-

ки» много добрых дел, совер-

шённых для пользы многонаци-

онального общества, где факти-

чески стерто понятие «нация», а

торжествует понятие «казахста-

нец». Это понятие, которое центр

стремится укрепить в молодых

сердцах посредством проведе-

ния всевозможных молодёжных

«миксов», имеет огромную важ-

ность для сохранения мира,

дружбы и общественного согла-

сия в нашем общем доме. Свою

ставку МДК всегда делает на

школьную молодёжь. Именно

она постоянно пополняет ряды

активистов молодёжного движе-

ния, принимая активное участие

в различных мероприятиях и

конкурсах, проводимых по лини-

ям АКК и АНК Алматинской

области. Ежегодно проводится

республиканский конкурс

школьников «Юный лидер», ко-

торый стимулирует учащихся

общеобразовательных школ.

Также центр проводит отбор

кандидатов на получение сти-

пендии Ассоциации корейцев

Казахстана, Посольства Рес-

публики Корея в Казахстане и

Научно-технического общества

«Кахак». Участвуя в различных

проектах, молодёжь становится

более коммуникабельной и уве-

ренной в себе.
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«…Такая космическая кра-

сота и завораживающие живо-

писные ландшафты находятся в

нескольких часах езды от Алма-

ты! Это меловые горы Актау.

Места просто поражают вели-

колепием оттенков: сахарные

склоны сменяются румяными

багровыми полосами, голубые

волны известняка остужают по-

лыхающие оранжевые глины, а

у оснований встречаются про-

жилки серых и зелёных цветов.

…Добралась-таки я в страну

льда и пламени – Исландию!

Вчера был первый полноценный

день моего пребывания здесь.

Всего один день, а эмоций уже

невероятно много! Меня накры-

ло большой волной, я убегала от

овцы по полю, ветром меня сно-

сило, облаками накрывало, уви-

дела северное сияние, встретила

красивый рассвет и неслась в

погоне на машине за невероят-

но прекрасным закатом...

…Наша планета столь пре-

красна и удивительна! Мой дух

путешествий и приключений

никогда не угаснет!»

– У Вас, Алия, в Ваших постах,

просто гимн родной земле и род-

ному краю!

– Я люблю природу в ее пре-

красных проявлениях, восхище-

на ее неисчерпаемой энергети-

кой! А уж если эту любовь уда-

ется передать через посты, то я

очень довольна!

– А откуда же такое казахс-

ко-корейское сочетание в Ваших

инициалах – Алия Тэн?

– Мой отец казах, а мама

башкирка. Как любит говорить

папа, мы с сестрой колированые!

У моего мужа отец кореец, мама

казашка. Я – типичный предста-

витель очень интернациональ-

ной семьи, наша дочь – тем бо-

лее, так как и с моей стороны и

со стороны мужа есть еще и та-

тары. С именем все очень про-

сто – я его получила от папы в

память о подвиге казахстанско-

го снайпера, дочери казахского

народа – Алии Молдагуловой.

Так что у меня фамилия мужа,

имя просто сакрального свой-

ства. Но у меня, конечно, не толь-

ко фамилия корейская. Я уже

давно прониклась корейскими

традициями, люблю поесть по-

корейски, приготовить что-ни-

будь из корейской кухни.

– Среди блогеров не так много

журналистов. Вы осознано выб-

рали свою профессию или это дань

романтике, как это бывает у мно-

гих юношей и девушек? Скажите,

блогер – это профессия? Что она

имеет общего с журналистикой?

Ветром сносило, облаками укрывало!
Путешествуя по соцсетям, остановилась на фотографиях нашего отечественного блогера, журна-

листа по профессии, заядлой путешественницы, молодой мамы –Алии Тэн. Что же отличает работы

этого молодого автора от других – от тех, кто тоже размещает материалы на тему туризма и

отдыха в интернете? Всевозможных работ о природе тысячи. Приглашений в путешествие онлайн и

офлайн – сотни. Но, глядя на работы Алии, хочется остановиться, поразмыслить над  какой-то незем-

ной красотой бытия. Однако и журналистского труда так много вложено в ее работы! Это и отточен-

ность подписей к эмоционально-лирическим снимкам, и какое-то личное, доброе и заботливое участие в

жизни природы. Работы Алии проникнуты настроением, любовью к тому, свидетелем чего она стала. И

это, конечно, подкупает. Блог Алии Тэн еще сравнительно молод, но количество подписчиков из более 25

тысяч человек красноречиво говорит об интересе к тому, что она делает.

Многие считают, что для того,

чтобы быть успешным блогером,

не нужно иметь образование

журналиста. Что Вы об этом

думаете?

– Стать журналистом я реши-

ла в классе восьмом. Именно

тогда  поняла, что хочу путеше-

ствовать по миру. Тогда мне ка-

залось, что профессия журнали-

ста отлично для этого подходит.

Так что выбор был, наверное,

интуитивный. Я просто всегда

считала, что, будучи журналис-

том, обязательно буду путеше-

ствовать по миру.

Что касается блогерства, то

в наше время да, блогер – уже

профессия. К тому же ведение

блога требует много времени и

сил. Часто сегодня слышу от

коллег, что они считают себя

представителями СМИ. Что бла-

годаря большому количеству

подписчиков они могут влиять

на мнения своих читателей. Я же

считаю, если у тебя подписчиков

больше, чем тираж какой-то га-

зеты, это ещё не даёт тебе права

считать себя журналистом с

большой буквы. У блогера свои

задачи, у журналиста какого-

либо издания –  свои. Конечно,

для того чтобы быть успешным

блогером, вовсе не обязательно

быть журналистом. А вот чтобы

быть успешным журналистом,

опыта блогера мало. Все зави-

сит от выбранной тематики. Что

касается меня, то профессия

журналиста и знания, получен-

ные на журфаке, мне помогают

в ведении блога, в написании

грамотного поста, а также в по-

даче материала. Я считаю, что

уровень блогера сегодня должен

быть довольно высоким. 

– Как Вы пришли к блогерству?

Пробовали ли себя в классической

журналистике? Или готовили

себя только к работе в соцсетях?

– Мой блог появился как-то

сам собой. Аудитория выросла

тоже органически. По крайней

мере, я специально его продви-

жением не занималась. Так по-

лучилось, что пять лет назад

уволилась с телевидения и что-

бы как-то себя занять, начала

вести свою страничку в инстаг-

рам. Мне понравилось делиться

с людьми красивыми кадрами и

интересной информацией. В ре-

зультате я увлеклась ею всерьез,

и она стала частью моей жизни.

Где бы я ни была, что бы  ни уви-

дела нового, я считала уже не-

обходимым для себя поделить-

ся впечатлениями. Опыт работы

и в печати, и на ТВ у меня был,

даже авторскую рубрику я там

вела, то есть начинала свою де-

ятельность как классический

журналист. Однако уже там меня

больше начали интересовать

интернет- проекты: копирайтинг,

СММ. Как будет дальше, не

знаю. Сейчас же я работаю толь-

ко в своём блоге. И мне эта ра-

бота доставляет истинное удо-

вольствие.

– Почти 25 тысяч подписчи-

ков… Не каждое издание имеет

столько. Вы чувствуете свою

ответственность перед аудито-

рией? Вернее было бы ответить

на вопрос – как слово в их сердцах

отзовется? Мне, как представи-

телю журналистики классичес-

кой, интересно об этом услы-

шать. Хотя я понимаю, что Вы

фотожурналист и Ваша тема –

путешествия. Но все же, коль Вы

блогер, то, думаю, часто сталки-

ваетесь с коллегами разных на-

правлений.

– Конечно, ответственность

перед читателями, моими под-

писчиками, огромная. Я постоян-

но работаю над  тем, чтобы им

было интересно со мной. Да, мой

блог в первую очередь цепляет

красочными фото и видео, но

посты я тоже стараюсь писать

информационно насыщенными

и полезными. Мне нравится в

моей деятельности то, что я могу

свободно выражать свои мысли:

говорить своим подписчикам о

том, что меня радует, что огор-

чает, вдохновляет… В этом пла-

не у блогера много свободы, о

которой журналисты изданий и

СМИ лишь мечтают. Даже не

знаю, хорошо это или плохо. Но

я свободой не злоупотребляю.

– Я всем блогерам задаю этот

вопрос, хочу задать его и Вам.

Могут ли классических журнали-

стов потеснить со временем бло-

геры? Или каждый выполняет

свое предназначение, отрабаты-

вает свой выбор?

– Помните, в фильме «Моск-

ва слезам не верит» герой утвер-

ждает, что скоро ни театра, ни

кино не будет, что будет только

сплошное телевидение? Это воп-

рос из той же категории. Не ду-

маю, что блогеры вытеснят жур-

налистов. Каждый выполняет

свою функцию. Быть хорошим

блогером – это не значит быть

хорошим журналистом.  И на-

оборот. Журналист – это профес-

сия и призвание, блогер – боль-

ше состояние души.

– Алия, давайте вернемся к

Вашей «кухне». Скажите, с ка-

кого времени Вы начали путеше-

ствовать и «заболели» темой

туризма? Нужно иметь хороший

материальный уровень, чтобы

посетить столько стран. Короче

говоря, на какие средства Вы бы-

ваете в «командировках» по все-

му миру? Это дорого?

– Хоть о путешествиях я и

грезила со школьных времён,

активно путешествовать нача-

ла лишь 4 года назад. Что каса-

ется материальной стороны, то

можно путешествовать и бюд-

жетно. Было бы желание. Как

говорится, все достижимо. Необ-

ходимо лишь прилагать усилия.

Но многие не любят напрягать-

ся, боятся ставить перед собою

цели и пробовать их достигать. 

– Сейчас ведь у Вас в Вашей

теме много конкурентов. В чем

особенность Вашей работы? Чем

собираетесь дальше «брать» под-

писчика?

– Одно могу сказать. Я не

гонюсь ни за количеством стран,

в которых «необходимо» побы-

вать, ни за количеством подпис-

чиков. Качество для меня важ-

нее и в том и в другом случаях.

Пусть у меня за спиной и будет

меньше стран, но зато каждая

поездка будет  насыщенная и

глубокая. Люблю жить в одном

месте по месяцу, полностью оку-

наться в местный быт. Не кривя

душой, скажу. Пусть у меня бу-

дет не миллионная аудитория,

зато та, с которой мы на одной

волне. 

– Что Вы думаете о казах-

станском туризме? Наши природ-

ные уголки ничуть ведь не усту-

пают многим зарубежным. Поче-

му у нас так плохо развит ту-

ризм?

– Действительно, природа

Казахстана удивительна и пре-

красна. Есть на что посмотреть.

Но, на мой взгляд, нам не хвата-

ет хороших дорог, инфраструк-

туры, качественной рекламы,

профессиональных сотрудни-

ков в сфере туризма, туркомпа-

ний, четко продуманной органи-

зации, подробных путеводите-

лей, доступных и комфортных

зон отдыха, а также высокого

сервиса.

– У Вас замечательные фото-

графии! Правда, есть очень откро-

венные, что не умаляет их дос-

тоинств. Скажите, в каких-ни-

будь конкурсах, выставках Вы

принимали участие?

– Спасибо, нет. Я еще и не

думала об этом. 

– Сейчас ситуация, в связи с

коронавирусом, тяжелая. Как бло-

герам живется в это непростое

время? Как Вы переживаете ин-

формационный голод?

– Тревел-блоги в период пан-

демии не актуальны и не инте-

ресны аудитории. Поэтому мно-

гие  сейчас изменили свои кон-

тенты. Я, например, начала де-

лать упор на спорт и здоровье.

На эти темы хорошо откликну-

лись мои подписчики. Так же, вы,

наверное, заметили, я часто под-

нимаю социальные вопросы.

Поэтому какого-то информаци-

онного голода не испытываю.  

– Есть у Вас мечта, как у про-

фессионала, как у журналиста?

Есть ли место на земле, которое

манит и зовет к себе?

– Список мест, которые я

хочу посетить, очень длинный.

Но недавно я вдруг четко поня-

ла, что хочу пожить несколько

месяцев в Японии. Не была ни-

когда в этой загадочной стране.

Очень надеюсь, что скоро этот

пробел ликвидирую. Ещё хоте-

лось бы объездить всю юго-вос-

точную Азию. А для своей семьи

у меня есть мечта тоже – мне так

хотелось бы жить у моря! Ба-

нально, но это так.

– Желаю, чтобы состоялись

все Ваши командировки в разные

континенты и поездки, о которых

Вы расскажете своим подписчи-

кам. Интересно, есть ли у Вас те,

на кого Вы равняетесь?

– Я интересуюсь работой

своих коллег, но ни на кого не

равняюсь. Мне интересен мой

опыт, моя жизнь. Хочу делать

свои собственные открытия!
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Местом рождения считает-
ся какая-то корейская деревня
близ г. Сучана в российском
Приморье, куда его отец пере-
брался из Кореи в поисках за-
работков на угольных шахтах.
Сон Ён Хен закончил деревен-
скую начальную школу, затем
семья переехала в Синендон –
большое корейское село Су-
чанской долины, образованное
в 1868 году в первый этап пе-
реселения корейцев в Уссурий-
ский край. После Русско-япон-
ской войны и аннексии Кореи в

Сон Ён Хен –  переводчик и деятель культуры
Сон Ён Хен, по свидетельству его сына Георгия, родился 24 мая 1908 года, однако в северокорейских

документах указана иная дата – 12 октября 1908 года. Исходя из расчетов, речь не может идти об
одной и той же дате рождения по солнечному и лунному календарям. В сохранившихся архивных доку-
ментах указан лишь год – 1908.  Со слов второго сына – Бориса, у Сон Ён Хена было неофициальное
русское имя – Николай.

ся, что с Сон Ён Хеном находи-
лась «жена – Сон Серафима
Павловна, 1909 г.р. (Список ко-
рейцев-граждан СССР, работа-
ющих в учреждениях Корейской
Народно-демократической Рес-
публики по состоянию на
1.1.1952. АВПРФ, фонд 0102,
опись 8, дело 51, папка 39, лист
15), на которой он женился, бу-
дучи вдовцом с двумя детьми.

 Наступил 1937 год и всех
корейцев депортировали в Сред-
нюю Азию и Казахстан. Сон Ён
Хен оказался в г. Янгиюле Таш-

ними в 1946 году в Янгиюль и
забрал с собой в Пхеньян. Он
помнит, что в Пхеньян вместе с
ними ехала большая группа со-
ветских корейцев: женщин и де-
тей, желающих воссоединиться
со своими мужьями и отцами,
находившимися в Северной Ко-
рее. Всю группу вместе с отцом
сопровождал Чен Иван.

 Во время Корейской войны
Сон Ён Хену поручили руково-
дить отделом  министерства свя-
зи. С заключением перемирия и
наступлением мирной жизни его
перевели начальником управле-
ния книжного дела и библиотек
Министерства культуры и про-
паганды, которым он руководил
до 1958 года.

После 3-ого съезда ТПК,
состоявшегося в апреле 1956
года, Сон Ён Хена, как и всех
других советских корейцев,-
подвергли критике за то, что
они сохраняли преданность
Советскому Союзу, консолиди-
ровались в отдельную группу,
являлись «фракционистами».
Ему ставились в вину тесные
отношения с Пак Чхан Оком и
Хе Га И – признанными лиде-
рами среди посланцев Москвы
в Северной Корее. По свиде-
тельствам его сотоварищей,
Сон Ён Хен в кругу друзей го-
ворил, что невозможно жить в
такой стране, где жестоко пре-
следуют людей за любое ина-
комыслие и несогласие с про-
водимой в стране политикой.

В обстановке подозритель-
ности и преследования у многих
советских корейцев, не соглас-
ных с политикой руководства

КНДР и растущим культом лич-
ности, возникло желание вер-
нуться назад в Советский Союз.
Сон Ён Хен также подал хода-
тайство выдать ему разрешение
на возвращение, и он получил
его. В феврале 1958 года он при-
был в Москву и, отчитавшись в
ЦК Компартии Советского Со-
юза о своей работе в КНДР и
обстановке в стране, уехал в
Ташкент. Получив квартиру и
обустроив семью, Сон Ён Хен
отправился в  трехмесячную по-
ездку по городам и регионам
Советского Союза: Алма-Ату,
Душанбе,  Северный Кавказ, где
встречался с бывшими соратни-
ками, вернувшимися из КНДР;
он пытался решить, где будет
лучше жить ему и его семье.

Завершая свое турне, Сон Ён
Хен пришел к выводу, что надо
осесть в Ташкенте, поэтому по
возвращению обратился в
орготдел ЦК компартии Узбе-

кистана трудоустро-
ить его. Ему предло-
жили возглавить
Ташкентский филиал
республиканского
Управления книго-
торговли, и это его
устроило. С конца
1958 по 1963 годы он
занимал эту долж-
ность, затем работал
до 1980 года замес-
тителем директора
рисоводческого со-
вхоза в Бекабадском
районе Ташкентской
области. В 72 года
вышел на заслужен-
ный отдых и ему на-
значили персональ-
ную пенсию респуб-
ликанского уровня.

Сон Ён Хен скон-
чался в Ташкенте 16
августа 1987 года, на

Сон Ён Хен в первом ряду, отмечен овалом. Сотрудники департамента книжных дел Министерства
культуры и пропаганды КНДР. Пхеньян, вторая пол. 1950-х годов.

большевистскую Россию стали
переселяться не только беззе-
мельные корейские крестьяне,
но и патриотически настроен-
ные образованные люди. Часть
из них осела в Синёндоне, по-
этому в селе появилась средняя
школа, которую закончил Сон
Ён Хен.

По семейным обстоятель-
ствам продолжение учебы ока-
залось невозможным, поэтому с
1927 по 1930 год Сон Ён Хен
трудился во Владивостоке рабо-
чим в рыбной промышленности.
Затем он два года руководил
производственной бригадой в
артели г. Никольск-Уссурийска.
В 1931 году Сон Ён Хен всту-
пил в ряды ВКП(б), что позво-
лило ему как члену партии по-
ступить в Высшую коммунисти-
ческую сельскохозяйственную
школу (ВКСХШ) в Хабаровске
и закончить курс обучения в
1931 году.

После окончания ВКСХШ
его отправили как молодого
специалиста в город Ленкорань
в Азербайджанскую ССР, но он
вскоре вернулся на Дальний
Восток.  В 1933 году Сон Ён Хен
женился, как пишет Тян Хак Пон
на Ким Елене ( с. 463-464). Ро-
див двух сыновей – Георгия и
Бориса, она скончалась в Таш-
кенте в 1945 году. Поэтому в
архивных документах говорит-

кентской области. Здесь его на-
значили заведовать складом
райторготдела, и он оставался
на этой должности до конца 1944
года.

В январе 1945 года Сон Ён
Хена мобилизовали на Дальне-
восточный фронт ,о чем сохра-
нилась справка, основанная на
Книге учета  призванных в Со-
ветскую армию с января 1943
года по 1945 год по Янгиюльс-
кому горвоенкомату (Инв. №
352, стр. 144, пор.3).

Точная дата прибытия Сон
Ён Хена в Северную Корею не
установлена, в архивных доку-
ментах указывается лишь месяц
и год – ноябрь 1945-го, а Тян Хак
Пон пишет, что по прибытию в
декабре 1945 г. он стал работать
переводчиком в советской воен-
ной администрации под коман-
дованием генерал-майора А.А.
Романенко, прибывшего в Пхе-
ньян в октябре 1945 года. Имен-
но за безупречную службу воен-
ным переводчиком он был на-
гражден медалью «За освобож-
дение Кореи» от японских зах-
ватчиков.

В августе 1946 его назначи-
ли на должность, соответствую-
щую его опыту работы в Узбе-
кистане – главой управления
торговли. По словам старшего
сына  Георгия, отец приехал за

Служебное удостоверение Сон Ён Хена, начальник управле-
ния книжного дела Министерства культуры и пропаганды
КНДР. 01. 9. 1957.

следующий день после годов-
щины освобождения Кореи, не
дожив года до своего 80-летия.
Точная дата смерти супруги Се-
рафимы Павловны Сон неизве-
стна.

У Сон Ён Хена от первой
жены двое сыновей: старший –
Георгий Сон (стал известным
певцом-тенором, заслуженным
деятелем культуры Казахстана,
проработавшем многие годы в
Корейском театре в Алма-Ате. В
настоящее время он проживает
в канадском г. Торонто и продол-
жает радовать пением своих слу-
шателей). Младший сын – Сон
Борис (1942 г.р.), проживает в
Ташкенте. Он занимался пред-
принимательством, в настоящее
время на пенсии.

Герман КИМ, д.и.н, профес-
сор,  директор Института ази-
атских исследований КазНУ
им. аль-Фараби
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카자흐스탄 보건부
장관과 화상회의 면담

7.14(화) 구홍석 대사는 알렉세이 최 카자흐스탄 보건부 장관
과 화상회의를 갖고, 카자흐스탄내 코로나 상황과 관련한 우리측
의 인도적 지원 및 K방역 경험 공유 등 한-카 보건분야 협력방안
에 관해 폭넓게 논의를 하였습니다.

구홍석 대사와 최 장관은 카자흐스탄의 코로나 사태 극복을 위
해 양국간 정책경험 공유사업, 전문가 화상세미나 등을 적극 추진
하기로 하였으며, 카자흐스탄 다수 언론은 "한국대사, 코로나19 대
응경험을 보건장관과 공유" 등의 제목으로 보도하였습니다.

자라나는 새 세대 사회에서 교
육은 막대한 역할을 한다.

결정적인 의의는  어떤 민족
이든  무슨 언어를 소유하던지 그 
과정이 그 나라 사회자체에  가장 
중요하다.  사람은 한평생 교육을 
받아야 하며 지식을  소유함은 모
두가 잘 아는 바이다. 이것을 위
하여 여러가지 학술회의, 세미나, 
연수가 정기적으로 진행된다. 그
리하여 이번에 진행된 세미나도 
바로 그런 목적을 가지고 있다.

이에 따라 해마다  카자흐스
탄 한글학교 협회와 교육원의 주
최로 그리고  재외동포재단의 후
원으로 한국어 교사 세미나가 진
행된다. 올해 코로나 사태로 온라
인 수업으로 넘어 가게 되었으나 
전국 각 지역  한국어 교사들이  
적극적으로  참가했다.   2020년
7월 13일 (월요일)부터 7월 17

일(금요일)까지 즉  5일간 진행
된 세미나에 50명이 참가하였다.  

첫날에 재외동포재단 한우성 
이사장님, 김흥수 알마티 총영사
님의  축사가 있었고 이어서 남현
우 교육원 원장님과  김양희 카자
흐스탄  한글학교  협회회장  및 
알마티 총영사관 유지연 영사님
의 환영사가 있었다.

올해 세미나 시간표를 본다면  
전과 좀 달리 대구 카톨릭대학교 
한국어  특임  강주영 교수님, 카
자흐 국립대 아이게림 강사는''
주움'' 실시간과 동영상으로 강
의했고, 한국사는  알마티 토요
한글학교 노성열 교사였고,  문
화 예술 수업은 ''고려'' 한글학교  
임정옥  교사가 담당했다. '' 주
움'' 활용법 수업은 NGO 크리예
리프 송재호  교수가  수고했다. 
그외에도 사례발표  수업을 담당

한  ‘자랴 워스또까’학교  교
사 이승현,  ‘고려’ 한글 학교 
김영미 교사, ‘자랴 워스또까’  
학교 이슬비 교사들의   현대  교
수법으로 한 사례발표들이 온라
인 수업을  듣고 있는 선생님들의  
커더란 관심을  갖게  했다. 물론 
온라인 수업이라서 약간의 어색
하고  미숙한 면이  있었지만 총
체적으로 보면 효과적으로 진행
되었다고 말할 수 있다. 늘 하기 
방학을 이용하여  진행하는 세미
나이기에  불편한 점도 있었지만 
우리가 한국어를 배워서 후손들
에게 전해 주는 일이 그  무엇보
다도 중요하기 때문에 모두가 열
심히 배웠다.  

세미나의  마지막 날에는  한
국 재외동포재단의 도움으로 현
지에서 가르치고  있는 재미있
는 연수를 경험할 수 있어 너무
나 좋았고  교사들을 위한  한국 
재외동포재단에 관한 유지연 영
사님의 자세한 상담도 있었으며  
끝으로  온라인  수업의  폐막식
이 있었다.

그리고  마지막으로  지적하고
자 하는 것은  다름이 아니라  이
번  온라인 연수 준비에  수 고가 
많았던 토요한글학교 김양희 교
장님, ‘고려’한글학교 전성현 
교사, 토요한글학교 노성열 교사 
및 송재호  교사님들께  충심으로
부터의  감사를  올리는 바이다.

 온라인 수업 참가자
 최미옥 교사

2020년도 온라인 교사 연수가
성과적으로 완료

(제ㅣ면의 계속)

대회의 또 다른 부문인 한국어 
쓰기 대회는 7월 1일(수) ~ 7.10.
(금)의 기간 동안 원서접수를 진
행하였고, 원고를 제출한 총 67
명 중 가장 우수한 5명을 선발하
여 수상하였다. 또한 대리 작성 
방지를 위해 러시아어 또는 카작
어 원고를 함께 제출하고, 전화로 
한국어 질의응답을 통해 한국어 
실력을 검증하였다. 

대회의 하이라이트인 시상에
서는 말하기 부문에서 1등 수상
자 ‘베갈리 자네르케(쉼켄트 시 
거주)’씨를 포함해 ‘한국어 인
재상, 도전상’의 이름으로 총 10명을 수상하였으며, 쓰기 대
회는 1등 수상자 ‘마울레토바 아이누르(알마티시 거주)’씨
를 포함한 총 5명의 최종 수상자를 선발하였다.

이번 대회는 문화원 주최 한국어 말하기·쓰기대회의 최
초로 카자흐스탄 전체 한국어 학습자를 대상으로 대회를 진
행하였다. 이를 통해 한국문화원 세종학당 한국어 학습자뿐만 
아니라 주재국 내 우수한 실력을 가진 한국어 학습자를 선발
할 기회가 되었으며, 한국어 학습을 지속 할 수 있도록 독려하
는 계기도 되었다. 

또한, SKYPE 말하기 대회 진행과 동시에 대회 현장과 상황
을 SNS(인스타그램 라이브)를 통해 실시간으로 중계하며 한
국과 한국문화에 관심을 갖는 주재국민에게 한국어 학습에 대
해 홍보하는 기회도 되었다. 코로나-19 상황에서 진행된 이번 
온라인 대회는 한정된 장소 내 문화원 세종학당 한국어 학습
자들만이 참석한 것이 아닌 관심있는 모든 주재국민 350여명
이 방송을 통해 참석하며 성황리에 대회가 진행되었다.

주카자흐스탄 한국문화원 이혜란 원장은 ‘이번 대회를 통
해 카자흐스탄 전국의 많은 한국어 실력자들을 발굴하게 된 계
기가 되었다. 참여해주신 모든 분께 감사하며, 앞으로도 한국
어를 열심히 학습함과 동시에 한국 문화의 습득에도 많은 관
심을 바란다.’고 전했다.

카자흐스탄 왕중왕전!
숨어있는 한국어 실력자를 찾아라!

코로나 19  확진자 증가세가 멈추지 않고 있는 카자흐스탄의 경
제수도 알마티시에서는 20일 부터 식당의 실내영업이 중지되었다.

 쟌다르벡 벡신 알마티 보건국장은 20일부터 식당의 실내 영업
을 중지하는 등 제한조치를 새로이 확대했다.

이에따라 식당은 실외에서 30석 이하로 오후 10시까지만 영업 
가능하게 된다.

또, 메데오, 알마아라산, 휴양지 및 온천 등이 폐쇄되고 산악자
전거도로 메데오 등 트레킹이 금지된다.

공원은 평일만 출입 가능하다.
또, 공원 출입은 한가족 또는 3인 이하로 제한하고 음식 휴대도 

금지된다. 대중교통 이용은 정원의 50%로 제한된다.
사전 예고도 없이 갑자기 제한조치를 확대한 것은 내달 1일부

터 폐렴과 코로나를 통합해 발표할 경우 확진자 수가 2배가량 늘
어날 것에 대비한 것으로 해석된다.

제한조치 확대 시행 시한은 정해지지 않았다. 폐렴과 통합하면 
코로나 확진자 수는 늘어나 제한조치는 장기화될 전망이다.

알마티, 20일
부터 식당 실내 영업 중지

 카자흐스탄 피겨영웅이자 

항일독립운동가 민긍호의 고손

인 데니스 텐 선수의 이름을 딴 

피겨 아카데미를 열 예정이다고 

시 당국자의 말을 인용하여 '자

콘'이 보도했다.  시는 요절한 데

니스 텐의 2주기(7월 19일)을 맞

아 이같은 계획을 발표하였다.

알마티시, 데니스 텐 선수의 이름
딴 피겨 아카데미 오픈 예정

신임 최 알렉세이 카자흐스탄 보건부 장관은 코로나 19 대응
을 위해 연말까지 420억 텡게(KZT)의 추가 예산이 필요하다고 말
했다. '자콘'의 보도에 따르면, 카자흐스탄 정부는 전국에 코로나 
19 진단키트와 의약품, 인공호흡기 등의 의약품 공급에 만전을 기
하기로 했다.

420억 텡게 추가예산 필요

 카자흐스탄의 국부펀드인 삼룩카즈나(회장 이시모프)는 코로나 
19 대응에 사용해 달라고 의료장비와 의약품 그리고 구급차 100
대를 보건부에 기증했다. 

  이시모프 삼룩카즈나회장은 누르술탄과 알마티 두도시에 건
립 예정인 의료센터의 건설을 서둘러줄 것도 요청했다.

의료장비 및 의약품,  구급차
100대 기증



2020년 7월 24일 제28호 당의 과업을 맡아
심장의 부름에 따라

손영현의 아들 게오르기의 

증언에 의하면 손영현은 러시

아 쁘리모리예의 수찬시에서 

1908년 5월 24일에 탄생하였

다. 그러나 북조선의 서류를 본

다면 다른 생년월일 즉 1908

년 10월 12일로 지적되었다.  

계산을 해 보면 음력과 양력으

로 생년월일이 같을 수 없다. 

보존된 고문서 서류에는 탄생

한 년도만  1908년으로 등록

되여 있다.

출생지도 정확하지 않다 - 

쁘리모리예 수찬시 부근의 그 

어떤 농촌이다. 그의 아버지는 

돈을 벌기 위해 조선을 떠나 이 

곳 탄광에 왔다. 영현이가 농촌

에서 소학을 필한 후에 가정이 

수찬 계곡에 있는 작은 한인 촌  

신연동으로 이주하여 왔다.  이 

농촌은 한인들이 조선에서 우

수리 변강으로 이주했던 첫 단

계에 형성되었다. 일러 전쟁이 

끝나고 조선이 병합된 후에 토

지 없는 조선 농민들만이 아니

라 애국주의적 기분을 가진 유

식한 한인들도 볼세비크 러시

아로 넘어왔다. 그들 일부가 신

연동에 안착하였기에 이 촌에 

중학교가 나타났다. 손영현이 

상기 중학교를 필했다.

가정 사정으로 영현이가 공

부를 계속하지 못했기에 그는 

1927년부터 1030년까지 블라

디보스톡의 어업공업 기업소에

서 일했다. 다음 그는 2년동안 

니꼴스크-우수리스크시에 있

는 협동조합에서 생산브리가다

를 지도하였다. 영현은 1931년

에 공산당에 입당했다. 이것은 

그에게 하바롭스크시 고급공산

주의 농업학교에 입학할 가능

성을 주었다.  그는 1931년에 

이 강습을 필했다.

상기 학교를 졸업한 젊은 전

문가 손영현을 아세르바이잔소

베트사회주의공화국의 렌꼬란

시로 파견했다. 그러나 얼마 지

나지 않아 그는 원동으로 돌아

왔다. 장학봉이 쓴 바에 의하면 

1933년에 그는 김 옐레나와 결

혼하였다 (463-464 페이지). 

옐레나는 아들 둘 - 게오르기

와 보리스)을 낳은 후에 1945

년에 타스켄트에서 사망하였

다. 때문에 고문서 자료에는  <

안해 손 세라피마 빠블로브나

가  (1909년생) 손영현과 함께 

있었다고 지적되었다 (1952년 

1월 1일 현재 조선민주주의인

민공화국 기관들에서 근무하

는 소련고려인들의 명단. 로련

대외정치 고문서 , 폰드 0102, 

목록 8, 공문서 51,  철 39, 15 

페이지). 손영현은 두 명의 자

식을 거느린 홀아비로 세라피

마와 결혼했던 것이다.

1937년에 원동에서 살던 고

려인들을 거의 다 중아시아와 

카자흐스탄으로 강제이주시켰

다. 손영현은 타스켄트주 양기

율 도시에 오게 되었다.  그에

게 구역상업부 창고주임의 직

책을 맡겼다. 그는 1944년말까

지 이 직책에서 일했다.

 1945년 1월에 손영현

은 원동전선에 동원되었는데 

1943년부터 1945년까지 소련

군대에 징병된 양기율 시군사

위원회의 등록장부 ( 재산목록 

번호 352, 144페이지 ) 에 따

라 내 준 증명서가 이것을 확

증하여 준다. 그는 제 25 소련

군과 함께 북조선에 들어왔다. 

이에 대해 그는 일본강점자들

로부터의 <조선 해방>메달을 

받았다. 

손영현이 북조선에 온 정

확한 날자는 알려지지 않았다. 

고문서 자료에는 오직 년도와 

달만 즉 1945년 11월로 적혀

있다. 그런데 장학봉은 그가 

1945년 12월에 북조선에 와서 

아.아.로마녠꼬 소장의 지휘하

에 소련군정에서  통역으로 근

무했다고 쓰고 있다. 아.아.로

마녠꼬는 1945년 10월에 평

양에 왔다. 바로 군사통역으로 

성실히 근무한데 대해 손영현

이 일제강점자들로부터의 <조

선해방> 메달을 받았다. 

1946년 8월에 우스베키스

탄에서 쌓은 그의 경험을 고려

하여 손영현을 상업관리국 국

장으로 임명했다. 맏아들 게오

르기가 말하는바에 의하면 아

버지가  1946년에 양기율에 

와서 그를 평양으로 데려갔다. 

손 게오르기는 북조선에 있는 

남편, 아버지들과 함께 살려고 

하는  - 여성들과 아이들을 포

함한 큰 소련고려인 그루빠도 

북조선에 갔던 것을 기억하고 

있다. 천 이완이라는 분이 게오

르기의 아버지와 함께 이 그루

빠를 동행하였다.

조선전쟁 시기에 손영현에

게 체신 성의 부서를 맡겼다. 

정전협정이 체결되고 평화로운 

나날이 시작된 후에 그를 문화 

및 선전 성 도서관리국 국장으

로 전임하였다. 이 분야를 그는 

1958년까지 지도했다.

1956년 4월에 있은 조선로

동당 3차 대회 이후 손영현은 

기타 소련 고려인들과 마찬가

지로 소련에 충실하고 단독 그

루빠에 단합한 <파벌>이라는 

비판을 받았다. 모스크바에서 

북조선에 온 사절들 중에서 공

인받은 리더들인 박창옥, 허가

이와 아주 가깝다는 죄를 손영

현에게 뒤집어 씌웠다. 손영현

의 동료들의 증언에 의하면 그

가 친구들이 모인 자리에서 임

의의 이설 그리고 나라에서 실

시하는 정책에 동의하지 않는

데 대해 가혹히 박해하는 나라

에서 살 수 없다고 말한바 있

다고 한다.

의혹과 박해의 상황에서 조

선민주주의인민공화국 지도부

의 정책, 심해지는 개인숭배를 

반대하는 많은 소련고려인들에

게는 소련에 귀국하려는 생각

이 우세하였다. 손영현 역시 귀

국 청원서를 올려 귀국허가를 

받았다. 그는 1958년 2월에 모

스크바에 와서 조선민주주의인

민공화국에서 한 자기의 사업, 

북조선 정세에 대해 소련공산

당 중안위원회에 보고한후 타

스켄트로 갔다. 그 곳에서 주택

을 받고 가정문제를 다 처리하

고 소련의 도시와 지역들에로 

3-4개월간 여행을 떠났다. 그

는 알마아타, 두산베, 북캅카스

를 다니면서 조선민주주의인민

공화국에서 같이 일하던 동료

들도 만나보고 가족들과 함께 

어디서 사는 것이 더 좋을가도 

알아 보았다. 

손영현은 여행을 끝내면서 

어느 곳에 자리를 잡을 것인가

를 이미 결정했다. 때문에 돌

아온후 우스베키스탄공산당 중

앙위원회를 찾아가 취직문제를 

해결해 줄 것을 부탁했다. 그에

게 공화국 서적판매 관리국 타

스켄트 지부를 맡을 것을 제의

했다. 이 직책이 그의 마음에 

들었다. 그리하여 그는 1958

년 말기부터 1963년까지 이 

직책에서 일했다. 다음 직장을 

바꾸어 1980년 까지 타스켄

트주 벡아바드구역 벼재배 솝

호즈 부회장으로 근무했다. 손

영현은 72세에 은퇴하여 공화

국급 개별연금생이 되었다. 그

는 1987년 8월 16일 즉 조선

해방절 다음 날에 사망하였다. 

그는 80세까지 일년을 채 살지 

못했다. 그의 부인 손 세라피마 

빠블로브나의 정확한 사망일은 

알려지지 않았다.

손영현에게는 첫 부인에

게서 낳은 아들 두 명이 있

다 .  맏 아 들  손  게 오 르 기 는  

이 름 있 는  테 너 가 수 이 고  카

자흐스탄 공훈문화 활동가이

다.  그는 여러해동안 알마아

타 고려극장에서 일했다.  현

재 그는 캐나다의 토론토시

에서 살면서 자기의 공연으

로 관람자들에게 기쁨을 주

고  있 다 .  타 스 켄 트 에 서  거

주하는 작은 아들 손 보리

스는 기업가인데 현재 은퇴

중이다.

김 게르만 - 역사학 박사, 교

수, 알-파라비명칭 카자흐국립

대 아시아연구소 소장

통역, 문화 활동가 손영현

첫 줄에 앉은 손영현이 타원형으로 표시되었다. 조선민주주의인민공화국 문화 및 선전 성 도서

관리국 일군들. 평양, 7월 2일. 1950년대.           

조선민주주의인민공화국 문화성 도서관리국 국장 손영현의 근
무증명서. 01. 9. 1957.
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정욱식(평화네트워크 대
표)

 
11월 미국 대선 이전에 북

미정상회담이 열릴 수 있을
까? 당사자들인 김정은 정권
과 트럼프 행정부는 가능성
을 낮게 보면서도 그 문을 완
전히 닫아 놓지는 않고 있다.

 이와 관련해 김여정 북한 
노동당 제1부부장은 7월 10
일 사견임을 전제로 “북미 
정상회담 같은 일이 올해 일
어나지  않을  것이라고  본
다”면서도 “북미 정상의 
결심에 따라 어떤 일이 돌
연 일어날지 그 누구도 모르
는 일”이라며 여운을 남겼
다. 특히 김여정은 북미협상
의 재개 조건으로 미국의 “
적대시정책” 철회를 요구
했다.

 그러자 마이크 폼페이오 
국무장관도 7월 15일 <폭스
뉴스>와의 인터뷰에서 북미
정상회담의 가능성에 회의적
인 입장을 피력했다. 동시에 
비핵화와 관련해 “좋은 결
과를 얻을 수 있는 자리에 도
달한다면, 우리는 정상을 만
나게 하는 방법을 찾을 것”
이라고 말했다.

 이러한 와중에 트럼프 행
정부가 모종의 대북 제안을 
검토하고 있다는 주장이 나
와 주목을 끌고 있다. 미국 
싱크탱크인 국익연구소의 해
리 카지아니스 한반도 담당 
국장이 미국 정부 관료들을 
인용해 ‘(트럼프) 대통령은 
대선 전에 북한과 합의라는 
돌파구를 원한다’는 제목
의 글 16일자 <아메리칸 컨
서버티브>에 기고한 것이다.

 그가 전한 핵심적인 내용
은 트럼프 행정부가 북한에 
내놓을 새로운 제안을 검토 
중이고, “북한과 협상이 타
결된다면 올 가을 김정은 국
무위원장이 기차나 비행기로 
이동할 수 있는 거리의 아시
아 국가에서 3차 정상회담을 
열어 합의문에 서명할 것이라
는 희망이 있다”는 것이다.

 이에 따라 미국 정부가 검
토 중이라는 새로운 제안에 
관심이 쏠린다. 이와 관련해 
카지아니스 2명의 백악관 관
리들을 통해 그 목표와 내용
을 전했다. 목표는 “조 바이
든 진영으로부터 나약하다는 
비난을 듣지 않으면서도 북
한에게는 받아들일 만한 지
점을 찾는 것”이다. 대선을 
앞두고 혹평을 야기할 합의
는 피하면서도 북한과의 타
협은 가능케 하는 제안을 찾
아보겠다는 취지이다.

 어떤 것이 이에 해당될
까? 이와 관련해 2명의 백악
관 소식통은 북한이 하나 또
는 그 이상의 핵심적인 핵 생
산 시설을 폐기하고 핵·미

사일 실험 모라토리엄을 공
식 선언할 경우 이에 대한 상
응 조치로 “맞춤형 제재 완
화 패키지”를 검토하고 있다
고 밝혔다고 한다. 또한 국무
부의 한 소식통은 북한의 핵
무기 생산 시설 동결은 물론
이고 핵물질과 미사일 생산
의 ‘동결’을 확보하는 데
에도 관심이 있다고 전했다.

 이러한 제안이 실효성을 
갖기 위해서는 대북 제재 완
화가 필수적이다. 이와 관련
해 카지아니스는 “백악관
이 원하는 것은 북한이 제
시할 의향이 있는 각각의 양
보에 대해 어떤 대북 제재를 
철회할 수 있는지 알아내는 
것”이라고 주장했다. 그러
면서 “우리는 양보와 양보
를 교환할 의향이 있고, 테
이블에 많은 새로운 것을 올
려놓은 채 진정으로 상상력
을 발휘하고 과거에는 안했
던 일부 위험을 감수할 의향
이 있다”며 “이 일이 작동
되도록 하고 싶다”는 백악
관의 한 관리의 말을 전했다.

 카지아니스가 전한 트럼
프 대선 캠프의 한 인사의 발
언도 주목된다. 그는 이렇게 
말했다. “종전은 트럼프 대
통령의 역사적 이정표 달성
을 돕는 것은 물론  10월처
럼 시기가 맞는다면 민주당
이 약화시키기 어려운 승리
를 가능케 하는 것이다. 민
주당이 어떻게 평화에 반대
하겠느냐? 그들은 씁쓸한 패
배자나 질투하는 것으로 보
이고 싶지 않다면 그렇게 할 
수 없다.”

 이러한 내용을 종합해보
면, 트럼프 행정부의 전향적
인 태도 변화 분위기가 감지
된다. 이전까지는 ‘선 비핵
화 완료, 후 제재 해결’을 고
집했던 반면에 비핵화를 향
한 중대 조치에 대한 상 응조
치로 제재 완화를 검토하고 
있다는 점에서 그렇다.

 그러나 3차 북미정상회담
으로 가는 길은 여전히 험난
하다. 우선 미국 스스로 정상
회담으로 가는 길에 있는 장
애물을 치우지 않고 있다. 도
널드 트럼프 대통령이 약속

한 한미연합훈련 중단과 관
련해 명확한 의사 표현을 하
지 않고 있기 때문이다. 이
는 거꾸로 미국이 조속히 한
미군사훈련 중단 방침을 밝
히면 북미정상회담의 실현 
가능성도 높아질 수 있다는 
것을 의미한다. 북한은 협상 
재개 조건으로 미국 대통령
의 약속 이행 및 “적대시정
책” 철회를 요구하고 있는
데, 한미연합훈련 중단이 그 
조건의 중요한 부분을 충족
시켜줄 것이기 때문이다.

 미국이 검토 중이라는 새
로운 제안에도 여전히 모호
한 부분들이 많다. 우선 “하
나 혹은 그 이상의 핵 생산 
시설의 폐기”가 영변 핵시
설 및 영변 이외의 우라늄 농
축 의혹 시설을 의미하는지
가 불분명하다. 또한 미사일 
시험발사와 생산 동결 대상
을 장거리 미사일로 한정한 
것인지, 모든 종류의 미사일
을 의미하는 것인지도 불분
명하다. 아울러 핵무기·핵
물질·미사일 생산 동결로 
검토되고 있다고 하는데,  1
차적으로 선언적 수준의 동
결을 요구하는 것인지 검증 
가능한 동결을 요구하는 것
인지도 불확실하다. 대북 제
재 완화 수준 및 방식도 모
호하긴 마찬가지이다.

이러한  구체적이면서도 
중대한 문제들을 명확히 하
기 위해서는 북미 실무회담
이 필수적이다. 하지만 북한
은 아직까지 실무회담에 미온
적이고 스티븐 비건 대북정책 
특별대표 및 국무부 부장관의 
파트너도 불분명하다. 이에 
대해 카지아니스는 북한이 트
럼프의 재선 가능성에 의문을 
품고 있는 것이 핵심적인 걸
림돌이라는 백악관과 국무부
의 분위기를 전했다. 북한으
로서는 트럼프와 합의를 하더
라도 그의 재선 실패시 물거
품이 될 수 있다는 우려를 가
질 수밖에 없기 때문이다. 빌 
클린턴 행정부와의 합의서가 
미국의 정권 교체로 휴짓장이 
되었던 사례도 있었다.

 이에 따라 트럼프 행정
부 1기 이내, 즉  2021년  1
월  19일  이전까지  이행할 
수 있는 일들을 찾는 게 중
요하다. 제재 완화 조치가 이
에 해당될 수 있다. 즉, 트럼
프 행정부는 북미협상 타결
시 즉각 유엔 안전보장이사
회를 소집해 제재 완화 결의
를 채택하고 대통령 행정명
령을 통해 가능한 범위 내에
서 미국의 단독 제재 및 세
컨더리 보이콧도 완화할 준
비를 갖춰야 한다. 이러한 의
사를 북한에 전달한다면 북
미정상회담 및 협상 타결의 
가능성도 그만큼 높아질 수 
있을 것이다.

희박한 3차
북미정상회담을 성사시키려면

특별히 소개할 필요가 없는 책이 
있다. 그런 서적 저자들에 대해 소문
을 듣고 알고 있으며 독자들은 그런 
책을 기다린다. 이런 책을 광고할 필
요도 없다. 하긴 혹자들은 나의 의견
에 동의하지 않을 수 있다 - 오늘날 
광고가 모두에게 필요하며 그것이 그 
어떤 일에 지장을 준 적이 없었다고 
반박할 것이다. 그런데 독자들이 그 
책을 읽어보도록 책에 대해 써 달라
고 하는 경우가 있다. 우리가 그런 책
이 있다는 것을 꼭 알아야 한다. 책의 
저자가  널리 알려지지 않았지만 그
에게는 이미 자기의 독자들이 있다. 
이것은 한국 전통과 풍습, 의식에 대
한 책이다. 일부 독자들은 이런 책을 
자기의 서가에 이미 두고 있다. 보통 
의사인 고 엄 올레그 니꼴라예위츠
는 한국에서가 아니라 우스베키스탄
에서, 그후 카자흐스탄에서 거주하고 
소베트 문화를 섭취하면서 먼 모국
의 구비를 그렇게 깊이 탐구하여 현
대인이 이해하기가 쉽지 않은, 많은 
의식을 해석하려고 하는 그의 시도
에 감탄하게 된다. 그러나 한민족의 
정신적 유산의 뿌리를 알아보기 위
해서는 이런 책이 꼭 필요하다. 그런
데 올레그 니꼴라예위츠가 이 책을 
쓰는 과정에 의거한 원천과 필자는 
독자들에게 믿음을 준다.

진 따마라

모국어를 훌륭히 소유하고 자식
들에게 모든 민족적인 것에 애착심
을 배양한 저자의 자서전이 그가 쓴 
책의 첫줄부터 시작하여 흥미를 자아
낸다. 그 분이 누구인가? 일생을 보
건에 바친 오직 유능한 의사였던가.

꾸이븨세브 국립의대를 졸업한 
올레그 니꼴라예위츠는 거의 25년
동안 타스켄트주의 한 대규모적 의
료기관을 지도하였다. 사회활동가, 
우스베키스탄에서 한민족예술  첫 
조직자, 민족문화 재생의 적극적 선
전가인 그는 <고려신문>과 같은 고
려인 출판물의 생활에 적극적으로 
참가하였다.  고려문화중앙 조직과 
그의 사업에서 엄 올레그의 활동에 
대해 많이 이야기할 수 있다.  그런
데 기본 직장 사업과 사회사업의 짐
을 항상 지고 나가는 이 특이한 분
은 <한국 풍습, 전통과 의식>이라
는 책을 남기고 세상을 떠났다. 그
가 이 책을 손자들을 위해 쓴 것이 
논리적이다. 그러나 그의 책은 고
려인 각자에게 한해서 소중하기에 
많은 동포들의 자손들에게 남았다. 
이 책이 카자흐스탄의 알마티에서 
출판된 것이 반가운 일이다. 바로 
여기에서 충실한 첫 독자들이 책
을 받아 보았다.

책의 인용구에 깊은 의미가 담겨 
있다. 조선속담이 서적의 구호로, 중
심사상으로 되여 있다: <뿌리가 깊
은 나무는 가물에도 시들지 않는다.> 

책을 손에 쥔 나는  <대담한데, 
책의 명칭을 본다면 거의 백과사전
이 되어야 할것 같은데…>
라는 생각이 들었다. 그런
데 서언에서 저자의 설명
의 첫 페이지를 읽어보고 
이런 생각을 버렸다. 나는 
아래와 같은 저자의 설명
을 읽었다: < 안내서는  백
과사전의 자료를 인정받으
려는 것이 아닙니다. 그러
나 필자는 이해하기 쉬운 
언어로 민족의 많은 전통
과 풍습을 설명하려고 노
력했습니다.>

저자 자체가 그린 이
해하기 쉬운 많은 도표와 
그림이 삽입된 것으로 책
이 가치가 있다. 이 그림들
이 기억에 잘 남으며 테마
를 생동하게 열어준다. 책
에는 민족의 기본 전통과 
의식만 자세히 묘사된 것
이 아니다.  한 장에는 가
장 널리 보급된 성이 열거

되었으며 부록에는 <망향가>도 들
어있는데 이 노래를 지식 정도에 관
계없이 강제이주된 여러가지 경우에 
고려인 모두가 불렀다.  

물론 모든 고려인들이 어린이의 
돌잔치, 결혼식을 어떻게 지내는가 
잘 알고 있으며 생일을 어떻게 맞이
하던지간에 환갑은 특별히 차려야 
한다는 것을 알고 있다. 그러나 이미 
잊어지고 주로 지키지 않는 다른 명
절의식도 있다.  이해할 수 있는 원
인에 따라 그런 명절에 대한 관심이 
아직도 남아있다. 때문에 우리는 우
리의 선조들이 이 세계를 어떻게 감
수하였는가를 감동적으로 <회상>하
는 바이다. 하긴 일부 가정에는 옛날
의 그 어떤 것이 오늘날까지 남았다. 
아마 이 어떤 것이 가정의 생활을 더 
내용깊게, 다른 가정과 차별있게 만
든다. 한국에 대해 말한다면 많은 한
국인들이 민족경절외에 장수, 풍요, 
행복한 가정 생활에 대한 많은 명절
을 가족들끼리 맞이한다. 

한민족은 기이한 자연 현상에 
큰 주목을 돌렸다. 실례로 낮이 가
장 짧은 동지에 집집마다에서 팥죽
을 끓였으며 제물을 바치는 의식이 
있었다. 이 의식의 의미는 저물어
가는 해에 다 끝내지 못한 좋은 일
을 새해에 끝낸다는 것이다. 불행
을 막기 위해 끓인 팥죽을 대문에 
뿌렸다. 이 날 해가 비치는 곳에 작
은 구멍을 파고 눈을 다 치우고 거
기에 오곡 즉 벼, 밀, 수수, 대두, 기
장 씨앗을 심었다. 이른 봄에 싹이 
어떻게 오른 것을 보고 그 해 수확
이 어떤가를 예언했다. 싹이 튼튼
하면 좋은 수확을 거두고 싹이 약
하면 그 해 수확이 낮을 것이라고 
말하였다. 

12월 31일 밤이 가장 어둡다. 이 
날 집집마다 등을 켜 놓는다. 한국에
서 아직까지도 등불명절에 대한 이야
기를 들어 볼 수 있다. 그런데 지금
은 작은 레스랑이나 카페에서 이 명
절을 회상한다. 식당 주인들은 등불
맞이에 손님들을 초대한다.

전통은 많은 자연 현상에 대해 
이야기 한다. 한국에서는 실지에 있
어 모든 명절을 태양, 달 또는 때로
는 인간의 생명에 결정적 의의가 있
는 자연력과 연관시켰다. 그런데 그
에 대해 알아야 하며 하다 못해 자
연과 너무 멀리 하지 말것을 념두
에 두어야 한다. 한국에서는 자연법
칙에 큰 의의를 부여했으며 그것을 
위반하지  않으려고 노력하였다. 예
를 들어 가정을 이룰 때 신랑측과 
신부측은 약혼자들에 대해 소소한 
부분까지 다 자세히 알아 보려고 애
썼다. 옛날 성현들은 홍수, 태풍, 화
재를 사람에게 있어서 가장 큰 불
행으로 간주했다. 후에 이에 전염
병과 병이 보태졌다. 이와 관련하
여 약혼자들의 구합이 맞지 않는 
세가지 띠가 있다. 

제 10면에 계속
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김성수

조명희 선생은 그후
종내 돌아오지 않았다.
조명희가 끌려간 이유는 무엇

인가? 위 기사로 추측컨대, 스탈
린의 이른바 공포 정치가 절정에 
달할 무렵, 원동 연해주에 살던 
한인 대부분이 1937년에 실시된 
대규모 강제 이주 계획에 따라 중
앙아시아와 우스베끼스딴과 까자
흐스딴으로 옮기던 시기에 조명
희는 정치적 박해를 당했던 것이
다. 스딸린은 레닌의 신경제정책
을 폐지하고 농업집단화 정책을 
시행하면서 꿀라크 등 전통적인 
부농을 없애고 대부분의 농민들을 꼴호즈니크로 만들고 당내외의 
반대파를 이른바 <숙청>했는데 이 와중에 한인동포도 많은 탄압
을 받았다. 그들에게 문학적 감화력이 컸던 조명희를 박해한 것은 
그의 정치적 입지와 별도로 소수민족정책 (특히 일본과 내통한 한
인의 분리)에 따른 집행 과정에서 충분히 있을 수 있는 일이었다. 
가족이 생사를 모르고 1938년에 사망했다면 투옥, 처형이 그 내용
이리라고 추측된다. 조명희는 스딸린 사후 흐르시초프의 해빙 정
책에 따라 1956년에 복권되었다.

이러한 조명희의 허무한 종말을 보면 혁명에서의 한인의 몫이 
무엇이냐 반문하게 된다. 일말의 회의가 없을 수 없다. 혁명 초 소
비에뜨연방에서 레닌의 민족정책 덕에 소수민족으로서의 대접을 
받긴 했지만 기실 한인의 뛰여난 벼농사 기술을 이용하려는 제정
러시아 때부터의 자국 이익 중심주의적 소산에서 나온 유화책은 
혹시 아니었을까?  이런 의문이 든 것은 고르바쵸프의 뻬레스트로
이카 정책 이후 소수민족의 불만이 가시화되면서 나온 문건에 의
거한 것이다. 즉 <레닌기치> 1988년 10월 28일지에 실린 오 쌈쏜
의 <쏘련 조선인들이 걸어온 길>이라는 기사를 보면 스딸린 시대
에 한인 동포들이 얼마나 많은 박해를 받았으며 거기서 살아남기 
위해 얼마나 많은 희생과 충성을 국가에 바쳤는지 잘 드러나 있다. 
그렇게 열렬히 소비에뜨 사회를 찬양하고 농업집단화 정책을 선전
했던 조명희에게도 결국 박해의 그림자가 드리워졌으니 이 문제에 
대한 판단이 쉽지 않다고 하겠다.

조명희의 유족은 강제 이주령에 따라 우스베끼스딴의 한 한인
꼴호즈에 정착하였다. 때마침 2차대전 시기라 살기가 어려웠으나 
황 마리야는 재봉사로 생계를 꾸려나갔다. 장녀 선아는 도서관대
학 통신학부를 나왔고 아들 미샤도 다른 도시로 유학했으며 월로
쟈도 가족과 따쉬껜뜨로 이사온 후 대학을 나왔다. 1956년 조명
희가 복권됨에 따라 그의 유족들은 국가보조금과 연금, 주택 등을 
받고 우즈베끼스딴의 수도 따쉬껜뜨시에 정착하였다. 조명희의 아
내 황 마리야 이와노브나는 1971년 66세를 일기로 세상을 떠났으
며 그녀의 묘지는 따쉬껜뜨주 쁘라우다꼴호스 공동묘지에 있다.  

  소련에서의 조명희
(제9 면의 계속)

이런 띠의 처녀총각이 서로 
결혼하면 이혼하거나 기타 불
화가 일어난다. 하긴 이 경우에
는 법이 젊은이들을 경고할 것
이다. 하여튼 젊은이들은 가정의 
행복에로의 길에서 많은 난관을 
극복해야 한다는 것을 알아야 한
다. 우리의 선조들은 행복을 위
해 태여난 사람이 난관을 극복
하고 행복하게 살도록 백방으로 
이에 협력하였다. 가정의 행복을 
희망하는 것은 이해할 수 있다. 
행복한 가정은 국가의 복리를 의
미하기 때문이다. 게다가 책에는 
사회의 세포의 시초에 대한 주목
을 간단히 설명하고 있다. 한국
과 같은 전통적인 농업국에서 가
정의 가장제가 특별한 자리를 차
지했다. 이 전통에는 긍정적 면
도 있었다. 예를 들어 아들들의 
<효도>는 부모들과 이상 사람들
을 존경하도록 교양하였다. 부모
들에게 대한 충성, 그들을 위해 
희생하려는 한국인들의 용의를 
다른 민족의 문화에서 볼 수 없
다. 책에는 한국인들의 약점에 
대한 비판도 있다. 저자는 정치
생활에서 당파 싸움을 그런 약
점으로 보고 있는데 당파 싸움
을 오늘도 볼 수 있다.

책은 많은 테마를 취급하
고 있다. 저자는 결론에 위대
한 한민족의 문화에 대한 문
제를 취급할 때 더욱 더 주의
깊게, 신중히 고려하여 쓰라
고 호소하면서 오늘 온 세계
가 한인들의 성과에 감탄하고 
있다고  지적하였다. 저자는 
독자가 이 책에서 영리한 충
고자, 대화자를 찾아볼 것이
며 생활의 복잡한 상황에서 보
조자를 찾아볼 것을 기대하고 

있다. 책은 종규를 엄수하라
고 호소하지 않는다. 그것은 
우리 시대에 모든 규칙을 다 
준수할 수 없기 때문이다. 저
자는 또한 새로운 규칙을 의
식과 전통으로 내 놓지 말라
고 호소하고 있다.

<최근에 사이비-학자-성현
들이 지나치게 많이 나타났습니
다. 그들은 진실한 풍습과 전통
과는 거리가 멀며 더군다나 의
식도 잘 모르면서 아는척하고 앞
장에 나서서 진실한 풍습을 모

르는 사람들을 혼돈시킵니다…>
<우리의 위대한 수천년 역

사를 소중히 여기면서 자랑하
십시오! - 저자가 호소하고 있
다 - 여러분의 인식력을 풍부화
시킵시오…>

저는 감사하는 독자로서 첨부
할 뿐입니다: 올레그 니꼴라예위
츠의 창작품이 여러분께 도움이 
되기를 바랍니다. 이 책을 읽어
보십시오, 여러분이 필요한 것을 
많이 알게 될 것입니다.   

고려인 각자에게 소중한 책

  우리 문화원은 최근 코로나19 사태로 힘겨운 시간을 보내는 여러
분에게 힘이 되고자 새로 부임하신 구홍석 주카자흐스탄 대한민국 대사
를 비롯하여 문화원 개최 행사에 참여한 아티스트들이 보내온 코로나19 
극복 응원영상을 공유해드리오니 관심있는 분들의 많은 시청 바랍니다.

코로나19 극복, 한류 아티스트가
응원합니다!

 코로나 19 팬데믹을 계기
로 비대면이 ‘뉴노멀’로 자
리 잡는 ‘언택트(Untact) 시
대’가 도래했다. 직업 환경과 
근무 방식에도 변화가 나타나
면서 떠오르는 직업이 있는 반
면 사라질 운명에 놓인 직업군
들이 있다.

  카자흐스탄에서도 언택트 
시대에 주목받을 직업으로는 
단연 IT전문가가 꼽힌다. 생산
과 제조부터 유통, 교통, 교육
과 의료까지 전 영역이 비대면
으로 이뤄지는 데 AI 기술과 빅
데이터가 활용되기 때문이다.

  현지 매체 '자콘'의 보도
에 따르면, 카자흐스탄에서는 
IT전문가와 함께 위기 관리자
에 대한 수요가 매우 높다. 이

에 비해 웨이터를 포함한 서비
스업 종사자에 대한 수요가 큰 
폭으로 줄었고, 이벤트 대행사, 
예술인, 요리사, 영업직원 등에 
대한 수요도 줄어들었다. 더불
어, 원유산업 종사자들이 코로
나 19 팬데믹으로 석유수요가 
줄고 유가하락이 이어지자 대
규모 해고를 당했고 제약, 의
료, IT업종 종사자들은 고용상
황이 좋다고 분석했다. 

  세계적으로도 AI로 인한 
비대면이 확산되면 무인화로 
인해 일자리를 잃는 이들이 발
생되고 전체 일자리의 상당부
분이 AI로 대체될 것은 기정사
실로 여겨지고 있다. 따라서 판
매직 비율이 높은 유통업계 일
자리 다수가 AI로 대체되는 고

위험 직군에 속하고 매장 판매 
종사자, 방문노점 및 통신 판매 
관련 종사자도 여기에 포함된
다고 분석된다.  

  한편, 전미경제연구소에 
따르면 미국의 전체 일자리 가
운데 37%는 재택근무가 가능
한 것으로 조사됐다. 재택근무 
가능 업무의 비율이 가장 높은 
교육 분야는 전체 업무의 83%
를 재택근무로 할 수 있는 것으
로 나타났다. 과학과 기술, 전
문 서비스 분야도 업무의 80%
를 재택으로 할 수 있으며, 기
업관리서비스, 금융 및 보험, 
정보서비스 산업도 70% 이상
을 집에서 할 수 있는 것으로 
분석됐다.

  재택근무가 늘면서 중요
한 역량으로는 소통 능력이 강
조될 것으로 보인다. 글로벌 비
즈니스 소셜네트워크 링크드인
은 6월 초 내놓은 ‘2020년 구
직자를 위한 가이드’에서 모
든 업계 구인광고에서 가장 많
이 요구되는 역량은 ‘커뮤니
케이션’이라고 평가했다. 특
히 대면 요소 없이 온라인으로 
서비스를 제공할 때 고객이 가
치를 느끼도록 하는 방법, 원
격 근무에서 직원들과 효과적
으로 의사소통하고 공감하는 
능력을 갖춘 인재가 각광받을 
것으로 봤다.  

코로나 사태 이후 유망 직업은?
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ПЛАНОМ

Тамара ТИН

В наше непростое время,

когда на личном контроле пер-

вого руководителя страны – и

проблемы здоровья казахстан-

цев, и неотложные вопросы жиз-

ненно важного значения, кото-

рые нужно решать незамедли-

тельно, по обеспечению боль-

ных необходимыми лекарства-

ми, и вопросы, связанные с со-

циально-экономической ситуа-

цией Казахстана в целом, сам

факт обращения Президента

страны к теме экологического

образования звучит как при-

зыв к тому, что нам нужно как

можно быстрее менять отноше-

ние к важнейшему вопросу,

связанному с сосуществовани-

ем живых систем и организмов,

которые находятся в полной за-

висимости друг от друга.

Экология –

сосуществование миров

О самом определении сло-

ва «экология» сегодня иду т

жаркие споры. Они в основном

из-за того, что никто еще не

дал полного и точного опреде-

ления экологии, так как это

понятие слишком емкое для

того, чтобы выразить его од-

ним определением. Мы осве-

тим лишь одну сторону, свя-

занную с экологией. А потому

определения о том, что эколо-

гия – это наука об организмах

в окружающей их среде, для

нас будет достаточно, чтобы

осветить тему. Все живое на

Земле существует не само по

себе, а во взаимодействии друг

с другом и со средой, которая

нас окружает. Само название

«экология» происходит от

двух греческих слов: «экос» –

дом, местопребывание и «ло-

гос» – наука.

Нельзя сказать, что наше

общество не занимается реше-

нием экологических проблем.

За последние десятилетия у нас

появилось много обществен-

ных организаций «зеленых»

разного возраста и толка, мы

были свидетелями того, как

одно из движений почти наби-

рало необходимое количество

голосов для создания партии

зеленых… У нас нет недостат-

ка ни в проектах, направлен-

Экология тоже пойдет в школу
Согласитесь, сегодня, в связи с тяжелой ситуацией во всем мире,

связанной с пандемией коронавируса, многие проблемы, которые подни-

мала в числе других СМИ и наша газета, ушли на второй план. Однако

жизнь продолжается. «И это пройдет..» – гласит надпись на кольце

царя Соломона.  А когда мы победим коронавирус, на нас навалятся про-

блемы, можно сказать, глобального характера – о спасении жизни на-

шей голубой планеты Земля от нашей производственно-бытовой деятель-

ности,  о чистоте нашего общего большого дома, который, как показало

время, не такой уж и большой, о нашем личном причастии к тому, чтобы

в этом замечательном природном Доме царили элементарная чистота и

порядок. Жизнь показывает, что для того, чтобы поддерживать этот

самый порядок, нашему народу не хватает ни знаний, ни нравственной

чистоты, ни критического взгляда на то, к чему приводит личное дей-

ствие или бездействие каждого жильца нашей обители. На днях на эко-

логическое образование страны обратил внимание сам Глава государства

Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, выступив на расширенном заседании

Правительства РК. «В казахстанских школах, – сказал он, – должен

появиться новый предмет – экологическое образование, так как нужно

«заниматься проблемами экологии».

ных на решение всевозмож-

ных экологических проблем,

ни в пламенных порывах и при-

зывах к тому, чтобы жить с

природой в согласии. Однако,

как говорится, воз и ныне там.

Нужен системный подход,

нужно экологическое образо-

вание, экологическое воспита-

ние, которое начнется с семьи

и продолжится в школе. По-

этому наш Президент призы-

вает с высокой трибуны:

– Нам нужно в школе ввес-

ти предмет – экологическое

образование детей!

Учителя в средних школах

уже давно готовы к тому, что-

бы, преподавая этот предмет,

«сеять разумное, доброе, веч-

ное».

– Я со своими ребятами по-

стоянно говорю о бережном от-

ношении ко всему живому, – го-

ворит учительница начальных

классов школы-гимназии

№144 Маргарита Борисовна

Ли. – У нас в начальных клас-

сах есть много предметов, где

это уместно. Например, есть

такой  – самопознание, где мы

все время говорим на тему бе-

режного отношения к природе.

Есть много тематических

классных часов и, конечно,

темы, связанные с окружающей

нас природой, мы постоянно

затрагиваем в разговоре с ро-

дителями. Многое ребята дела-

ют своими руками. Думаю,

даже уход за комнатными рас-

тениями, которым нужна забо-

та человека, тоже работает на

экологическое воспитание. От-

дельный предмет экологии, ко-

нечно, нужен. Он поможет сис-

темному подходу к предмету.

– Предмет экологии дей-

ствительно необходим для си-

стематического подхода к ре-

шению проблемы, – говорит

педагог Светлана Григорьев-

на Ким. – Но как нам еще да-

леко до воспитания в челове-

ке понимания прекрасного!

Начинать нужно, конечно, со

школы. В идеале семья и шко-

ла – два главных педагога в

жизни человека. По сути се-

мья ведь тоже – бывшие

школьники.

Важней всего порядок в доме

Глава государства  обра-

тил внимание на то, что как не

решались, так и не решаются

сегодня проблемы со стихий-

ными свалками вокруг насе-

ленных пунктов. По его сло-

вам, проведение разовых рей-

дов, наложение штрафов, эко-

логические месячники дают

небольшой эффект: необходи-

ма системная работа со сторо-

ны Министерства экологии.

Пожалуй, впервые с высокой

трибуны прозвучала эта быто-

вая тема во всех ее печальных

подробностях.

«Нам нужно заниматься

проблемами экологии, кото-

рые становятся все более ак-

туальными с общественной

точки зрения, – сказал в сво-

ем выступлении Президент.–

Ежегодно образуется свыше

пяти миллионов тонн твердых

бытовых отходов. Доля их пе-

реработки по стране составля-

ет только 15%. Этого недоста-

точно».

Однако, если вернуться к

теме экологического воспита-

ния в семье и школе, то можно

сказать, что решение и этих

проблем напрямую связано с

тем, насколько каждый казах-

станец считает себя хозяином

в своем доме, и таким хозяи-

ном, которому  чужд принцип:

за моим домом хоть трава не

расти. Потому что ответствен-

ному человеку важно и то, на-

сколько он сам порядочен к ок-

ружающему его миру приро-

ды. Действительно, ведь мно-

гие не понимают, насколько

уязвим сегодня мир живой

природы. Нас миллионы и

каждый живущий в современ-

ном мире человек даже не по-

дозревает о том, что ежеднев-

но он своей жизнедеятельнос-

тью наносит вред живой при-

роде.  Говорю не о тех, кто во-

обще живет потребительски, не

выполняя элементарных сани-

тарных требований со сторо-

ны государства. Речь о тех, кто

не нарушает общественного

порядка, кто ведет себя по-че-

ловечески и готов при созда-

нии соответствующих усло-

вий сортировать мусор, помо-

гать его правильной утилиза-

ции. Оказывается, совсем не

просто быть сознательным че-

ловеком, который в стремле-

нии не нанести урон родной

земле стремится минимизиро-

вать его. А когда его примеру

следуют дети, его радость уве-

личивается в разы.

Личный пример,

личное участие

Год назад мне посчастли-

вилось познакомиться с таким

интересным человеком, педа-

гогом по призванию – с Мар-

гаритой Ким, которая однаж-

ды решила минимизировать

личный вклад в засорение

Планеты. Выработанная за

годы, ее позиция теперь тако-

ва: если не можешь решать

глобальных проблем, начни с

частных. Помню, Маргарите

дали слово в одной молодеж-

ной аудитории и она очень по-

житейски мудро рассказала о

том, как можно без участия в

каких-либо митингах и орга-

низациях ежедневно не на сло-

вах, а на деле заниматься ре-

шением экологических про-

блем. Рита никого не поучает,

не наставляет. Она просто на

собственном примере показы-

вает, как можно и сегодня ос-

таваться человеком. Она сво-

им скромным трудом и воспи-

тывает, и обучает, и разъясня-

ет. Слушая ее, удивляешься,

насколько искренне, насколь-

ко применительно к себе лич-

но Маргарита воспринимает

проблемы, которые должны

волновать нас всех.

– У меня был еще малень-

ким мой сын, – рассказывает

Маргарита о начале своего

пути к решению экологичес-

ких проблем, – и вдруг однаж-

ды, увидев, как много исполь-

зованных памперсов и прочих

отходов от жизнедеятельности

моей семьи мы выносим в му-

сорку, я ужаснулась: «А сколь-

ко нас, таких, среди моих зна-

комых, на улице, в городе, на

нашей планете!». Получается,

каждый из нас, даже не зани-

маясь производством чего-

либо, просто в быту, наносит

урон нашему городу, нашей

планете. По некоторым дан-

ным, в среднем каждый казах-

станец ежегодно выбрасывает

250–360 килограммов быто-

вых отходов. Думаю, показа-

тель очень занижен, мы мусо-

рим гораздо больше и эта циф-

ра постоянно растет (из-за

того, что об экологии не заду-

мывается ни производитель

продуктов, который все фасу-

ет в полиэтиленовые мешки и

красивые упаковки, ни госу-

дарство, которое должно ре-

шать, что с отходами делать

дальше, ни сам потребитель,

которому дела нет до того, как

буду т у тилизированы отхо-

ды), но это тоже очень много,

если, например, цифру эту по-

множить на население города

Алматы в 2 миллиона человек.

Вокруг наших крупных го-

родов уже скоро кольца му-

сорных  полигонов сомкнутся.

А этой весной у Алматы горел

целый полигон с мусором да

так, что вертолет был привле-

чен для его тушения. Эти горы,

страшно подумать, мы собра-

ли всем миром. На вопрос

«Что делать?» Маргарита со

знанием дела отвечает:

– Конечно, нужны всеобщие

усилия. Нужна систематичес-

кая работа населения по сор-

тировке мусора, по его утили-

зации. Но пока суть да дело, я

решила делать то, что могу

лично, так как я не эколог и

даже не представитель какой-

либо общественной экологи-

ческой организации.  Ну что

мне, неравнодушному и осоз-

нающему все это человеку,

делать? Идти на площадь, взы-

вать к чувствам сограждан,

говорить о том, что мы скоро

будем жить в собственных от-

ходах среди полигонов с му-

сором, которые уже давно не

справляются с объемами хла-

ма, вываливаемого туда ежед-

невно? Напоминать уж в кото-

рый раз,  что мы оставляем

после себя мусор, который сто

лет, а то и больше никак не

разлагается? Или выступать с

лекциями и докладами на все-

возможных мероприятиях, по-

священных экологическим

проблемам. В последнее время,

кстати, часто выступаю перед

студентами и молодежью. Но

думаю, что один из самых эф-

фективных методов решения

экологической проблемы – по-

казать лично свое бережное

отношение к среде прожива-

ния.  Это дает положительный

результат и осознание того,

что я и моя семья не наносим

вреда природе своим прожива-

нием. Мои родители сначала

не понимали меня, теперь тоже

сортируют бытовые отходы,

мой сын, глядя на то, как ро-

дители заботятся о чистоте,

уже не бросит бездумно даже

фантик от конфеты не в тот

контейнер, – говорит Марга-

рита.

Сколько наше общество

будет идти к решению проблем

экологического воспитания и

отвечать на связанные с ним

злободневные вопросы каждо-

го дня, покажет время. Но мне

так кажется, что зачатки бе-

режного отношения к миру, в

котором мы живем, в обществе

уже есть. А положительные

примеры, как известно, зара-

зительны.
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Елена ТЕН

Для Сергея и Надежды боль-

шая семья – это как четкий и от-

лаженный механизм, в котором

все роли и действия распреде-

лены, а управляет всем любовь

и взаимопонимание. Сергей

Ким –  человек с большим серд-

цем и открытой душой. Он не

только любящий муж и пре-

красный отец, он пастор церкви

«Высшее призвание» и основа-

тель краевой общественной

организации «Приморье без

сирот».

Сергей родом из Казахста-

на, но так сложилось, что он пе-

реехал и обосновался в пре-

красной столице Приморского

края городе Владивостоке.

Здесь он встретил свою очаро-

вательную избранницу Надеж-

ду. Супруги Ким вместе строят

свое счастье уже 15 лет, разде-

ляя все радости и невзгоды. В

их любящем союзе родились

двое детей – сын Олег и дочь Ве-

роника. Но 6 лет назад в их

жизнь ворвался, как легкий

бодрящий ветерок, как снежок,

который падает тебе на лицо и

вызывает бурю эмоций, прием-

ный сын Николай, а спустя не-

которое время еще один прием-

ный мальчик Руслан.

К усыновлению семья Кимов

готовилась два года, очень се-

рьезно взвешивая все «за» и

«против». Будучи волонтерами

от церкви, Надежда и Сергей

часто посещали детские дома и

сталкивались с историями усы-

новления. Окончательная точка

в принятии решения для них

была поставлена на специаль-

ном семинаре, который посетил

Сергей Ким и на которой спи-

кер делился своим опытом и

Большое счастье большой семьи

Сергей и Надежда Ким из Владивостока – родители четверых детей, двое из которых приемные.

История жизни этой семьи достойна не только уважения, но и примера, ведь она удивляет, вдохнов-

ляет и вселяет надежду не только взрослым, но и детям, которые остались без родительского

внимания и любви.

«У меня есть все для счастья, поэтому я счастлив», – Сергей Ким

эмоциями по усыновлению де-

тей. Все это оставило в душе

Сергея огромное впечатление.

– Обычно вопрос об усынов-

лении поднимает женщина. Ма-

теринский инстинкт очень си-

лен,  он ведет их вперед. Жен-

щины слушают свое сердце,

внутренний голос, поддаются

эмоциям. В нашем случае воп-

рос об усыновлении ребенка

поднял я. Мы, мужчины, дума-

ем немного иначе. Для нас се-

мья – это, прежде всего, забота

во всех смыслах. А приемный

ребенок – это еще и большая от-

ветственность. Моя супруга,

конечно, долго сомневалась, но

в итоге, благодаря ей, я почув-

ствовал себя мужчиной, которо-

му все по плечу и который со

всем справится. Спасибо ей за

это. Мы решились и нисколько

об этом не пожалели, – поделил-

ся Сергей Ким.

         В течение двух лет они

готовились стать приемными

родителями, понимая, что их

жизнь полностью изменится. В

какой-то момент становилось

страшно, но благодаря взаим-

ной поддержке и любви они все-

таки решили, что готовы пойти

на этот серьезный шаг.

Когда окончательное реше-

ние было принято, дело остава-

лось за малым и самым труд-

ным. Супруги прошли два ме-

сяца обучения, собирали множе-

ство справок и, наконец, полу-

чили долгожданное свидетель-

ство о том, что они могут стать

приемными родителями. Когда

Сергей и Надежда приехали в

опеку, они были в предвкуше-

нии того, что им навстречу

выйдет много здоровых и кра-

сивых деток, нуждающихся в

родительской любви. Но, как

оказалось, большинство детей

были с особенностями развития

и инвалидностью. Супругам

предложили мальчика, которо-

му был всего один год и десять

месяцев.

В их семье

появился Николай

– Когда я впервые увидел

Колю, на меня смотрел запла-

канный мальчик в платочке. К

тому же у него расщелина твер-

дого и мягкого неба – есть та-

кая болезнь «волчья пасть». Мы

с супругой немного опешили.

Мы пообщались с ним всего

полчаса. И если честно, у нас

ничего не екнуло. Мы не ощу-

тили в тот момент, что он наш.

Но попрощавшись с ним, мы на-

чали обсуждать и спрашивать

себя: а почему мы не можем его

взять, ведь он такой же ребенок,

как все? И все-таки вернулись

назад, – рассказывает Сергей.

Супруги начали тщательно

изучать болезнь «волчья пасть»

и выяснили, что операцию сде-

лать невозможно. И опять нача-

лись сомнения. Прийти в чув-

ства им помогли слова одной

сотрудницы опеки, которые по-

вергли их в шок. Она сказала,

что Колю никто ни разу даже

не захотел посмотреть, потому

что он инвалид. Мгновенно

было принято решение: если он

никому не нужен, значит он бу-

дет нужен им!

– День, когда мы будем за-

бирать нашего ребенка из детс-

кого дома, мне представлялся

как самое счастливое и незау-

рядное событие в жизни. В моих

мечтах это была весенняя пора,

мы мчим в машине с открыты-

ми окнами, все улыбаются, а

наш ребенок держит меня за

руку и не перестает благода-

рить нас, что мы наконец-то

забрали его в новый дом. Но все

было не так романтично. Нача-

лось все с того, что Коля не хо-

тел покидать детский дом, ведь

он находился там практически

с рождения. Он был очень напу-

ган. И я не учел того, что ма-

лыш никогда раньше не ездил

на машине, поэтому ему стало

немного плохо. Также мы меч-

тали, что ребенок побежит к нам

навстречу с криками: мама,

папа! Держать он будет в руках

рисунок, где будет нарисована

вся наша большая семья. Но в

реальности Коля, наоборот, не

побежал к нам, а стал убегать

от нас (смеется).

Так в жизни Сергея и На-

дежды Ким появился Николай.

Первые месяцы адаптации про-

ходили очень сложно. Сергей

всегда считал себя крепким че-

ловеком, но данная ситуация

его понемногу начала сминать

психологически. Надежда тоже

пребывала в небольшом стрес-

се. Но обговорив то, что у каж-

дого творится в душе, они ре-

шили не сдаваться и не опускать

руки. Ведь любящие супруги

понимали, что все трудности

временные, нужно лишь подож-

дать и набраться терпения.

Наконец, преодолев все не-

взгоды, выпавшие на их долю

после усыновления, молодая се-

мья достигла гармонии и счас-

тья. Со временем ребенок при-

вык, стал слушаться и ценить

родителей. Благодаря безгра-

ничной любви, всю свою энер-

гию мальчик направлял на раз-

витие, познание интересного ок-

ружающего мира. Постепенно

Коля привык к правилам пове-

дения в новой семье и стал по-

настоящему родным. Родители

прикладывали все усилия, что-

бы он чувствовал себя полно-

ценным ребенком и знал, что у

него теперь есть своя семья.

Но все-таки беспокойство,

что родные дети могут не со-

всем правильно принять ново-

го члена семьи у Надежды и

Сергея поначалу присутство-

вало. Поэтому, прежде чем

взять Колю, они постоянно рас-

сказывали своим детям о тех,

кто остался без мамы и папы,

что они тоже хотят иметь свою

семью и их можно взять к себе

домой, но тогда придется делить

с ними не только свою комнату,

но и игрушки. К счастью, стра-

хи супругов не оправдались.

Дети с радостью и теплотой при-

няли Колю, а затем и Руслана.

– Я благодарен Богу, что

мои дети с детства научились

делиться самым дорогим, они

приняли нового человека и

смогли подстроиться к нему, –

говорит Сергей.

Добро пожаловать, Руслан!

Однажды Сергей увидел в

инстаграм фото восьмилетнего

Руслана, который остался без

родителей. Он стал делать репо-

сты, сообщать друзьям и знако-

мым, но не оказалось ни одного

отклика. Усыновлять его супру-

ги не собирались, но хотелось

чем-то помочь мальчику. Когда

они приехали знакомиться с

Русланом, он сказал, что не хо-

чет возвращаться к своей ма-

тери. Однако опека настаивала,

чтобы его не забирали прием-

ные родители, так как планиро-

валось воссоединение семьи. Но

через некоторое время выясни-

лось, что Руслана никто и не со-

бирался забирать домой. Опека

предупредила Сергея и Надеж-

ду о том, что, возможно, мама

будет вмешиваться, и нужно

быть готовым к этому. Опять

взвесив все «за» и «против»,

супруги Ким решили забрать

Руслана к себе. Чему  тот был

только рад. И уже трое детей
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В сентябре 1937 года вмес-

те с супругом Раиса Васильев-

на была депортирована на тер-

риторию современного Казах-

стана. Дальнейшие годы они

провели в селе Бурное (ныне

Бауыржан Момышулы, Жам-

быльская область). Владимир

Савельевич продолжил свое

дело и устроился учителем рус-

ского языка в сельскую школу,

а затем стал ее директором. Ра-

иса Васильевна работала в

колхозе, обучала местное насе-

ление рукоделию, вносила свой

Ее секрет долголетия
Раиса Васильевна Пак, в девичестве Тен, недавно отметила вековой юбилей! Долгожительница роди-

лась 22 июля 1920 года в небольшом корейском поселении «Красное село» Хасанского района, Приморско-

го края Российской Федерации. Отец Раисы Васильевны был известным и уважаемым человеком и очень

зажиточным, поэтому его семья не испытывала нужды. Но в 1930 году отец был подвергнут раскулачи-

ванию и семье пришлось переехать в город Сучан (ныне Партизанск, Приморский край). Там Раиса

Васильевна познакомилась с будущим мужем -  Паком Владимиром Савельевичем, молодым учителем

русского языка в корейской школе.

вклад в развитие родного хо-

зяйства. После рождения перво-

го ребенка ей пришлось оста-

вить свою активную трудовую

деятельность и всю свою даль-

нейшую жизнь она посвятила

воспитанию детей. Но даже тог-

да она находила время, чтобы

содержать собственное неболь-

шое хозяйство.

 В 1997 году Раиса Василь-

евна вместе с супругом перееха-

ли в город Алматы, где она и

продолжает жить до сих пор.

У Раисы Васильевны семь

замечательных детей, тринад-

цать внуков, двадцать шесть

правнуков и праправнучка. Как

многодетная мать, она награж-

дена  «Алтын алка» (Золотая

подвеска) и юбилейной меда-

лью «75 лет Победы в Великой

Отечественной войне 1941-

1945гг».

Секрет ее долголетия заклю-

чается в ее открытой, доброже-

лательной душе, в позитивном

отношении к людям. Даже ког-

да наступали трудные времена,

Раиса Васильевна никогда не

отчаивалась, для всех находила

слова утешения, поддержки и

одобрения. Поэтому до сих пор

ее окружают заботливые дети,

внуки, правнуки, которые ее

любят и  уважают.

приняли нового члена семьи так

же очень великодушно, в пер-

вую же минуту знакомства взя-

ли его за руку и увели к себе в

комнату.

О воспитании детей

Супруги Ким придержива-

ются принципа, который, может

быть, не все поймут: «Самое

главное в воспитании детей –

это любовь! В воспитании при-

емных детей нужно в два раза

больше любви. Но если вместе

с ней не будет заслуженного на-

казания, это может принести

очень много боли». Ведь когда

приемные родители берут ре-

бенка, иногда они буквально

«топят» его в своей любви, ста-

раясь восполнить ею то, чего у

него не было. Часто в таких слу-

чаях может сработать обратный

эффект. Поэтому в воспитании

детей всегда нужно соблюдать

баланс, особенно важно не пе-

реусердствовать, когда дело ка-

сается приемных детей. В семье

Кимов все это хорошо понима-

ют, поэтому всегда стараются

относиться к своим детям спра-

ведливо.

– Мы не проводим черту

между родными и приемными

детьми, мы всех любим одина-

ково и требуем от них тоже оди-

наково (соответственно возра-

сту, конечно). Наши мальчики

знают, что такое дисциплина и

послушание, при этом с каждым

отдельно у меня есть личное

время, когда мы общаемся. Ведь

когда в доме три мальчика,

папе нужно быть начеку. Также

в нашей семье много правил, и

одно из них – все мужчины в

нашей семье должны занимать-

ся спортом. Что мы с удоволь-

ствием и делаем, – рассказыва-

ет Сергей.

Приморье без сирот

Общественная организа-

ция «Приморье без сирот»

была образована 1 июня 2015

года.  После усыновления

Коли супруги Ким решили,

что нужно об этом рассказы-

вать людям и делиться досто-

верной информацией. Внача-

ле появилось небольшое

объявление в социальных се-

тях, на которое откликнулось

около 20 человек. Усыновите-

лей было мало, но в основном

молодые ребята, горящие эн-

тузиазмом. Каждый из них

предлагал помощь. Так поти-

хоньку организация стала ра-

сти. Главная цель организации

– популяризация усыновле-

ния. Для этого активисты из

фонда проводят масштабные

просветительские мероприя-

тия, акции, фотовыставки. На

постоянной основе реализу-

ются различные проекты,

один из которых – «Тайный

ангел». Суть проекта заклю-

чается в том, что воспитанни-

кам детского дома предлага-

ется игра, где они в течение

месяца переписываются со

своими «тайными ангелами»

– потенциальными родителя-

ми или наставниками. Задача

взрослых – как можно под-

робней описать себя, свои ув-

лечения, не раскрывая своей

личности. А задача ребенка –

узнать как можно больше о

своем «тайном ангеле», что-

бы во время финальной встре-

чи-знакомства понять,  кто

именно был его другом по пе-

реписке. Организаторы про-

екта верят, что благодаря их

задумке многие дети из детс-

ких домов смогут встретить

если не приемную семью, то

хотя бы близкого человека

или наставника.

Также организация прово-

дит серию встреч «Рожденные

сердцем» для тех, кто нерав-

нодушен к проблеме сирот-

ства. На подобных встречах

приемные семьи делятся сво-

им опытом в усыновлении и

воспитании детей.

Клуб замещающих семей

«Приморье без сирот» – пло-

щадка для семей, которые мо-

гут общаться, поддерживать

друг друга,  обмениваться

опытом и получать консульта-

ции специалистов различного

профиля.

При организации выпус-

кается электронный журнал

«Приморье без сирот»,  где

можно почитать разные исто-

рии приемных семей. Есть и

музыкальный проект «Чужих

детей не бывает»,  который

призван привлечь особое

внимание каждого к пробле-

мам сиротства и устройства

одиноких детей в приемные

семьи.

И это лишь малая часть

того, что проводит организа-

ция «Приморье без сирот».

Самое главное – организация

помогла многим деткам обре-

сти свою настоящую и любя-

щую семью.

Помимо активной обще-

ственной деятельности, глава

семейства Сергей Ким ведет

свой познавательный блог в

социальных сетях. В нем он де-

лится с подписчиками инте-

ресными моментами из жизни

многодетной семьи, делает за-

метки о приемной семье,  о

воспитании и своей безгра-

ничной любви к супруге и де-

тям. Также Сергей Ким увле-

чен спортом, сноубордом, ры-

балкой и старается приоб-

щать к этому своих детей.

Оглядываясь назад, супру-

ги Ким могут уже сделать ка-

кие-то выводы, поделиться ус-

пехами своих детей и дать со-

веты будущим приемным ро-

дителям, да и просто поде-

литься своим счастьем и муд-

ростью.

– Жизнь – это бесконечный

процесс! Как мы проживем её

и чему научим детей, зависит

только от нас. Скупо или щед-

ро, узко или широко, собирая

или раздавая – это только в

нашей власти. Я хочу прожить

свою единственную жизнь так,

чтобы ее было много. Жизнь

должна быть широкой, с из-

бытком, чтобы ее хватило не

только на себя, но и на многих

других. Кто-то скажет: «тран-

жира!». А я думаю, что жизнь

для этого нам и дана, ведь луч-

ше  давать, нежели получать,

–  поделился Сергей Ким.

Семья Кимов на своем при-

мере показала, что приемный

ребенок действительно может

стать родным. Конечно, это со-

пряжено с огромными трудно-

стями, ведь каждый ребенок –

это индивидуальность, много-

гранная и неоднозначная лич-

ность. У каждого приемного

ребенка есть «свой рюкзачок»

с прошлым, может проявлять-

ся недоверие к взрослым, оби-

да и неверие в себя. Но со вре-

менем обязательно придет ра-

дость от того, что вы смогли

стать для ребенка жизненной

крепостью, и тогда уже не

страшны никакие преграды и

предрассудки, потому что это

настоящая семья.

– Иногда я представляю,

как лет через 20-30 в нашу

дверь постучат. Я ее открою,

и к нам завалится семья Коли.

Я вижу, как здоровый, краси-

вый парень вместе с женой и

детьми зайдет в наш дом и

так же, как сейчас, будет ши-

роко улыбаться.  Он обяза-

тельно обнимет меня, а потом,

как всегда,  поцелует Маму

Надю. Я буду смотреть на

него и думать: вот ради чего

все это, вот ради чего нужно

было сделать все это! А потом

в дверь постучат еще, и зай-

ду т ос та льные наши де ти.

Красивые и счастливые,  со

своими семьями, и начнется

веселье в  нашей большой

многонациональной семье. Я

в это очень верю, – подытожил

Сергей Ким.
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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 вто-

рой 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 выш-

лют заявление установленного образца, которое необходимо заполнить и отправить
с другими документами.

6. Дата объявления результатов конкурса

Результаты будут объявлены 1 сентября 2020 года на электронный адрес участников.

7. Дата и место выдачи стипендии

Стипендиатам будет дополнительно сообщены дата и место выдачи стипендии

8. Справки по телефону

Ответственное лицо: Аяужан: +7 708 913 8817

Ассоциация корейцев Южного Казахстана с прискорбием извещает о безвременной

кончине Кана Валерия Петровича, прекрасного человека, мецената, активного члена

Совета старейшин, внесшего огромный вклад в развитие экономики, культуры, образо-

вания региона. Разделяем с его семьей горечь тяжелой утраты. Светлая память навсег-

да сохранится в наших сердцах.

ОЮЛ «Ассоциация корейцев Казахстана» выражает глубокое соболезнование род-

ным и близким Валерия Петровича, членам Ассоциации корейцев Южного Казахстана.

Мы скорбим вместе с вами.

Этнокультурное объединение корейцев г. Нур-Султана выражает искренние

соболезнования Киму Вилену Петровичу в связи с кончиной отца, уважаемого чле-

на Совета старейшин Кима Петра Григорьевича. Светлая память о нем будет

храниться в наших сердцах.
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