2

НОВОСТИ

№ 37

25 сентября 2020 г.

Указ Президента о реабилитации политрепрессированных
вынесен на публичное обсуждение

На публичное обсуждение на сайте электронного правительства вынесен проект
указа президента Казахстана «О государственной комиссии по полной реабилитации
жертв политических репрессий».

В проекте президентского указа предлагается создать государственную комиссию по полной реабилитации жертв политических репрессий. А также утвердить
положение и состав о государственной комиссии, контроль за исполнением указа
возложить на Администрацию президента.
Планируется, что комиссия будет консультативно-совещательным органом приПрезиденте, будет руководствоваться в своей деятельности Конституцией и законами Казахстана.
В проекте указа сообщается, что комиссия будет осуществлять следующие функции:
· завершение работы по восстановлению исторической справедливости в отношении жертв политических репрессий и незаконного преследования;
· выработка и внесение предложений Правительству по разработке законопроектов и иных подзаконных актов для полной юридической и политической реабилитации жертв политических репрессий;
· определение методологии научного изучения и проведения процессов реабилитации лиц, невинно осужденных и подвергшихся политическим репрессиям,
лишению жизни и свободы, принудительному лечению в психиатрических учреждениях, изгнанию из страны и иным ограничениям прав и свобод по политическим
убеждениям, классовой, социальной, национальной, религиозной или иной принадлежности;
· определение полного перечня категорий фактически не реабилитированных
жертв политических репрессий в Казахстане, в том числе: категории жертв, не охваченных действующим законодательством.
Ожидается, что председателем комиссии будет государственный секретарь Ка-

захстана. В состав комиссии войдут ученые, руководители госорганов, национального и государственного архивов, представители общественных организаций.
Публичное обсуждение проекта указа Президента пройдет до 5 октября 2020
года.
В конце мая нынешнего года Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий.

В Казахстане создали
профсоюз журналистов

33 тысячи тонн яблок планируют собрать
в Тюлькубасском районе

Развитие яблоневых садов в Тюлькубасском районе Туркестанской области с кажПрофсоюз работников средств массовой информации и телерадиовещания Baq
kasipodaq создан в Казахстане. Об этом стало известно во время видеоконференции, в дым годом набирает обороты. Более 24 млрд тенге составил объем сельхозпродукции в
которой приняли участие генеральный директор телеканала Astana TV Курманбек Жу- Ордабасинском районе.
магали, директор телеканала «Хабар 24» Ольга Цой, генеральный директор корпоративного фонда «Медиа дамыту коры» Евгений Кочетов, главный редактор газеты
В соответствии с государственной программой, в период с 2001 по 2019 годы,
«Айкын» Нурмухаммед Байгараев и другие.
площадь яблоневых садов достигла 2 578 га. В этом году в районе посажено 78
гектаров, из них 50 га – интенсивные сады. В 2018 году в районе произведено
рекордное производство – 25 150 тонн яблок, в прошлом году из-за неблагоприятных погодных условий этот показатель составил 20 тысяч тонн.
В этом году крестьяне Тюлькубасского района планируют вернуть рекордный
урожай и производить около 33 тысяч тонн яблок. На склад уже собрано 30 тысяч
тонн яблок. Так, в Тюлькубасском районе одно из крупных крестьянских хозяйств,
занимающихся выращиванием яблок, ТОО «Кентау» начало сбор первого урожая. Общая площадь яблоневых садов составляет 231 га. Здесь выращиваются 12
видов яблок, таких как: «Гала», «Фуджи», «Голден делишес», «Стар Кримсон», «Легалина», «Айдарет». Компания обеспечивает сезонной работой до 100-120 человек, а на постоянной основе трудятся 40 человек. Для постоянных работников есть
специальный тренажерный зал и учебный центр при территории сада. Также имеется современный склад общей вместимостью 2000 тонн с целью хранения продукции в зимний период. Фрукты, сохраненные в зимний период, доставляются для
реализации по городам страны.
Кроме того, в КХ «Коктал» Шакпакского сельского округа яблоневые сады
на площади 230 га, из них 30 га – интенсивные сады. В крестьянском хозяйстве
выращиваются 14 видов яблок, таких как «Апорт», «Гала», «Фуджи», «Голден
делишес», «Легалина», «Айдарет». В сезон здесь работает 160 человек, а склад
для хранения до 2000 тонн плодоовощной продукции обеспечивает 160 челоКак сообщили в пресс-службе профсоюза, организация будет заниматься раз- век, 30 человек на постоянной работе. На сегодня крестьянское хозяйство успевитием отечественной медиаиндустрии, повышением роли и статуса журналистов ло собрать более 600 тонн озимых яблок. Также есть склад для хранения до
2000 тонн фруктов.
в обществе.

– К сожалению, профессиональная работа журналистского сообщества часто
остаётся в тени. Мы порой видим, что наши коллеги сталкиваются с различными
препятствиями при исполнении своих обязанностей. Поэтому мы должны приложить максимум усилий для повышения правового и социального статуса журналистов. Именно поэтому нам необходимо создать Союз работников СМИ, который
будет заниматься этим вопросом на постоянной основе, – сказал модератор конференции Курманбек Жумагали.
Председателем профсоюза избрали телеведущего с 30-летним стажем Зейна
Алипбека.
– Есть много хороших инициатив по улучшению социального и правового положения журналистов. Есть пилотные проекты, направленные на повышение квалификации и профессиональное развитие журналистов, а также на укрепление потенциала казахстанских СМИ. Это не значит, что решением этих вопросом будет
заниматься один лишь профсоюз. Поставленных целей мы сможем добиться, объединившись, – сказал Зейн Алипбек.
По состоянию на январь 2020 года в Казахстане было зарегистрировано 3669
СМИ. Среди них: 2964 периодических издания, 161 телеканал, 73 радиостанции и
471 информационное агентство и интернет-издание.
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Накануне знаменательных торжеств

В эти осенние дни Государственный республиканский академический корейский театр переживает
время, которое в календарях всех 88 лет существования было значимым по одной очень веской причине
– открывался новый сезон, полный надежд и планов на очередной год. Своеобразный новый год для актеров и всего коллектива театра. Нынешний сезон прошел на удалении актеров от зрителей и стал большим испытанием и для артистов, и для зрителей – особенно для постоянных посетителей театра.
Планы на новый сезон связаны прежде всего с надеждами на то, что связка Актер - Зритель возобновит свой естественный контакт и уже больше никогда не будет прерываться.
Накануне открытия очередного, 89-го, театрального сезона и череды праздников, посвященных юбилеям выдающихся людей в Казахстане, мы встретились (онлайн) с главным режиссером Корейского
театра Еленой Ким и поинтересовались, как настроение в театре, какая подготовка идет к очередным
торжествам?
Тамара ТИН

– Елена, накануне открытия
сезона хотела бы задать традиционный перед новым театральным годом и в то же время
совсем непростой вопрос для
каждого актера. Удовлетворены ли Вы прошедшим сезоном?
Или, в связи с реалиями тяжелого времени, связанного с пандемией, вопрос можно поставить немного иначе – есть ли
удовлетворение от прошедшего
сезона?
– Да, наверное, второй вопрос звучит логичнее и справедливее к актерам. Конечно,
удовлетворения особого мы не
получили. Ведь сама наша
профессия – Актер своим
предназначением направлена
на живое общение, на контакт
со зрителем, что называется,
глаза в глаза. Мы таким образом чувствуем зал, чувствуем настроение, чувствуем атмосферу и частью благодаря
этому получается на выходе
полноценный спектакль, полноценное театральное представление. Нас вдохновляет
эта связь! Но что делать, когда «болеет» весь мир и всем
нужно бороться за здоровье. И
мы вместе со всеми работали
в вынужденных обстоятельствах, стараясь максимально
извлечь пользу из нашего общения, предлагая тот материал, который лучше прозвучит
онлайн. Вот в этой деятельности есть много, даже для нас
поначалу неожиданных и неожидаемых плюсов. Например,
мы, благодаря удаленной деятельности, наработали себе новых зрителей даже из других
стран. Массу положительных
отзывов получили наши артисты из разных уголков бывше-

го Союза, а также из далекой
Кореи. Многие, кто ничего
раньше не знал о нашем театре, узнали о нас. И многое теперь мы возьмем на вооружение, работая в обычном режиме. В целом, для каждого, думаю, прошедший сезон стал
временем созидания, внутренней работы над собой. Было
время подумать, поразмышлять, провести над собой какую-то очень важную работу,
может даже пересмотреть свое
творчество со стороны.
Духом мы не упали. Вообще люди творческие сильны
своей духовностью, я бы сказала, своим духовным началом.
И до зрителя мы всегда найдем
путь – это показало время. И
еще оно показало, что творческого человека не сломит ни
одна пандемия, как бы это пафосно ни звучало.
– Если вспомнить историю
театра, были ли подобные отрезки, периоды, когда актеры так
долго не выходили на сцену, к зрителю?
– Театр переживал времена
и посложнее. Вы знаете нашу
историю. Думаю, время переселения театра вместе с депортированными корейцами было
совсем непростым. Война, послевоенные годы… А 90-е? Время перестройки вообще поставило театр на грань выживания.
Но мы все это с достоинством
пережили. Мы помним об этом.
Вообще, я думаю, что сила
творческого человека, искусства как раз в том, чтобы уметь
работать в предложенных обстоятельствах, помогать людям преодолевать трудности.
– Как настроение у актеров
сегодня?
– Оптимистичное, мы настроены на привычную работу.

Настроение у всех приподнятое. Верится и не верится, что
откроется занавес и зал будет
внимать каждое слово со сцены. Это праздник! Мы как будто бы возвращаемся к активной деятельности! 8 октября, в
16:00, те, кому посчастливится
прийти в театр, будут счастливы вместе с нами. Я в этом просто уверена! 89-й сезон откроется философской притчей
«Если я человеком зовусь», по
назиданиям Великого Абая.
– Не все смогут попасть в
театр?
– К сожалению, ограничения остались. Мы можем посадить в зал не больше 50 человек. Но если кому не удастся
посмотреть постановку на этот
раз, в день открытия сезона, мы
ее повторим, как только все мы
придем немного в себя и карантинные меры будут ослаблены.
В этом предстоящем сезоне
планируем еще одну крупную
постановку на корейскую тематику. Вы знаете, я не люблю говорить о запланированном, но
пока не реализованном. Пусть,
как говорится, интрига остане тся. Одно скаж у : зрителя
ждет очень интересная постановка, интересный сезон.
– А небольшую характеристику философской притче можно дать?
– Если коротко, то она об
Абае-философе, по произведениям Абая. Сезон мы открываем философской притчей. Это
наша совместная с приглашенным специально для подготовки этой постановки режиссером Диной Жумабаевой работа «Если я человеком зовусь».
Перевод Цоя Мин Гыма, инсценировку по произведениям
Абая сделал сценарист Евгений Ни, драматическая пласти-

ка режиссера Анны Цой. Почему Абай? Великому писателю
в этом году, как известно, исполнилось 175 лет, Абай – это
философия человека, и Абай –
связующая нас с казахским
народом духовность. Что такое
человек, каково его предназначение? Вместе с Абаем мы
ищем ответы на эти извечные
мировоззренческие вопросы.
Изначально мы планировали театральную постановку.
Однако в ходе работы над материалом спектакль превратился в притчу, где наша корейская су ть и философия Абая
вдруг начали переплетаться.
Здесь все знаково! Наше нутро гармонично сплелось. Мы
неотделимы. И ничего в этом
удивительного нет. Мы, корейцы и казахи, неотделимы и исторически, и духовно. Надо отдать должное Дине Жумабаевой, которая так скрупулезно
отнеслась к тонкостям корейской культуры. Зритель все это
увидит и почувствует.
– Знаю, что сейчас в театре
горячая пора репетиций. Что и
говорить, поднакопилось праздничных, отложенных в каран-

тин мероприятий, юбилеев.
Знаю, что вы все сегодня очень
заняты и счастливы работой.
– Мы всегда ценили тех людей, которые прославили Казахстан своим трудом, которые прожили тяжелую, содержательную жизнь, выстояли в
ней и стали теми, на кого равняется молодежь, кем мы не
перестаем восхищаться. Я говорю о двух юбилярах, которым по 90 лет – Май Унденович Хван уже отметил 90-летие, Ивану Тимофеевичу 90
исполнится в октябре. Это
очень известные люди, все мы
их хорошо знаем и с удовольствием поздравим у себя в театре. К сожалению, всех желающих они пригласить в зал не
смогут, также – только 50 человек. Но мы, актеры, сделаем
мероприятие запомнившимся и
с радостью поздравим юбиляров. Так что накануне открытия сезона – два крупных юбилея наших аксакалов.
– Спасибо, Елена Викторовна за содержательный материал. Здоровья нам всем и сезонаоффлайн – насколько он только
возможен!
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Общественное объединение «Ассоциация корейцев
Казахстана Павлодарской области»

По статистическим данным
2019 г., в Павлодарской области
проживает 1078 корейцев.
В мае 1990 г. состоялась учредительная конференция Павлодарской областной организации
Всесоюзной ассоциации советских корейцев. На ней были определены главные направления деятельности. У истоков создания
центра стояли: Ким Анатолий
Константинович, Цой Наталья
Алексеевна, Цой Роза Митрофановна, Ким Валентин Васильевич,
Ногай Олег Петрович, Ким Галина Ивановна, Ермолаева Ким
Нина Михайловна, Югай Жанна
Иннокентьевна, Эм Моисей Александрович, Цой Вольмир Семёнович, Ким Лев Борисович, Ни
Юрий Андреевич, Тен Виктор
Григорьевич, Магай Альберт Николаевич.
Первым руководителем организации стал начальник конструкторского бюро Павлодарского тракторного завода Ли Лев
Васильевич (с 1990 г. по 1991 г.).
Вторым председателем был начальник областного отдела института «Казремжилстрой», впоследствии руководитель городского центра недвижимости Ким
Анатолий Константинович (с
1991 г. по 1992 г.). Усилия энтузиастов увенчались успехом. При
содействии республиканской Ассоциации корейцев Казахстана
были организованы поездки в
КНДР и Республику Корея. Представители Павлодарской корейской общественности впервые побывали на исторической родине.
Это стало прорывом в национальном самоопределении людей.
В 1993 г. был зарегистрирован
Павлодарский корейский культурный центр, который возглавил Цой Вольмир Семёнович.
В 1995 г. центр вошел в состав
областной Ассамблеи народа Казахстана. В 1997 г. был реорганизован в филиал республиканского общественного объединения
«Ассоциация корейцев Казахстана» Павлодарской области. После вхождения в состав областной
АНК и РОО АКК работа активизировалась, члены центра почувствовали свою значимость и
силу, свою причастность к строительству нового государства и
казахстанского общества.
В 2000 г. областной филиал
возглавила Пак Аделаида Борисовна. Совместно с государственными органами и учреждениями
области работа центра велась и
ведётся в русле укрепления мира,
согласия, толерантности и единства всех этносов, живущих в Казахстане.
Особым событием для корейского этноса стало празднование
70 летия проживания корейцев в
Казахстане. Главным организатором мероприятий была республиканская Ассоциация корейцев
Казахстана. 2 мая 2007 г. в Павлодаре прошёл региональный

этап широкомасштабного республиканского праздника, в программе которого было несколько проектов, один из них – проект «Память», посвящённый чествованию представителей старшего поколения, которому выпали все тяготы и трудности далеких лет, и благодаря которому
сегодняшнее поколение живёт,
созидая, творя и побеждая. Эти
мероприятия на долгие годы останутся в памяти всего корейского народа.
С 2013 г. корейским этнокультурным объединением руководит
Тян Руслан Николаевич. В Совет
правления входят: заместитель
председателя Афанасьева (Ким)Р.С., члены – Ким Е.К, Пац Г.Н.,
Мун Б.Н., Антонова Е.И., Пак А.
Корейское этнокультурное
объединение принимает активное участие во всех республиканских, областных и городских мероприятиях, организатором которых является Ассамблея народа Казахстана Павлодарской области: День благодарности, «Наурыз», День единства народа Казахстана, День памяти жертв политических репрессий, летний
фестиваль «Живём в семье единой», летний фестиваль современной популярной музыки KPOP, День Конституции РК, День
государственного языка, День
Независимости и др.
Трудолюбие и доброжелательность, организаторские способности и высокий профессионализм позволяют корейцам вносить весомый вклад в социальноэкономическое развитие региона.
Своим добросовестным трудом
они завоевали авторитет и уважение в Павлодарском Прииртышье. Многих из них уже нет среди нас, но земляки с любовью и
благодарностью хранят в памяти их имена: первый председатель
корейского центра Цой В.С.; глава ассоциации крестьянских хозяйств Ким А.Ч.; главный энергетик области Тен В.Г.; преподаватель университета и автор книги
«Мы живём в Павлодаре» Эм
М.А.; юрист Тен О. Д.; преподаватель математики, автор книг
«Математика» (с решением задач
повышенной трудности), «Планиметрия» Ким В.С.; председатель райкома профсоюзов работников сельского хозяйства, пер-

сональный пенсионер Ким Дек
Тин; отличник советской торговли, ветеран труда Тен Р.Г.; заместитель председателя корейского
центра, инициатор и организатор
многих начинаний, активистка
центра Цой Р.М.; более 30 лет
проработавший главным государственным санитарным врачом
Павлодарской области, награждённый орденом «Знак Почёта»
Ли П.Е.; заведующий отделом по
государственному социальному
страхованию Ким В.С.; экс-председатель филиала Общественного объединения «Ассоциация корейцев Казахстана» Павлодарской области Пак А.Б. и др. Они
внесли неоценимый вклад в период становления корейского центра.
Многие представители передовой интеллигенции корейцев
сейчас на заслуженном отдыхе –
это учителя математики: Шин
Тамара Константиновна, Пак
Белла Алексеевна, Ли Люция Фёдоровна, Ли Алла Евгеньевна,
Кан Лариса Алексеевна; медицинские работники: Тин Василий Александрович, Искакова
(Ли) Александра Сенчировна, Тен
Галина Андреевна. Будучи на пенсии, продолжают свою профессиональную деятельность врачи:
Когай Виталий Виссарионович,
Ким Владислав Константинович, Ким Станислав Константинович; экономисты: Хан Виталий Афанасьевич, Старовойтова Светлана Андреевна, Ню Любовь Прокофьевна, Ли Римма
Сенненовна, Ким Элла Сенчуновна, Шегай Галина Валентиновна, Ким Венера Андреевна;
главный инженер «Павлодарэнергострой» Ким Валерий Елексеевич и многие др.
Совет старейшин «Ноин
Дан» – это мудрость, уважение и
честь корейского этнокультурного объединения Павлодарской
области. Совет с 2006 г. возглавляет Афанасьева (Ким) Раиса
Самсоновна. Наши ветераны
принимают участие во всех проводимых мероприятиях, организованных активистами корейского центра, проводят мастер-классы по национальной кухне с участием молодёжи, выступают по
приглашению на областном канале телевидения, радиовещания.
При Ассамблее народа Казах-

стана Павлодарской области в
2002 г. была открыта школа национального возрождения. Главной задачей корейского этнокультурного объединения является развитие и сохранение языка, истории и культуры через воспитание подрастающего поколения в лучших традициях своего
этноса. Начинающие изучать корейский язык повышают свой
уровень на уроках и проходят
тестирование в Центре образования при Посольстве Республики
Корея в г. Нур-Султане. Для учащихся школ организован летний
лагерь по изучению корейского
языка.
В 2000 г. был создан молодёжный центр. Сегодня председателем молодёжного центра является Ли Сергей. Молодёжь корейского этнокультурного объединения принимает активное участие
в мероприятиях, проводимых координационным советом молодёжного движения Ассамблеи
народа Казахстана Павлодарской области.
Представители молодёжи
старше 30 ти лет работают в разных сферах и принимают активное участие в деятельности филиала.
В корейском этнокультурном
объединении функционируют
женская вокальная группа «Ариран», молодёжная вокальная
группа «Кымпитсори» (руководитель Идрисова З.К.), вокальная
группа школы национального
возрождения отделения корейского языка «Хэт пит» (руководитель Шабулдаева Н.В.), национальный хореографический ансамбль «Аннён» (руководитель
Ауталипова Г.Д.). Созданы кавергруппы современных популярных
танцев: FlowerPower (руководитель Сорокина Надежда) и Dope
(руководитель Колодкина Мария).
Гордость нашей молодёжи –
Ли Дмитрий, чемпион по плаванию II и III Параазиатских Игр,
член национальной паралимпийской сборной команды Республики Казахстан.
После открытия Дома дружбы появилось больше возможностей для активизации работы филиала. Каждое этнокультурное
объединение имеет свой офис и
класс для проведения запланированных мероприятий, актовый
зал и конференц-зал, помещения
для репетиций по хореографии и
вокалу, костюмерную.
При филиале функционируют:
· Совет матерей, работа которого направлена на благотворительные мероприятия, проведение встреч с молодёжью по
нравственно-патриотическому
воспитанию, мастер-классов по
национальной кухне, сохранению
традиций и обычаев. Председатель – Мун Белла Николаевна.
· Совет «А›са›алдар ал›асы»,
в рамках которого проводятся
встречи за дастарханом с предста-

вителями старейшин, новогодние
вечера, выездные мероприятия с
отдыхом на природе. Председатель – Ви Александр Викторович.
В регионах Павлодарской области открыты корейские центры: в 1993 г. – в Экибастузе (председатель Ким Галина Дмитриевна), в 2005 г. – в Павлодарском
районе (руководитель Шин Светлана Гир-Соновна), а в феврале
2019 г. – в Успенском районе (руководитель Ви Александр Викторович). Павлодарский и Успенский районы принимают активное
участие в мероприятиях, проводимых областным корейским этнокультурным объединением со
своими творческими номерами:
Новый год по восточному календарю (Сольналь), летний фестиваль «Живём в семье единой»,
праздник урожая Чхусок и др.
Филиал в рамках программы
«Рухани жаЈ“ыру» проводит фестивали корейской культуры в
районных центрах области. В
этом большая заслуга заместителя председателя корейского этнокультурного объединения Афанасьевой (Ким) Раисы Самсоновны.
За достойный вклад в укрепление единства народа Казахстана, общественного согласия и казахстанского патриотизма Афанасьева (Ким) Р.С. награждена
медалью АНК, почётной грамотой АНК за подписью Первого
Президента РК Назарбаева Н.А.,
почётной грамотой акима Павлодарской области, за большой
вклад в общественную деятельность корейского центра награждена медалью в честь 25 летия РОО АКК (2015), неоднократно награждалась благодарственными письмами секретариата АНК области, акима г. Павлодара и т.д.
Председатель АКК Павлодарской области Тян Руслан Николаевич награждён юбилейной медалью в честь 25 летия РОО АКК.
Ежегодно филиал принимает
активное участие в благотворительной новогодней ёлке для детей с ограниченными возможностями, в благотворительных мероприятиях «Караван милосердия» для малообеспеченных семей
Павлодарского района и мероприятиях, организованных областной Ассамблеей народа Казахстана, оздоровительных акциях
для лиц с ментальными нарушениями ОО «Клубный дом «Альрами».
Сегодня павлодарские корейцы могут гордиться тем, что у
областного корейского этнокультурного объединения есть собственный дом, устроенный по
принципам равенства, взаимного уважения и дружбы, где под
единым шаныраком представители разных национальностей и вероисповеданий имеют возможность прикоснуться душой к истокам своей культуры, языка и
истории.
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Самородок из Прибалхашья
Об этом человеке ходят легенды не только по степям и полупустыням Прибалхашья. Его знают и
ценят в корейском общественном движении за тонкий юмор, за широкую душу, за гостеприимство, да за
то, что он просто очень искренний, откровенный, не боящийся сказать свое мнение человек. Этого
удивительного человека знают все полеводы Прибалхашья, потому что от его мудрых действий, от его
умения принять смелое решение в трудный час зависит судьба многих крестьянских хозяйств. Владимир Григорьевич Ким – директор ГУ «Отдела сельского хозяйства Балхашского района ГКП ВХ «Балхаширрагация». Много слышала историй об этом уникальном человеке, который по земле шагает по-хозяйски – с огромным желанием работать так, чтобы дети гордились таким отцом, а внуки знали, что труд
на земле – дело тяжелое, очень ответственное и в то же время очень благодарное.
Тамара ТИН,
Алматы –
Бахбахты – Алматы

Давно хотела познакомиться с этим неординарным человеком из глубинки глубинок,
как говорит он сам: «Уже приезжая сюда, чувствуешь себя
на другом полюсе самой жизни». И вот такая возможность,
благодаря давним друзьям
Владимира Григорьевича –
Герману Игнатьевичу Шегаю,
Роберту Викторовичу Цою и
Коме Константиновичу Киму –
мне удалось это сделать. Ветераны труда и друзья прикипевшего к родной земле директора меня просто взяли с собою к
нему в гости. Поездка с корифеями диаспоры, которые каждый в своем деле мастер, – уже
неординарное событие. В общем, мне повезло с командировкой.

Когда лозунг
«Вода – это жизнь!»
звучит в буквальном смысле
Что у уважаемого руководителя Балхашского района
есть говорящее прозвище, которым, кстати, можно гордиться, – «Водяной», Владимир Григорьевич, наверное, знает.
Смысл этого короткого, почти
что имени за глаза, велик. Да и
без прозвища (в данном случае доброго, конечно) на селе
не обойтись. Пока выговоришь
Владимир Григорьевич, да еще
с названием должности! А вот
Водяной – согласитесь, звучит,
емко и всеобъемлюще, лишь
для официального представления не подходит. К тому же
значимость Водяного для этих
мест – просто жизненно важна.
А когда колесишь по полупустыне, в которой то и дело
взгляд останавливается на полях и пашнях с еще совсем недавно колосившимся рисом,
отцветающим картофелем, да
обильно зеленевшей люцерной,
уложенной теперь в скирды
сена для скота, этот смысл начинаешь постигать всем своим
существом. Ведь без воды на
этой «сковородке» ничему и
никому не выжить. По большому счету – даже человеку. Конечно, не стоит преувеличивать значимость человека у
должности. Но ведь если не будет справедливого распределения огромных потоков воды, в
этой мирной, на первый взгляд,
местности может начаться настоящая перепалка со всеми
вытекающими негативными
последствиями! Таких случаев
история знает, увы, немало. В

этом году живительная влага
была в особенном дефиците и
это видно невооруженным
взглядом – обмелел Капшагай,
Или не столь полноводна сегодня. И, по словам специалистов, наши хозяйства получили
за лето лишь четвертую часть
воды от требуемого объема.
Когда я задала вопрос в лоб
Владимиру
Григорьевичу :
«Как же вы справились с таким
дефицитом воды?! Были, наверное, большие проблемы…»,
он, покачивая головой, ответил: «Хоть были большие проблемы, справились. Как? Да,
было непросто. Какими усилиями? Это известно только нам!
Но конфликтов не было, урожай вырастили».
Более того, предметом гордости Владимира Григорьевича является то, что у его подразделения услуги за воду самые дешевые!
– Все время спрашивают,
как Вам это удается? – с гордостью говорит Владимир Григорьевич. – Я не устаю отвечать: «Работать надо с головой!».
Что значит «работать с головой»? Это значит знать свое
дело до тонкостей, а к этим тонкостям – постоянно учиться,
становиться компетентным в
других отраслях знаний, даже
кажущихся далекими от основного дела. Например, нуж-

но стать специалистом в области права и экономики – значит, надо добирать знаний,
нужно понимать в бухгалтерии
– придется и там разобраться.
Но, а для того, чтобы быть хорошим специалистом, без всяких «но» – надо любить свое
дело и понимать: ты поставлен
на этот участок, ты выбрал в
свое время эту профессию и
теперь здесь работаешь для
того, чтобы все вопросы решить по-человечески. Вот такая
позиция у Владимира Григорьевича Кима – хозяйственника,
семьянина, человека, для которого родная земля и родной дом
– уже давно синонимы.
Жить надо так,чтобы
окружающие не нуждались
в самом элементарном
Он родился здесь – в селе
Куйган Алматинской области.
Здесь вырос, женился, реализовал и реализовывает свои самые честолюбивые планы. А
планы у Владимира Григорьевича просты и понятны его семье, в которой понимающая,
любящая его жена, дочь, сын и
пятеро внуков, и его коллективу, в котором все, кто трудится
– в почете.
– Как сегодня живется на
селе? – задаю вопрос Владимиру Григорьевичу.
– Кто хорошо трудится, тот
хорошо живет, коротко отвеча-

ет он. – Без своего подсобного
хозяйства на селе не выживешь. Если хозяйство крепкое,
трудишься, жизнь в селе более
стабильная. Особенно сегодня.
Все в твоих руках!
– Надежда лишь на себя и
жизнь – сплошные будни…
– Я бы так не сказал. У нас
взаимопомощь – не пустое слово. А праздники? Их тоже много. У нас столько мероприятий
проходит! Гости приезжают с
концертами. Но на первом месте – урожай. Вот закончилась
страда – настало время перевести дыхание.
Поговорили и о материальном.
– Слышала, что все мероприятия Вы за свой счет проводите, помогаете старикам, малоимущим, тем, у кого пошатнулось здоровье. Откуда средства? Неужели свой фонд
есть?!
– Есть, конечно, и свой
фонд. У нас хозяйство прибыльное. Да и что греха таить,
бывают случаи, когда и свои
деньги отдаю. Я же теперь и
пенсию неплохую получаю!
– А семья?
– Все уже самостоятельные.
Раньше жена по-доброму ворчала: мол, лето, а мы так никуда не съездили. Но она понимает меня – работа такая, с водой
летом большие хлопоты. За ней
глаз да глаз нужен. От ее распределения зависит наше благополучие. Я это никому не
объясняю. Просто работаю. И
на работе, и дома до конца лета
все мои знают: я полностью
принадлежу работе.
– Так Вы нигде, кроме своих
угодий и не были… И семья…
– Почему нигде не был? В
связи с делами бываю в командировках, в основном зимой.
Зимой ежегодно в Есентуках
бывал, чтобы поправить здоровье. А жена со своими коллегами и подругами где только не
бывала. Я счастлив, когда она
приезжает и рассказывает, как
там в мире, показывает фотографии всяких достопримечательностей.
Владимир Григорьевич из
тех людей, кто и над собой не
прочь посмеяться.
– На днях едем мимо канала, – смеется он. – Прошу водителя: останавливай, пойдем,
наконец, искупаемся! За все
лето так и не нашел времени,
работая рядом с водой, хотя бы
раз окунуться в воду. А в ответ
слышу : «Поехали, Григорьевич, сентябрь уж на дворе!».
Хочешь быть хозяином
своей судьбы – выбирай
тернистый путь, там никогда
у тебя не будет конкурентов

Многие его друзья и родные
давно перебрались в город.
Владимир Григорьевич з а
свою трудовую биографию
много чего попробовал. И должности его не обходили сторо-
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ной, и слава. Был он в свое время и первым заместителем директора управления БАКа
имени Д. Кунаева, и начальником Балхашского управления
водохозяйственных систем.
Словом, стал большим специалистом в своем деле, лучше
которого сегодня, пожа луй,
никто не знает многотысячные
гектары Прибалхашья с мощной системой орошения, благодаря которой мы получаем на
свои столы экологически чистый рис и овощи. Его принципиальная позиция – хозяин на
своей земле. И дело не в том,
что он руководствуется правилом «где родился, там и пригодился», у него правило другое
– получая от работы удовольствие, с одной стороны, оставаться востребованным в своем деле всю свою трудовую
жизнь, с другой – ты становишься самодостаточным и
твердо стоящим на земле человеком, в тебе нет неудовлетворенности от прожитых дней,
прожитых лет.
– Владимир Григорьевич,
скажите честно, без обид. Вы
уже на пенсии. Неужели никто
не мечтает о месте директора?
Мне известно много случаев,
когда место уже караулят и
кандидатура готова – ждут не
дожду тся, когда нача льнику
стукнет 63.
– Была пара предложений. Я
не против уступить, если найдется компетентный человек, –
отвечает он. – Но я много раз и
будучи моложе, пробовал оставить после себя человека, обучить его. Обучаться-то рады, а
вот так принадлежать делу,
увы, никто не хочет. Было, правда, одно дельное предложение
– не буду называть кандидата.
Но он серьезно так мне говорит: «У меня там, в акимате, уже
все согласовано. Давай, я
вступлю в должность, только
ты будешь моим заместителем.
Посмеялись, на этом и закончились все разговоры и предложения. В общем, на пенсию я
пока уходить не готов.
Много о чем мы еще говорили с по-житейски мудрым
Владимиром Григорьевичем
Кимом. А перед самой дорогой
он вдруг остановил нас, сказав,
что должен сделать срочно
один телефонный звонок. Когда мы вышли во двор, в багажник нашей машины уже погрузили нам по мешку риса.
– Отведайте нового урожая!
– попрощался с нами Владимир
Григорьевич. – Думаю, рис неплохой! Насчет предпочтений
не знаю, но вот за то, какую он
воду пил, ручаюсь – чистую
воду, напоенную степным солнцем, да ветром со степи.
Мы ехали домой, глядя уже
другими глазами на эту степь,
на оросительные каналы вдалеке, на «Корейскую долину»,
названную в честь трудолюбия
земледельцев, на залитую солнцем дорогу с пожухлой по обочинам травой. Действительно
– другой полюс жизни, с другими ценностями – от самой природы, от самого труда.
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Хе Бин – председатель провинциальных
комитетов ТПК, без вести пропавший

Среди советских корейцев, работавших в Северное Корее в 1950-60 годы прошлого века,
имя Хе Бина оказалось в тени других, более громких и известных имен. К тому же его имя
пишется иногда Хо Бин или Хон Пин и надо обладать определёнными знаниями корейской
лингвистики, чтобы понять, что речь идет об одном и том же человеке. О Хе Бине известно
совсем немного, краткие биографические сведения содержатся в книге Тян Хак Пона на
корейском языке. Андрей Ланьков в своей книге несколько раз вскользь, без подробностей,
упоминает его, но как Хо Пина. Благодаря ценным материалам, которые сохранились у внуков Валентина и Валерия Хегаев и фрагментарным сведениям из Архива внешней политики
РФ, удалось составить иллюстрированный фотографиями биографический очерк.

Наиболее достоверные сведения о Хе Бине содержатся в двух
документах: справке под грифом
«секретно», подписанной в феврале 1956 г. вторым секретарем
ДВО (Краснознамённый Дальневосточный военный округ) А.
Сердюком и его характеристике,
выданной в октябре 1952 г. советским посольством в Пхеньяне за подписью консула В. Иваненко. В них говорится, что Хе
Бин родился 30 ноября 1912 года
в семье крестьянина-бедняка в
уезде Кильчу провинции Северный Хамгён. В 1919 году вместе с
родителями переехал в Россию
(Приморье). До установления
советской власти на Дальнем
Востоке его родители занимались тяжелым крестьянским трудом на клочке арендованной
земли. В 1922 году семье был выделен земельный надел, а когда
началась коллективизация, глава
семьи вступил в 1930 году в колхоз.
По некоторым сведениям, Хе
Бин окончил сначала педагогический техникум, затем в течение
года работал преподавателем начальной средней школы в колхозе
«1 мая» Калининского района. В
1937 году в 25-летнем возрасте он
стал студентом Корейского педагогического института во Владивостоке, однако вскоре вместе со
всеми студентами и преподавателями оказался в Казахстане.
В 1939 году Хе Бин окончил
педагогический институт в КзылОрде, работал преподавателем, а
затем директором средней школы.
В 1942 году он был принят в ряды
ВКП(б) и в его характеристикерекомендации в члены партии отмечалось, что он работал учителем средней школы Сырдарьинского района Кзыл-Ординской
области и очень хорошо справлялся с работой. Успеваемость
учеников его класса и в целом по
школе была высокой.
В 1942 году Хе Бина призвали
в армию, но он, скорее всего, оказался на трудовом фронте. Сведений, где проходила его труд-армейская служба, нет, но его нет и в
книге о советских корейцах – участниках Великой Отечественной
войны. В 1945 году он вернулся к
мирной жизни и прежней работе.
В 1946 году он попал под отбор кандидатов из числа советских корейцев на отправку в Северную Корею. 24 октября 1946 г.
Хе Бин отправился в составе
«группы 37» в Пхеньян. (Список
политэмигрантов, выбывших за
границу в октябре 1946 года.

РЦХИДНИ, фонд 17, опись 130,
дело 20, лист 116).
До начала Корейской войны
Хе Бин занимал должность зам.
министра культуры, затем работал
директором учительского института в городе Синыйджу – административном центре провинции
Северный Пхеньян, проявил на
работе свои знания и организаторские способности, вступил в
члены Трудовой партии Кореи. Не
случайно, когда во время отступления северокорейской армии город принял эвакуированное правительство, руководство Северной Кореи назначило его в сентябре 1950 г. руководителем провинциальной партийной организации.
В конце 1950 года Синыйджу
и его окрестности стали важным
плацдармом для КНА и пришедших к ней на помощь частей регулярной китайской армии, которые называли в советской историографии «добровольческими отрядами, выполнявшими
интернациональный долг». Граница между Северной Кореей и
Китаем проходила по фарватеру реки Ялуцзян, и для переброски частей китайской армии, военной техники и амуниции чрезвычайно важное значение приобрели мосты. Самые важные железнодорожные и автомобильные мосты находились между китайским городом Аньдун и корейским Синыйджу. Они имели
длину свыше одного километра.
Эти мосты и дороги стали первоочередными объектами ударов американской авиации, безраздельно господствовавшей в
воздушном пространстве. Мос-

ква, пристально следившая за ходом боевых действий, приняла решение направить в Северо-Восточный Китай специально сформированный 64-й отдельный истребительный авиакорпус под
командованием генерал-майора И.В.
Белова. Советские истребители
сыграли решающую роль в сохранности мостов от разрушений, однако бомбовые налеты
американской авиации наносили ущерб городской инфраструктуре, многие участки дорог пришли в негодность. На руководство провинции и лично на председателя партийного комитета
выпали тяжелейшие задачи по
поддержанию транспортных путей, продовольственному обеспечению, медицинскому обслуживанию и решению многих других жизненно важных вопросов.
За заслуги в умелом и самоотверженном руководстве провинцией в середине 1951 года указом
Президиума Верховного народного собрания КНДР Хе Бин был
награжден орденом Государственного знамени 2-й степени – одной
из высших наград страны. Позже
он получил второй орден Государственного знамени 1-й степени.
После окончания войны в 1954
году Хе Бину было поручено возглавить комитет Трудовой партии
Кореи во вновь учрежденной
провинции Хванхэ Пукто – Северной Хванхэ. Такое служебное
перемещение означало признание
руководства Северной Кореи и

ветских корейцев осталось всего девять, в число которых кооптировали Хе Бина.
Отношение к советским корейцам, сохранявшим преданность Москве и высказывавшим
прямо или косвенно критику
политики и методов руководства Ким Ир Сена, ухудшалось
с каждым месяцем. Хе Бина убрали с руководства провинциальной партийной организации, чтобы он не «заражал» своих подчиненных «вредными идеями».
В феврале 1958 года его отправили послом КНДР в
Польше, однако в декабре без
всяких объяснений отозвали назад в Пхеньян. По возвращении
в течение трех дней с ним велись
беседы, после которых его отправили работать секретарем
заводской парторганизации в
портовом городе Чхонджин, находившемся далеко от столицы.
Тян Хак Пон пишет, что Хе
Бин вернулся из Польши в конце 1959 года и попал под идеологическую чистку. Известно,
что проверка завершилась в
1960 году, а затем Хе Бин пропал без вести. И до сих неизвестно, что с ним случилось. Оставался ли он какое-то время в
живых или погиб в том 1960-ом
году? (Тян Хак Пон, с. 738-739)
Хе Бину было хорошо известно, что в отношении других советских корейцев, которым были
предъявлены серьезные обвинения, предпринимались очень жесткие меры наказания. Поэтому
он решил со своей супругой Зинаидой Пак отправить младших
детей в Советский Союз, так как
старший сын Вилен уехал раньше для продолжения учебы. Жена
Хе Бина увезла детей к своей сестре в Кзыл-Орду и затем вернулась к мужу в Пхеньян.
Зинаида Пак, оставшись одна
без мужа и детей, многократно
обращалась к властям Северной
Кореи дать ей разрешение выехать в Советский Союз, чтобы
жить вместе с детьми, и всякий
раз получала отказ. Дети ее так
же не имели возможности навестить ее. Она прожила в Северной
Корее одна без малого 30 долгих
лет, полных испытаний, несчастий и нужды. Зинаида Пак скончалась, по всей видимости, в 1988
году, так как отправленная посылка вернулась с отметкой о
том, что адресат «выбыл».
Четверо детей Хе Бина и Зинаиды Пак выросли, получили
образование, прожили достойную жизнь. Старший сын Вилен
и Елена скончались. Хегай Валентин переехал в 1998 году в
Россию, а дочь Светлана продолжает жить в Алмате.

лично Ким Ир Сена выражением
надежды, что под руководством
Хе Бина новая провинция восстановится из руин войны и сыграет
важную роль в укреплении страны.
Партийная карьера Хе Бина
успешно продвигалась – тому свидетельствует включение его кандидатуры в состав партийной делегации на ХХ съезд КПСС, который прошел в Москве с 14 по 25
февраля 1956 года. Об этом сообщалось в новостях телеграфных
агентств Северной Кореи и Советского Союза: «Пхеньян, 2 февраля 1956 г. Сегодня из Пхеньяна в
Москву для участия в ХХ съезде
КПСС выехала делегация ЦК
ТПК в составе зам. Председателя
ЦК ТПК Цой Ен Гена (глава делегации), завотделом ЦК ТПК Ли
Хе Суна и председателя комитета
ТПК провинции Северная Хванхэ Хе Бина. В состав делегации
входит также Чрезвычайный и
полномочный посол КНДР в
СССР Ли Сан Чо».
Хе Бин участвовал в том
судьбоносном для Советского
Союза и стран Восточного блока съезде, на котором прозвучала открытая критика культа
личности Сталина и были провозглашены принципы мирного
сосуществования двух политических систем. Итоги ХХ съезда
послужили причиной раскола в
мировом коммунистическом
движении. Компартия Китая и
Трудовая партия Кореи не поддержали новую политическую
линии Москвы. Советские корейцы, служившие во благо
строительства социализма в Северной Корее и укрепления отношений между СССР и КНДР,
невольно оказались между молотом и наковальней. Им предстояло сделать выбор: на чьей
стороне им быть.
Вскоре, с 23 по 29 апреля 1956
года, в Пхеньяне состоялся Третий съезд Трудовой партии КоГерман КИМ, д.и.н., професСемья Хе Бина: слева-направо: дочь Хе Елена, мать Хе Бина, Хе реи, на котором произошли изБин, жена Пак Зинаида, дочь Хе Светлана. Стоящий - сын Хе Вилен. менения в составе руководяще- сор, директор Института азиат1954 г., Саривон – административный центр провинции Северная го партийного органа. В ЦК из ских исследований КазНУ им. альпрежних 14 членов из числа со- Фараби
Хванхэ.
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알마티시 고려민족 중앙회 관리위원회 회의
김 콘스탄틴

카자흐스탄 정부 홈페이지에 <정치탄압 희생자들의 명예 완전 회복 국
가위원회 조성에 대한>카자흐스탄대통령의 정령이 나왔다.

지난 목요일 (9월 17일) 격리
책을 약화한 후에 알마티 고려민
족중앙회 관리위원회 첫 회의가
소집되었다. 한달전에 중앙회 세
부 지도자들의 회의가 제한된 성
원으로 진행되었다.
의정에 오른 기본 문제는 팬
데믹의 조건에서 고려민족 중앙
회의 사업에 대한 것이었다. 알
마티 고려민족 중앙회 회장 신
브로니슬라브는 토의에 착수하
기전에 모인 사람들과 인사를
나누고 건강상태를 알아보았다.
알마티 고려민족 중앙회의 자
선재단 형성이 첫 문제였다. 카자
흐스탄공화국의 민법법전, <자
선사업에 대한>카자흐스탄공화
국 법에 기초하여 강구된 규정
에 의하면 재단의 활동이 투명성,
주소, 공평성 원칙을 토대로 해야
한다. 강구된 문헌에는 재단관리
기관, 재단형성, 필요한 사람들에
게 주는 원조 절차가 확정되어야
한다. 관리위원회 위원들은 토의
과정에 규정에 일련의 제안을 넣
었으며 초안을 완성해야 한다고
지적하였다. 이에 있어 실지에 있
어 필요를 느끼는 사람들에게 도
움을 주는 것이 재단의 기본 과
업이다. 정확한 표준에서 출발하
여 그런 사람들을 찾아내야 한다.
알마티시 고려민족 중앙회
열성자들을 소개하기 위해 당
면한 선거에서 알마티시 의회
의원 입후보인 <악졸>당 대표
신 유리와 <누르 오딴>당을 대
표하는 입후보 김 블라지미르

를 회의에 초대하였다. 신 브로
니슬라브 세르게예비치는 입후
보들을 지방 집행기관에 추천하
고 정직한 경쟁을 벌릴 것을 호
소하였다. 젊은이들 (그들은 30
세가 좀 남짓하다)은 자신에 대
해 이야기했으며 알마티 고려
민족중앙회 관리위원회 위원들
과 면목을 익혔다. 블라지미르
는 현재 IT 기술분야에서 근무
하고 있으며 유리는 재정 쎅또
르에서 일하면서 적극적으로 사
회활동을 하고 있다.
회의의정에 오른 셋째 문제
는 황 마이 운제노비치의 탄생
90주년 준비와 맞이에 대한 것
이였다. 마이 운제노비치는 소련
및 카자흐공화국 공훈 트레이너
이며 유명한 스포츠맨이고 카자
흐스탄 고려인들의 특출한 대표
이다. 존경하는 원로의 90주년
행사를 국립아카데미 고려극장
에서 9월 26일에 진행하기로 계
획하고 있다. 원래 마이 운제노
비치의 생일이 5월 1일인데 팬
데믹으로 하여 행사를 연기하게
되었다. 현재 유지되고 있는 격

리책으로 하여 90주년 행사도 모
든 위생규칙을 준수하면서 제한
된 형태로 진행될 것이다. 유감
스럽게도 초대하는 손님들도 제
한되어 있으니 마이 운제노비치
를 직접 만나 축하하지 못하는
사람들도 많을 것이다.
격리제도가 약화된 조건에서
알마티 고려민족중앙회 세부들
의 사업에 대한 문제를 토의하
면서 민족중앙회 부회장 강 게
오르기 와실리예비치는 현재 해
당한 허가가 있어 소인예술단원
들이 연습을 할 가능성이 있는데
다만 제한된 성원으로 위생규칙
을 엄수하여 진행해야 한다고 말
했다. 이와 관련하여 신회장은 연
습일정을 작성해야 하며 소수민
족연합 오피스에서 연습할 조건
을 조성해 주라는 지시를 주었다.
신 브로니슬라브 세르게예비
치는 회의를 총화지으면서 열성
자들에게 건강을 조심하고 위생
규칙을 준수하며 자가격리가 약
화됨에 따라 알마티고려민족 중
앙회의 사업이 정상적 궤도에 오
를 것이라고 말했다.

불씨 되살린 '평화프로세스'…북한에 다시 던진
승부수 '종전' 꺼낸 문 대통령…왜?
문재인 대통령이 21일(현지시
간) 미국 뉴욕에서 열린 제75차 유
엔총회에서 ‘믹타’(중견국가 협
의체) 의장국 자격으로 화상 연설
을 하였다. 코로나19 대유행으로
올해 유엔총회는 사상 첫 ‘스트
리밍 총회’로 치러진다.
문재인 대통령이 22일(현지시
간) 유엔총회 기조연설에서 2년여
만에 한반도 종전선언을 다시 꺼
내든 것은 북한을 향한 메시지로
볼 수 있다. 종전선언은 미국과의
비핵화 협상과 관련해 체제 보장
을 요구하는 북한에 안전을 담보
해주는 초기 조치 의미가 있기 때
문이다. 임기 후반기에 들어간 문
대통령으로선 한반도 평화프로세
스의 불씨를 되살리기 위한 승부
수이기도 하다. 그러나 오는 11월
미국 대선 전까진 북한이 대외관
계에 나설 가능성이 낮고, 미국이
종전선언에 대해 부정적이란 점에
서 현실화할 가능성은 작다는 관
측이 많다.
문 대통령은 집권 이후 기회가
있을 때마다 종전선언을 언급해왔
다. 취임 직후인 2017년 7월 독일
에서 발표한 ‘베를린 구상’에서
문 대통령은 “한반도에 항구적 평
화구조를 정착시키기 위해 종전과
함께 관련국이 참여하는 한반도 평
화협정을 체결해야 한다”고 밝혔
다. 한반도 위기가 고조되던 당시
발표된 이 구상은 이듬해 북한의 평

정치탄압 희생자 명예회복
문제 공개토의에 대한 대통령의 정령

창 동계올림픽 참가를 계기로 남북
관계가 급진전되면서 4·27 판문
점선언에도 명시됐다. 문 대통령
은 2018년 9월 유엔총회 연설과
북한의 개성 남북연락사무소 폭파
등으로 남북관계가 얼어붙었던 올
해 6·25전쟁 70주년 기념식에서
도 “이 오래된 전쟁을 끝내야 한
다”며 종전을 언급했다.
종전선언은 남북이 1950년 한
국전쟁 발발 이후 정전협정을 통해
사실상 장기 휴전 상태인 상황에서
전쟁을 종료시킨다는 의사 표명이
다. 정치적 선언인 만큼 법적 구속
력은 없지만 국가 간 약속이란 점
에서 의미가 있다. 문재인 정부가
판문점선언에서 종전선언→정전협
정 폐기 후 평화협정 전환→평화체
제 구축의 수순을 제시한 것도 종
전선언으로 북·미 간 적대관계를
해소하겠다는 의지를 공표하면 비
핵화와 평화협정 체결 단계로 나
아가는 데 도움이 될 것이라는 판
단에서다.
특히 종전선언은 북한도 원했
던 내용으로 보인다. 최근 출간된
밥 우드워드 워싱턴포스트 부편집
장의 저서 <격노>에 김정은 북한
국무위원장이 2018년 6·12 싱
가포르 회담의 후속 조치로 종전
선언을 기대했다는 내용이 나온
다. 김 위원장은 그해 7월 도널
드 트럼프 미국 대통령에게 보낸
친서에서 “종전선언이 없어 유

감”이라고 했지만 트럼프 대통
령은 비핵화 조치가 먼저라는 점
을 거듭 강조했다고 한다. 비핵
화 정의와 수순부터 합의하자는
미국에 대해 ‘선 안전보장’을
주장해온 북한으로선 종전선언
이 안전보장의 첫 단계로 인식될
수 있다. ‘노딜’로 끝나긴 했지
만 지난해 2월 하노이 회담을 앞
두고 마련된 북·미 간 잠정합의
안에도 종전선언이 포함된 것으
로 알려졌다.
문 대통령은 연설에서 코로나
19 위기 극복을 위한 연대를 언
급하며 “포용성을 강화한 국제협
력”을 강조했다. 북한에 대한 인
도적 지원을 위한 유엔의 대북 제재
완화 필요성을 에둘러 표현한 것으
로 해석된다. 남북과 중국·일본·
몽골이 참여하는 ‘동북아 방역보
건협력체’를 제안한 것도 다자간
협력과 보건의료 분야로 북한에 대
한 안전보장 개념을 확장한 것이라
할 수 있다.
관건은 북한과 미국의 호응 여
부다. 코로나19와 수해로 내부 수
습에 분주한 북한이 트럼프 대통령
재선 여부가 불투명한 시점에 대화
에 나설 가능성은 크지 않아 보인
다. 또 비핵화 협상에 진전이 없는
상황에서 미국이 종전선언 제안을
받아들이겠느냐는 지적도 나온다.

토카예브 대통령의 정령초안에는 정치탄압 희생자들의 명예 완전회복
에 관한 국가위원회를 조성하고 그 위원회의 성원을 승인하며 정령집행에
대한 통제를 대통령 행정부에 부과할 것이 지적되었다.
상기 위원회가 협상자문 기관으로 된다는 것이 지적되었으며 자기의
활동에서 카자흐스탄 헌법과 기티 법을 지침으로 삼을 것이다.
초안에는 위원회가 아래의 직무를 수행한다고 지적되었다:
*비법적으로 박해를 당한 정치탄압 희생자들에 대하여 역사적 공정성
을 회복할데 관한 사압을 끝내며;
*정치탄압 희생자들의 명예를 법적으로, 정치적으로 완전히 회복함에
돌려진 법안을 강구하여 정부에 제안을 내 놓으며;
*죄없이 재판을 받았거나 정치탄압을 당했으며 생활과 자유를 박탈당
했으며 강제로 정신병자 병원에 갇히였으며 나라에서 추방을 당했거나 정
치적 견해, 계급적, 사회적, 민족적, 종교적 및 기타 소속으로 권리와 자유의
제한을 겪게 된 자들의 명예회복 과정의 과학적 연구 방법론을 확정하며;
* 완전히 명예가 회복되지 않았거나 현존 법에 의해 정치탄압명예회
복자로 인정되지 않은 자들의 명단을 확정할 것이다.
카자흐스탄 국무장관을 상기 위원회 위원장으로 임명할 계획이다.

카자흐스탄을 전초기지로
'K-방역' 해외확산 추진

제 1면의 계속
GEPP는 세계경제포럼(WEF), UN 산하 국제전기통신연합(ITU),
세계이동통신사업자협회(GSMA) 등 국제기구로부터 혁신 우수사
례로 평가받았으며, 게이츠재단-라이트펀드 등 글로벌 투자도 이
어지고 있다.
KT는 GEPP 기반으로 포스트 코로나 시대 이후 변화될 의료 환
경에서 ICT를 활용한 디지털-바이오 헬스를 미래 전략 중 핵심으로
꼽았다. 이를 위해 국내 보건-의료 전문기관들과 협력해 첨단 ICT
기반 헬스 비즈니스 모델을 수립하고, 의료 환경은 열악하나 시장
잠재력을 보유한 해외 중진국을 중점으로 사업을 진행할 예정이다.
MPK 김헌진 대표는 “이번 협력관계 구축을 통해 헬스 IT, 바
이오 사업의 중앙아시아, 러시아 진출 전초기지 역할을 할 수 있게
됐다”고 말했다. KT AI/빅데이터 사업본부장 김채희 상무는 “
인공지능과 빅데이터 기술을 기반으로 디지털-바이오 헬스 사업
의 글로벌 진출을 본격화하게 됐다”며 “현지 거점 구축 및 의료
협력 생태계 조성을 통해 대한민국 의료분야 강소기업 해외 진출
기반을 마련하겠다”고 전했다.
(한인일보)

알마티 위생방역소 의사들이
위생규칙위반 현상을 밝혀냈다

알마티시 위생방역소 의사들은 한국라면과 터키 비스킷을 위험한 식
품으로 지적했다고 텡그리 뉴스가 국가 감정센터 보도부를 인증하면서
전했다. 상기 제품들에 기준량을 초과하는 유전자 변형식품 (GMO)이 포
함되었다.
구체적으로 한국<진라면>과 터키 비스킷 <Butter Cookies Danish
Praide>에서 이것이 들어났다. 상기 제품을 도매시장 <바릐스 - 4>와 <
악불라크>에서 안전성을 확증하는 증명서가 없이 구매하였다. 이 식품을
감정센터 실험소에서 검열해 보았다.
실험결과가 보여준바에 의하면 라면에는 GMO의 포함률이 허가되는
지표보다 1,4-10, 25%, 비스킷에는 47,75%가 넘었다. 공장의 상표에는
이상 제품들에 상기 요소가 포함되었다는 정보가 전혀 없다.
식품안전에 대한 세관동맹의 규칙에 의하면 식품에 허용되는 GMO포
함률이 0,9%를 릉가하지 말아야 한다는 것을 지적할 필요가 있다. 현재
상품 품질 및 안전 국이 상업 망들에서 규칙에 위반되는 상품을 밝혀내어
판매를 금지하는 사업을 진행하고 있다.
주지하는 바와 같이 GMO는 악성종양이 나타날 위험을 크게 하며 아
연합뉴스 이들의 발육을 지체시키고 알레르기를 초래할 위험이 있다.

당의 과업을 맡아
심장의 부름에 따라
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허빈 - 행방불명이 된 조선로동당 도위원회 위원장
1950-60년대에 북조선에서
근무한 소련고려인들 중에서 허
비의 이름은 보다 널리 알려진 사
람들의 이름의 그림자에 가리워
져 있었다. 게다가 그의 성명을 어
떤 경우에는 호빈 혹은 혼삔이라
고 썼으니 같은 사람을 의미한다
는 것을 알기 위해서는 한국언어
학에 대한 일정한 지식을 가지고
있어야 했다. 허빈에 대해 알려진
것이 적다. 한국어로 된 장학봉의
책에 간단한 경력이 들어 있다. 안
드레이 란코프는 자기의 책에 그
에 대해 가볍게 상기시키고 있다.
그런데 란코프는 그를 호삔이라
고 쓰고 있다. 허빈의 손자들인
허 왈렌찐과 허 왈레리에게 있
는 귀중한 자료와 로련대외정치
고문서 보관소에 보존된 불완전
한 자료에 의해 사진을 담은 약
전을 쓸 수 있게 되었다.
두가지 서류에 허빈에 대한
가장 확실한 자료가 기록되었
다: 이것은 적기훈장 수훈 원동
군구 제 2 비서 아.세르쥬꼬브가
1956년 2월에 싸인한 <비밀>이
라고 기록된 증명서와 평양주재
소련대사관 웨.이와녠꼬 영사가
싸인하여 1952년 10월에 내 준
평정서이다. 이 두 서류에는 허빈
이 1912년 11월 30일에 함경북
도 길주군의 빈농의 가정에서 태
여났다고 지적되었다. 1919년에
부모들과 함께 러시아의 연해주
로 넘어왔다. 그의 부모들은 소베
트정권이 수립되기 전까지 임대
한 한 조각의 땅에서 힘들게 농사
를 지었다. 1922년에 가정이 토
지를 분배받았다. 집단화가 시작
되자 가장은 1930년에 꼴호스에
들어갔다. 일부 자료에 의하면 허
빈이 처음에 사범전문학교를 필
하고 깔리닌쓰끼 구역 <5.1절>
꼴호스 중학교에서 교사로 일했
다. 1937년에 25세였던 허빈은
블라디보스톡 조선사범대학에서
공부하였다. 그러나 얼마지나지
않아 그는 다른 고려인 교원, 대
학생들과 함께 카자흐스탄으로
강제이주되었다. 1939년에 허빈
은 크슬오르다에서 사범대학을
졸업하고 교사로 일했으며 다음
에는 교장으로 근무했다. 1942년
에 그를 전러공산당에 받아들였
는데 당에 추천하는 그의 평정서
에는 그가 크슬오르다주 싀르다

리야구역 중학교에서 교사로 일
하면서 모범을 보였다고 지적되
었다. 그의 반과 전 학교 학생들
의 성적률이 높았다.
1942년에 허빈이 군대에 징
병되었다. 아마도 노동전선에 동
원된것 같다. 그가 노동전선에 징
병되어 어느 곳에서 일했는가하
는 자료가 없다. 그런데 위대한
조국전쟁에 참가한 소련고려인
들에 대한 책에도 복무한 자료
가 없다. 1945년에 허빈이 평화
로운 생활에로 돌아와 전 직장에
서 근무했다.
1946년에 그는 북조선에 파
견할 소련고려인 후보자로 뽑혔
다. 1946년 10월 24일에 허빈을
<그루빠 37>의 성원으로 평양에
보냈다. (1946년 10월에 외국에
간 정치망명가들의 명단. 최근 역
사문서 보관 및 연구 러시아 센
터, 폰드 17, 목록 130, 공문서
20, 116페이지).
허빈은 조선전쟁이 시작되기
전에 문화부상의 직책을 차지했
으며 다음 평안북도 행정중심지
신의주 시에서 사범대학 총장으
로 근무했다. 임의의 사업에서
자기의 지식과 조직자적 능력을
발휘한 그는 조선로동당에 입당
하였다. 조선인민군이 퇴각하였
을 때 신의주가 소개된 정부를
받아들였는데 북조선 지도부가
1950년 9월에 허빈을 도 당단체
지도자로 임명한 것이 우연한 일
이 아니다.
1950년에 신의주와 그의 주
변이 조선인민군과 그들을 지원
하기 위하여 온 중국군 부대 (소
련 사료편찬에는 그들을 <국제주
의 의무를 수행하는 지원군>이라
고 쓰고 있다)에 한해서 중요한
전초로 되었다. 북조선과 중국간
국경이 얄루짠강 수역을 따라 지
나가기에 중국군, 군사기재, 장비
를 이송함에 교량이 아주 중요한
의의를 가지고 있었다. 중국 도시
안둔과 북조선의 신의주 간에 가
장 중요한 자동차 및 철도 교량들
이 있었다. 모든 교량의 길이가 1
킬로메터 이상이 되었다. 때문에
이 다리들과 도로가 공중에서 판
을 치던 미공군 비행기들의 폭격
의 첫 대상으로 되었다. 전투작전
을 주시하던 모스크바는 특별히
편성된 제 64 독립 특수 항공군
단을 동북중국으로 파견했다. 이

조선로동당 도위원회 위원장 허빈 (첫줄 중간에)이 중국대표단과 함께

군단을 이.웨.벨로브 소장
이 지휘하였다. 소련전투
기들은 교량들을 보존함
에서 결정적 역할을 놀았
다. 교량은 파괴되지 않
았지면 미공군 비행기들
이 도시의 하부구조를 폭
격하였으며 많은 도로들
이 파괴되었다. 평안남도
지도부와 도당위원회 위
원장은 운수도로를 유지
하며 식료품을 보장하며
의료봉사를 조직하는 등
기타 많은 생활상 중요한
문제를 해결하기 위한 어
려운 과업을 수행하게 되
었다. 1951년 중순에 도
의 지도사업을 능숙하게
헌신적으로 실천한데 대
해 허빈은 조선민주주의
인민공화국 최고인민회
의 상임위원회 결정에 의
해 제 2급 국기훈장으로 표창되
었는데 이는 나라의 최고 표창이
다. 후에 그는 두번째 표창 - 제
1급 국기훈장을 받았다.
전쟁이 끝난후인 1954년에
허빈에게 다시 형성된 황해북도
로동당위원회를 맡겼다. 근무상
이와 같은 전임은 북조선 지도
부와 김일성이 허빈을 인정한다
는 것을 의미하며 허빈의 지도하
에 새 도가 전쟁의 페허에서 일
떠서서 나라공고화에서 중요한
역할을 하리라는 희망을 표명하
는 것이다.
허빈은 당 사업에서 성과적
으로 출세하였다. 1956년 2월
14-25일에 모스크바에서 진행된
소련공산당 제 20차 대회 대표단
단원으로 허빈을 추천한 것이 이
것을 증시하여 준다. 조선중앙 통
신과 소련통신의 뉴스에 이에 대
해 보도하였다: <평양 1956년 2
월 2일. 조선로동당 중앙위원회
부위원장 최용건 (대표단 단장),
조선로동당 중앙위원회 부장 리
허순, 조선로동당 황해북도 위원
회 위원장 허빈을 성원으로 하는
조선로동당 중앙위원회 대표단
이 소련공산당 제 20차 대회에
참가하기 위해 오늘 평양에서 모
스크바로 떠났다. 대표단 성원에
는 소련주재 조선민주주의인민
공화국 대사 리상조도 들어갔다.
허빈은 소련과 동방블럭 나
라들에 한해서 전환적이였던 대

하였다. 평양에 돌아온후 3
일동안 허빈과 담화를 하였
다.결국 수도로부터 먼 곳
에 있는 항구도시 청진 공
장의 당단체 비서로 파견하
였다. 1959년 말에 폴스카
에서 돌아 온 허빈이 사상
적 숙청을 당했다고 장학
봉이 쓰고 있다. 1960년
에 조사가 끝났는데 그 후
에 허빈이 행방불명이 되
었다. 허빈이 살아남았는
지 아니면 1960년에 죽었
는지 아직까지도 알려지지
않았다 (장학봉, 738-739
페이지).
허빈은 심중한 기소를
받은 다른 소련고려인들을
아주 혹독하게 처벌한 것을
잘 알고 있었다. 때문에 그
는 안해 박 시나이다와 함
께 어린 자식들을 소련으
로 보내기로 했다. 맏아들 윌렌
은 학업을 계속하기 위해 그보
다 먼저 소련으로 갔었다. 허빈
의 부인은 아이들을 크슬오르다
에서 사는 언니에게 데려다 놓
고 자신은 남편이 있는 평양으
로 다시 돌아왔다.
남편과 자식들이 없이 혼자
남은 박 시나이다는 자식들과
함께 살기 위해 소련에로의 귀
국허가를 달라고 북조선 정권
에 수차 청원서를 썼다. 그러나
매번 거절을 받았다. 자식들도
어머니를 만나러 갈 수 없었다.
박 시나이다는 북조선에서 홀
몸으로 온갖 시련과 불행을 겪
으면서 거의 30년이란 긴 세월
을 보냈다. 박 시나이다는 아마
도 1988년에 사망한 것 같다.
그 해에 보낸 소포가 <수신인
이 없다>는 글이 적혀 되돌아
왔기 때문이다.
허빈과 박 시나이다의 자
식들 넷이 다 자라나 고등지
식을 소유하고 사회의 당당한
인물들로 되었다. 맏아들 윌
렌과 딸 옐레나는 이미 세상
을 떠났다. 아들 허 왈렌찐은
1998년에 러시아로 이주하였
고 딸 스웨틀라나는 알마티에
서 살고 있다.

회에 참가하였다. 소련공산당 제
20차 대회에서는 스탈린의 개인
숭배를 노골적으로 비판했으며
두 정치체계간 평화적 공존원칙
을 선포했다. 20차 당대회 총화
는 세계 공산주의 운동에서 분
열의 원인으로 되었다. 중국공
산당과 조선로동당은 모스크바
의 새로운 정치적 로선을 받들
지 않았다. 북조선에서 사회주
의 건설을 위해, 소련과 조선민
주주의인민공화국간 관계공고
화를 위해 사업하던 소련고려인
들이 부득이 중간에 끼워서 처
지가 어렵게 되었다. 그들은 어
느 편인가를 선택해야 하였다.
대표단이 모스크바에서 돌아
온 후에 1956년 4월 23일부터
29일까지 평양에서 조선로동당
제 3차 대회가 진행되었다. 이
회의에서 당 지도기관 성원이
변경되었다. 중앙위원회에 있
던 14명의 소련고려인들 중에
서 9명이 남았는데 그 중에 호
선으로 보결된 허빈이 있었다.
모스크바에 충직하고 김일성
을 직접 혹은 간접적으로 비판
한 소련고려인들에 대한 관계가
날로 악화되어 갔다. 자기 부하
들에게 <해로운 사상>을 <전염
하지> 않도록 허빈을 도 지도직
책에서 해임시켰다. 1958년 2
월에 허빈을 폴스카주재 조선민
김 게르만 - 역사학 박사, 교
주주의인민공화국 대사로 파견
했다. 그런데 12월에 아무런 설 수, 알-파라비명칭 카자흐국립대
명이 없이 그를 평양으로 소환 아시아연구소 소장

왼쪽으로부터 - 딸 허 옐레나, 허빈의 어머니, 허빈, 부인 박 시나이다, 딸
허 스웨틀라나. 뒤에 서 있는 청년이 아들 허 윌렌. 1945년, 황해북도의 행정
중심지 사리원에서.
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극동항일운동의 대부-최재형 서거
100주년에 즈음하여
생존가족의 회상을 통해서 본 최재형 가족의 삶과 비극
-최초의 한인 해군장교, 최 파벨 페트로비치(최성학)를 중심으로-

(제 33호의 계속)
그러나 그것도 잠시였다. 이
듬해인 1938년 6월, 최 파벨은
다시 당국에 의해 체포가 되었
다. 그에게 적용된 형법은 러시
아 소비에트 사회주의 연방 공
화국 형법 58조 1a항이었다. 최
파벨은 1938년 10월 17일에 카
자흐스탄 크즐오르다에서 총살
을 당했다. 그런데 비슷한 시기
에 남동생 최 발렌틴 또한 드제
르쥔스카야 거리에 있는 카자
흐공화국 내무인민위원부의 내
부 감옥에 수감되어 조사를 받
고 있던 중이었다. 최 발렌틴이
있던 감방에는 6명이 있었는
데, 그중에는 마침 2명의 아랄
해 국영해운회사 출신 근로자들
도 있었다. 최 발렌틴은 그들을
통해 형 최 파벨의 죽음에 대해
서 들을 수 있었다. 들어 알게
된 사실은, 최 파벨은 심문과정
에서 심한 모욕과 폭행을 당했
다고 한다. 그런데 그 과정에서
최 파벨은 모욕을 참지 못하고
의자를 들어 조사관을 때렸고,
그로 인해 고문을 받은 후에 셋
째 날에 크즐오르다로 압송되었
다. 이후 다른 동료들은 11월까
지도 알마타 감옥에서 아직 심
문을 참아내고 있는 상황이었지
만 최 파벨은 10월 17일에 총
살을 당했다고 한다. 역사에서
가정이란 무의미한 것이지만,
만일 그때 최 파벨이 끝까지 자
신의 잘못을 시인하지 않고, 마
지막까지 인내했더라면 어찌되
었을까 하는 아쉬움이 든다. 마
치 남동생 최 발렌틴이 마지막
까지 침착하고 인내력 있게 심
문을 견뎌내고 석방되어 살아
나왔던 것처럼 말이다. 그러나
그 또한 아무도 모르는 일일 것
이다. 그 시대는 스탈린의 날선
탄압의 칼날이 미친 듯이 휘둘
려지고 있던 광란의 시대였으
니 말이다.

3. 최재형 가족의 슬픈
가족사를 기억하며
1900년대에서 1930년대 말
강제이주를 전후한 시기에 중국
만주와 극동지역의 한인사회는
격변의 근현대 역사를 체험해야
했다. 최 파벨 집안 또한 20세기
초 ‘항일의병-빨치산투쟁-스탈
린 탄압’으로 이어지는 역사의
중심에 있었다. 부모(최재형, 최
엘레나 페트로브나) 이하 최 파
벨을 포함하여 11명의 형제자매
들은 철저하게 슬픈 역사의 희생
양들이 되고 말았다. 이토록 대가
족 구성원 대다수가 역사의 소용
돌이에 휘말려 죽음을 당하거나,
혹은 심문과 고문을 거쳐 가까스
로 살아남아 마지막까지 정신적
트라우마를 갖고 살아가야 했던
사례도 극동 한인의 역사에서 흔
치 않을 것이다.
만주와 극동을 포함한 동아

극동항일운동의 대부
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시아 근현대 시기는 전쟁과 지배,
투쟁과 탄압의 역사로 점철되어
있다. 얼룩진 동아시아 근현대사
의 중심에는 바로 일제가 있었다.
일제의 삐뚤어지고 과대망상으
로 가득찬 대륙진출 명분과 식민
지배 욕구는 해당국가 뿐만 아니
라, 한인을 포함한 해당지역 거주
민족들의 운명을 송두리째 흔들
어 놓고 말았다. 영일동맹(1903)
을 체결하고 러일전쟁(1904-05)
승리로 러시아를 제압한 일제가
한반도에서의 식민쟁탈권을 확
보받은 그 순간부터 만주와 극
동을 포함한 동아시아 제민족들
의 운명에 먹구름이 드리워지기
시작했다. 1917년 러시아혁명이
발발하자 자국민 보호를 구실로
6만 여명의 병력을 싣고, 주권국
가인 러시아의 블라디보스톡항
에 입성한 일제의 끝없는 야욕
과 침략성은 1945년 8월에 원자
폭탄을 통해서 중단시킬 수 있었
다. 최 파벨의 아버지 최재형도,
형 최 표트르의 죽음도 결국은 일
제의 광기어린 야욕으로 빚어진
일이었다고 할 수 있다.
1937년 8월, 소련방 인민
위원회의 및 전소련방 공산당(볼
쉐비키) 중앙위원회는 극동변강
지역에서 한인들의 스파이 행위
를 저지한다는 명목으로 전대미
문의 비인간적인 강제이주를 결
정했다. 그 중심에는 바로 스탈
린이 있었다. 그러나 따지고 보
면 한인의 강젱주 또한 일제의 극
동과 이어지는 만주에 대한 침탈
야욕과 무관하지 않다. 1900년대
부터 드러난 일제의 대륙침탈 야
욕은 1945년까지 이어졌다는 점
을 볼 때 이는 분명해진다.
최 파벨의 형제들 중에서 일
부의 여자 형제가 가까스로 살아
남았고, 최 발렌틴만이 유일한 남
자 생존자이다. 최 발렌틴의 경
우, 마지막 숨을 거두기 전까지
과거의 고통스런 기억에서 벗어
나지 못한 채 여전히 감옥에 갇혀
있는 듯한 정신적 고통을 느끼며
살았다. 과거 카자흐스탄 알마타
에서 만난 최 파벨의 넷째 여동
생 최 엘리자베타는 노령의 몸에
도 불구하고 과거의 기억을 또렷
이 회상하고 있었다. 그녀는 아버
지 최재형에게 가해진 일제의 만
행에 대해, 그리고 한 가족의 운
명을 비극으로 몰아넣었던 스탈
린의 광기에 대해서 분노를 표출
하고 있었다.
이제 그들 모두 역사의 뒤
안길로 사라져 가고 있다. 비
록 사후 복권과 명예회복이 이
루어지기는 했지만 최 파벨 가
족 생존자들의 가슴 속에 자리
잡고 있는 형언할 수 없는 슬픔
과고통을 대신해 줄 수 있는 것
은 없다. 다만 역사가의 붓끝을
통해 과거의 사실과 역사적 의
미를 찾아가는 작업만이 그들
을 위로하고, 오늘을 살아가는
우리가 감당해야 할 의무가 아
닌가 싶다.

리더십강의: "카즈누졸업생의
후배들에게 주는 5가지 조언"
톡다로바 잔사야, 김엘리나
(알파라비 카자흐국립대
한국학과 교원)
알파라비 카자흐국립대학교
에서 2010-21학년도 신학기가
시작되고 있다. 올해에도 다행히
작년에 비해 뒤지지 않을 정도의
규모로 신입생들이 한국학과에
입학을 했다. 비록 코로나 바이
러스로 인해 온라인 수업이 이루
어지고 학부 내부에서는 신입생
들의 활기찬 목소리가 들리지는
않지만 대신 온라인에서 만큼은
신입생과 재학생들의 수업 열기
로 점차 뜨거워지고 있다.
그런 가운데 지난 주 9월 10
일에 카자흐국립대 한국학과에
서는 신입들과 함께하는 의미있
는 행사가 있었다. 신입생을 위
한 첫 교내 행사로 온라인 플랫
폼(ZOOM)으로 "KazNU졸업생
의 후배들에게 주는 5가지 조언"
이라는 주제로 리더십 특강이 진
행되었다. 특강 강사는 2018년
도 졸업생 카이라흐메토프 루수
탐(Kairakhmetov Rustam)으로
현재 그는 삼성전자 모스크바 본
사(엔지니어링 및 기술과) 부서
에서 근무하고 있다. 특강은 40
여명의 1학년 신입생들과 교원
들이 함께한 가운데 화기애애한
분위기 속에서 1시간 30분 동안
이루어 졌다.
졸업생이자 선배로서 특강 강
사로 나선 루스탐은 신입생들에
게 매우 상세하게 조언을 해주었

다. 그는 자신의 경험에 비추어
어떻게 대학시절을 보내야 좋은
지, 왜, 어떻게 한국어 공부를 해
야 하는지, 왜 영어공부도 중요한
지, 그리고 어떻게 한국에서 교환
학생 생활을 해야 하는지 등에 대
해서 애정어린 어조로 자신의 경
험을 후배들과 나누었다. 루스탐
선배는 특강 말미에 구체적으로
몇 가지의 마음에서 우러나오는
조언들을 해주었는데, 그는 후배
들에게, 첫째는 자신의 꿈과 힘을
믿어라, 둘째는 어른이나 경험자
의 조언에 귀 기울여 들어라, 세
째는 자신을 지키기 위해 운동
을 해라, 넷째는 부정적이고 소
극적인 사람들을 피해라, 마지
막으로는 어려움을 두려워 하
지 말아라-라는 경험에서 우러
나오는 5가지의 팁(조언)을 후배
들에게 전해주었다. 질의 응답에

서는 학업, 진로, 봉사, 회사 면접
방법 등 신입생들의 다양한 질문
이 이어졌고, 선배 루스탐의 자세
한 답변과 함께 특강행사는 종료
가 되었다.
학기 시작 초입부터 진행된
뜻깊은 특강으로 신입생들의 마
음에도 많은 동기부여가 생겼을
것으로 보인다. 선배의 조언이
이후의 삶 속에서 도움이 될 것
이고, 또는 실수에 대해서는 선
배의 전철을 밟지 않으려 노력
할 것이다. 금년에도 신입생은 '
풍년'이다. 그만큼 한국학과의
인기와 명성은 아직 진행 중이
다. 선배들과 한국학과의 우수
한 전통이 신입생들을 통해 계
속 이어지고 한국학과와 대학,
나아가 카자흐스탄을 짊어지고
나갈 인재들로 성장하기를 진심
으로 기원하다.

고려대 박길홍 교수팀
"천연 고사리서 코로나 치료 성분 발견"
고사리 추출물의 인플루엔자
A형 감염 예방 및 치료 효과는
이미 보고된 바 있다. 따라서 고
사리 추출물은 광범위 항바이러
스 제제이므로 미래에 출현할 독
성과 전염력이 강해진 변종 코로
나19의 예방과 치료에도 활용 가
능성이 있다.
박 교수는 “고사리 추출물
박 교수팀은 고사리 뿌리줄 이 사스코로나바이러스-2를 비
기 추출액에서 코로나19 바이러 롯해 네거티브-센스 ssRNA 바
스 증식 억제 성분을 확인했다. 이러스, 레트로바이러스의 증식
해당 성분의 코로나19 예방 및
치료 효과를 입증하기 위해 코
로나19를 일으키는 사스코로나
바이러스-2로 원숭이 신장세포
를 감염시킨 뒤 고사리 추출물을
투여해 항바이러스 효과를 관찰
했다. 실험 결과 사스코로나바이
러스-2에 감염된 세포에서 바이
러스의 증식을 억제시키고 세포
도 생존시켰다. 또 연구팀은 고
사리 추출물이 인체에 암과 감
염병을 일으키는 레트로바이러
스의 DNA 복제효소도 억제하는
것을 확인했다.
고려대 의대 생화학분자생물
학교실 박길홍 교수(사진)팀이
경기도경제과학진흥원, 지에이
치팜과 산학연 공동연구로 천
연 고사리에서 신종 코로나바
이러스 감염증(코로나19) 치
료 활성성분을 발견했다고 22
일 밝혔다.

등 각종 유해한 바이러스를 모
두 억제한다”면서 “이에 인플
루엔자, 인플루엔자 A형(H1N1),
B형, C형 및 E형 간염, 후천성면
역결핍증(AIDS) 등 오랜 기간
인류의 건강을 위협한 여러 바
이러스 감염질환 예방과 치료에
도 활용할 수 있는 가능성이 있
다”고 말했다. 현재 전 세계적
으로 광범위 항바이러스 제제의
출현을 기다리고 있으나 아직 개
발되지 못했다.

<말하는> 장의자
알마티시 보스딴듸크구역 구청장 세리크 아질바예브는 어느 곳이 <말하는> 장의자들이
나타나는가를 말했다고 텡그리 뉴스가 전했다.
장의자들은 오디오시스템의 도움으로 <말을 할>것인데 사람이장의자에 앉으면 유명한
인물들의 전기, 가요와 시를 들을 수있다.
<초대 대통령 명칭의 공원이 이미 두개의 이런 장의자가 설치되었는데 앞으로 구역의 몇
곳에 <말하는> 장의자가 나타날 것이다.

선진 기술을 도입하여
'학'처럼 날고 있는 병원

하늘 높이 삼각형 모양으로
떼를 지어 훨훨 나는 다리가
길고 목이 긴 흰 '학'의 모양
은 그야 말로 아름답다. 병원을
왜 <학>이라 칭했을까? 학이란
새는 서로를 돌보며 뒤떨어져
나는 새가 없이 다 함께 날아
가는 새들이다. 인간 사회와 비교
해 본다면 어떤 경우에는 사람들
의 관계가 학들보다 못할 때도 있
다. 그러나 의사들에게는 이것이
절대 관계되지 않는다. 의사들은
한 팀이 되어 서로 도우며 화목
하게 일하면서 건강에 문제가
있는 환자들을 치료한다. 때문에
웅장한 현대식 건물로 된 병원을
<학>이라고 칭한것은 깊은 상징
적 의미를 가지고 있다.
물론 알마티시에 이와 비슷한
병원들이 한두 채가 아니다. 그
런데 <학>병원은 시내 중심지에
서 좀 떨어져 있다. 그런데도 불
구하고 환자들이 계속 찾아 온
다. 이유는 다름이 아니라 바로
병원 집단이 거의나 경험이 많

은 전문의들로
편성되었으며
우선 환자들에
대한 배려를 앞
세우는데 있다
고 본다. 예를
들어 다른 병원
과 달리 초음파
과도 병원의 층
마다에 배치되
어 있다. 병원
에는 정연하게
분과들이 나뉘
어져 있어 찾
기도 아주 편
리하다. 예들어
말한다면 현대
식으로 잘 장비
된 진단센터,
환자들을 위
한 입원실, 수
속실, 소아과
병원, 렌트겐
진단실 등등
많은 과들이
환자들이 쉽게
찾을 수 있게
배치되어 있다.
진단센터에
소속되는 렌트
겐 진단과를 본
다면 전자표
로 '107호실
로 들어 오십
시오!' 하는 전자표가 켜진다. 렌
트겐 사진을 찍고나서 쏘파에 앉
아 결과를 기다리는 시간이 금
방 지나가는 것만 같다. 여러
분도 아시는 바와같이 어느 기
관을 물론하고 검증하고 치료를
받으려면 렌트겐진단과를 꼭 걸
쳐야 한다.
<고려일보>에 기사를 쓰겠다
는 우리의 목적을 알게 된 병원지
도부는 우리에게 렌트겐진단과를
소개하였다. 이 렌트겐진단과에
서 박 소피야 일리니츠나가 우리
를 반갑게 맞이하였다. 진단센
터 내 렌크겐진단과에서 온 종
일 많은 환자들을 접수하는 박
소피야 일리니츠나 의사는 피곤
을 모르며 환자마다를 항상 친절
하게 받아들인다. 소피야 일리니
츠나 의사가 처음에 전공한 것은
치료과였다. 그후 렌트겐 의사로
재교육을 받았다. 사람이 앞일을
모른다고 하지만 소피야 일리니
츠나가 렌트겐 의사의 직업을 새
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보건 초소

로 전공한 것을 본다면 그가 앞을
내다 보았다는 느낌이 든다. 코로
나 바이러스가 이른 봄부터 판을
치는 금년에는 렌트겐 의사가 없
이는 치료를 상상할 수 없기 때문
이다. 박 소피야 일리니츠나는 확
실한 진단을 받기 위해 먼 곳에서
힘들게 찾아온 환자들을 효과적
으로 치료하기 위해 배운 지식을
몽땅 이용하고 있다.
박 소피야 의사는 어려서부터
의사가 되기를 희망하였다. 1985
년에 타쉬켄트 의대 치료과에
입학하였다. 졸업증을 받은 후에
타쉬켄트시의 몇몇 병원들에서
일하면서 경험을 축적했으며 그
후 알마티에 이주한 다음에 '
학'병원에 취직하여 오늘날까지
근무하고 있다.
소피야 일리니츠나는 가정
에서도 알뜰한 안해로, 애정이
많은 어머니로 식구들의 사랑과
존경을 받고 있다. 남편 박 이고
리 뻬뜨로비츠는 자동차 운수기
관에서 다년간 근무하다가 얼마
전에 은퇴하였다. 아들 뾰뜨르는
석유천연가스분야 전문가이며
딸은 동방학을 전공하고 각각
맡은 분야에서 성실하게 일하고
있다. 귀여운 손주들은 할아버
지와 할머니의 생활에 기쁨을 심
어주고 있다.
달성한 성과에 멈출줄 모르
는 소피야 일리니츠나는 렌트겐
사진술, 렌트겐광선사진, 렌트겐
검사법 , 렌트겐 요법 등등 렌트
겐과 관련된 과학을 계속 연구
하고 있다. 우선 렌트겐광선실
에서 사진을 찍어 렌트겐진단
과로 보내오면 박소피야 일
리니츠나 의사는 사진에 찍어
진 알수 없는 암호를 해독하여
환자에게 설명해 주며 필릠에
찍어진 내용을 정확히 종이에
다 기입해 환자들에게 주군한
다 . 환자는 찍어 받은 렌트겐
사진을 갖고 다시금 그에 해당
한 과 의사를 찾아가서 정당한
치료를 받게 된다.
폐염과 관련된 병은 렌트겐
촬영이 가장 중요한 역할을 논
다. 다 아는바와 같이 요즘 렌트
겐 사진을 찍을 환자들이 줄을 서
있다. 소피야 일리니츠나는 시계
를 보지 않는다. 그에게 있어서는
그 날 마지막 환자까지 친절히 접
수하는 것이 기본 목적이다.
최미옥

추석

추석은 한국에서 널리 기념하는 가장 큰 명절 중 하나이다. 이
날은 흩어져 있던 가족들이 모여서 대화를 하고 큰 잔치를 하면서
행복과 가족간의 유대감을 쌓는 날이다.
한국에서 추석이 있는 주요 이유는 조상들과 고인을 기리기 위
한 것이지만, 공휴일이어서 직장이나 다른 일로 떨어져 사는 가족
들이 함께 모이는 목적의 공휴일이기도 하다.
전통적으로, 추석에 한국인들이 열심히 일한 후에 수확을 걷
는 가을 추수를 축하하기도 한다. 추석은 음력 8월 15일 또는 추분
점에 기념하는데, 한국전쟁 후 미국의 추수감사절의 영향으로 추
석은 수확의 계절, 가을 축제 성격이 강해졌다.
그러나 올 추석은 코로나 19 팬데믹 으로 인해 고향방문을 자
제하고 온라인으로 부모형제들에게 추석 인사를 해야 하는 초유
의 사태가 벌어지고 있다.
전통
추석은 한국의 문화와 역사를 중심으로 이루어진 공휴일이 때
문에 많은 한국의 가족들은 가족의 뿌리에 대한 유대감을 다시 갖
는 이 전통을 존중한다. 그래서, 많은 한국인들은 자신이 어디에서
유래되었는지에 대해 매우 큰 관심을 가지고 있다. 추석 당일에,
한 해 동안 찾아왔던 기회에 대해 조상들에게 감사함을 표하는 것
은 필수이다. 차례는 가장 중요한 추모의식 중 하나입니다. 아침
에 차례를 지내는데, 차례는 절을 하기 전에 식탁에 순서대로 다

양한 차례 음식을 배치한다. 일반적으로, 쌀은 식탁의 북쪽끝에 두
며, 과일과 야채는 남쪽끝에 두고, 고기는 서쪽 끝에 두며, 떡과 음
료는 동쪽 끝에 둡니다. 차례 의식은 과거 4대를 기리고, 미래에 자
신들의 영혼을 보호해주길 기도한다.
차례를 마친 후 조상의 산소를 방문하고 의식을 통해 존경심을
표하는 이를 성묘라고 한다. 또 성묘를 하는 동안 무덤에 난 풀을
뽑고 잔디를 잘 가꾸는 것을 벌초라고 한데, 요즘에는 추석전에 미
리 벌초를 한다. 벌초는잡초를 뽑고 꽃을 심고 주춧돌의 먼지를 닦
아내며 무덤의 표면에 있는 새롭게 쌓인 먼지들을 없앤다. 이는 한
국 문화에서 흔히 볼 수 있는 조상에 대한 효도와 존경을 나타낸다.
음식과 추석빔
추석은 큰 축제를 기점으로 시작하는 휴일이기 때문에 독특한
한국 음식도 다양하다. 추석의 가장 흔한 음식 중 하나는 송편이다.
송편은 간식이나 디저트로 즐기는 달콤한 떡인데, 참깨, 팥, 밤 또는
지역에 따라 다른 재료로 채워진 쌀가루 반죽을 예쁘게 떡으로 만드
는 것이다. 송편은 솔잎으로 덮어서 찌기때문에 신선한 향기를 풍
기는데, 추석 때는 한국인도 친구와 가족과 함께 막걸리를 즐긴다.
중국 사람들이 음력 설에 새 옷을 사는 것과 마찬가지로 추석
전에 새 옷을 사는 것은 한국인의 관습에 해당하는데, 전통적으
로, 한국인들은 추석을 축하하기 위해 전통복을 구입한다. 일부
사람들은 여전히 추석의 전통을 지키려고 하지만, 많은 한국인들
이 서양식 의상과 양복을 구입하는 것을 선택하고 있다. 그 이유
는 실용적인 의복이자 멋진 옷을 입은 채로 중반 가을 휴가를 축하
할 수 있기 때문이다.
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Александра, что бы ни было в начале…

История о том, как обычная девушка из провинциального узбекского городка Нукус Александра Эм стала успешней бизнес-леди и сумела воплотить в жизнь свои детские грёзы. В 19
лет юная Саша приехала покорять Алматы, имея при себе только заветную мечту и одну
сумку на колёсиках, в которой уместились чугунный казан, ковер и баночка тяя, бережно
собранные мамой. Сейчас Александра является владелицей сети магазинов Made in Korea.
Наталья ХАН

В интервью «Коре ильбо»
Александра поделилась своей
историей успеха и рассказала
о том, что дает ей участие в корейском общественном движении.
– В свое время Вы, как и тысячи молодых людей, приехали покорять большой город. С чего начинался Ваш путь?
– В 19 лет, окончив бизнес
- школу, я приехала в Алматы
с сестрой- двойняшкой Антониной в поисках лучшей жизни. Мама собрала нам сумку
на колесиках и положила туда
самое главное, как ей казалось на тот момент: чугунный
казан, ковер и тяй, чтобы было
на чем спать, в чем варить и
что есть. Сейчас это кажется
смешным, но все это нам с сестрой пригодилось. Поначалу
было очень трудно. Мы сняли
комнату в районе Тас така, я
устроилась на работу офисменеджером и параллельно
получала второе высшее образование по специальности
«Финансы». В течение 10 лет я
приобрела огромный опыт,
проработав в южнокорейской
компании в разных отделах :
финансовом, маркетинга, hr,
отделе продаж. Дослужилась
до должности начальника отдела маркетинга, а позже мне
пришла идея начать самой
заниматься бизнесом.
– Почему решили открыть
именно корейский магазин?
– Последние годы корейская продукция в Казахстане
пользуется очень большой популярностью. Раньше многие
заказывали ее напрямую из
Кореи. Но мне всегда хотелось,
чтобы качественные корейские
товары были доступны всем в
нашем городе. Я сама, например, всегда пользовалась корейскими продуктами питания, косметикой, бытовой химией. И
мне хотелось, чтобы другие
тоже могли оценить качество
корейских товаров, приобретать их. Так, для приготовления
традиционных национальных
блюд требуются определенные
продукты, которых в других
магазинах не купишь. Это, собственно говоря, и подтолкнуло
меня на открытие магазина.
– После появления идеи началась упорная работа, чтобы воплотить ее в жизнь?

– Совершенно верно. В то
время у меня не было достаточно средств, чтобы начать свой
бизнес. Жила от зарплаты до
зарплаты, платежи за аренду
квартиры, коммунальные услуги и прочие расходы не давали
возможности
откладывать
деньги. Но когда есть мечта и
стремление к чему-либо, мозг
начинает работать по-другому.
Я рассказала об идее открытия
собственного магазина всем
своим подругам. Одна из них,
Зинаида, с энтузиазмом меня
поддержала. У нас не было ни
денег, ни опыта в ведении бизнеса – одно лишь огромное желание. Я попросила своего родственника, который занимался
арендой бутиков на рынке, дать
нам один бутик в рассрочку на
два месяца. В раскрутку мы с
подругой вложили две наши
месячные зарплаты и закупили
товары из Южной Кореи. Когда продукция пришла и мы её
расположили на витринах, получилось всего три заполненные
полки (смеётся). Наш товар затерялся на огромной площади
торгового помещения. «Это
провал», – подумали мы. Но, к
нашему удивлению, эти переживания оказались напрасными –
покупатели приходили и зака-

зывали продукцию. Я, находясь
на своей основной работе, удалённо занималась рекламой,
продвижением, а Зина продажами. Так все и завертелось. Почти год мы пополняли ассортимент новыми наименованиями,
затем начали расширяться. На
сегодняшний день у нас работает несколько магазинов по
городу Алматы, есть интернетмагазин, через который мы отправляем продукцию в разные
города Казахстана. Также в
скором времени ожидается открытие филиала в Нур-Султане и Москве.
– Ваша подруга Зинаида до сих
пор с Вами в бизнесе или поменяла сферу деятельности?
– Она по- прежнему является моим партнёром. Кстати,
очень важно иметь партнера, которому доверяешь как самой
себе.
– Александра, в начале разговора Вы упомянули о своей сестре-двойняшке Антонине. Как сложилась ее судьба?
– Тоня, как и я, работала сначала секретарём, потом перешла в сферу недвижимости.
Сейчас она успешно занимается продажей недвижимости в
Казахстане и на Кипре.
– Не секрет, что мы, жен-

щины, часто пользуемся своим
обаянием. Помогало ли Вам женское обаяние в бизнесе, может
быть, при заключении сделок?
– Не скажу, что часто
пользуюсь женским обаянием,
но, например, на переговорах
при правильном подходе, в отличном настроении, улыбаясь,
можно расположить к себе и получить дополнительную скидку
или бонусную продукцию.
– Вы активныый член Делового клуба Ассоциации корейцев
Казахстана и площадки АКК-нетворкинг. Что Вам дает участие
в общественном движении?
–Уже два года участвую в
корейском общественном движении. За это время была и заместителем председателя, и казначеем Делового клуба АКК.
На самом деле общественная
работа помогает раскрывать
человеку новые стороны, приобретать друзей, партнеров.
Есть плюсы и для бизнеса. Например, когда началась пандемия, возник высокий спрос на
индивидуальные средства защиты, мы сразу же объедини-

лись с Евгенией Шегай, которая
также является членом Бизнесклуба АКК и директором компании KoreaVision, и завезли
антибактериальные маски. Теперь наши маски можно приобрести практически в каждом городе Казахстана, а также в
Бишкеке и Москве. Нашими
партнёрами стали и другие участники АКК-нетворкинг и Бизнес- клуба. Таким образом мы
постарались внести свой вклад
в дело борьбы со страшной болезнью.
– Что является для Вас стимулом по жизни?
– Огромная мотивация для
меня – это мои собственные результаты и достижения, даже самые мелкие, которые делают
меня сильнее и счастливее. Благодаря этому, у меня всегда
прису тствует непреодолимое
желание двигаться только вперёд. Для меня хобби – это любимая работа, на которую я
всегда прихожу с радостью.
Общаясь с покупателями, понимая их потребности, я стремлюсь расширять свой бизнес,
улучшать сервис. Так, принося
пользу другим, мы развиваем
свое дело.
– Что бы Вы могли посоветовать нашим читателям, особенно молодым, в достижении их целей?
– Не бойтесь мечтать. Страх
неудачи мешает нам достигать
больших целей. Путешествуйте, развивайтесь, ставьте самые
высокие задачи, идите вперёд,
делайте ошибки, ведь не ошибается тот, кто ничего не делает. И самое главное – будьте
здоровы!
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Таэквондо – дело всей его жизни
Заслуженный тренер РК по таэквондо, мастер спорта, 4-х кратный чемпион Казахстана, обладатель черного пояса третьего дана, а
также обладатель кубка по таэквондо в направлении «пумсэ» – всеми этими регалиями обладает патриот и пропагандист корейского
вида единоборств Кабибек Мухитов. Кроме того он является кандидатом исторических наук, доцентом Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова.
Ли ЁНЭ

В свои почти шестьдесят
лет Кабибек Садирович продолжает сам активно заниматься таэквондо и тренирует
многочисленных воспитанников. Помимо этого спортсмен
прикладывает все усилия, чтобы таэквондо развивалось в
Казахстане комплексно, с использованием научного подхода, огромных знаний, накопленных по этому виду единоборств в Корее.
Собственно говоря, он и обратился в нашу газету для
того, чтобы поднять вопрос системного взаимодействия казахстанских тренеров по таэквондо с Кореей. К сожалению,
сегодня приверженцы корейского боевого искусства в Казахстане практически не получают никакой методической и
другой помощи со стороны
Кореи.
На сегодняшний день таэквондо является одним из самых молодых и наиболее динамично развивающихся видов восточных единоборств,
который получил признание
более чем в 200 странах мира
и является олимпийским видом спорта. Таэквондо является научно обоснованным способом по использованию своих физических возможностей
с целью самообороны. Именно благодаря данному виду
спорта, в результате интенсивной физической и духовной
тренировки, человек способен
раскрыть свои скрытые индивидуальные возможности.
На просторах постсоветского пространства таэквондо
появилось намного позже, чем
карате. Ранее удары ногами
считались основой карате, но
со временем карате в СССР
запретили, дабы приёмы не использовали преступники.
В связи с тем, что Советский Союз имел тесные дипломатические отношения с Северной Кореей, в СССР таэквондо пришло именно оттуда.
Традиции данного вида боевых искусств у нас в республике очень сильны. Это связано еще и с тем, что в Казахстане проживает многочисленная
корейская диаспора.
В 1989 году в Алма-Ату, по
приглашению, приехал мастер
по таэквондо из Северной Кореи Ли Хен Гук. Тогда Кабибек тоже находился в АлмаАте и учился в аспирантуре.
Открытие Ли Хен Гуком представительства Международной федерации таэквондо
было невероятным событием в

жизни спортсмена, и тогда
многие, кто занимался восточными единоборствами, попали
именно к мастеру Ли. В то же
время Кабибек окончил инструкторский курс по таэквондо ИТФ, и в 1990-м году, получив лицензию, вернулся обратно в родной город Атырау.
Кабибек до сих помнит тот
знаменательный день, будто
это было только вчера: 10
июня 1991 года он открыл
свою собственную секцию в
Атырау. Можно сказать, что
Атырауская школа таэквондо
развивалась в геометрической прогрессии: уже осенью
ученики сдали на желтые пояса, а сам тренер получил синий. Было налажено сотрудничество с Казахстанской федерацией таэквондо.
Также б ольшой вк лад в
развитие корейского боевого
искусства внес мастер Мустафа Озтюрк – этнический казах, у роженец Турции, семья
которого покинула Казахстан
в годы ранней Советской власти. Он впервые попал на свою
историческую родину в 1990
году, а уже год спустя создал
Федерацию таэквондо ВТФ.
В 1992 году Ли Хен Гук был
выну жден покину ть Каз ахстан в связи с истечением срока своего контракта. По слухам, он уехал по работе в Китай, а после вернулся обратно
в Корею. Но после его отъезда, а затем и скоропостижной
смерти, Федерация таэквондо
ИТФ в Казахстане начала потихоньку распадаться…
Тем временем не з ависимый Казахстан начал активно
сотрудничать с Южной Кореей, и практически все, кто состоял в Международной федерации таэквондо ИТФ (северокорейское направление) перешли во Всемирную федерацию таэквондо ВТФ (южнокорейское направление), в том

числе и Кабибек Мухитов.
В родном городе спортсмен тренировал своих учеников, занимался пропагандой
таэквондо и его развитием. В
1996 году Кабибек снова
уехал в Алматы и уже там начал работать в республиканском масштабе. В 2009 году он
вернулся в Атырау и с тех пор
занимается тренерской работой у себя на малой родине.
Кабибек Садирович не просто прививает своим воспитанникам навыки боевого искусства, но и знакомит с философией древнего вида единоборств, помогает обрести
духовную гармонию. Спортсмен тесно дружит со своими
земляками-корейцами, интересуется их культурой, тренирует.
– В начале 2016 года, – рассказывает спортсмен, – я предложил руководителю Корейского культурного центра Атырау Людмиле Валентиновне
Ли создать специальную оздоровительную группу для старшего поколения, и в течение
полугода я обучал таэквондо
бабушек. В группе у нас было
14 бабушек и 1 мужчина. Самой молодой ученице было 63
года, а самой старшей – 79 лет,
но, несмотря на возраст, они ни
разу без веской причины не

пропустили ни одного занятия,
подходили к тренировкам
очень ответственно, занимались с большим удовольствием и охотой.
С каждым днем желающих
заниматься таэквондо становится все больше. Люди постоянно обращаются к Кабибеку
Мухитову с просьбой обучить
их. Осенью этого года планировалось при поддержке Управ ления физк ульт у ры и
спорта Атырауской облас ти
открыть курсы по таэквондо,
но, к сожалению, пока данная
инициатива не была реализована.
Также в этом год у дв ое
воспитанников Кабибека готовились для участия в соревнованиях по пумсэ, которые
должны были проходить в
Южной Корее. Даже нашли
спонсора, готового оплатить
перелет – Олег Нам вызвался
помочь спортсменам. Но, к огромному с ожа лению, из-з а
пандемии коронавируса поездка так и не состоялась.
На сегодняшний день одной из самых основных задач
для дальнейшего развития таэквондо в Казахстане Кабибек Мухитов видит в том, чтобы наладить системное сотрудничество с южнокорейской стороной, получить дос-

туп к литературе, научным источникам, методическим материалам. Именно этим он
сейчас и занимается, обращаясь в различные инстанции.
– Откровенно говоря, я немного в негодовании. Несмотря на такую большую популярность, у нас в Казахстане, да и на всем постсоветском пространстве, практически нет литературы по таэквондо. В то время как, например,
про ушу или каратэ ее достаточно, – делится своими переживаниями Кабибек. – Сейчас
я стараюсь собирать информацию, пополнить свою библиотеку (кстати, Кабибек Мухитов является автором пяти
книг и одной монографии). Я
обращался в разные организации, писал в Посольство
Республики Корея в Астане,
но пока никто не проявляет со
мной солидарности. Но недавно со мной произошел удивительный случай. Занимаясь
поиском нужной мне информации на просторах интернета, я нашел автореферат диссертации «Историко-философская интерпретация таеквондо» Говарда Сина. Кстати,
это единственный научный
труд о таеквондо, который я
смог найти на постсоветском
пространстве. Ознакомшись в
авторефератом, естественно,
я захотел найти саму диссертацию. Но я не нашел ее даже
в библиотеке в Москве. И с Говардом Анатольевичем мы, к
сожалению, не были знакомы.
Но через общих знакомых и
социальные сети я нашел его
и стал переписываться. Я рассказал о своих поисках и попросил о помощи. Каково же
было мое удивление, когда
однажды издалека я получил
внушительную по сылк у, а в
ней такое сокровище! Я не поверил своим глазам. Аккуратно и с любовью упакованные
полная диссертация и несколько ценных книг о таеквондо, что я искал долгие
годы, лежали на моем столе!
Долгое время я хотел написать книгу о боевом искусстве корейского народа. Хотел,
чтобы больше людей узнали
об уникальной духовной составляюще таеквондо. Теперь
этому обязывает меня то внимание, которое оказал мой
духовный товарищ по боевом у и с к ус с т ву Гов ард С и н .
Хочу выразить Говарду Анатольевичу огромную благодарность за щедрый подарок!
Обещаю, что займусь написанием книги.
Что касается трудовых
будней, то в нынешних условиях Кабибек Мухитов тренирует своих учеников в онлайнрежиме. К нему приходят совершенно разные люди, но во
всех, с помощью удивительного боевого искусства корейского народа, он стремится развить замечательные качества.
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67% жителей Сеула отказываются навещать
родных в праздник Чусок

ОКНО В КОРЕЮ
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Уничтожающие вирус остановки

В Южной Корее появились «умные» автобусные остановки, в которых уничтожают
всевозможные вирусы. Это одна из мер по профилактике COVID-19. Кроме этого, без маски
Более 60% жителей Сеула не планируют посещать родственников и малую родину по и с высокой температурой невозможно попасть в какое-либо помещение или в общественный
случаю осеннего праздника урожая и поминовения предков Чусок. Об этом сообщает KBS со транспорт.
ссылкой на представителей администрации Сеула.

На сегодняшний день по всей Корее действует второй уровень социального дистанцирования, так как число новых случаев COVID-19 не опускается ниже ста в день. В этой
связи правительство в очередной раз призвало население отказаться от традиционных
поездок в родные места в период осеннего праздника урожая и поминовения предков
Чхусок с 30 сентября по 4 октября. Премьер-министр РК Чон Сэ Гюн опроверг утверждения о том, что правительство манипулирует результатами тестов на COVID-19, сообщая о большом количестве заражённых, чтобы отговорить людей от участия в антиправительственных митингах. Глава правительства уверяет, что такие утверждения не соответствуют действительности. Карантинные власти отмечают сокращение поездок в столичном регионе.
Согласно результатам телефонного опроса, проведенного компанией Real Meter 19"20
сентября среди 1000 человек в возрасте старше 18 лет, проживающих в столице, 67,9%
респондентов не планируют посещать родственников и малую родину.
Известно, что 79,2% опрошенных отказываются от поездки к родным из-за пандемии
коронавируса.
Тем не менее, 19,2% респондентов планируют совершить однодневную поездку в пригород, а 5,6% респондентов намерены совершить поездку в другие регионы страны сроком более одного дня.

Япония и Южная Корея:
начало нового диалога

Лидеры Японии и Южной Кореи 24 сентября впервые за 9 месяцев провели телефонные переговоры на фоне конфликта относительно требований Кореи о компенсации за эксплуатацию корейцев и введённого Японией экспортного контроля. Об этом
сообщает информационное агентство Kyodo.

Телефонный разговор премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга и президента
Южной Кореи Мун Чжэ Ина стал первым диалогом лидеров двух соседних государств после встречи бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Муна в декабре 2019 в Китае.
После телефонных переговоров Суга сказал журналистам, что необходимо приложить усилия для улучшения отношений между странами. Лидер Японии заявил,
Южная Корея является для Японии «чрезвычайно важным соседом» и что у них есть
общие проблемы, над которыми им нужно работать совместно и с участием США.
Одной из таких проблемы была названа опасность, исходящая от Северной Кореи.
В свою очередь Мун Чжэ Ин признал наличие разных взглядов на проблему
принудительной трудовой мобилизации в период Второй мировой войны. Он выразил надежду на то, что Сеул и Токио вместе примут «оптимальное» решение. Южнокорейский лидер отметил, что две страны являются не только ближайшими соседями, разделяющими основные ценности и стратегические интересы, но и партнёрами по построению мира в Северо-Восточной Азии и во всём мире. Со своей стороны, Ёсихидэ Суга выразил надежду на установление отношений, соответствующих интересам обеих
стран.
Главы РК и Японии договорились общими усилиями преодолеть пандемию
COVID-19 и более тесно сотрудничать в интересах
мира в Корее. Это было первое личное общение лидеров двух соседних стран
после того, как Ёсихидэ
Суга сменил Синдзо Абэ на
посту премьер-министра
Японии.

– «Умные» остановки появились в «умном» районе Сеула – Сондон, рассказывает
корреспондент «Хабар 24» Владислав Цой. – Их установку запланировали год назад, то
есть до пандемии коронавируса. Теперь ее модифицировали под эпидемиологическую
обстановку. Здесь есть средства для уничтожения вируса. Устройство определяет температуру. Если она больше 37,5 градусов Цельсия, дверь не откроется. У меня показывает
36,4. Система реагирует и на наличие маски. Без нее войти тоже не удастся.
Внутри остановки комфортная температура. Летом – от плюс 18 до 20, и что очень
важно, зимой такая же температура. Есть бесплатный WiFi и зарядное устройство для
телефона. Здесь также можно продезинфицировать руки. Остановка круглосуточно освещается и находится под наблюдением камеры. То есть в мэрии все остановки контролируют. Есть также экран, где показано время прибытия и местонахождение автобуса.
– «Умные» места отдыха были построены на основе предложений наших жителей. У
нас в районе проживают около 300 тысяч человек. Все остановки мы, конечно, умными
сделать не сможем, но самые используемые – оборудуем. В период коронавируса внутри
могут находиться не больше 5 человек, а в обычное время до 10 человек, – говорит сотрудник мэрии района Сондон города Сеула На Ин Че.
В помещениях умные устройства определяют температуру и необходимо зарегистрироваться в специальной системе. Для этого нужно сканировать камерой телефона код.
Появляется анкета для заполнения, где нужно указать свое имя и телефон. После этого
нужно продезинфицировать руки.
Санитайзеры установлены практически повсюду. Нельзя сидеть рядом с другим человеком, за исключением родственников. О том, что нужно минимум 30 секунд мыть руки
мылом и носить маску, предупреждают и на умных пешеходных переходах. «Умным» переход прозвали за то, что, если встать в неположенном месте, то громкоговоритель предупредит об этом. А если пешеход в наушниках или все внимание его – в смартфоне, то о том,
что загорелся зеленый свет, его оповестят и зеленые лампы на полу. Ночью переход освещается, а нарушения фиксирует камера.
Эти и другие меры социальной дистанции пока сдерживают распространение коронавируса. Напомним, что вторая волна COVID-19 в Южной Корее началась после того,
как представители церкви Саранг Чеиль провели митинг 15 августа на площади Сеула,
несмотря на запрет властей.

В Южной Корее прошла демонстрация
беспилотников для доставки товаров
Беспилотники пролетели
от полутора до двух с половиной километров и доставили
заказ. Демонстрация проходила в парке недалеко от мэрии
города Седжон.
Любой желающий мог
протестировать специальное
мобильное приложение по
доставке товаров с помощью
дронов. Пять летательных аппаратов за 10 минут доставили клиентам маски, санитайзеры и еду. Их полёт проходил на высоте от 45-ти до 80-ти метров. В министерстве земли,
инфраструктуры и транспорта Кореи планируют расширить сферу применения беспилотников. В стране тестируют дроны на водородных батареях, для мониторинга морских портов и проведения поисково-спасательных операций.
В первую очередь беспилотные летательные аппараты планируют использовать
для доставки товаров в горные районы или на острова, куда трудно доехать на наземном и морском транспорте. В правительстве разрабатывают правила для безопасного применения дронов. В них будут описаны доставка заказов в высотные здания и
при каких погодных условиях можно будет применять беспилотники, а также ограничения по их весу.
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ГРАНТ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ НА СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА на 2021 г.
Период обучения:
Бакалавр (5 лет): 1 год языковых курсов + 4 года обучения; (При наличии сертификата TOPIK от 5 уровня и выше - освобождение от языковых курсов).
Правила выбора университета:
Возможно выбрать 3 университета из 38 университетов и специальностей, предложенных в этих университетах. (Можно выбирать все университеты из категории А и В,
но обязательно от одного университета и более должны быть выбраны из категории В);
Выбирать университеты и специальности следует в файле «Информация об университетах».
Требования к кандидатам
Гражданство
– Гражданство Республики Казахстан (родители и кандидат на программу);
– В случае если родители кандитата были гражданами Южной Кореи, необходимо предоставить свидетельство об отказе от гражданста Республики Корея.
(Граждане Республики Корея или лица с двойным гражданством не могут участвовать в данной программе).
Возраст
– Лица до 25 лет (родившиеся после 1.03.1996 г.);
– Лица, окончившие среднюю школу или колледж.
(Лица, обладающие степенью бакалавра или окончившие школу в Республике Корея
не могут участвовать в данной программе).
Успеваемость
– Средний балл оценок (GPA) последнего учебного заведения должен составлять
свыше 80% (обратите внимание на таблицу по подсчету GPA);
(необходимо предоставить табеля за 10, 11, 12 классы, при наличии)
Состояние здоровья
– Допускаются лица, не имеющие проблем со здоровьем, которые свободно смогут обучаться в Корее в течение длительного периода.
– Даже пройдя отбор, в случае выявления тяжелых заболеваний или приема запрещенных препаратов у кандидата, стипендия будет аннулирована.
Лица, которым будет отдаваться предпочтение:
– Обладателям сертификата ТОПИК от 3-го уровня и выше при отборе к общим
баллам прибавляется 10%;
– Потомкам национальных героев Кореи при отборе к общим баллам прибавляется 5%;
– Отлично владеющим английским языком (TOEFL, TOEIC, IELTS);
– При равном количестве баллов, предпочтение будет отдаваться лицам, подающим на технические специальности в университеты, находящиеся в провинциях Кореи
– Социально незащищенным гражданам.
Лица, которые не могут подавать заявку на участие в программе
– Лица, уже имеющие степень бакалавра;
– Окончившие школу в Республике Корея;
Запрещено подавать на грант двумя способами. Необходимо выбрать один: либо
через Центр Образования Посольства Республики Корея, либо напрямую в университет.
Период приема документов: 16 сентября – 7 октября 2020 г.
Результат первого отбора по документам: 14 октября (ср). Оповещение по электронной почте;
Второй этап: собеседование 20 октября 2020 г. (вторник).
Способ подачи документов: по почте на адрес: 050046 г. Алматы, пр-т Абая, 159А
(или личная явка).
Тем, кто находится в г. Алматы, необходимо предоставить одну копию переведенных документов на английский или корейский язык (без нотариального заверения!)
лично в центр.
Лицам, находящимся в другом городе, необходимо предоставить полный пакет
переведенных на английский или корейский язык нотариально заверенных документов (оригинал и 4 копии). Докуметы необходимо оправить по почте.
Перед тем, как предоставить документы, необходимо заполнить онлайн- заявку по
ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelus91N8azwZLTJ_GpcUyPmwFm8cm6n_v2n0DQOxP5Dn3BA/viewform?usp=sf_link
При активизации ссылки у Вас выйдет окно, введите свой электронный адрес, электронный адрес обязательно должен быть в Гугл-аккаунте (gmail.com).
В случае если у Вас нет электронной почты в Гугл-аккаунте, Вам необходимо ее
создать и после этого только откроется онлайн-заявка.
Место приема документов:
Охрана Центра Образования при Посольстве: тел: +7(727) 392 91 20
Подробная информация, перечень и формы документов на сайте центра:
www.koreacenter.kz

