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НОВОСТИ

Президент поручил продлить
карантин в Казахстане
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Доброта поможет пережить
трудные времена

Из-за карантина многие казахстанские семьи оказались в затруднительной
Глава государства провел совещание по проблемным вопросам эпидемиологической
ситуации.
Несмотря на то, что государство оказывает поддержку гражданам,
ситуации в стране. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
помощь волонтеров, бизнесменов и просто неравнодушных людей сейчас тоже
необходима как никогда.
Елена ТЕН

Премьер-министр Аскар Мамин доложил Президенту о том, что после введения строгих карантинных мер с 5 июля текущего года отмечается снижение зарегистрированных случаев на 29%. Количество заразившихся стабилизировалось
на уровне 1500-1600 человек в сутки. Загруженность стационаров упала на 43%, в
том числе реанимационных палат – на 27%. Число выздоровевших возросло до
63%, уменьшилось количество вызовов скорой помощи. Таким образом, достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения.
Аскар Мамин также сообщил Главе государства о проводимом ежедневном
мониторинге ситуации в регионах по таким ключевым показателям, как заболеваемость и смертность, доступность и качество медицинской помощи, уровень
тестирования населения, обеспеченность лекарственными средствами и оборудованием для палат интенсивной терапии и реанимации.
Министр здравоохранения Алексей Цой проинформировал Президента о подходах к поэтапному смягчению карантинных мер с учетом влияния инфраструктурных объектов на эпидемиологическую обстановку и экономику.
Глава государства подчеркнул исключительную важность дальнейшего снижения показателей заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции.
В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт
Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две
недели с последующим поэтапным смягчением.

На прошлой неделе был сформирован специальный штаб для оказания
помощи в борьбе с COVID-19 при Ассоциации корейцев Казахстана. В частности, Молодежное движение корейцев Казахстана, которое всегда было
инициатором благих дел, мгновенно
отреагировало и ребята взялись за помощь социально уязвимым корейским
семьям города Алматы.
Инициатором благотворительной
акции стали сами ребята из МДК, обратившись за поддержкой в Ассоциацию
корейцев Казахстана и в Деловой клуб
при АКК, которые помогли финансово.
Также подключились члены сообщества
АКК-Networking, предоставляя данные
для формирования списка нуждающихся. В сборе продуктовых корзин принял
участие магазин корейской продукции
Made in Korea.
На прошлой неделе волонтеры МДК
уже осуществили развозку продуктов
питания более чем 15 семьям. В основ-

ном это пожилые люди, у которых небольшая пенсия, и семьи, воспитывающие
детей-инвалидов.
Но на этом ребята останавливаться
не собираются. В колл-центр Ассоциации
корейцев Казахстана продолжают поступать звонки от тех, кому действительно
нужна помощь. По мере возможности
ребята будут стараться собирать продуктовые корзины и заниматься развозкой.
Хотя волонтерство – это добровольное дело, но на тех, кто им занимается,
лежит очень большая ответственность.
Ребята не только развозят продукты, но
и поддерживают своих подопечных морально, беседуют с ними.
В последнее время благотворительность стала организованной и доступной
практически каждому, любой человек
может внести свой реальный вклад в общее дело. Благотворительность всегда
будет занятием высокого почета. Приятно осознавать, что среди казахстанцев
немало по-настоящему искренних людей
с добрым сердцем, которые неравнодушны к чужим бедам.

Дополнительным призывом к соблюдению карантинных мер послужили
граффити, которые участники акции изобразили на различных улицах города. Надписи гласили: «Носите маску!», «Соблюдайте дистанцию!», «Мы
Во всех регионах Казахстана Республиканское молодежное движение Ассамблеи вместе!».
Напомним, добровольческие инициативы – тема актуальная в настоящее вренарода Казахстана «Жангыру жолы» запустило акцию «Носите маску». Главная цель
данного мероприятия – в очередной раз обратить внимание населения на необходи- мя, когда волонтерство перешло на новый этап развития. К казахстанцам, особенно молодым, пришло понимание, что добровольный труд на благо общества являмость соблюдения карантинных мер и мер личной защиты.
ется одним из условий успешной жизни всей страны.
Ева КИМ, Денис Пак

Акция «Носите маски»

В рамках данной акции в Кызылорде и всех районах были организованы тематические мероприятия, в которых приняли активное участие члены Центра волонтеров при областной АНК, активисты молодежного движения «Жангыру жолы»,
эксперты по межэтническим отношениям по Шиелийскому, Аральскому, Казалинскому, Кармакшинскому, Сырдарьинскому, Жалагашскому, Жанакорганскому
районам и городу Байконуру и волонтеры при районных молодежных ресурсных
центрах.
В этот день волонтерская молодежь оставила надписи на центральной площади, в аллеях, на железнодорожном вокзале, в местах массового скопления людей:
«Носите маску», «Берегите здоровье». Ношение маски, строгое соблюдение личной гигиены показали свою важность для здоровья человека.
В Всточной-Казахстанской области активисты Центра волонтерского движения областной АНК, в том числе члены Ассоциации корейцев ВКО, также присоединились к республиканской акции.
Представители этнокультурных и молодежных объединений региона, члены
молодежного штаба «Жангыру жолы» Восточно-Казахстанской области наглядно показали, каким образом нужно применять средства защиты: маски, перчатки и
антисептики, чтобы они действовали максимально эффективно.
– Сейчас как никогда важно сохранение единства и межэтнического согласия, –
отметил заместитель директора областного Дома дружбы Равиль Юнусов. – Цель
мероприятия заключалась в том, чтобы еще раз напомнить нашим гражданам о
необходимости соблюдения гигиенических правил, которые помогут уберечь от
инфекции себя и окружающих.
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Региональные подразделения АКК
объединились для борьбы с COVID-19
Начало на стр. 1

Лилия Ким, председатель этнокультурного объединения корейцев
Карагандинской области:
– Через месяц нашей общественной организации исполняется 31 год. За это время у нас уже
появились собственные традиции,
сформировались свой почерк и
стиль. В нашей большой и дружной семье есть стар и млад. Когда
начался карантин и ввели ЧП, все
запланированные в конце года мероприятия, конечно же, отменились.
Для нашей организации началась новая жизнь, новые познания
и навыки. Тема благотворительности для нас открылась с новой стороны. Мы начали с поздравления
тружеников тыла в преддверии 9
мая, затем пошла подготовительная работа к 31 мая, реставрация
нашего памятного знака, который
мы установили в прошлом году.
Активная общественная работа
еще больше сплотила нашу организацию. Но коронавирус начал
затрагивать и наших активистов,
многие заболели, и сразу встал вопрос о нехватке нужных медикаментов. Мы кинули клич и начали искать и закупать необходимые лекарства. К сожалению, мы потеряли нашего члена правления, председателя Совета старейшин Лима

Виктора Афанасьевича. Мы поддержали семью с организацией
похорон. Все это на нас очень тяжело отразилось, потому что до
сих пор все члены актива благополучно выздоравливали. Наша организация поддержала медиков, развозя им горячие обеды.
На сегодня в условиях карантина ношение масок, как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе, обязательно, поэтому
мы приобрели для всех наших активистов многоразовые антибактериальные маски. Хотелось бы поблагодарить всех председателей региональных подразделений и Ассоциацию корейцев Казахстана за
сплоченность, в такие моменты
чувствуется их поддержка и забота. Мы обязательно победим пандемию и будем жить прежней жизнью. Главное – держаться всегда
вместе и помогать не только друг
другу, но и тем, кто просит о помощи.
Раиса Маденова-Хван, председатель корейского этнокультурного
объединения «Чосон» Мангистауской области
– С приходом в Казахстан пандемии COVID-19 наше ЭКО «Чосон» стало еще больше уделять
внимание не только старшему поколению, но и инвалидам, многодетным семьям и людям, оказав-

шимся в затруднительном материальном положении. Также мы проводим различные благотворительные акции в поддержку наших врачей. ЭКО «Чосон» совместно с благотворительным фондом «Мы
люди – Мы вместе» оказали помощь врачам провизорных центров города, организовав порционно каждому врачу чай с лимоном, имбирем, лаймом и контейнеры с фруктовым ассорти для поднятия иммунитета. Наши активисты Антонина Огай вместе с подругой заказали плакаты и разместили возле провизорных центров
с надписью «ЕнбегіЈізге сізге рахмет! – Спасибо за ваш труд!» – в
поддержку врачей. Наши молодые
ребята и волонтеры постоянно
участвуют в благотворительных
акциях. Этнокультурные объединения Ассамблеи народа Казахстана Мангистауской области совместно собрали миллион тенге, закупив для провизорных центров 150
комплектов постельного белья, 200
катетеров и тепловизоры. 31 июля
наше ЭКО «Чосон» примет участие в общереспубликанской акции
«Мын алгыс» Ассамблеи народа
Казахстана, посвященной священному празднику Курбан айт. Акция будет направлена на оказание
помощи семьям медицинских работников, находящихся на передовой и непосредственно работаю-

щих с вирусными пациентами. Хотелось бы от лица ЭКО «Чосон»
поблагодарить за большую помощь в проведении всех благотворительных акций Цоя Валерия
Яковлевича, Айтпаеву Юлию,
Муна Олега Сергеевича, Тена Андрея, Ли Олега, Хегай Лилию Борисовну, Иманбаеву Бэллу, Ким Ирину, Нюгай Искру Моисеевну, Бошкакову Александру и наших волонтеров: Иманбаева Артура, Ким
Юлию, Ли Ольгу и Цой Юлию. Не
хватит слов, чтобы выразить огромное уважение и благодарность
каждому. Вы все делаете большую
и светлую работу. Побольше бы
таких людей в нашей жизни! Эта
помощь сейчас крайне важна для
тех, кто в ней нуждается. Всем желаю крепкого здоровья, мира и
добра!
Раиса Афанасьева-Ким, заместитель председателя Ассоциации
корейцев Казахстана Павлодарской
области:
– Наше этнокультурное объединение совместно с другими ЭКО
проводит различные благотворительные акции. По нашей инициативе для провизорного отделения Павлодарского областного
противотуберкулезного диспансера были приобретены более 600
защитных антибактериальных
масок, 500 медицинских перчаток
и одна упаковка антисептика. Так-

Учителя сели за онлайн-парты

Завершились занятия, посвященные методике преподавания корейского языка. Они были организованы Центром образования при посольстве
Республики Корея в Казахстане с целью повышения преподавательского
уровня, а также для обогащения багажа тех, кто связан непосредственно с распространением знаний богатого, логичного и очень мелодичного
корейского языка.
Тамара ТИН

Такие уроки для учителей в Алматы проходят ежегодно. Однако
отличие нынешних состоит в том,
что проходили семинары из-за
пандемии в форме онлайн. Несмотря на отсутствие живого общения,
организаторы и участники отмечают, что и этот фактор не повлиял на качество уроков. А открывшиеся совсем неожиданно возможности для представителей отдаленных районов посетить онлайн-семинары, не выходя из дома, даже
сделали уроки по методике преподавания языка более открытыми и
широко посещаемыми, то есть
принять участие в них смогло гораздо больше учителей корейского языка, чем обычно. В числе тех,
кто сел за онлайн-парту, были и
очень опытные учителя, и те, кто
только начал свою педагогическую
деятельность, кто работает в маленьких центрах далеко за пределами крупных городов и областных центров, а также преподаватели, которые дают уроки в частном порядке. На заключительном
этапе онлайн-занятий стало понятно, что даже само общение языковедов необходимо сегодня для

того, чтобы развивать корейский
язык в Казахстане.
Семинары проходили ежедневно в первой половине дня. В конце
каждой встречи, как правило, оставалось время для вопросов, для
дискуссий, для того, чтобы просто
поделиться своими наблюдениями,
проблемами, трудностями преподавания среди той или иной возрастной категории, того или иного уровня учащихся. Например, на
занятии Айгерим Беляловой, преподавателя корейского языка из
КазНУ, которая рассказывала о
том, как лучше преподать урок
корейского языка среди начинающих – тех, кто только приступил к
изучению алфавита, шел подробный разговор о том, как сделать
самый первый урок корейского
языка запоминающимся, даже в
чем-то необычным. Ведь, согласитесь, бывают и такие случаи, когда
учащиеся приходят на урок еще не
уверенными в себе, в своих силах, а
овладеть языком они хотят. В этом
случае нужно дать понять, что язык
уникальный, красивый, и у каждого мотивированного ученика, в
каком бы возрасте он ни был, какие бы базовые знания ни имел,
есть все возможности овладеть ко-

рейским языком. Преподаватель
делилась личным опытом, рассказывала о том, как наглядно продемонстрировать материал, сделать
его доступным для ученика.
– На начальном этапе вообще
должно быть много наглядного
материала, – говорила Айгерим. –
От первого учителя зависит очень
многое. И самое главное то, станет
ли радостным познание такого
необычного для нас языка, как корейский. К тому же цель первых
уроков состоит в том, чтобы учащиеся увидели и свои возможности на пути к знаниям и как бы обрадовались тому, что им предстоит окунуться в богатую культуру
корейского народа посредством
языка.
Педагоги задавали самые разные вопросы и об использовании
игровых ситуаций на уроке, и о
том, каким материалом лучше

пользоваться и где его можно
взять, ведь сама подготовка к таким урокам требует гораздо больше времени, нежели тогда, когда
речь идет об университетской аудитории. Много источников, адресов
получили слушатели онлайн-семинаров, обменявшись еще и личными контактами.
Нынешние курсы продемонстрировали и еще один очень примечательный факт. Во второй группе, где занимались преподаватели,
у которых уровень достаточно
высок, работали со слушателями
курсов в основном педагоги из
южнокорейских вузов. Понятно,
что даже добраться до Казахстана
сегодня из-за пандемии и рискованно, и очень накладно материально. Однако педагоги все равно
нашли возможность прилететь
чартерными рейсами в Алматы.
Потому что считают очень важным
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же мы поддерживали наших медиков горячими обедами различных
национальных кухонь. Соединив
силы и возможности, этнокультурные объединения Павлодарской
области работают не покладая
рук. Нами организован пошив
многоразовых защитных масок,
проведен ряд благотворительных
акций. По инициативе председателя грузинского этнокультурного объединения Яны Касьян началась масштабная акция по приготовлению обедов по-домашнему для сотрудников триаж-центра «Баянтау». Председатель совета матерей Бакытжамал Максилова на личные средства приобрела
партию тонометров для провизорного отделения на базе дома
отдыха «Моялды». Молодежным
крылом Ассамблеи народа Казахстана была проведена акция «Носите маску». Для того чтобы обратить внимание населения на
важность соблюдения мер личной
защиты в условиях распространения коронавирусной инфекции,
ребята сделали на асфальте яркие
рисунки с призывом носить маску. Мы хотим оказать посильную
помощь нашей стране и позаботиться о тех людях, которые больше всего подвержены риску заражения и тем, кто остался без поддержки. Также хочется поблагодарить каждого, кто принимает активное участие и неравнодушен к
нуждающимся. Крепкого всем
здоровья! Мы обязательно справимся и победим, главное – быть
сплоченными и уделять друг другу внимание.

для тех казахстанских коллег, которые заняты важным делом развития корейского языка в Казахстане, общение с носителями языка.
– Конечно, прошлогодние семинары мне лично понравились больше, – говорит опытный преподаватель Цой Ми Ок. – Мы дольше
общались. Могли задавать вопросы, глядя друг другу в глаза, пожимая друг другу руки и делясь непридуманными случаями на уроках. Здесь же, в онлайн, поблагодарить по-человечески, к сожалению,
не получилось. Но в предложенных
обстоятельствах уроки прошли
максимально качественно. Меня
лично удивило, что после того, как
уже закончились семинары- онлайн, организаторы собрали анкеты у всех 50 учащихся, где каждый
должен был указать точный почтовый адрес. «Деньги, на которые мы
должны были вас кормить-поить,
– объяснили они нам, – не потрачены. Поэтому мы каждому по почте пришлем в память о наших семинарах небольшие подарочки».
О росте уровня преподавания
корейского языка в Казахстане
красноречиво говорит тот факт,
что многим преподавателям, в том
числе южнокорейским, очень понравился открытый урок, который
подготовили наши казахстанские
педагоги. Он не только был пропитан любовью к языку, который
они преподают. Наши преподаватели, достигшие высокого уровня
знаний корейского языка, продемонстрировали именно высокий
уровень знаний своего предмета.
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Правильно питайтесь, позитивно мыслите и закаляйтесь

Сегодня у нас в гостях человек уникальной судьбы. Иначе коротко не скажешь. И жизнь и деятельность Ирины Константиновны, нашей Ирины Константиновны Ким, просто органически связана с медициной. В представлении наша гостья не нуждается. Постоянные читатели «Коре ильбо» следят за ее публикациями. Потому что они полезны, интересны, научны и дают много пищи для
позитивных размышлений. Мы верим ей, не только ее опыту, ее знаниям, ее человеколюбию, но и
личному примеру. И когда она советует: «Правильно питайтесь, позитивно мыслите и закаляйтесь»,
мы понимаем, что эти слова не банальны.
На наши вопросы сегодня отвечает Ирина Константиновна Ким – врач, кандидат медицинских
наук, специалист по общей терапии, дерматологии и восточной медицине, член международного научного общества по изучению корейской иглотерапии Су Джи. Ирина Константиновна – практикующий врач, терапевт по основной специализации, кандидатскую диссертацию защищала по дерматовенерологии на стыке с медицинской генетикой. Сейчас занимается преимущественно восточной
медициной. 19 лет проработала в собственном медицинском центре. В настоящее время на пенсии,
но ее пациенты продолжают обращаться к ней за помощью, за советом, за участием.
Тамара ТИН

– Ирина Константиновна,
прежде чем начать беседу, хотела бы от нашей редакции, от наших читателей выразить Вам
благодарность за то, что Вы всегда с нами. В дни до карантина
мы все с интересом читали Ваши
разъяснения по тем или иным
вопросам. А с тех пор, как мы
всем миром боремся с вирусом, Вы
своими статьями помогаете нам
адекватно воспринимать мир, в
котором мы теперь живем. В связи с этим скажите, чем является Ваша к нам благосклонность?
Проявлением особого расположения к корейской газете, чувством
долга?
– Сколько себя помню, газета«Ленин кичи» на корейском
языке всегда присутствовала в
нашем доме. Мой папа регулярно читал ее, так как в детстве
учил родной язык в школе легендарного совхоза «Дальний
Восток» в Уштобе. А все остальные члены семьи ему тихо
завидовали, так как ничего не
понимали в этих диковинных
буквенных узорах. Сейчас газета в большей степени ориентирована на русскоязычных читателей, и в этом стремительно меняющемся мире является неким
стержнем, объединяющим разные поколения казахстанских
корейцев. В какой-то степени
да, считаю святым долгом поддерживать своими публикациями интерес к корейской культуре и медицине, информировать
читателей по актуальным медицинским вопросам и очень надеюсь, что они нужны читателю.
– Мы Вас больше знаем по
публикациям о каких-либо проблемах, связанных со здоровьем. Для
многих семей Вы стали консультантом и другом. Хотелось бы
больше узнать о личности такого многогранного доктора и ученого. Расскажите, пожалуйста,
когда Вы для себя открыли мир
медицины, с чего начался интерес к профессии и как складывалась Ваша трудовая биография?
– Я росла болезненным ребенком, часто лежала в больницах. Меня лечила и опекала моя
родная тетя – Ким Агриппина
Григорьевна, которая была не
просто очень хорошим детским
врачом, но в последующем много лет работала доцентом кафедры детских болезней Московского педиатрического института. В те годы врачи и учителя были самыми уважаемы-

ми людьми в обществе. Их боготворили, им подражали. Возможно, что под влиянием детских впечатлений у меня, впечатлительной девочки, и сформировалось представление о профессии врача как о самой важной, самой необходимой. Вот
тогда, наверное, и зародилась
моя мечта стать врачом. Ну а
когда встал вопрос о выборе
профессии, я решила поступать
в мединститут. Кстати, моя тетя
Агриппина Григорьевна живет,
здравствует и недавно отметила 91-й день своего рождения.
Я работала в ведущих клиниках и научных центрах бок о
бок с известными специалистами, изучала и применяла в своей практике новые методы лечения, в том числе и методы восточной медицины, которая начала возрождаться в СССР в 80е годы прошлого века. Может,
некие гены предков – известных
корейских врачевателей – пробудились. Не знаю. Но считаю,
что мне очень повезло учиться
под руководством заведующего кафедрой иглорефлексотерапии АГИУВ профессора А. В.
Чемериса, неоднократно стажироваться в Институте корейской иглотерапии Су-Джи в Сеуле и работать вместе с почетным доктором восточной медицины из Республики Корея Ким
Чанг Намом.
– Для Вас наука и практика
неотделимы?

– Занятия наукой для любого врача очень важны, необходимы. Они позволяют быть в
курсе новейших достижений
медицины, применять их в своей практике и формируют самостоятельное клиническое мышление. В медицине есть много
примеров удачного сочетания
научной деятельности и клинической практики.
– Как Вы пришли к восточной
медицине? Этот интерес присутствовал раньше или он возник в связи с каким-то обстоятельством?
– Методы восточной медицины очень хорошо работают на
протяжении тысячелетий, но
нужно уметь их правильно использовать. Считаю, что для
этого необходимо серьезное
обучение и работа под началом
опытного специалиста. Так что
я пришла к восточной медицине осознано.
– Многие, в первую очередь
представители медицины, считают, что будущее за нетрадиционными методами лечения. Вы
как считаете?
– Не хочу противопоставлять восточную медицину и западную. У каждой из них есть
достоинства и недостатки. Какие-то нарушения лечатся лучше травами и иглотерапией,
какие-то – современными фармакологическими препаратами. Сочетание новейших технологий и достижений научной

Благословение Папы Иоанна-Павла
на врачебшую деятельность

медицины с индивидуальным
подходом и методами древней
восточной медицины – это и
есть, по моему мнению, ключ к
будущему.
– Расскажите, пожалуйста,
о сегодняшней Вашей деятельности. Чем сегодня занята врач,
ученый, автор книг на медицинские темы для широкого круга читателей?
– Сейчас я все больше задумываюсь о необходимости профилактического подхода к медицинским проблемам. Нынешняя пандемия продемонстрировала очень ярко, что каждый человек сам в ответе за свое здоровье. Поэтому нужно людей
учить быть здоровыми. Собираюсь и дальше писать статьи и
книги на эту тему. Продолжаю

изучать и внедрять в свою практику новые методики, так как
восточная медицина, особенно
корейская, стремительно развивается, используя новейшие
технологии.
– Если не секрет, как Вы сами
поддерживаете свое здоровье?
Может, занимаетесь (занимались в прошлом) йогой или у вас
есть другие оздоровительные системы, которых Вы придерживаетесь? Есть ли у Вас какие-то
жесткие правила, которые Вы
никогда не нарушаете?
– Стараюсь поддерживать
физическую форму разными
способами, в том числе ухаживая за нашим небольшим садом. Считаю, что домашняя работа обеспечивает женщинам
достаточную физическую нагрузку. Только по внутридомовой лестнице между этажами
вверх-вниз за день раз 10-15
поднимаюсь-спускаюсь. До карантина по выходным выбирались на пешие прогулки в горы.
По настроению занимаюсь йогой и бодифлексом, правда, регулярно это делать не всегда
получается.
– Читая Ваши статьи, ловлю себя на мысли о том, что Вы
один из немногих врачей, который
считает, что самым главным лекарем для себя является сам человек. Когда уже не на что рассчитывать, можно уповать
только на то, есть ли еще внутренние силы у самого пациента.
Так ли это? Или мне показалось?
– Восточная медицина учит,
что изначально в каждом человеке заложено определенное количество энергии. В течение
жизни мы ее тратим и восполняем. Восполняем энергию правильным питанием, положительными эмоциями. А расходуем
особенно много, испытывая
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страх и злость. Дефицит энергии
приводит к болезням. Желательно не растрачивать энергию впустую. У меня нет какихто жестких правил. Стараюсь
жить в согласии с окружающим
миром, получать удовольствие
от самой жизни. Советую трудоголикам почитать книгу П.
Акста «Ленивые живут дольше», где принцип экономии
энергии восточной медицины
объясняется с точки зрения западной. Там есть много полезных советов на предмет того,
чтобы не растрачивать себя по
пустякам.
– Зная многих врачей, замечаю, что мало кто может позволить себе иметь хобби. Есть ли
хобби у Вас? Или все крутится
вокруг медицины?
– Хобби у меня несколько.
Например, в свободное время я
занимаюсь ладонной дерматоглификой. Это почти забытый
метод диагностики врожденных
психо-физических особенностей личности на основании анализа ладонных узоров и отпечатков пальцев. Данный метод
я изучала и применяла при исследовании наследственных заболеваний кожи при подготовке кандидатской диссертации.
После ее защиты мне стало интересно изучить дерматоглифическую диагностику врожденных талантов и способностей у
детей, свести в систему разрозненный обширный материал,
накопленный исследователями
во всем мире. Надеюсь, что
смогла помочь примерно 2000
детей и подростков сделать
правильный выбор своей будущей профессии.
– Ваша профессиональная деятельность тесно связана с Кореей. Можете ли подробнее рассказать о Вашей связи с медициной в Корее? Чем она в корне отличается от нашей, от медицины Европы? Почему к врачам Кореи больше доверия, чем к нашим
врачам? Знаю много случаев, когда безнадежным больным южнокорейские врачи возвращали
жизнь, пусть и за баснословные
деньги. Но в этом случае, как говорится, здоровье дороже любых
денег.
– Я изучала иглотерапию в
Сеуле и могу с уверенностью
сказать, что корейская традиционная медицина постоянно
развивается и совершенствуется, сохраняя тем не менее свои
основополагающие древние
принципы. В этом, наверное, и
залог того, что к ней такое доверие, что там все на высшем
уровне. Даже сегодняшняя ситуация там полностью под контролем. Хотя Корея ведь сразу
после Китая была в первых «пострадавших»! Однако там и
средств на борьбу хватает, и
никакого ажиотажа с лекарствами не было. Население спокойно выполняет требования
врачей, и никаких штрафов, например, за не ношение масок
нет. Все послушны, все всё понимают…
Мне не очень нравится коммерциализация южнокорейской
медицины и медицины вообще,
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но с общемировыми тенденциями, как говорится, не поспоришь. К тому же в Корее пациент действительно знает, за что
платит и уверен, что для его
выздоровления будет сделано
все возможное. Ну а наша медицина находится в таком глубоком кризисе, что, увы, ее даже
не сравнить с корейской…
– Хочу обратиться к Вашим
строкам: «Эпидемия уже показала нам, что не стоит надеяться
на науку, медицину и государство.
Наше здоровье в наших собственных руках! И это главный
урок, который мы должны усвоить, если хотим остаться жить
на этой земле». Сегодня мы поняли, что здоровье только в наших руках, что это уже не лозунг, не просто слова. Мы стали
за это время сильнее. Вернее,
тот, кто не был застигнут врасплох, кто помоложе, поздоровее,
у кого был накоплен кое-какой запас прочности. А кто уже дошел
до вируса с букетом болячек?
Что ему делать?
– Вообще, по моим наблюдениям, от коронавируса боль-

мнить об этом и еще о многом
другом, когда мы вредим своему здоровью. Врач должен лечить и спасать, а здоровьем своим каждый должен заниматься
сам.
– Ирина Константиновна,
мне кажется, Вы очень строгий,
самодисциплинированный человек. Наверное, Вашим ближайшим родным, в хорошем смысле
этого слова, достается от Вас?
Желая им здоровья, Вы ведь не
можете не воспитывать их в
духе здорового образа жизни. Или
они сами идут к Вам за советами, слушаются Вас?
– Что касается самодисциплины. Наверное, профессия обязывает. В остальном мне повезло, потому что в нашей семье
все придерживаются в целом
здорового образа жизни, занимаются спортом и поддерживают друг друга. Поэтому советы
близким я даю редко – только
если просят. Скорее, многому
сама учусь от своих родителей,
которые сохраняют бодрость и
активность в возрасте далеко
за 80; от супруга, например, ко-

лето – начните с зарядки во
дворе, водных процедур и так
далее. И еще. Вы не будете заражаться ОРВИ, или переболеете в очень легкой форме, если
будете каждое у тро натощак
выпивать стакан холодной
воды из холодильника. Начинать следует с воды комнатной температуры и постепенно в течение 2-3 недель снижать ее до температуры холодильника (+4 градуса). Еще
существуют точки для повышения сопротивляемости к
любым инфекциям. Они расположены под основанием ногтей 4 и 5 пальцев. Можно прикрепить на эти точки с помощью лейкопластыря зерна
гречки и носить их постоянно,
время от времени меняя. Проверено, это помогает не заразиться в разгар эпидемии гриппа! Попробуйте.
– Немного странно прозвучали слова из уст телеведущей Малышевой: «Этот вирус – чудо.
Он не трогает наших детей».
Однако вирус действительно
щадит детей, и мы хоть в этом

С директором Института корейской иглотерапии Су Джи профессором Ю Тэ Ву и доктором Ким Чанг Намом

ные в некоторых случаях выздоравливали не благодаря, а
вопреки лечению, протокол которого существенно менялся аж
11 раз! Даже очень тяжелые пациенты выздоравливали за счет
мобилизации внутренних ресурсов. Так что – силы есть у
каждого и на них можно рассчитывать. Сейчас действительно пришло время начать укреплять здоровье. Хотите жить –
начинайте заниматься физкультурой, правильно питайтесь, позитивно мыслите и закаляйтесь. Другого выхода сегодня нет. Настала пора задуматься о своем образе жизни, о том,
что мы сами делаем для того,
чтобы быть здоровыми, готовы
ли мы отказаться от каких-то
излишеств, например, ради своего здоровья. Не буду перечислять, но даже лишний раз съесть
полезный фрукт вместо тортика, пройти по парку несколько
километров вместо просмотра
сериала – это все идет в вашу
личную копилку оздоровления.
Просто нужно постоянно по-

торый до сих пор участвует и
побеждает в спортивных состязаниях ветеранов по борьбе и
плаванию; от сына – чемпиона
Универсиады Западного побережья США по дзюдо. Так что
не им, а мне приходится тянуться за ними.
– Мне очень понравились
Ваши слова в одной из публикаций: «…Я прошу и призываю всех
срочно заняться оздоровлением
организма с использованием доступных натуральных природных
средств: утренняя зарядка и прогулки на открытом воздухе, закаливание и полноценное питание. Здоровый закаленный организм способен эффективно бороться с любыми вирусами без
лекарств!». Ирина Константиновна, но вот только может ли
наш изнеженный человек заняться решением вопросов здорового образа жизни срочно?
Если да, то с чего начать? Времени бывает, увы, мало.
– Профилактику вирусных
инфекций я бы советовала начать с закаливания. На дворе

себя чувствуем в моральном плане получше, ведь действительно
страшнее страданий ребенка
нет. Но, наверное, этот факт
говорит еще и о том, что нашим
детям отпущено время на то,
чтобы они уже сегодня поняли,
что скоро повзрослеют, а до этой
поры нужно копить здоровье –
этот вирус так быстро от нас
не уйдет?
– Я не считаю, что мы беззащитны перед вирусами, и
COVID-19 вовсе не самый
страшный из них. Тяжелое течение наблюдается в основном у
пожилых, у страдающих хроническими заболеваниями, у медиков, которые продолжают работать, потому что некому их
сменить, у трудоголиков, привыкших переносить грипп на
ногах. Опасные коронавирусные инфекции возникают с примерной частотой 5-7 лет. Но со
столь заразным вирусом мир
столкнулся действительно впервые.
Понятно, что практически
любая болезнь – горький урок.

5

Что такое для человечества нынешний вирус, который несравним ни с каким ранее известным? Казалось бы, с гриппом
человечество уже давно научилось бороться. Оказывается, нет.
Это не чума, не тиф… Это
грипп с новым обличьем. Он
окреп со временем и явился в
первую очередь за нашими стариками… Однако страшно то,
что мы не можем надеяться ни
на вакцину, ни на открытие какого-то нового лекарства, каким в свое время был для человечества антибиотик.
Опыт предыдущих эпидемий показывает, что со временем любой вирус ослабевает и
к нему вырабатывается коллективный иммунитет. Гораздо
больше меня лично волнует
проблема нарастающей устойчивости микробов к антибиотикам, которая сделает многих из
нас беззащитными перед простыми инфекциями. Так что укреплением здоровья заниматься придется. Карантин вводится именно для того, чтобы защитить наших стариков и хронически больных людей. Поэтому
необходимо носить маски и соблюдать социальную изоляцию.
Мы уже много узнали об этом
вирусе, выработали основные
принципы лечения. Ученые всего мира напряженно работают
над поиском лекарств и вакцины. Будем надеяться, что их усилия принесут плоды.
– Наверное, Ирина Константиновна, и медицина к человеку, и
государство к человеку должны
изменить свое отношение, то
есть тоже извлечь уроки? Как
Вы думаете?
– Очень надеюсь, что правительство извлечет уроки из
пандемии и изменится к лучшему отношение к медикам, к
практической медицине и к медицинской науке. Положительные сдвиги проявляются уже в
том, что финансисты и экономисты стали наконец прислушиваться к мнению ученых,
специалистов и народных
масс, а «деятельных» бездельников вытесняют «кризисные»
управленцы и крепкие «хозяйственники».
– Спасибо. Думаю, что мы сегодня с Вами больше подняли вопросов, больше их взбудоражили,
чем оптимизма внушили. Но всетаки скажите, хоть в чем-то
можно найти оптимизм? Когдато наша жизнь вернется в прежнее русло?
– Надеюсь, что эпидемия
COVID-19 закончится следующей весной. Экономические последствия, думаю, будут ощущаться еще год после этого.
Нужно набраться терпения и с
пользой провести это время. По
любому, наша жизнь сильно изменится. Через некоторое время мы привыкнем жить в новой
реальности и дай Бог, чтобы
этот переход обошелся без революций и войн!
А пока… Всем желаю здоровья!
– Спасибо, Ирина Константиновна. Вас, как всегда, полезно
было послушать.
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Тэн Георгий Иванович – учитель, сменивший множество профессий

В отличие от младшего брата – Тен Дон Хека, биография Тэна Георгия Ивановича остается во
многом не выясненной. Причина в том, что сведения о нем остались лишь в записях его дочери
Евгении Георгиевны Тэн, опубликованных в малотиражной брошюре для семейного пользования. Позже они были выложены на сайте koryo-saram.ru. В моем архиве сохранились записи Андрея Ланькова со ссылкой на данные «Учетной карточки Г.И. Тэна, составленной Верхне-Чирчикским райкомом
КП Узбекистана Ташкентской области». Так как в публикациях Андрея Ланькова, Тян Хак Пона,
Радмира Кана или Игоря Селиванова о нем ничего нет, сверять подлинность биографических данных
можно только по этим двум источникам.

Тэн Георгий четвертый слева среди стоящих. Пхеньян, 1946 г.

В воспоминаниях Евгении Тэн
множество мелких деталей, она
скрупулезно записала все его места работы и должности, которые
он очень часто менял до и после
поездки в Северную Корею. Но
при этом остались без объяснения
очень важные события в его биографии. К примеру, как он мог
учиться на рабфаке Авиационного института в Москве и одновременно находиться в Оренбурге?
Почему он оказался в Узбекистане в 1933 году, т.е. до депортации
корейцев в 1937 году? В чем истинная причина его скорого возвращения из Северной Кореи в
Советский Союз? Зачем он так
часто менял места жительства и
работы после возвращения из
Пхеньяна? Находились ли его
жена и дети вместе с ним в Северной Корее? Все эти вопросы остаются пока безответными.
По записям его дочери, Тэн Георгий Иванович родился в 1905
году (дата рождения неизвестна)
в селе Ситхой Шкотовского района Приморского края в семье состоятельного корейского рыболова, у которого было свое судно. А
в учетной карточке в графе социальное происхождение записано –
«из крестьян». При рождении он
был крещен в православной церкви и закончил гимназию на русском языке. ( Тэн Е.Г. Связь времен.- https://koryo-saram.ru/svyazvremen/).
С 1920 по 1926 год он работал
в селе Ситхой в рыболовной артели «Красная звезда». Затем в течение года трудился рабочим-укладчиком спичечной фабрики в
Седанке – пригороде Владивостока. Потом стал рабочим-набивщиком папиросной фабрики в
городе Иман. Ему пришлось перебиваться временными заработками, пока не устроился продавцом сельпо в колхозе «Красный
перевал» Приморской области. В
комсомол Георгий вступил в 1925
году.

В 1928 году поступил на рабфак в Оренбург, но проучившись
один семестр, снова продолжил
трудовую биографию. В марте
1930 года он был принят в кандидаты в члены ВКП(б), а октябре
1931 года получил партийный билет.
По неустановленным причинам Тэн Георгий оказывается в
1933 году в Узбекистане и до 1934
года работает то плановиком республиканского Плодовощторга,
то секретарем топливной базы.
Один семестр числился студентом
Академии физического воспитания, а затем закончил полный курс
обучения в Ташкентском педагогическом институте. Получив
диплом в 1937 году, он получил
должность инспектора по подбору кадров в Наркомпросе Узбекской ССР.
С сентября 1938-го он проработал два учебных года завучем
средней школы №1 в г. Маргелан
Ферганской области. Вернувшись
в Ташкент в 1940 году, он два года
работал уполномоченным областного управления по делам литературы и издательств.
Затем, с началом Великой Отечественной войны, у него начался
«колхозный период»: с конца 1941
по май 1942 года он было рядовым членом колхоза «Кзыл-Ту»

Верхне-Чирчикского района. Затем до конца войны занимал разные должности в «корейских»
колхозах Средне-Чирчикского
района Ташкентской области.
По всей видимости, летом или
ранней осенью 1945 года Тэн Георгий отправился в Москву на
подготовительные курсы для отправки в Северную Корею. По
прибытии в Пхеньян ,с декабря
1945 по апрель 1946 года, то есть
менее чем полгода, он исполнял
обязанности начальника курсов
переводчиков при политотделе
25-й армии.
Затем работал 4 или 5 месяцев
– до сентября 1946 года – военным переводчиком при штабе 25й армии, потом один месяц – инструктором пресс-бюро советской
гражданской администрации, с
октября 1946 по июль 1947 – военным переводчиком в политотделе штаба Корейской народной
армии. Чуть больше года – до декабря 1948-го – он занимает должность заместителя редактора
армейской газеты при штабе Корейской Народной Армии. На
этом записи в его учетной партийной карточке по северокорейскому периоду прерываются, и непонятным образом он оказывается
не в Узбекистане, где он проживал
до отправки в Корею, а в Талды-

Тэн Г.И. сидит слева четвертый. Пхеньян 1946 (47).

Курганской области Казахской
ССР.
В служебных документах, исходивших от советского посольства
в Пхеньяне и хранящихся ныне в
Архиве внешней политики Российской Федерации, встречаются
упоминания имен советских корейцев, деятельность которых в
Северной Корее не представляла
«практической значимости», поэтому они отправлялись назад в
Советский Союз. Однако без ссылки на архивные документы говорить о преждевременном отзыве
Тэна Г.И. из Северной Кореи неуместно.
По прибытии в Талды-Курган,
судя по записям в его учетной карточке члена КПСС, он в течение
полугода – с января по июль 1949го – нигде не работал, затем два
месяца – с августа до октября –
числился школьным инспектором
ОблОНО в Талды-Кургане. В ноябре он уже оказался во Владивостоке, где являлся «постоянным
корреспондентом краевой газеты
«Корейский рабочий» (Существование такой газеты остается под
вопросом – Ким Г.Н.). Почти год
– с августа 1950 по июль 1951 года
– Г. Тэн служил переводчиком
базы «Дальрыбсбыта». Эти сведения не вяжутся со словами Евгении Тэн о том, что «После Кореи
в 1949 году Тэн Георгий Иванович работал директором школы в
Талды-Курганской области в колхозе «Заря Коммунизма» (Тэн Е.Г.
Связь времен.- https://koryosaram.ru/svyaz-vremen/).
Затем он снова оказывается в
Казахстане, но уже в Южно-Казахстанской области Ильичевского района, где тоже задержался ненадолго, прожив год в колхозе
«Путь к социализму». В сентябре
1952 года он вновь в Узбекистане
и начинает учебный год директором средней школы № 23 в Средне-Чирчикском районе. По непонятным причинам через два года
он вновь переезжает – теперь уже
в г. Талды-Курган. КазССР, где в
течение двух лет исполняет обязанности инспектора по школам
в ОблНО. Затем два года – с 1955
по 1957 – он на должности директора неполной средней школы в
из одном из районов Талды-Курганской области. Затем он переехал в Уртасарайский район Ташкентской области, где два года
трудился начальником отдела
кадров завода железобетонных
изделий. Вновь переехав в сосед-

Тэн Г.И. с женой Цой Хе-Ген.
1952 г.
нюю республику, он оказался в
Кировском районе Южно-Казахстанской области в должности
учителя неполной средней школы.
В октября 1960 года он возвратился в Ташкент и менее года исполнял обязанности бухгалтера
(?! – прим. Ким Г.Н.) дорожностроительного района №2. С сентября 1961 на три года осел в Верхне-Чирчикском районе, где учительствовал в школе №20. Затем
он отправился в Каракалпакию и
два года отработал старшим инспектором по кадрам совхоза «Алтынкуль». С 1966 по 1978 год жил
пенсионером в Верхне-Чирчикском районе.
Георгий Тэн, по свидетельствам его дочери Евгении, скончался 27 мая 1979 году в возрасте
74 лет и похоронен на кладбище
бывшего корейского колхоза
«Политотдел» Ташкентской области. Так завершилась жизнь человека, сменившего множество мест
жительства и работы. В учетной
карточке в графе государственные
награды записано – три медали, но
без пояснения, какие и когда они
были ему вручены. В графе «знание иностранных языков» записано – русский, в то время как Евгения Тэн пишет, что ее «отец был
переводчиком с корейского, японского, китайского языков на русский язык и наоборот». ( Тэн Е.Г.
Связь времен.- https://koryosaram.ru/svyaz-vremen/). Графа семейное положение в его карточке
отсутствует.
По воспоминаниям Евгении
Тэн, ее матерью была Цой Хе-Ген
(дата и год рождения неизвестны),
которая родилась в Приморском
крае, закончила в 1936 году Ворошиловский корейский педагогический техникум. Сначала она работала учительницей русского
языка в корейской школе. Позже
закончила курсы бухгалтеров и
курсы кройки и шитья. Работала
портнихой-надомницей, служащей в почтовом отделении, киоскером «Союзпечати». После смерти мужа вышла на пенсию, переехала в г. Ангрен к старшей дочери – Эстре Тэн и скончалась в 1994
году. Похоронена на кладбище
Ангрена.

Герман КИМ, д.и.н, профессор,
директор Института азиатских исследований КазНУ им. аль-Фараби

2020년 7월 31일

새 소식
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격리책을 또 두 주일 연장
국가 수뇌자는 나라에서 전염
병 파급 상태와 연관된 문제에 관
한 회의를 소집했다고 카스인포
름 통신사가 아크오르다 보도부
를 인증하면서 전했다.
카자흐스탄 내무총리 아스카
르 마민은 7월 5일부터 엄중책을
도입한 후에 전염병 등록 사건이
29% 줄어들었다고 보고했다.
감염된 환자들의 수가 15001600명의 수준에 안정화되었
다. 구급차를 부르는 사실도 축
소되었다.
보건부 장관 최 알렉세이는
나라에서 감염 사태를 고려하여
계단식으로 격리책을 완화할 것
이라고 보고했다.
7월에 실시한 제한책으로
하여 달성한 긍정적 효과를

(제 1면의 계속)

앞으로 계속 고착시키며 카자
흐스탄과 그의 이웃 나라들에
서 감염사태가 복잡해질 수 있
는 것을 념두에 두고 토카예

브 대통령은 국가위원회에 격
리제를 또 2주 연장한후 다음
에는 계단식으로 완화할 것을
위임했다.

격리 규률을 가장 준수하지 않는 도시
국가 수뇌자 카싐 - 조마르트
토카예브는 알마티 주민들이 자
가격리와 제한책을 가장 준수하
지 않는다고 말했다. <알마티가
가장 큰 도시이기에 이 도시에
서 일어나고 있는 모든 일이 공
화국의 다른 도시들에 한해서 모
범으로 된다>고 지적하였다. 휴
식을 취하고 싶으니 국립공원을
열어달라는 편지가 아직도 아크
오르다에 들어 온다고 토카예브
기 말했다.
<격리책 준수에 대해 말한다
면 알마티 주민들이 나라에서 가
장 규률이 없습니다. 우리가 이것
을 잘 알고 있습니다. 기막힌 일
입니다! 사상적 수준에서 결국 그
어떤 사업을 진행해야 되지 않겠

습니까! 온 나라가 격리규칙을 준
수하는데 알마티는 준수하지 않
아도 된다는 말입니까?! 이런 허
무주의를 극복해야 합니다> - 대
통령이 강조하였다.
대통령은 알마티의 약국에 약
제공급에 대해서도 언급했다. 약
이 아직도 부족한 사실이 있으며
약국에 선 긴 차례를 볼 수 있다
고 덧붙였다.
<사람들은 비데오를 찍고 정
부가 사보타즈하며 시장들은 약
이 부족한것을 인정하지 않는다
고 합니다. 사태가 통제를 벗어날
위험에 있습니다. 전 고문 예르띄
스바예브는 인터뷰에서 목청을
높입니다: <대통령 각하, 스탈린
으로 되십시오! 모두를 해고시킵

시오> - 이런 충고를 줍니다. 그
런데 여러분 자체가 일을 그렇
게 만들지 않습니까. 내가 지금
알마티에 대해서만 말하는 것이
아닙니다. 다른 주들과 장관들의
활동에 대해 말하는 것입니다. 그
러나 이상에 말했듯이 알마티가
가장 큰 도시입니다. 그러니 온
나라가 알마티를 바라보고 있습
니다> - 토카예브 대통령이 강
조하였다.
지난 28일 주지사들이 코로나
바이러스 사태에 대해 대통령에
게 보고했다. 대통령은 코로나와
연관된 문제를 선차적 과업으로
내 세우고 사태를 엄중한 통제하
에 두라는 위임을 주었다.
스뿌트니크

경문협-화성시, 북한 도시와 항구적
협력 위한 업무협약
임종석 "남북도시 협력하면 우리 민족끼리 남북문제 풀 수 있어"
임종석 대통령 외교안보특보
가 이사장인 남북경제문화협력
재단(경문협)과 경기 화성시는
29일 화성시청에서 '새롭고, 지
속적인 남북협력'을 위한 업무협
약을 체결했다.
이번 협약은 경문협이 남북한
30쌍의 도시 간 '항구적 협력'을
추진하겠다는 계획을 밝힌 가운
데 화성시를 첫 협약 도시로 선
정한 데 따른 것이다.
협약은 ▲ 공동번영 ▲ 지속
적이고 제도적인 협력 ▲ 시민참
여라는 3대 원칙을 바탕으로, 화
성시와 북한 도시 1곳 간 항구적
협력을 맺는 것을 골자로 한다.
협약에 따라 화성시는 향후 북
한 도시에 농업·산림·보건·
의료 분야 등 인도적 차원의 지
원을 하게 된다.
경문협은 남북도시 협력 사
업과 관련해 북측 김영철 위원
장이 이끄는 조선아시아태평양
평화위원회와 교류하고 있다고
설명했다.
임 이사장은 "앞으로 기초 지
자체가 남북 교류 협력의 중심
이 돼 준다면 국제환경의 부침
에도 지속적이고 안정적인 남북
협력이 가능할 것"이라며 "지자
체 특성에 맞는 다양한 교류 협
력을 통해 남북 간 신뢰를 쌓아

이인영 신임 통일부장관,
"통일부가 겨레의 최후의 보루가
돼야 한다"고 강조

가면 남북문제를 우리 민족끼리
스스로 풀어갈 수 있을 것"이라
고 말했다.
서철모 시장은 "한반도 평화
프로세서 구축을 위해 정부와 지
자체 간 각자의 역할을 할 필요
가 있다"며 "그런 가운데 이번 협
약은 화성시가 평화 번영을 위해
기초 지자체 중 최초로 남북 협력
의 기틀을 마련한다는 데 의의가
있다"고 밝혔다.
경문협은 이날 오후 강원 고

성군과도 협약을 체결할 예정이
며 현재 서울 성동구와 중랑구,
경기도 수원시와 광명시, 충남
당진시, 전북 전주시, 광주 남구,
부산 진구, 경남 고성 등과도 협
약 일정을 조율 중이다.
한편 협약식에서 민주평화통
일자문회의 화성시협의회는 남
북도시 자매결연을 위한 기금 30
억원 마련을 목표로 평화의 온도
탑 제막과 함께 시민 모금을 시
작하겠다고 선언했다.

이 장관은 특히 “무엇보다 통일부는 천수답이나 간헐천이 아니어야
한다”면서 “남북관계가 활성화될 때 덩달아 움직이는 조직은 절대로 아
니어야 한다”고 강조했다.
이어 “평화와 통일의 모든 분야에서 통일부가 시작부터 끝까지 기획
하고 실천하며 결실을 맺는 평화통일을 향한 우리 겨레의 장구한 여정을
책임지는 조직이어야 한다”면서 “당국 간 대화와 협력은 물론 필요하
다면 남쪽에서 독자적인 평화통일 대중사업도 발굴해 우리 국민들 속에
깊게 뿌리 박아야 한다”고 덧붙였다.
또 “민간단체, 지방자치단체, 민주평화통일자문회의(민주평통) 등
과 과감하게 열린 협력과 연대를 할 수 있어야 한다”면서 “어떤 최악의
상황에서도 겨레의 희망의 불씨를 품고 남북 간 숨결을 잇는 겨레의 최후
의 보루가 우리 통일부어야 한다”고 거듭 강조했다.
기존 고질화되다시피 하고 안팎에서 병폐로 비판받아온 통일부의 소
극성에 대해 ‘천수답’과 ‘간헐천’이란 표현을 통해 우회적으로 비판
하면서 신임 장관 체제에서 보다 적극적 태도를 주문한 셈이다.
이 장관은 새로운 통일부론도 언급했다. 그는 “전략적 측면에서 정세
변화는 곧 남북의 시간, 한반도 평화번영의 시대라는 새로운 흐름을 필연
적으로 도래하게 할 것”이라며 “이에 맞춰 대결과 적대의 냉전시대를
넘어 화해와 공존의 평화시대 설계를 주도하는 탄탄한 철학과 새로운 이
론화 작업도 통일부에 필요하다”고 했다.
이 장관은 특히 광복 100주년을 맞이하는 오는 2045년을 향한 중장
기 로드맵도 제시했다.
그는 “평화경제의 로드맵을 만들고 교류와 협력·투자 촉진단계, 산
업과 자원의 연합단계, 시장과 화폐의 공용단계, 그리고 마지막으로 재정
과 정치의 통일을 준비하는 단계로 내달릴 수 있는, 그래서 해방 100주년,
광복 100주년을 맞이하는 2045년을 희년으로 만들 우리 민족의 대계도
통일부가 주도할 수 있기를 바란다”고 밝혔다.
이어 “작은 것을 많이 모으면 우리가 원하는 큰 흐름도 만들 수 있고,
그 길도 열어낼 수 있다”면서 “작은 것도 경청하고 소홀히 하지 않는 부
지런함과 성실함이 첫날을 시작하는 저의 덕목이라는 점을 명심하고 대
장정에 나서겠다”고 덧붙였다.
이 장관은 간부들과 상상력과 창의력을 교감하는 형식의 브레인스토
밍을 당분간 이어가겠다는 구상이다.
그는 “당면한 교착상태를 타개하고 대담한 전환의 계기를 마련하기
위한 브레인스토밍을 오늘부터 몇 차례 열고자 한다”면서 “남북관계
발전, 한반도 비핵화와 평화정착, 그리고 한반도 신경제 도약이라는 국정
목표 달성을 위해 어느 때보다 우리 통일부가 분발하고 새로운 출발이 필
요한 때”라고 했다.
한편 이 장관은 전날 문재인 대통령이 임명안을 재가한 뒤 취임식 없이
바로 업무에 돌입하면서 통일부의 대담한 변화를 강조한 바 있다.

카자흐스탄, 코로나 19 감염
의료진에 보상금 지급

카자흐스탄 보건 당국이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나
19) 치료 과정에서 감염된 의료진에 보상금을 지급했다.
24일 현지 매체에 따르면, 112명의 의료진에게 1차로 각 2백만
텡게(약 6백만원)를 지급하기로 결정해 이 중 이미 73명에 대해서는
이미 지급을 완료했다. 나머지 39명에 대해서도 곧 지급할 예정이다.
카자흐스탄에서 코로나 치료 중 바이러스에 감염돼 보상금을 신
청한 의료진은 총 123명이다. 당국은 "11명에 대해서는 서류 검토
중"이라며 "지급 결정이 되면 즉시 송금할 것"이라 밝혔다.
보상금을 받은 의료진은 지역별로는 알마티 46명, 알마티주 38
명, 북-카자흐스탄 10명 등으로 나타났다.
카자흐 노동부와 보건부는 코로나와의 전쟁을 치르는 의료진의
사기진작을 위해 지난 4월 9일 이후 코로나 치료과정에서 바이러
스에 감염 혹은 사망한 의료진에 보상 기준을 마련했다.
이 기준에 따라, 바이러스에 감염돼 사망한 의료진의 가족에게
는 1천만텡게(약 3천만원)가 지급된다.
보건 당국은 지금까지 의료진 사망자 수는 51명이라 밝혔다.
(연합)

알마티 코로나 환자용 병원 증축....
연말까지 1015병상규모
알미티시는 코로나 2차 감염사태에 대비해 연말까지 1015병상
규모의 병원을 건립할 계획이다.
바크트잔 사긴타예프 시장은 28일 각료회의에서 이같이 밝혔다.
사긴타예프 시장은 "바이러스 확산에 대비 9월 중순까지300병
상, 10월 1일까지 215병상, 연말까지 500병상 규모의 병원을 추
가로 건립할 것"이라 부연했다.
PCR 진단 테스트는 39만4천명이 받았고 최근 하루 9천550명
이 진단을 받고 있다.
시 당국은 9월 1일까지 하루 1만9천950건의 진단이 가능하게
시스템을 갖출 계획으로 알려졌다.
(스푸트닉)

당의 과업을 맡아
심장의 부름에 따라
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전동혁 - 선전가, 번역가, 시인, 산문작가
전동혁은 쁘리모리예변강 쓰
꼬똡까구역 깐가우스 촌의 빈농
의 가정에서 1910년 11월 23일
에 태여났다. 촌 학교에서 3학년
을 필한 후에 블라디보스톡 중학
교에서 학업을 계속했다. 1925년
부터는니꼴스크-우수리스크 조
선사범전문학교에 입학하여 공
부하였으며 1930년에 이 학교
를 졸업했다. 졸업장을 받아 쥔
동혁은 본 사범전문학교에서 반
년동안 교편을 잡았다.
1931년 봄부터 하바롭스크시
에 있는 원동변강 출판사에서 2
년동안 번역원으로, 편집인으로
근무했다. 전동혁은 1933-1935
년에 치따주 녜르친스크시에서
붉은 군대에 입대하였다. 군대복
무를 끝낸후에 1936-1937년에
블라디보스톡에서 러시아공산당
쁘리모리예변강위원회 기관지인
<선봉>조선신문사에서 기자 및
번역원의 경험을 저축하면서 얼
마간 서한부 부장으로 일했다.
1937년에 원동에서 우스베
키스탄으로 강제이주된 전동혁
은 타스켄트사범대학 러시아어
및 문학 학부에 입학할 수 있게
되었다. 서류에는그가 1937년 9
월에 대학에 입학하여 1941년 6
월에 졸업했다고 적혀 있는데 바
로 1937년 9월에 강제이주된 고
려인들을 실은 열차들이 목적지
에 도착하기 시작하였다. 대학졸
업장을 받은 동혁은 일년반동안
타스켄트주 중치르치크구역 끼
로브명칭 꼴호스 27호 중학교에
서 교장으로 근무했다. 그리고
1943년 5월부터 1944년 9월까
지 타스켄트 주조선극장에서 예
술지도원으로 일했다. 다음 1945
년9월까지 다시 타스켄트주 중학
교에서 교장의 직책을 맡았다. 전
동혁은 1943년에 전러공산당에
입당했다.
1945년에 전동혁은 소련군대
에 징병되어 원동으로 파견되었
다. 새 곳에 어느 정도 적응된 그
는 제 25소련군 부대와 함께 만주
를 걸쳐 평양에까지 갔다. 군대에
서 복무하는 기간 그는 조선주민
들을 위한 <조선신문>소련군 신
문사에서 근무하였다. 소련군이
북조선에서 철수된후 1949년 1
월부터 조선민주주의인민공화국
주재 소련대사관에서 통번역원
으로, 송달원으로 일했다.
북조선에서 전동혁의 활동은

조선로동당 및 정부 정책 선전
및 선동과 연관된 것이였다. 때
문에 이 면에서 그의 러시아어
지식과 원동의 <선봉>신문사에
서 축적한 경험이 많은 도움을 주
었다. 그의 직책이 자주 바뀌었
는데 이는 국가기구와 관리사업
에서의 급변과 연관된 것이었다.
북조선에서 소련군정의 권한
이 중지됨에 따라 평양주재 소련
대사관의 동의하에 많은 소련고
려인들이 북조선 국가 및 당 기
관 직원들로 되었다. 고문서 서류
를 본다면 전동혁 역시 그런 직원
들에 속했다. 상기 서류에는 다음
과 같이 언급되었다: <조선기관
에서 근무할데 대한 소련공민들
인 최 드미뜨리 이와노비치, 전동
혁, 안 블라지미르 이와노비치의
요청을 충족시켜 줄 것을 조선민
주주의인민공화국 정부에 부탁
하는 바입니다>. (1951년 12월
11일부 전러공산당 중앙위원회
정치뷰로 결정서의 의정서 85호.
최근 역사 문서 보관 및 연구 러
시아 센터, 폰드17, 목록 3, 공문
서 1092, 106페이지).
전동혁은 1952년 3월부터 시
작하여 처음에 조선로동당 중앙
위원회 선동 및 선전부 부부장으
로, 다음은 조선민주주의인민공
화국 내각 소속 출판관리국 부국
장으로 근무했다. 그는 조소친선
협회 부회장, 조선민주주의인민
공화국 외무성 고문, 자문기관
위원으로도 중요한 사명을 수행
하였다. 전동혁은 조선민주주의
인민공화국과 소련간 관계 공고
화와 확대에도 현저한 기여를 하
였다 (전동혁의 자서전, 김 게르
만 니꼴라예비치의 개인고문서).
1956년에 김일성이 당파싸움
에서 이기고 그의 개인정체가 강
해지고 <모스크바의 손>이 점차
적으로 약해지자 소련고려인들
에게 조선민주주의인민공화국
공민증을 소유할데 대한 조건을
제기하였다. 전동혁은 이 시기에
조선민주주의인민공화국내각 소
속 보고작성원과 내각 정보관리
국 국장의 직책을 겸했다. 그는
1956년 8월 27일부 조선민주주
의인민공화국 최고인민회의 278
호 정령에 따라 북조선 공민증을
받았다 (이중 공민증을 소유한 소
련고려인들의 명단. 로련대외정
치고문서, 폰드 179, 목록 10웨,
공문서 19, 문서철 1, 21페이지.

1958년4월 26일).
조선민주주의인민공화국 공
민증을 받은 소련고려인들은 사
상적 숙청 시기에 지배하는 정체
에 대한 충성, 그의 정책 집행 조
사위원회의 감시 대상으로 되었
다. 북조선 특무부는 의심이 있
는 소련고려인들에게서 <범죄
를> 감행했으며 사업에서 과오
를 범했다는 고백을 억지로 얻
으려고 심한 압력을 가했다. 분
파 싸움을 일으키며 나라에서
실시하는 정책 문제에서 친소입
장을 취하며 북조선 동료들을 무
시하며 가정에서 좋지 못한 행동
을 한다는 것이 모든 소련고려인
들에게 제기하는 기소였다. 특무
부는 또한 사상적 숙청에 처하게
된 소련고려인들이 친구들과 가
까운 사람들을 반대하여 증언할
것을 요구했다.
이와 같이 괴로운 분위기에서
전동혁은 자신과 그의 가족을 소
련에 귀국시켜 달라는 청원서를
소련대사관에 올렸다. 부인 유가
이 니나 니꼴라예브나 (1914년
생)가 그와 함께 북조선에 있었
다. 그들이 결혼한 날과 자식들
에 대한 자료가 아직 없다. 니나
니꼴라예브나의 페스포드에 아
들 전 보리스와 딸 전 스웨틀라
나가 올라 있었다 (1955년 12월
7일 현재 조선민주주의인민공화
국에서 고정적으로 거주하며 조
선민주주의인민공화국주재 소
련대사관 영사처에 등록되어 있
는 소련고려인들의 명단. 로련대
외정치 고문서, 폰드 0102, 목록

손녀들과 함께 있는 전동혁과 니나 니꼴라예브나. 모스크바, 1978년 12월 31일.

11, 공문서 42, 문서철 64, 55페
이지). 아마 맏딸 전 에라는 소련
에서 공부하기 위해 북조선을 그
전에 떠난 모양이다. 전동혁의 친
형 전 게오르기 이와노비치가 전
동혁과 함께 북조선에 있었다. 전
게오르기 이와노비치에 대한 기
사는 다음 호에 실릴 것이다. 러
시아어로 그들의 성이 여러가지
로 쓰이기에 그들이 친형제라는
것을 확증하게 된다.
날자를 본다면 전동혁이가 <
귀국자들>의 첫 그루빠에 속했으
며 1959년 9월에 이미 모스크바
에 왔었다. 소련공산당 중앙위원
회 조직부는 북조선에서 한 사업
과 나라의 현재 상황에 대한 보
고서를 전동혁에게서 받은 후에
그를 크슬오르다시로 보내기로
결정했는데 그 당시 크슬오르다
에 <레닌기치>신문사가 있었다.
그는 신문사에서 문예부 부장으
로, 부주필로 1971년 3월까지 근
무했다. 다음 은퇴할 때까지 즉
1974년까지 3년동안 크슬오르다
주 문학 및 출판사 관리국 편집
인의 직책에서 일하면서 주 출판
물 총감독의 임무를 수행하였다.
이곳 카자흐스탄에서 그의 창
작적 실력이 들어났다. 전동혁은
조선어로 된 작품들을 러시아어
로 번역했으며 <레닌기치>의 문
예페이지에 자기의 시, 가사, 서
사시를 발표했다. 그가 쓴 소설 <
탈주자>, <고기잡이>, <뼈손잡이
칼> 및 기타 작품이 <레닌기치>
신문에 게재되었다. 조선극장에
서 무대에 올린 희곡 <모란봉>

시나리오도 전동혁이가 쓴 것이
다. 그는 또한 러시아어로 된 <
소련 시인들>선집, 알렉산드르
아피노게노브의 희곡 <마센까>,
레오니드 레오노브의 희곡 <침습
>, 로제 와이얀의 희곡 <포스테
르 대좌의 후회>, 일리야 에렌부
르그의 소설 <꼼무나르의 담배파
이프> 및 기타 소련 및 외국 작가
들의 작품을 조선어로 번역했다
전동혁은 카자흐스탄의 소련
작가동맹 관리부 조선문학 분과
설립의 시초에 있었고 분과 뷰로
성원에 들어갔으며 조선어로 발
간되는 문학작품에 대한 책임을
졌다. 그는 카자흐스탄소베트사
회주의공화국 소련작가동맹 맹원
이였다. 그의 딸 전 에라 야꼬블
레브나의 증언에 의하면 전동혁
은 1962년부터 소련작가동맹 맹
원이였다 (카자흐스탄작가동맹
회의 1962년 6월 15일부 회의록,
전 에라의 개인 고문서 복사본).
전동혁은 <조선해방전>메달,
<위대한조국전쟁에서의 영용>
메달, <일본전승>, <소련군 창
립 30주년>메달들을 받았으며
북조선의 <2,3급 국기>훈장으
로도 표창되었다. 그에게는 또
한 소련과 북조선 영예표창장
들도 많다.
은퇴한 전동혁은 마지막 10여
년을 부인과 함께 모스크바에서
보냈다. 손군들도 할아버지와 할
머니의 사랑속에서 자랐다.
전동혁은 1985년에 75세를
일기로 사망하였고 그의 유해는
모스크바의 리아노솝스꼬예 공
동묘지에 안치되어 있다. 사망한
안해도 역시 이 공동묘지에 모셔
져 있다.

김 게르만 - 역사학 박사, 교
수, 알-파라비명칭 카자흐국립
대 아시아연구소 소장
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북조선에 어디에서 코로나 바이러스가 나타났는가
김 게르만 - 역사학 박사, 교수, 알 - 파라비명칭 카자흐국립대 아시아연구소 소장
세계의 가장 닫겨 있는 나라
들인 투르크메니스탄과 북조선
이 아스카바드와 평양에서 전하
는 바에 의하면 팬데믹의 강습
을 이겨낸 지구촌의 마지막 능
보로 남아 있었다. 인구수가 가
장 적은 중아시아 나라 통치자
는 COVID - 19라고 칭하는 바
이러스 확진자가 없는데도 불구
하고 엄중한 격리책을 나라에서
실시하였다.
그런데 본 기사는 투르크메
니스탄에 대한 이야기가 아니다.
북조선에 대한 말인데 북조선은
세계 팬데믹의 범위에까지 급속
히 확산된 전염병의 파도가 일었
던 중국과 접하고 있다. 북조선이
이웃 나라인 바로 중국 (북조선
과 중국은 거의 1500 키로메터
의 경계선을 가지고 있다)과 가
장 적극적으로 대외교류를 유지
한다는 것을 념두에 둔다면 코로
나 바이러스에 감염된 환자가 북
한 주민들과 접촉한 사실이 있었
다고 예측할 수 있다. 실지에 있
어 COVID - 19 전파를 연구하
는 모든 분석센터들이 바이러스
가 북조선에 스며들었다는 결론
을 짓지만 평양은 이것을 묵과
하고 있다.
한국에 주둔하는 미군무력
사령관 로버트 아브람스 장령은
CNN과 VOA 새소식 홈페이지에
준 인터뷰에서 북조선에 코로나
바이러스에 전염된 사람이 없다
는 것은 허위라고 말했다. 북조선
에서는 이에 대한 모든 정보를 반
박하고 있다. 이에 있어 미군 지
휘관이, 하긴 전염된 사실이 몇건
인지 정확히 말할 수 없으며 그
런 보도가 어디에서 들어왔는지
도 확언할 수 없다고 자인했다.
일부 미국기자들은 장령의 말
을 즉시 받들고 중국과의 접경선,
국경지대의 무역량, 두 나라간 경
제관계 그리고 중국 및 북조선 소
매 기업가들이 비법적으로 거래
하는 길을 념두에 둔다면 바이러
스로 감염된 사실이 있을 수 있다
는 소문을 퍼뜨렸다. 그런데 모든
서부 나라 전문가들이 평양이 전
염병의 대폭적 전파를 미연에 방
지하였다는 것을 인정하고 있다.

그것은 평양이 미리 예방책을 취
했기 때문이다. 북조선은 관광을
중지하고 이미 1월의 셋째 주일
에 국경을 닫은 첫 나라였다. 북
조선 중앙 비상 반전염병 본부
장 박명수의 말에 의하면 조선
민주주의인민공화국이 코로나
바이러스 전염병이 심중한 범위
에 도달한 나라들로 둘러싸였는
데도 불구하고 중국과 한국과의
국경 가까이에 있는 지역들에서
전염된 사실이 하나도 없다. 이
에 있어 물론 팬데믹의 리스크
와 파괴적 후과를 미리 보고 중
요한 지시를 준 조선민주주의인
민공화국 국무위원회 위원장 김
정은 동지의 선견지명성이 특히
지적되었다.
북조선은 중국의 우한시에서
코로나 바이러스 전염의 가장 이
른 단계에 다른 많은 나라들과 달
리 나타난 위함성과의 투쟁의 아
주 엄격한 대책을 미리 실시했다.
외부와의 철도, 자동차, 항공 연
락을 완전히 끊어버렸다. 그당시
국내에 있던 외교관들을 비롯하
여 모든 외국인들을 1개월간 자
가격리에 보냈다. 학교, 대학 그
리고 사람들이 모이는 기관들과
장소를 닫았다. 지어 군대에도 제
한이 실시되었다. 미군 정찰은 자
가격리가 도입됨에 따라 거의 한
달동안 북한비행기들이 날지 않
았고 군사훈련과 연습이 진행되
지 않았다고 지적하였다.
서울에 본부를 둔 인터넷-포
털 DailyNK 는 북조선에서 코로
나 바이러스 감염 사실을 간접적
으로 증명해 주는 자료를 3월에
보급하였다. 예를 들어 군병원에
서 북조선 군인 180명이 사망한
후에 건물을 소독했다는 것이었
다. 다음 역시 DailyNK 포털이 11
명의 북조선 수인들이 알지 못하
는 폐병으로 사망했다고 보도하
였다. DailyNK 인터넷 포털은 북
조선에 자료제공자들을 두고 있
는데 바로 그들이 COVID - 19
증후로 죽은 많은 사실을 전했다.
현대 의학이 투쟁에 무력한
바로 코로나 바이러스 감염 위
험이 북조선 지도자가 뜻밖에 설
명할 수 없게 사라졌던 원인이였
을 수도 있다. 전문가들과 분석

가들은 김정은이 4월 11일부터
시작하여 3주동안 군중앞에 나
타나지 않았다고 날자를 헤아려
보았다. 김정은은 북조선과 김씨
일가 창시자인 그의 위대한 할아
버지 김일성의 탄생일과 연관된
기념일에 처음으로 참가하지 않
았다. 김정은이 사라진 것은 수
다한 비밀 이론, 추측, 소문, 노
골적인 허구를 낳았다. 국가정변
이 일어난후 그가 정권을 내 놓았
다, 심장수술을 잘 못했다는 소
문, 혹은 장갑차나 자기의 관저
에서 미녀-첩들과 유쾌한 시간
을 보낸다는 등 여러가지 소문
이 돌았다. 99%의 확신을 가지
고 북조선 지도자가 사망했다고
세계를 설득시키는 <전문가>들
도 있었다. 그러나 이 모든 추측
은 다 어의없는 것들이었다. 그
가 군중앞에 나타나지 않은 것은
코로나 바이러스로 인한 자가격
리와 연관되였을 수 있다. 건전
한 몸으로 나타난 김정은은 또
23일간 사라졌다. 그러나 그는
자가격리에 있으면서 외국 지도
자들에게 보내는 서한으로 자신
을 상기시켰다. 김정은은 중국
이 COVID - 19와 성과적으로
투쟁하는 것과 관련하여 5월 8
일에 시징핀에게 구두서한을 보
냈다. 다음날 즉 5월 9일 파쇼
독일에 대한 전승 75주년과 관
련하여 웨.푸틴에게 축하문을 보

냈다. 김정은은 이와 같은 상징적
인 신호를 일련의 작은 나라 지
도자들에게도 보냈다.
지난 주에 평양은 센세이슌
의 성명을 하였다. 북조선에서
아마 코로나 바이러스에 감염
된 첫 환자가 나타났다는 것이
다. 그 인간-폭탄은 다름이 아닌
24세의 탈북자였다. 그는 3년간
남한에서 힘겨운 생활을 한 후
에 조국으로 탈주하기로 결심했
던 것이다.
탈주자는 강화도에서 하수도
를 걸쳐 나와 거의 1,5키로메터
를 헤엄쳐 개성시의 북조선 해안
까지 왔다. 조선로동당 중앙위원
회 정치 뷰로는 7월 3일 김정은
의 사회하에 개성시 사태를 심의
하기 위해 비상회의를 소집하였
다. 회의에서 김정은은 개성시를
닫고 코로나 바이러스 전파를 막
는 예방책으로 개성시를 격리하
기로 결정했다.
남한에서는 탈주자가 COVID
- 19 감염자로 등록되지 않았었
다고 보도하였다. 탈주자와 가
깝게 지낸 두 사람을 테스트했
는데 두 경우에 다 결과가 음성
으로 나왔다.
평양의 성명에는 이른바 <이
중 탈주자>가 코로나 바이러스
확진자라고 직접 언급되지 않고
그가 전염되었을 수 있다는 의
심을 두고 있다. 평양에 한해서

는 이것이 으뜸패로 된다. 그것
을 북조선에서 바이러스가 전
파된 것이 남한의 잘못이라는
데 이용할 수 있기 때문이다. 또
한 국내에서 전염병을 반대하여
성과적으로 싸우고 있는데 외부
의 부정적 역할로 전염병이 가
능할 수 있다는 선전을 주민들
사이에서 전개하는데도 그것이
으뜸패로 될 수 있다. 국제무대
에서는 평양이 그 으뜸패를 일
회용 마스크, 약제, 의료설비와
식료품 도움을 요구하는데 이용
할 수 있다.
전문가들은 바이러스의 대폭
적 감염 경우에 북조선이 위급한
사태에 처하게 된다고 지적하고
있다. 왜냐 하면 현시 보건 상
태, 약제 보장율, 의사들의 자격
과 경험, 식료품과 비타민 부족
으로 인한 면역성 약화는 치명
적 바이러스 전염병 폭파를 초
래할 수 있기 때문이다. 이에 따
라 중국과 러시아는 도움을 줄
용의를 표명했다. 국제제재를 따
르는 서부나라들이 적시기에 막
대한 인도주의적 원조를 주리라
는 것을 기대할 수 없을 것이다.
그러면 서울의 입장은? 확실한
답을 주기가 어렵다. 그런데 한
국정부의 반응이 이중 탈주자의
테스트가 음성이냐 혹은 양성이
냐 하는 결과에 달릴 것이라고
추측할 수 있다.

또한 조리 과정에서 궁금한 점을
질문하고 강사가 답을 해주며 활
발한 소통을 하며 온라인 한식강
좌를 진행하였다.
주카자흐스탄 한국문화원 이
혜란 원장은 “한식을 통해 한
국문화를 접하는 기회가 되길
바라며 온라인 한식강좌에 여

러분의 적극적인 참여에 감사
드린다. 다가오는 8월에는 한
국인 요리사와 함께 다양하고
지금껏 보지 못하였던 특별한
한식으로 여러분을 찾아갈 예
정이니 많은 관심과 참여를 바
란다.”고 전했다.
한국문화원

따뜻한 한식이 마음의 위로가 되길 바라며
- 주카자흐스탄 한국문화원과 함께하는 온라인 한식강좌 주카자흐스탄 한국문화원(원
장 이혜란)은 7월 24일부터 30일
까지 매주 1회 온라인 한식 강좌
를 SNS(인스타그램) 실시간 중
계로 진행한다.

6월 온라인 한식강좌의 성원
에 힘입어 7월에도 온라인 한식
강좌를 기획하였다. 여전히 코로
나-19의 상황이 지속되는 가운
데, 카자흐스탄 정부의 제한조치

로 문화원을 방문하지 못하는 주
재국민들이 쉽게 한국문화에 접
할 수 있도록 온라인 한식강좌를
지속하여 운영하고 있다.
7월 온라인 한식강좌에 앞서
한국과 한국문화에 대한 관심으
로 문화원 홈페이지와 SNS를 방
문하는 주재국 국민들에게 알고
싶은 한식메뉴에 대한 설문조사
를 진행하였다. 한식메뉴 10가지
중 참여자들이 선정한 한식메뉴는
떡볶이, 부추(파)전, 궁중 떡볶이,
오이소박이, (잔치)국수, 닭볶음탕
순으로 결과에 따라 7월 24일 한
식강좌에서는 떡볶이를 만들었다.
실제 문화원에 방문하여 체험
형 한식강좌의 진행이 어려운 상
황으로 가정에서 함께 조리 과정
을 보며 순서대로 따라하고, 배울
수 있도록 사전 준비 목록 등을
문화원 홈페이지에 안내하였다.

자라나는 세대에
애국심을 배양
제2차 세계 대전은 우리
들의 역사에서 지울 수도 없
고 빼낼 수도 없는 페이지로
되여 있다. 결국 세계 대전 이
후 수천만 명이 전사하여 정
든 고향에 귀가 못하고 타
향에 묻혔다. 특히 제 2차 시
계대전에서 가장 무거운 짐
을 지게 된 소련은 2천 7백만
여명을 잃었다. 실로 어마어
마한 수자이다. 탐색팀들이
곳곳에서 아직까지도 전사한
군인들의 유해를 찾아내고 있
으며 또 행방불명이 된 군인
들은 몇몇인가! 금년은 제 2
차 세계대전에서 전승 75주년
의 해이다. 물론 코로나 바이
루스가 이 주년일을 제 때에
성대히 기념하는데 지장이 되
었지만 5월 9일 전승절을 다
른 날로 옮겨 러시아를 비롯
한 여러 나라에서 열병식이 성대
히 진행되었다. 그리고 전사들을
추모하여 온 라인으로 영원한 연
대의 시위도 있었다. 한마디로 그
누구도, 그 무엇도 잊지 않았다!
알마티에 거주하고 있는 로 에
두아르드 미하일로비츠는 그 때
성년이여서 직접 전투장에는 나
아가 보지는 못했으나 조국 전쟁
에 관한 많은 기록영화와 예술영
화를 통해 전쟁에 대한 일정한 의
견과 감상을 갖고 있다. 그런데
아쉽게도 요즘 자라는 어린이들
은 전쟁과 관련된 여러 가지 영화
나 행사들을 본다고해도 그의 명
백한 뜻을 잘 이해 못하고 있으
므로 제 2차 세계대전에 대한 진
실을 알려주고 미래에 나라의 주
인이 될 그들에게 애국심을 배양
하여 주는 것이 중요하다. 때문에
로할아버지는 손자들을 데리고
놀이터만 다니는 것이 아니라 때
로는 알마티시 푸르마노브와 사트
빠예브거리 교차점에 있는 중앙국
립박물관이나 28명의 판필로브근
위대원 명칭 공원도 다닌다. 나이
가 어리니 실물을 직접 보는 것이
더 쉽게 이해되는 것은 물론이다.
초등학생들이므로 아직 그
역사를 깊이 이해하기는 어렵지
만 할아버지는 '전쟁이 뭔지, 전
쟁의 장본인이 누구인지, 여러 공
화국의 소련군인들이 얼마나 희
생했는지 등 초보적인 상식이라
도 알려주려고 노력한다.
국립중앙박물관에서는 제2차
세계 대전에서 전사한 카자흐스탄
의 영웅들을 추모하여 특별히 정
성껏 꾸려진 파란색 대리석으로 만
들어진 알뜰한 벽판을 볼 수 있
다. 거기에는 조국전쟁에서 전사
한 카자흐스탄 영웅들의 이름이
금색으로 쭉 새겨져 있는데 그
중에는 고려인 소련영웅 민알렉산
드르의 이름도 있다. 손자들은 할
아버지더러 <여기 고려인 이름도
있네요> 하면서 매우 기뻐하는
모습이였다.
손자들은 그 영웅의 이름을
기억에 오래오래 남기려는듯 몇
번이나 반복하며 읽었다.
로 에두아르드 미하일로비츠
는 사할린 출신이고 그 곳에서 중
학교를 졸업한후 공민의 의무를
실행하기 위해 군대복무를 갔다.
원동에 있는 우쑤리스크에서 2년
간 군대복무를 했다. 세월이 변하
면서 오늘의 젊은 청년들은 상호
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계약에 의해 군대복무를 하지만
로 에두아르드 할아버지가 복무
하던 시기에는 규칙이 달랐다.
어떤 형태로든지 청년들 (하
긴 지금은 처녀들도 복무한다)은
꼭 군대에서 복무하여 조국수호
에 항상 준비되어 있어야 한다
고 에두아르드 할아버지가 간주
하고 있다.
우리는 에두아르드 미하일
로비츠더러 그의 군대복무에
대해 간단히 이야기해 줄것을
부탁했다.
'' 네, 저는 사할린의 돌린스크
시에서 중학교를 졸업하고 1973
년에 원동 우쑤리스크 구역 크라
스코 촌에서 복무하게 되었습니
다. 크라스코 촌은 세 개의 촌 국
경교차점에 위치하고 있는 군부
촌이였습니다. 물론 군대복무라면
첫째로 당연히 군내부 규칙을 철
저히 준수하면서 육체적으로 단
련시키고 청년들을 애국주의 정신
으로 교양하는데 중점을 둡니다.
그리고 국제주의교양에도 많은 주
목을 돌립니다. 여러 민족으로 편
성된 군부대에서 민족차별이 없
이 화목하게 복무하면서 서로 도
우면서 2 년을 복무했습니다.''
지나간 '전승절'은 둘도 없는
가장 중요한 기념일로 간주한다
고 로 에두아르드 미하일로비치
가 말했다.
올해 전승 75주년을 성대히
맞으면서 모스크바 열병식에 초
빙된 여러 나라 국가수뇌자들이
주석단에 앉아 참전로병들과 이
야기를 나누는 모습이 보기 좋았
다. 이 날 로병들은 잊을 수 없는
혹독한 전쟁의 나날을 다시 회상
하였을 것이며 오늘따라 태양이
따뜻이 비치는 맑은 하늘 아래
에서 상쾌한 기분으로 붉은 광
장을 씩씩하게 행진하는 여러 병
종의 젊은 군인들을 보면서 로병
들의 위훈을 당당히 계속할 젊은
세대가 있다는 것을 확신했을 것
이다. 에두아르드 할아버지는 항
상 손자들과 함께 열병식을 구
경한다.
로 에두아르드 미하일로비치
도 바로 이상 세대의 계주봉을 튼
튼히 들고 나갈 세대를 교양하기
위해 손군들의 애국주의 교양에
주목을 돌리며 평화로운 하늘 아
래에서 사는 것이 얼마나 큰 행
복인가를 때때로 그들에게 이야
기해 주군 한다.

인류의 운명을 바꾼 약의 탐험가들
코로나19 신약 개발이 눈앞에
있다고 한다. 이 지긋지긋한 팬데
믹을 약 한방으로 해결할 수 있
다면 얼마나 좋을까. 이런 기대감
을 반영하여 지금 제약주가 난리
가 아니다.
어떻게 보면 인류는 약 하나
로 고통과 죽음의 계곡을 벗어날
수 있었다. 퀸닌과 아편 진통제부
터 아스피린, 인슐린, 항생제, 마
취제, 말라리아 치료제, 당뇨병
약, 피임약, 고혈압약, 정신과 약
에 이르기까지 신약으로 인류는
유한한 종의 운명을 극복할 수 있
었다. 코로나19에도 반드시 듣는
약이 개발될 것이라는 것은 이러
한 역사적 생생한 경험 때문이다.
《인류의 운명을 바꾼 약의
탐험가들》은 신약 개발을 통해
역사를 바꾼 생생한 사례를 소설
적 재미로 구현했다. 보통 약이나
의학 관련 책들은 객관성을 우선
시하는 전문성 때문에 읽기가 고
통스럽다. 그렇지만 이 책은 신약
개발과 관련된 인간의 욕망과 거
대 제약사의 이익 추구를 흥미진
진하게 추적한다.
예를 들어 클로르프로마진
이라는 정신병 약이 개발되기 전
에 조현병 환자는 공공 요양소라
는 지하감옥 같은 곳에 갇혀 살거
나 혹은 돈이 많으면 프로이트주
의에 입각한 길고 긴 상담을 받
아야만 했다. 그렇지만 현재는 그
냥 알약 하나만 먹으면 활발하고
생산적인 삶으로 돌아갈 수 있
다. 이 얼마나 놀라운 혁명인가?
“그도 그럴 것이 여러분이
라면 알약 하나 삼키면 증상이 사
라질 수 있는데, 몇 년 동안 매주
교훈적인 이야기

외딴 산골 오두막에 농사 짓
는 아버지와 딸 하나 아들 둘,
삼남매가 살았습니다. 이 집
은 삼남매 중 한 명만이 학교
에 다닐 수 있는 가난한 살림
이었습니다. 고민 끝에 가족들
은 냄비를 돌려 학교에 갈 사
람을 정하기로 했습니다. 이
특별한 추첨 결과 학교에 다
닐 수 있는 행운은 둘째에게
돌아갔습니다.
“어? 에이…”
“약속대로 니가 학교에 가
는 거다.”
“미…미안해, 누나.”
학교는 개울 건너에 있었습니
다. 둘째는 누나와 동생에 대한

정신과 의사의 소파에 앉아서 어
머니에 관해 이야기하고 있겠는
가?”.... p.276.
실제 저의 후배 중에도 클로
르프로마진을 먹고 더 이상 정신
과 상담을 받지 않고 정상 생활로
돌아간 경우가 있다. 마찬가지로
코로나 약 한방만 먹으면 숨쉬기
도 불편한 마스크를 쓰지 않는 시
절이 반드시 올 것이라고 믿는다.
실제 우리 인류는 퀸닌의 개
발로 모기를 더 이상 무서워하
지 않게 되었고 열대우림은 이
제 휴양지가 되었다. 아스피린,
인슐린, 항생제, 당뇨병, 고혈압

브 잡스가 아이폰을 만드는 방식
으로 개발되는 경우가 거의 없다.
스티브 잡스는 자신의 공학자들
에게 이렇게 지시했다. “평평한
판 모양에 터치스크린이 있고 애
플 소프트웨어가 돌아가는 새로
운 컴퓨터를 만들어 와.” 그러면
그 사람들이 그걸 만들어 오리라
고 기대할 수 있다. 그러나 디즈
니는 영화제작팀에게 확신을 갖
고 이렇게 말할 수 없다. “가서
사람들을 웃고, 울고, 즐겁게 만
드는 영화를 만들어 와.” 이와
비슷하게, 제약회사는 바라는 대
로 작용하는 약을 얻게 될 거라고

약 등은 장수시대를 열었다. 피
임약은 여성의 시대를 가능하게
만들었다.
신약 개발은 사회과학으로
본다면 혁명과 유사한다. 기존의
체제와 사고방식은 무너지고 새
로운 시대를 열었다. 코로나19 신
약도 아마 새로운 사회 혁명을 초
래할 것이다. 혁명이 어렵듯이 신
약 개발도 어렵다.
“판도를 바꾸는 약은 스티

결코 확신할 수 없다.”.. p.390.
《인류의 운명을 바꾼 약의
탐험가들》은 한번 잡으면 손을
놓기 힘들 정도로 재미있다. 기
존의 전문적이고 외계어로 가득
찬 이런 류의 책과는 완전히 다
르다. 여름 휴가 가실 때 들고 가
시라! 밤을 샐 것이다.
(윤성학 고대교수
한인일보편집위원)

아버지와 아들
미안함에 보답하려는 듯 누구보
다 더 열심히 공부했습니다. 여름
이 오고 장마가 찾아왔습니다. 장
대비에 물이 불어 개울은 급류로
변해 버렸고 소년이 학교에 가려
고 나갔을 땐 벌건 황톳물이 징
검다리마저 다 삼킨 뒤였습니다.
바로 그때 아버지가 다가와 발만
동동 구르는 아들을 등에 업고 개
울을 건넜습니다.
“허허, 우리 아들 많이 컸
구나.”
아버지는 어느새 부쩍 자라 무
거워진 아들이 미덥고 기특했습
니다. 그로부터 한 달 후, 시름시
름 앓던 아버지가 몸져 누웠습니
다. 누나와 동생은 아침 일찍 돈

을 벌러 나가고 둘째가 병수발을
들게 되었습니다. 아들은 결석을
하는 게 싫었지만 아픈 아버지를
집에 혼자 두고 갈 수는 없는 일
이었습니다. 아버지는 아픈 몸으
로도 한사코 아들이 학교에 가지
못하는 것만을 걱정하였습니다.
“콜록콜록, 난 괜찮다. 어서
학교 가야지…….”
아들은 한참을 궁리한 끝에
아버지를 업고 개울 건너 학교
로 향했습니다. 그 여름 아버지가
그랬던 것처럼 아버지를 등에 업
은 채 말입니다. 교실 한켠 햇볕
이 잘 드는 창가에서 온종일 아
들을 지켜본 아버지는 그 하루가
힘겨웠지만 마냥 행복했습니다.

여름철 입맛 사로잡는 호박잎, 어떻게 먹을까?

푹푹 찌는 여름철엔 입맛이 사
라지기 마련이다. 한 번 사그라든
식욕은 좀처럼 끌어 올리기가 힘든
데, 이럴 때 부드럽고 연한 호박잎
을 먹으면 입맛을 돋우는 데 도움이
될 수 있다.
여름이 제철인 호박잎은 비타민
과 섬유소가 풍부해 체중 관리, 변비
에 도움이 되고 체내 산화 물질을 제
거하는 효과가 있다고 알려진다. 호
박잎은 대개 찜, 장아찌, 국, 찌개 등
에 이용되는데, 가장 빠르고 간편하
게 섭취하는 방법은 단연 찜이다. 다
만, 잎을 물에 데칠 경우 물기가 많아
지고 맛이 없어지기 때문에 겉껍질
을 벗긴 후 찜기나 밥솥을 사용하여
3~4분 정도 찌는 걸 권한다.
호박잎에는 단백질이 부족하므
로,
맛과
영양의 균형을 맞추기 위해
최미옥

두부 쌈장 등을 만들어 함께 먹거나 을 넣고 불을 켜 자박하게 조린다.
단백질이 풍부한 생선조림 등을 함
4 적당히 조려진 쌈장은 통깨를
께 곁들이는 게 좋다. 특히 두부 쌈 뿌려 마무리한다.
장의 경우 만들기 어렵지 않고 다른
음식을 찍어 먹거나 밥을 비벼 먹을
때 사용할 수 있어 유용하다.
두부 쌈장 만들기
<재료>
두부 1/2모, 대파 1단, 양파 1/2
개, 고추장 1큰술, 된장 2큰술, 다진
마늘 1/2큰술, 통깨, 들기름, 물
<만드는 법>
1 작은 냄비에 들기름을 한 번 두
르고 잘게 썬 대파와 양파를 볶는다.
2 양파가 투명해지면 불을 끄고
고추장, 된장, 다진 마늘, 두부를 넣
어 섞는다.
3 양념이 담긴 냄비에 물 1/3컵
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Откуда коронавирус в Северной Корее?

Туркменистан и Северная Корея – самые закрытые страны
мира – оставались, по заявлениям из Ашхабада и Пхеньяна, последними бастионами на планете, устоявшими перед натиском пандемии. Правитель самой малой по численности населения среднеазиатской страны ввел строгие карантинные меры, несмотря на
отсутствие инфицированных коронавирусной инфекцией, получившей название COVID- 19.
Но не о Туркменистане будет идти речь, а о Северной Корее,
граничащей с Китаем, где поднялась мощная волна эпидемии, стремительно выросшая до масштабов мировой пандемии. Исходя из
того, что наиболее интенсивные внешние связи Северная Корея поддерживает именно с соседним Китаем, а общая граница
растянулась почти на полторы тысячи километров, можно предположить, что имелись случаи контактов носителей COVID19 с северными корейцами. Практически все аналитические центры, исследующие рост и распространение COVID- 19 вынесли
заключение, что вирус проник в Северную Корею, но Пхеньян
умалчивал об этом.

В своем совместном интервью новостным сайтам CNN и
VOA командующий вооруженными силами США в Южной
Корее генерал Роберт Абрамс
заявил, что утверждения об отсутствии случаев заболевания
коронавирусом в Северной Корее не более чем ложь, которая
опровергается всей поступившей информацией. Правда, он
при этом признал, что не может
точно сказать, сколько было
случаев, и не может подтвердить,
откуда поступила информация.
Ряд американских журналистов подхватили слова генерала и посеяли слухи о вероятности случаев заражения вирусом,
учитывая протяжённость соседства с Китаем, объем трансграничной торговли и уровень экономических отношений между
двумя странами, а также нелегальный трафик людей и товаров мелких китайских и северокорейских предпринимателей.
Однако все западные эксперты
признавали, что Северной Корее
удалось предотвратить массовую эпидемическую вспышку,
так как Пхеньян заблаговременно принял меры предосторожности. Северная Корея была
первой страной, которая приостановила туризм и закрыла свои
границы уже в третью неделю
января. Тем самым в Северной
Корее, по словам Пак Мен Су,
главы центрального чрезвычайного противоэпидемического
штаба Северной Кореи, несмотря на то, что она окружена странами, в которых эпидемия достигла серьезных масштабов, не
отмечено ни одного случая инфицирования в районах, расположенных вблизи ее границ с
Китаем и Южной Кореей. При
этом, разумеется, особо отмечалась дальновидность Председателя Госсовета КНДР товарища
Ким Чен Ына, предвидевшего
риски и разрушительные последствия пандемии и давшего

ценные указания.
На самом раннем этапе эпидемии коронавируса в китайском Ухане Северная Корея, в
отличие от многих других стран,
ввела самые строгие меры борьбы с возникшей опасностью.
Было полностью отрезано железнодорожное, автомобильное
и авиасообщение с внешним
миром. Всех иностранцев, включая зарубежных дипломатов,
находившихся на тот момент в
стране, отправили в месячный
карантин. Закрыли школы, университеты, учреждения и места
скопления людей. Ограничения
коснулись даже армии. Американская разведка отметила, что
с введением карантина около
месяца не летали северокорейские самолеты, не проводились
военные испытания и учения.
В марте базирующийся в Сеуле интернет-портал DailyNK
распространил сведения, косвенно свидетельствующие о
случаях коронавирусной инфекции. К примеру, о том, что после
смерти 180 северокорейских
солдат в армейских госпиталях
была проведена дезинфекция
помещений. Затем DailyNK сообщил о смерти 11 северокорейских заключенных от неизвестного заболевания легких. Интернет-портал DailyNK имеет информантов в Северной Корее,

которые передавали сведения о
множестве смертей с симптомами COVID-19.
Вероятнее всего, именно угроза заражения коронавирусом,
против которого бессильна вся
современная медицина, явилась
причиной внезапного и необъяснимого исчезновения из виду
северокорейского лидера. Эксперты и аналитики просчитали,
что Ким Чен Ын не появлялся на
публике три недели, начиная с 11
апреля. Он впервые не принял
участия в праздновании дня
рождения своего великого деда
– отца-основателя Северной
Кореи и клана Кимов. Своим
исчезновением Ким Чен Ын породил бурю конспирологических теорий, догадок, слухов и
откровенной лжи. Говорили об
его отлучении от власти в результате государственного переворота, о неудачной операции
на сердце, пикантном и приятном
времяпрепровождении с красотками-наложницами то ли в бронепоезде, то ли в своих дворцахрезиденциях. Нашлись «эксперты», которые с уверенностью на
99% убеждали мир, что северокорейский лидер мертв. Однако
все эти домыслы оказались откровенной чушью. Реальная
причина его отсутствия на публике могла быть связана с банальной самоизоляцией от коро-

навируса. Напомнив о себе, живой и здоровый Ким Чен Ын
опять пропал из виду на 23 дня,
но находясь в самоизоляции, он
напоминал о себе посланиями,
адресованными зарубежным
лидерам. 8 мая он отправил личное устное послание Си Цзиньпину с поздравлениями успешной борьбы Китая с COVID-19.
На следующий день – 9 мая – он
поздравил В. Путина с 75-летием Победы над фашистской Германией. Подобные символические сигналы он отправил ряду
глав государств малого калибра.
На прошлой неделе Пхеньян
сделал сенсационное заявление
о том, что в стране был обнаружен первый человек, вероятно,зараженный коронавирусом.
Этим человеком-бомбой оказался 24-летний северокорейский перебежчик, который после
трех лет несладкой жизни в
Южной Корее решил сбежать на
родину.
Сообщалось, что беглец пробрался через водосточную трубу на острове Канхвадо, а потом
проплыл примерно полтора километра до северокорейского
побережья у города Кэсон. 3
июля Политбюро ЦК Трудовой
партии Кореи созвало чрезвычайное заседание под председательством Ким Чен Ына для рассмотрения ситуации в городе
Кэсон. На нем Ким Чен Ын постановил закрыть город и изолировать его в качестве превентивной меры против распространения коронавируса.
В Южной Корее сообщалось,
что перебежчик не был зарегистрирован как инфицированный
COVID-19. Два человека, близко общавшиеся с ним, были протестированы на вирус, и результат в обоих случаях оказался
отрицательным.
В заявлениях Пхеньяна не
говорится напрямую, что этот,
так называемый «двойной пере-

бежчик», является носителем
коронавируса, а лишь подозревается в возможности его инфекции. Для Пхеньяна этот случай
стал козырной картой, которой
разыгрывается вина Южной
Кореи в распространении вируса в Северной Корее. Она будет
выигрышной в пропаганде среди населения страны об успешном противостоянии страны
против эпидемии и негативной
роли внешнего мира в потенциально возможной эпидемии коронавируса. На международной
арене Пхеньян будет разыгрывать эту карту для требований
оказания помощи одноразовыми масками, лекарствами, медицинским оборудованием и продовольствием.
Эксперты отмечают, что в
случае массового вирусного
заражения Северная Корея окажется в критическом состоянии,
так как нынешнее состояние
здравоохранения, обеспеченность медикаментами, квалификация и опыт врачей, а самое
главное – ослабленный иммунитет населения от дефицита питания и витаминов могут привести к взрывоопасному росту заболеваемости смертельным вирусом. В этой ситуации Китай и
Россия выразили готовность
оказать содействие и помощь.
Западные страны, следуя международным санкциям, вряд ли
будут оказывать масштабную и
своевременную гуманитарную
помощь. Ну, а как поведет себя
Сеул? Однозначно ответить
сложно. Однако можно предположить, что на чаше весов в реакции южнокорейского правительства окажутся положительный и отрицательный результаты ПЦР теста двойного перебежчика.

Герман КИМ, д.и.н., профессор, директор Института азиатских исследований КазНУ
им. аль-Фараби
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Этнокультурное общественное объединение «Тхоньил-Атырау»

Численность корейцев, проживающих в Атырауской области –
около 3000 человек.
У истоков образования Гурьевского корейского культурного центра стояли известные в стране
люди: Заслуженный строитель Республики Казахстан Тен Алексей;
полевод, кавалер ордена «Трудового Красного Знамени» и ордена
«Знак Почёта» Огай Но-Ок; академик, доктор технических наук Пак
Иван.
Первым председателем корейского культурного центра стала преподаватель Гурьевского педагогического института Ким Надежда
Константиновна, которая сумела
организовать корейцев, создала
совет из наиболее активных его членов, побывала впервые в составе
делегации в Северной и Южной
Корее. Корейский центр под её руководством принимал активное
участие во всех городских и областных мероприятиях, став очагом
культуры, языка, традиций.
В 1996 г. председателем корейского национального культурного
центра была избрана Утебаева
(Цой) Мария Николаевна, кавалер
ордена «Достык» II степени, которая внесла большой вклад в становление и развитие корейского движения в Прикаспии. Под её руководством центр был в первых рядах среди национальных объединений и принимал активное участие
во всех общественных и культурных
мероприятиях области. Она сумела объединить и привлечь активистов, в числе которых были старший преподаватель Гурьевского
рыбопромышленного техникума
Цой С., главный механик Атырауского нефтеперерабатывающего завода Югай Э., преподаватели Хан Л. и Хегай Г., директор швейного
цеха «Ботагоз» Ли М., а также Пак Н., Кан Е., Ногай Л., Нам Л., ЦойМ., Ню А., Ли С., Ким С. и др.
С 2010 г. центр переименован в
Этнокультурное общественное
объединение «Тхоньиль-Атырау».
На общем собрании председателем
ЭКО был избран предприниматель
Пак В.И.
Владимир Иванович душой
проникся делами объединения и
высоко поднял авторитет корейского центра не только в регионе,
но и в республике. Ответственный,
отзывчивый, он быстро сплотил
вокруг себя членов правления. Коллектив под его руководством начал
активно работать с республиканской и областной Ассамблеей народа Казахстана, со всеми общественными объединениями региона, с
местными исполнительными органами, с учебными заведениями, учреждениями культуры и бизнеса, не
замыкаясь внутри этноса.
Благодаря слаженной работе
совета старейшин, правления, совета матерей и молодёжного крыла
получили широкую известность за
пределами области хор старейшин
«Саранг», группы по изучению корейского и казахского языков, «Самульнори-Атырау», танцевальные
коллективы, K POP группы.
Ежегодно с большим успехом
проходят в Атырау дни корейской
культуры. В торжествах, посвящён-

ных 20 летию и 25 летию филиала,
принимали участие представители
Посольства Республики Корея в
Казахстане, члены региональных
центров, Государственного республиканского академического корейского театра музыкальной комедии,
газеты «Корё ильбо», телеканала
«Казахстан». Не оставил равнодушными зрителей показ кинофильма «Жер±йы›» по сценарию
Сона Л. и казахстанского режиссера Тауекел С. Этот фильм – благодарность великодушному казахскому народу от корейского и многих
других репрессированных народов.
Неоценимый вклад внёс в организацию и развитие культурного
центра заместитель председателя
Ким Аркадий Васильевич, генеральный директор «УС 99». Ни
одно мероприятие не проходило
без его активного участия. Открытый, искренний, он всегда старался
помочь работе общественного движения.
С 2014 г. председателем этнокультурного объединения избрана
директор ТОО «Эйэлсиси» Ли
Людмила Валентиновна. Она продолжает работу, начатую предыдущими руководителями.
Сплочённая, дружная команда
единомышленников «Тхоньиль»
реализовала немало проектов, и в
планах новые весомые цели и задачи.
Основные цели работы этнокультурного общественного объединения «Тхоньиль Атырау»: укрепление общественно-политической
стабильности казахстанского общества, мира и дружбы, межнационального единства и согласия, координация деятельности корейцев
Атырауской области по возрождению языка и культуры, представление интересов членов объединения
в различных сферах. Деятельность
ЭОО строится на принципах добровольности и самоуправления, ук-

репления дружбы этносов, соблюдения законов Республики Казахстан.
В 2011 г. в Атырау проводился
республиканский конкурс «Наш
Казахстан», где в упорной и интересной интеллектуальной борьбе
команда из Атырау заняла I место.
В 2012 г. ученик 10 класса СШ
№20 города Атырау Ли Константин занял I место в республиканском конкурсе «Юный лидер», который проходил в г. Караганде.
В 2013 г. на республиканском
фестивале корейской песни «Песня
– душа народа» в г. Алматы Ли Сабина завоевала I место.
В том же 2013 г., по итогам конкурса, объявленного газетой «Корё
ильбо», Атырауский региональный
центр был признан лучшим в республике.
Ежегодно для старшего поколения выписывается газета «Корё
ильбо», традиционно отмечаются
День пожилых людей, Чхусок,
Сольналь и другие праздники. Молодёжное звено корейского этнокультурного объединения является
инициатором проведения благотворительных акций, брифингов,
коучингов и иных мероприятий.
В 2013 г. был проведён первый
K-POP фестиваль по Западному
Казахстану. Спонсорами данного
масштабного мероприятия выступили южнокорейские компании.
Победители были награждены денежными призами и ценными подарками. Были приглашены K-POP
группы из Алматы, Актобе, Актау –
победители республиканских и
международных фестивалей.
В 2014 г. в Атырау прошло республиканское Интеллект шоу «Наш
Казахстан», где две команды из
Кызылорды и Атырау в течение
двух часов блистали своими знаниями. Идейным вдохновителем и
организатором выступило Молодёжное движение корейцев Казах-

стана. Задачей проекта было привлечь внимание молодёжи к изучению языка, традиций и обычаев казахского народа. Ведь каждый должен знать историю, культуру, традиции земли, на которой вырос.
Были даны интеллектуальные задания из области истории, географии,
политики, литературы. Подобные
мероприятия развивают у молодых
ребят чувство патриотизма и навыки работы в команде.
В 2016 г. в Атырау прошла научно-практическая конференция
по изучению казахского и корейского языков. Конференция была
организована Ассоциацией корейцев Казахстана, Ассамблеей народа Казахстана, РГУ «љо“амды›
келісім», региональным ЭОО «Тхоньиль», при поддержке акимата
Атырауской области и Посольства
Республики Корея в Республике
Казахстан. Конференция проходила в формате круглого стола. У всех
участников была возможность вести открытый диалог не только с
теми, кто присутствовал на встрече, но и посредством онлайн-трансляции.
В 2017 г. провели мероприятие,
посвящённое 80-летию проживания
корейцев в Казахстане. Благодатная
казахская земля приняла тысячи
переселенцев-корейцев с Дальнего
Востока. Оказавшись в казахских
степях, корейцы выстояли. Сегодня они являются полноправными
гражданами Казахстана. Казахские
степи стали родными не только для
корейцев, но и для многих других
переселенцев, и все они выражают
огромную благодарность казахскому народу.
28 октября 2017 г. в селе Бейбарыс (бывшее Чкалово) Махамбетского района Атырауской области
состоялся митинг, предшествующий открытию монумента памяти
и благодарности корейцев казахскому народу. В этом знаковом событии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Республике Казахстан Ким Дэ Сик, президент ОЮЛ
«Ассоциация корейцев Казахстана» Огай Сергей Геннадьевич, академик, профессор, доктор технических наук Пак Иван Тимофеевич,
кандидат математических наук,
председатель общества «Ноиндан»
Пак Алексей Тимофеевич, профессор, доктор исторических наук Кан
Георгий Васильевич, представители
акимата Махамбетского района,

корейского общественного объединения и жители села Бейбарыс. После открытия мемориала делегация
отправилась в областной центр, где
гостей принял аким Атырауской
области Ногаев Н.А. На торжественном собрании в областном
драматическом театре представители старшего поколения были награждены благодарственными
письмами от Посольства Республики Корея в Республике Казахстан и
Ассоциации Корейцев Казахстана,
а также памятными подарками от
ЭОО «Тхоньиль».
В октябре 2018 г. этнокультурное общественное объединение
«Тхоньиль» реализовало проект по
программе «Рухани жаЈ“ыру» –
научно-практическую конференцию «TheTopofsuccess – трансформация идей». Были приглашены
спикеры из Москвы, Алматы, Астаны. Конференция завершилась
концертной программой с участием творческих коллективов ЭОО
«Тхоньиль» и сюрпризом от театра теней учащихся НИШ, а гвоздем
программы стала заводная Zumba
от Ли Александра, которую подхватил весь зал.
В октябре 2019 г. был реализован проект «Фестиваль корейского языка» совместно с Посольством
Республики Корея в Республике
Казахстан. Фестиваль проводился
на площадке Назарбаев Интеллектуальной школы, в нем приняли
участие более 50 человек и 300 зрителей. Были представлены яркие
презентации, интересные проекты;
участники пели, читали стихотворения на корейском языке и демонстрировали хорошие знания культуры, истории и традиций корейского этноса. И, конечно же, никто
не остался без подарков и призов.
Доброй традицией стало проводить благотворительные акции,
помогать многодетным матерям,
детям-сиротам, инвалидам и не забывать старшее поколение и молодёжь.
Неотъемлемой частью многих
мероприятий стали мастер-классы
по проведению традиционных корейских обрядов, по приготовлению блюд национальной кухни, по
игре на самульнори, по традиционным танцам и обязательный их показ во время дней корейской культуры в Атырау.
Этнокультурное объединение
«Тхоньиль» стало очагом сохранения национальной культуры, развития самобытной духовности,
инициатором проведения многих
мероприятий.
Но время требует перемен и
воплощения новых задач. Необходимо усилить работу на информационном поле, тесно взаимодействовать с Ассоциацией корейцев
Казахстана, с Ассамблеей народа
Казахстана, со всеми этнокультурными объединениями с эффективной обратной связью, развивать
Networking, активизировать работу бизнес-клубов.
Вся работа основана на уважении и толерантности, нацелена на
укрепление мира и единства, процветания и светлого будущего нашего многонационального Казахстана.
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Научная общественность и корейская диаспора Казахстана понесли невосполнимую потерю – 25 июля 2020
года на 99 году жизни ушел из жизни
академик Национальной Академии естественных наук и Международной
Академии информатизации, доктор
технических наук, профессор Цой Самен Викторович.
Цой Самен Викторович родился 10
ноября 1921 года в г. Сучан Приморского края. Окончил Казахский горно-металлургический институт, аспирантуру института горного дела АН Казахской ССР. Его трудовая и научная
деятельность связана с Академией
наук Казахской ССР и Казахским политехническим институтом им К.И. Сатпаева. В Институте Горного дела
АН КазССР С.В. Цой основал сектор кибернетики, где успешно реализовал
проект «Управление и регулирование шахтных вентиляционных сетей». Им
удалось решить неразрешимую на протяжении ста лет проблему определения естественного и искусственного распределения воздуха по сложным горным выработкам. Результаты этих работ вошли в известный учебник академика А.А. Скочинского и профессора В.Б. Комарова.
Самен Викторович был основоположником автоматизированной системы
проектирования рудников. Его десять опубликованных со своими учениками
монографий, не имеющие аналогов в мировой технической литературе, получили высшую оценку известного ученого-горняка академика М.В. Мельникова.
Работая в институте горного дела в течение 30 лет, С.В. Цой создал научную школу в области применения информационных технологий в горном производстве и подготовил целую плеяду ученых – докторов и кандидатов наук,
которая успешно развивает горную науку Казхстана.
Значительная часть трудовой жизни С.В. Цоя связана с главным техническим вузом Республики – Казахским национальным исследовательским
техническим университетом им. К.И. Сатпаева. Работая на кафедре «Подземная разработка ископаемых» горного факультета, он читал лекции студентам старшего курса. Его лекции отличались научностью, четкостью,
емкостью материала и точностью понятий – с широким использованием
математического аппарата. Его имя отнесено к величайшим педагогамученым Казахстана.
За время своей более чем 60-летней научной и педагогической деятельности проф. С.В. Цой опубликовал свыше 400 научных трудов, в том числе им
написано 29 книг (монографии, учебники и учебные пособия), получено 60 авторских свидетельств, предварительных и инновационных патентов на изобретения. Под его научным руководством защищено 58 докторских и кандидатских диссертаций.
Самен Викторович всегда проявлял исключительное трудолюбие, личную
ответственность, высокий профессионализм, требовательность к себе, своим ученикам и студентам, оставаясь при этом истинным интеллигентом.
Его жизненный путь – яркий пример становления ученого, гражданина,
педагога-воспитателя научных и инженерных кадров. Его личные качества –
это порядочность, прямолинейность, пунктуальность, доброта. Эрудиция и
обширность знаний в различных областях науки и техники позволили ему проявить всю многогранность таланта ученого-исследователя. Самен Викторович безусловно заслуживал быть избранным в члены Национальной Академии
Наук, его многократные попытки быть избранным членом–корреспондентом
Академии не увенчались успехом в силу его неординарного, бескомпромиссного
характера. За развитие науки имя Самена Викторовича Цоя занесено в «Золотую Книгу Почета КазССР».
Самен Викторович был представителем первого поколения корейцев Казахстана, насильно депортированного с Дальнего Востока, на долю которого
выпали горечь унижения, страдание, испытание голода, прерывание учебы…
Однако он сумел не только преодолеть все эти трудности, но и стал достойнейшим представителем, внесшим весомый вклад в создание положительного
имиджа корейского этноса в Казахстане.
Светлая память о Самене Викторовиче Цое навсегда сохранится в наших
сердцах…
Президент Ассоциации корейцев Казахстана С. Огай, председатель Алматинского корейского национального центра Б. Шин; президент научно-технического общества «Кахак» Г. Мун; академики НАН РК, директор института горного дела Н. Буктуков; проректор, ректор КазПТИ с 1978 по 1992
годы Б. Ракишев; профессора И. Пак, В. Ю, и ученики.

ПАМЯТЬ
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25 июля ушел из жизни Ли Иван Иванович, главный врач городской многопрофильной больницы № 2 г. Нур-Султана.
Иван Ванович Ли родился 26 февраля
1960 года в Караганде. В 1984 году окончил Карагандинский государственный медицинский институт, в 1985 году – интернатуру по хирургии на базе городской
клинической больницы № 4 Караганды, в
1991 году – клиническую ординатуру на
кафедре урологии Алматинского госинститута усовершенствования врачей. В
2003 году получил высшую квалификационную категорию врача-уролога, а в 2010
– высшую квалификационную категорию
врача-организатора здравоохранения.
В разные годы он работал хирургом и
урологом в больницах Караганды.
Иван Иванович был депутатом городского Маслихат города Алматы 5 созыва.
С 1991 года работал в центральной городской клинической больнице Алматы. С
1993 по 2012 годы в Алматы работал главным внештатным урологом города, заместителем главврача больницы №1, главврачом Лечебно-диагностического центра, главрачом, клинической больницы №7.
В 2015 году работал на должности заместителя руководителя Управления
здравоохранения Астаны (ныне Нур-Султан), а затем стал директором городской многопрофильной больницы №2 в Нур-Султане.
Ассоциация корейцев Казахстана, Алматинский корейский национальный центр,
все региональные подразделения АКК, Государственный республиканский академический корейский театр, газета «Коре ильбо» выражают глубокие соболезнования
в связи с невосполнимой утратой для родных, близких и коллег, талантливого хирурга, умелого руководителя и очень отзывчивого человека Ивана Ивановича Ли.
Память о нём навсегда останется в наших сердцах. Мы скорбим вместе с вами.

Государственный республиканский академический корейский театр музыкальной комедии
понес тяжелую утрату. 27 июля ушел из жизни
Кан Александр Алексеевич, замечательный человек, активный член Совета ветеранов Корейского театра и верный сцене артист.
Кан Александр Алексеевич родился 25 июня
1950 года в Сырдарьинской области Узбекской
ССР. В 1975 году Александр Алексеевич начал
свою трудовую деятельность в Корейском театре в качестве ведущего танцора известного
ансамбля «Ариран» и оставил заметный след в
его истории.
До последнего дня Александр Алексеевич не
изменил своему призванию, оставаясь верным
служителем театра и являясь замечательным
примером молодому поколению артистов.
Государственный республиканский академический корейский театр выражает
искренние соболезнования родным и близким Кана Александра Алексеевича. Мы
скорбим вместе с вами. Светлая память, Артист!
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Объявляется конкурс
на стипендию «Корёин Кум-2020»
Национальная неправительственная организация «Кёреоль» и Фонд «Корёин Кум» предоставляют стипендию в размере 500 долларов США для 20
школьников, студентов и магистрантов до 25 лет, отличившихся в учебе.
1.Условия участия
– Этнические корейцы (80%), казахи и другие граждане Казахстана (20%);
– Школьники (с 6 класса и старше);
– Студенты и магистранты, изучающие корейский язык (как основной и
как второй иностранный язык).
Стипендиаты конкурса «Корёин кум» 2019 года не могут участвовать в
конкурсе
2. Критерии отбора
– Отличники учебы (по состоянию на осенний семестр 2019 года);
– Лица, имеющие сертификат TOPIK (сертификаты, полученные в последние 2 года) получат дополнительные баллы при отборе.
3. Документы
– Заявление (по установленному образцу);
– Справка с места учебы и выписка с оценками;
– Сертификат TOPIK;
– Копия свидетельства о рождении;
– Прочие сертификаты (о волонтерской деятельности и другие).
4. Сроки подачи документов
Документы необходимо подать до 30 июля 2020 года до 15:00.
5. Способ подачи документов
Заявку отправить на электронный адрес: koreankum2@gmail.com
Сначала отправить заявку на указанный электронный адрес, затем участнику вышлют заявление установленного образца, которое необходимо заполнить и отправить с другими документами.
6. Дата объявления результатов конкурса
Результаты будут объявлены 1 сентября 2020 года на электронный адрес
участников.
7. Дата и место выдачи стипендии
Стипендиатам будет дополнительно сообщены дата и место выдачи стипендии
8. Справки по телефону
Ответственное лицо: Аяужан: +7 708 913 8817

ДОСТОЯНИЕ
ЛЮДЯМ
РЕКЛАМА
КУЛЬТУРА
ОДИАСПОРЫ
ЛЮДЯХ
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