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Судить О других – чтО ОСтывшую пОхлёбку еСть / 남의 말을 하기는 식은 죽  먹기라

2021 한-카자흐스탄 재활의학분야 임상연수 수료식 가져
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этнос 한민족의 단결과 한반도 통일 общество

В этом году Чхусок в связи
с карантинными ограничениями пройдет
в онлайн-режиме.

...즉 한미연합 훈련과 한국의 첨담무기 도입과 같은

 <근본적 문제>가 해결되기 않는 한, 

남북대화나 북미대화에 임하지 

않겠다는입장을고수하고 있는 것이다.

Президент Республики Корея
назначил музыкантов из группы BTS
специальными посланниками при ООН.

стр. 3 стр. 9 стр. 13

Республиканская корейская  газета.  Издается  с 1 марта 1923 г.   Выходит один раз в неделю.  www.koreans.kz

стр. 7

재활의학 관련 11개 분야에 대
한 이론수업, 임상교육 참관 실시

‘2021 한-카자흐스탄 재활
의학분야 교류협력사업 임상연
수’ 수료식이 지난 10일 한국의 
칠곡경북대학교병원에서 개최
되었다.

이번 임상연수는 올 7월 19
일부터 9월 10일까지 칠곡경북
대학교병원의 주관 하에 카자
흐스탄 국립의과대학이 참가했
으며, 한국국제교류재단(Korea 
Foundation, KF) ‘한-중앙아 
협력포럼사무국’ 사업비를 지
원했다.

посол ку хонг-Сок рассказал
о визите токаева в южную корею

стр. 3

15 сентября в Нур-Султане Посольство Республики Корея 
в Казахстане провело праздничный обед для представителей 
СМИ. На встрече Чрезвычайный и Полномочный Посол Ку Хонг-
Сок рассказал об итогах недавнего государственного визита 
президента РК Касым-Жомарта Токаева в Южную Корею. 

Юлия НАМ, Нур-Султан

Также дипломат поделился информацией о предстоящих 
культурных мероприятиях, которые будут проведены посоль-

ством в оставшиеся месяцы нынешнего года. В частности, это 
мероприятия, приуроченные к Национальному дню Кореи, 
который отмечается 3 октября.

В своей речи перед обедом господин посол рассказал 
об основных вопросах, которые лидеры Казахстана и Юж-
ной Кореи обсудили в ходе визита, а также о соглашениях, 
подписанных между двумя странами в области экономики, 
культуры и бизнеса. 
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В мероприятии приняли 
участие аким – председатель 
АНК Мангистауской области 
Нурлан Ногаев, руководители 
чечено-ингушского, армян-
ского, азербайджанского, 
татарского, немецкого, укра-
инского, румыно-молдавско-
го, белорусского, корейского, 
еврейского этнокультурных 
объединений области. 

В ходе встречи замести-
тель председателя АНК от-
метил, что работа этнокуль-
турных объединений играет 
важную роль в укреплении 
общественного согласия и 
общенационального един-
ства, интеграции этносов 

на принципах гражданской 
идентичности, изучении го-
сударственного языка как 
основы межэтнической ком-
муникации.

Марат Азильханов обсу-
дил текущие вопросы, касаю-
щиеся деятельности этнокуль-
турных объединений и планов 
работы АНК по укреплению 
межэтнического согласия. В 
частности, вопросы внедре-
ния проектных подходов в де-
ятельности этнокультурных 
объединений, продвижения 
государственного языка, бла-
готворительной и волонтер-
ской работы, развития моло-
дежного движения АНК и др.

В свою очередь, руково-
дители этнокультурных объ-
единений рассказали о своей 
работе, обсудили реализацию 
социальных и благотвори-
тельных проектов ассамблеи, 
рассказали об исполнении 
поручений, данных на XXIX 
сессии АНК. 

– Встреча прошла в кон-

структивном ключе, Марат 
Алмасович Азильханов, обра-
щаясь к нам, подчеркнул, что 
работа ассамблеи и этнокуль-
турных объединений должна 
быть направлена на конкрет-
ных людей, граждан нашей 
страны, – делится впечатлени-
ями председатель корейского 
этнокультурного объединения 

«Чосон» Мангистауской обла-
сти Раиса Ивановна Хван.

В завершение встречи Ма-
рат Азильханов вручил пред-
ставителям этнокультурных 
объединений благодарствен-
ные письма и поблагодарил 
их за работу по укреплению 
мира, дружбы и согласия в 
обществе. 

Церемония перерезания 
ленты прошла с участием 
заместителя председателя Ас-
самблеи народа Казахстана 
Марата Азильханова, уполно-
моченного федерального пра-
вительства Германии по делам 
переселенцев и национальных 
меньшинств доктора Бернда 
Фабрициуса и депутата Ма-
жилиса Парламента РК, пред-
седателя Попечительского 
совета общественного фонда 
«Казахстанское объединение 
немцев «Возрождение» док-
тора Альберта Рау. 

Выступая на мероприятии, 
Бернд Фабрициус подчеркнул 
важность открытия немецкого 
центра в столице и выразил 
благодарность народу Казах-
стана от имени правительства 
Германии за помощь и содей-
ствие этническим немцам, 
проживающим в республике.

Событие,
продиктованное временем
С инициативой открытия 

казахстанско-немецкого цен-
тра в  Нур-Султане  выступил 
Альберт Рау, обратившийся с 
просьбой о поддержке данно-
го проекта к канцлеру Федера-
тивной Республики Германия 
Ангеле Меркель. 

Как отметил в своём высту-
плении председатель Попечи-
тельского совета обществен-
ного фонда «Возрождение», 
открытие Казахстанско-Не-
мецкого центра продиктовано 
временем: 

– Это будет не просто центр 
или офис – это будет живой 
дом, наполненный желающи-
ми приобщиться к немецкой 
культуре и традициям. Здесь 
расположится офис респу-
бликанской общественной 
организации немцев Казах-

стана «Возрождение», будет 
вестись активная деятель-
ность регионального обще-
ства столицы и Акмолинской 
области, станут проходить 
встречи членов Бизнес-клуба 
немцев-предпринимателей, 
которые, определённо, внесут 
значимый вклад в установле-
ние и расширение контактов в 
сфере гражданского общества 
и бизнеса двух стран. Одним 
словом, центр должен высту-
пить как элемент сотрудни-
чества между Казахстаном и 
Германией. И в этом большое 
содействие окажет его тер-
риториальное размещение в 
столице республики. 

Символично, что подписа-
ние Соглашения о создании 
казахстанско-немецкого цен-
тра состоялось в Берлине во 
время первого официального 
визита в Германию Президен-

та РК Касым-Жомарта Тока-
ева в декабре 2019 года. До-
кумент между Федеральным 
министерством внутренних 
дел, строительства и ком-
плексного развития Герма-
нии и общественным фондом 
«Казахстанское объединение 
немцев «Возрождение» под-
писали д-р Бернд Фабрициус 
и Альберт Рау. 

Финансовые средства на 
приобретение и ремонт зда-
ния выделило правительство 
Германии, не остались в сто-
роне и наши соотечественни-
ки. Немцы-предприниматели 
активно подключились к реа-
лизации проекта, доказав тем 
самым свою сопричастность 
к интересам и развитию об-
щины. 

Консолидация
немецкого этноса
Казахстана
Основную задачу казах-

станско-немецкого центра 
обе стороны видят во всесто-
ронней поддержке немецкого 
этноса республики. И это 
не только работа в рамках 
Программы поддержки феде-
рального Министерства вну-
тренних дел, строительства и 

комплексного развития стра-
ны, но и содействие казахстан-
ско-германским отношениям 
в сфере экономики. Также 
большие надежды возлагаются 
на подрастающее поколение. 
По словам участников тор-
жественного мероприятия, 
важно, чтобы Немецкий дом 
в столице стал центром при-
тяжения всех немцев, особенно 
молодёжи. Именно здесь они 
смогут получить исчерпыва-
ющую информацию о том, что 
происходит в общественной 
жизни этноса, приобщиться к 
своей культуре и родному не-
мецкому языку. В заключение 
мероприятия для почётных 
гостей была проведена экс-
курсия, в ходе которой они 
познакомились с важными 
историческими вехами в жиз-
ни немцев Казахстана, а также 
с основными направлениями 
деятельности общественного 
фонда «Возрождение». 

Торжественное открытие 
было организовано с соблюде-
нием всех санитарно-эпидеми-
ологических норм (обязатель-
ное наличие паспорта вакци-
нации или ПЦР-теста). При 
входе все участники прошли 
экспресс-тест на COVID-19. 

Зампред АНК встретился с ЭКО Мангистауской области
15 сентября в Доме дружбы Актау прошла встреча заме-

стителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата 
Азильханова с руководителями этнокультурных объединений 
Мангистауской области.

Казахстанско-немецкий центр распахнул свои двери
11 сентября в Нур-Султане состоялось знаковое событие, которого немцы республики ждали на 

протяжении многих лет, – торжественное открытие Казахстанско-немецкого центра (КНЦ). Он 
станет не только островком сохранения национальной идентичности, немецкой культуры и родного 
языка, но и диалоговой площадкой для делового сообщества двух стран.

Сегодня в Казахстане проживает порядка 180 тысяч немцев, 
интересы которых представляет общественный фонд «Казах-
станское объединение немцев «Возрождение» и региональные 
организации под эгидой Ассамблеи народа Казахстана. Свой зна-
чительный вклад в формирование единой нации и популяризацию 
казахстанской модели межнационального согласия вносят реги-
ональные общества немцев «Возрождение», находясь в тесном 
контакте с АНК и домами дружбы республики. 

На сегодняшний день Германия входит в число ведущих эко-
номических партнёров Казахстана. Порядка 90%  инвестиций 
идут в несырьевой сектор экономики, функционируют около 450 
немецких предприятий. 



3	 №		36	 17	сентября	2021	год

Начало на стр. 1

Особое внимание было уделено технологи-
ческим инновациям. В частности, был дан старт 
сотрудничеству по развитию интернета 5G ко-
рейскими бизнесменами в Казахстане.

Важной частью визита, по словам Ку 
Сонг-Сока, стала репатриация останков генера-
ла Хон Бом До, сражавшегося за независимость 
Кореи, из места его захоронения в Кызылорде в 
Республику Корею.

В свою очередь, журналисты смогли задать 
вопросы на интересующие их темы. Были за-
тронуты вопросы бизнес-сотрудничества, неле-
гальной миграции, а также изучения корейского 
языка в Казахстане. После официальной части 
господин посол и другие представители посоль-
ства продолжили общение с журналистами в 
неформальной обстановке.

Беседуя с работниками СМИ за обедом с 
традиционной корейской кухней, глава южно-
корейской дипмиссии рассказал, как однажды 
пожалел о том, что на одном из приемов с уча-
стием Президента Казахстана Касым-Жомарта 
Токаева на стол подали корейские арбузы.

Ку Хонг-Сок работает в Казахстане ровно 
год – с лета 2020 года. Делясь впечатлениями о 
жизни в Казахстане, он отметил, что был пора-
жен изобилием фруктов. Как рассказал посол, 
перед отъездом ему сказали, что в Казахстане 
мало фруктов.

– Когда я приехал в Казахстан, оказалось, 
что все это миф. Здесь очень вкусные дыни и 

арбузы. В Корее арбузы дорогие и не такие 
вкусные, как в Казахстане. Очень пожалели, 
когда на одном из приемов в Южной Корее 
подали господину Токаеву наш арбуз, ведь 
здесь они намного вкуснее, – поделился Ку 
Хонг-Сок.

Также дипломат впечатлился местной кухней.
– На правом берегу Нур-Султана есть кафе, 

где готовят вкусный лагман. Очень понравились 
круглые кусочки мяса – казы. Есть ресторан, в 
котором жарят конину. Конина мне тоже понра-
вилось, вкусное мясо. Попробовал кумыс, но не 
смог полюбить его, в желудке от него появились 
странные ощущения. Еще хочу попробовать 
шубат, – рассказал посол.

этнос

Посол Ку Хонг-Сок рассказал о визите 
Токаева в Южную Корею

Как часто бывает в жизни, ребёнок от рождения талантлив, 
имеет креативное мышление, преуспевает в учёбе и, казалось 
бы,обязательно должен добиться успеха. Однако для осущест-
вления этого не хватает одной 
очень важной составляющей – 
финансов. Так вот, специально 
для поддержки одарённых детей 
Ассоциация корейцев Казахста-
на совместно с южнокорейским 
общественным объединением 
«Кёреоль» проводит стипенди-
альную программу «Реализуй мечту», которая предусмотрена не 
только для студентов, но также, что очень важно, и для школьни-
ков. В текущем году на данную программу подали заявки 212 участ-
ников, 70 из которых – круглые отличники! Уже подведены итоги 
конкурса и определены тридцать талантливых стипендиатов.

Ассоциация корейцев Казахстана, проводившая подобные 
стипендиальные программы не первый год, в этом году объеди-
нилась в своём стремлении поддержать талантливую молодёжь 
с общественным объединением «Кёреоль», также организовы-
вавшем аналогичные проекты ранее.

Спонсорами данного проекта выступили южнокорейский 
фонд «Корёин кум» и АО «Шинхан Банк Казахстан». Благода-
ря этому сумма одной стипендии увеличилась до 500 долларов 
США, а их количество выросло с десяти до тридцати грантов.

Целью проекта «Реализуй мечту» является помощь в развитии 
и поощрение казахстанской молодёжи. Заявки на участие мог-
ли подать как этнические корейцы, так и граждане Казахстана 
других национальностей. Допускалась возможность подать 
заявку на конкурс этническим корейцам из других стран СНГ, 
проживающих в Республике Казахстан.

При отборе стипендиатов главным образом уделялось внима-
ние успеваемости претендента и написанному им эссе. Преиму-
щество имели лица, изучающие корейский язык, занимающиеся 
активной общественной деятельностью, имеющие грамоты и 
дипломы.

– При отборе также было учтено, чтобы в победителях были 
дети не только из Алматы и Нурсултана, но и из других городов, – 
говорит координатор проекта, член президиума АКК Нелли Хан. 
– Из 30 стипендиатов – 8 юношей и 22 девушки; 17 школьников, 
12 студентов и 1 магистрант. Этот конкурс стипендий проводится 
уже несколько лет. Но впервые он достиг таких масштабов.

Важно отметить, что все претенденты, получавшие стипен-
дию в этом году, имеют возможность повторно участвовать в 
программе уже через год.

Церемония вручения стипендий пройдет 1 октября в Алматы 
в рамках республиканского форума АКК-networking. 

Список обладателей стипендии «Реализуй мечту»
1. Цой Дарья Владиславовна, г. Усть-Каменогорск
2. Хан Ксения Генадиевна, г. Караганда
3. Лян Анита Армановна, г. Атырау
4. Ким Екатерина Александровна, г. Уральск
5. Пак Милана Владимировна, г. Нур-Султан
6. Цой Юлия Олеговна, г. Талдыкорган
7. Вон Камила Сергеевна, г. Актобе
8. Чепелева Евгения Александровна, г. Шымкент
9. Сон Денис Евгеньевич, г. Костанай
10. Кайраткызы Дана, с. Чунджа
11. Ни Тимур Сергеевич, с. Кабанбай батыра
12. Хван Александр Анатольевич, г. Алматы
13. Чжен Евгений Сергеевич, г. Павлодар
14. Югай Евгений Дмитриевич, г. Нур-Султан
15. Мауленкул Улту Нурмаханкызы, г. Караганда
16. Эм Екатерина Васильевна, г. Талдыкорган
17. Ким Давид Романович, г. Алматы
18. Тян Александра Валерьевна, г. Алматы
19. Шин Илона Александровна, г. Алматы
20. Ким Валерия Михаиловна, г. Кызылорда
21. Ли Анастасия Максимовна, г. Тараз
22. Кан Дэхан, г. Алматы
23. Ким Доминика Владиславовна, с. Ескельды
24. Огай Любовь Сергеевна, с. Ескельды
25. Садыкова Азиза Ялкунжановна, г. Алматы
26. Лигай Денис Вячеславович, г. Нур-Султан
27. Саитова Ясмина Алимжановна, г. Алматы
28. Байгазинова Асем Канаткызы, с. Ескельды
29. Ким Диана Олеговна, г. Алматы
30. Цой Екатерина Сергеевна, г. Алматы.

Юлия НАМ

В предыдущие годы по уже 
сложившейся традиции Ассо-
циация корейцев Казахстана 
совместно с Ассоциацией юж-
нокорейских граждан, прожи-
вающих в Казахстане, устраи-
вали большой культурно-спор-
тивный фестиваль «Мы еди-
ны». В этом году Чхусок будет 
отмечаться с 20 по 22 сентября, 
но в связи с карантинными 
ограничениями мероприятие 
пройдет в онлайн-режиме. В 
нём смогут принять участие не 
только алматинцы, а все жела-
ющие, так как географических 
ограничений не будет.

Чтобы передать празднич-
ную атмосферу фестиваля и 
прочувствовать единство ко-
рейского народа, Ассоциация 
южнокорейских граждан в 
Казахстане разработала специ-
альный проект с концертной 
программой, призовыми кон-
курсами и розыгрышем лоте-
реи. 

Мероприятие будет прохо-
дить 21 сентября посредством 
ютуб-трансляции в реальном 
времени. Фестиваль откроют 
поздравительные видеовы-
ступления официальных лиц, 
затем начнется трансляция кон-
церта с участием артистов Го-
сударственного республикан-
ского академического театра, 
художественных коллективов 
Алматинского корейского на-
ционального центра и южно-
корейских звёзд. 

Также в рамках фестиваля 
будут объявлены победители 
различных конкурсов, прово-
димых для взрослых и детей в 
преддверии праздника, и орга-
низована лотерея. 

Для того чтобы подклю-
читься к онлайн-трансляции 
фестиваля, необходимо будет 
подключиться к ютуб-транс-
ляции 21 сентября в 19.00 по 
ссылке: https://www.youtube.com/
conan21tc.

Отмечаем Чхусок в режиме онлайн
Приближается большой осенний праздник – Чхусок. Его отмечают везде, где проживают корейцы. 

В Южной Корее он является государственным праздником, на который отдыхают три дня.
Даже определены государственные выходные  в количестве трёх дней. В Алматы этот праздник 

также отмечался с размахом.

Подведены итоги конкурса 
«Реализуй меЧТу»
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Тамара ТИН

Признаться, давно мне не 
приходилось встречаться с 
людьми, которые, будучи очень 
занятыми, так как весь световой 
день, порою до полуночи, у 
них обычно расписан до пре-
дела, вырывают из суток часы 
от предрассветного времени 
положенного самой природой 
на покой. А здесь речь идет о 
человеке сравнительно моло-
дом. Когда Дамир узнал, что 
на интервью уйдет минимум 
час, он честно признался, что 
в течение дня у него не будет 
столько времени. Тогда я от-
правила ему вопросы, чтобы 
он отвечал на них, когда у него 
будет выдаваться минута-дру-
гая. И вот в воскресный день на 
рассвете обнаруживаю своего 
интервьюируемого за работой. 
«У меня другого времени нет», 
– ответил он. Согласитесь, это 
уже говорит об обязательности 
молодого человека и частью 
проливает свет на вопрос о 
том, кто становится депутатом 
и благодаря чему. 

– Дамир, наверное, позволи-
тельно в силу возраста обра-
щаться мне к вам так коротко?

– Да, конечно, так мне даже 
привычнее, то есть так и долж-
но быть, нормально!

– Расскажите, пожалуйста, 
о своей семье. Кто ваши родите-
ли? Кто оказал влияние при вы-
боре жизненного пути – близкие, 
школа, друзья?

– Думаю, что семья у любого 
человека первична. Наши ба-
бушки-дедушки, родители всег-
да с нами, мы делаем в жизни 
первые шаги, уверенные в том, 
что нас поддержат. Я из такой 
благополучной семьи. Бабушка 
и дедушка мои из депорти-
рованных в 1937 году. Мама 
– учительница русского языка 
и литературы, завуч средней 
школы имени Абая города Тал-
дыкоргана. Получается, я рос в 
школе  под началом мамы, ко-

торая всегда делала акцент на 
образовании. Папа работал в 
сфере культуры – заместителем 
директора областной филармо-
нии. Он всегда меня направлял 
– как относиться, например, к 
своим собственным достижени-
ям, результатам  труда. У него 
есть золотое правило, о кото-
ром я знал с детства: главное 
не то, чего ты достиг, главное, 
чтобы ты смог удержать это 
достижение – высоко поднятую 
тобою планку. Вот тогда можно 
говорить о победе.

– Трудолюбие – ваш конек?
– И стремление к образова-

нию. Мне по жизни придется 
все время учиться, и я от этого 
получаю удовольствие. А без 
трудолюбия ничего добиться 
нельзя – ни в учебе, ни в рабо-
те. Мне, кажется, это завещали 
еще мои дедушка и бабушка: 
работать нужно хорошо и мно-
го. Они ведь только благодаря 
труду и выжили в те далекие 
роковые годы, выпавшие на 
их долю. Я – поздний  ребенок, 
поэтому, к глубокому моему 
сожалению, знаю о них только 
со слов родителей. В общем, 
коротко отвечая на ваш вопрос, 

скажу: отношение к труду и 
учебе привила мне семья.

– Частью вы ответили на 
мой вопрос. Но все же скажите, 
как становятся депутатами? 
Мечтали вы когда-нибудь об 
этом?

– Мечтал. Но, честно го-
воря, мечта эта была такой 
заоблачной! Да, я был всегда  
активным, мне нравилась об-
щественная работа, никогда 
не был в стороне от кипучей 
жизни класса, потом студен-
ческой группы. То есть шел к 
тому, чтобы служить обществу, 
людям. Был председателем 
студенческой Ассамблеи на-
рода Казахстана в своем уни-
верситете, поэтому, конечно, 
организовывал и участвовал 
во многим крупных меропри-
ятиях, общественно-полити-
ческих форумах. И когда в 
августе 2020 года объявили 
о старте внутрипартийного 
отбора праймериз, где можно 
было подать заявку, чтобы 
стать депутатом, я принял 
участие, подал свою заявку. 
Для участия нужно было пред-
ложить свою предвыборную 
программу,  конкретные пути 

решения проблем и механизмы. 
В течение пяти с половиной 
месяцев в режиме нон-стоп я 
работал, встречался с насе-
лением по всей Алматинской 
области. Вот это и стало для 
меня бесценным опытом! Я же 
городской житель и не знал, 
что делается в глубинке. А 
там люди нуждаются в элемен-
тарном. После таких встреч и 
понимаешь ответственность, 
которую возлагают на тебя 
люди. Ты – представитель на-
рода, ты можешь очень многое 
сделать. Итоги выборов меня 
окрылили. Я очень благодарен 
своим родителям, педагогам, 
наставникам, которые дали 
мне знания, и я максимально 
использую их. 

– Какие вопросы курируете? 
Что в своей деятельности счи-
таете основным?

– Я заместитель председа-
теля комиссии по вопросам 
вну тренней и молодежной 
политики, этнополитики, ре-
лигии. Также являюсь пред-
седателем областного совета 
по развитию образования и 
науки. Так как начинал свою 
трудовую деятельность пре-
подавателем на кафедре, я 
преподавал уголовно-право-
вые дисциплины, был замести-
телем декана юридического 
факультета, мне ближе сфера 
образования. В связи с этим 
считаю, что сегодня образова-
ние нужно переводить в новый 
формат, где больше иннова-
ций, интересного, нужного 
школьникам и студентам (не 
нам!) контента. 

– Ваше участие на недавно 
прошедшем форуме политологов 
в Корее имеет прямое отноше-
ние к вашей деятельности или 
это хобби?  

– Я давно увлечен политоло-
гией, еще со студенческих лет. 
А сейчас мне эти знания очень 

помогают в работе. На этот 
форум политиков я был пригла-
шен к участию уже во второй 
раз. В 2019 году участвовал от 
партии Nur Otan. В этом году 
был в числе спикеров. Очень 
волновался, так как выступал 
на английском языке. Чтобы 
полно ответить на ваш вопрос 
о том, чем является для меня 
мое участие, скажу только о 
цели подобных встреч полити-
ков мира – она заключалась в 
объединении и взаимодействии 
политиков друг с другом, в 
обмене опытом политических 
систем разных стран, а также 
networking, который позволит 
в дальнейшем без препятствий 
напрямую сотрудничать, воз-
можно, даже в дальнейшем 
консультироваться с мировыми 
политиками. Мы же с ними те-
перь на связи.

– О чем был ваш доклад?
– Это была презентация 

нашей политической систе-
мы. Делегаты интересовались 
выборами, внутрипартийным 
отбором primaries партии Nur 
Otan, спрашивали подробно об 
общественных советах при пар-
тии, политикам были интересны 
и другие вопросы, связанные с 
составом депутатского корпуса, 
возрастом депутатов. Кстати, 
состав у нас значительно обно-
вился. В него вошли 30% жен-
щин и 20% молодежи.

Мне было чрезвычайно 
интересно послушать из уст 
самих политиков о том, как 
работают в США, Канаде, 
Корее, в разных странах мира 
мои очень именитые коллеги, 
какие там политические си-
стемы, структура. Впечатлило 
очень искреннее выступление 
президента Фонда зарубеж-
ных корейцев. Восхитило то, 
что практически все делегаты 
– люди очень образованные, 
знающие несколько языков. 

«Отношение к труду и учебе
Депутат. Пожалуй, нет 

такого человека в Казахстане, 
который бы ни разу не задумал-
ся о том, чем же занят сегодня 
тот, кто носит это высокое 
звание. Депутат – это и слуга 
народа, и его избранник. В любом случае это тот человек, которому мы доверили представлять свои 
интересы, отстаивать их на высоком уровне, помогать нам качественно менять жизнь к лучшему. 
Какой же он, наш избранник, в жизни, кто окружает его, с кем делится он своими идеями, чем увле-
кается, откуда идут его стремления, где истоки всему? 

Имя молодого депутата VII созыва Алматинского областного маслихата Дамира Анатольевича 
Дигая хорошо известно в Талдыкоргане – особенно в кругу молодежи, так как именно в студенческой 
среде берут начало выношенные им идеи, касающиеся проектов Стартап-академии, именно там 
Дамир смог понять, что с его активной жизненной позицией можно горы свернуть. Магистр юриди-
ческих наук, Дамир Анатольевич – гордость Жетысуского государственного университета имени И. 
Жансугурова – сегодня занимается  решением очень непростых вопросов, которые можно доверить, 
казалось бы, умудренному большим жизненным опытом человеку. Он является заместителем пред-
седателя постоянной комиссии Алматинского областного маслихата по вопросам религии, языка, 
межэтнических отношений, внутренней и молодежной политики. Однако изучив деятельность, ко-
торой сразу после окончания университета посвятил себя Дамир, понимаешь – ему хватит знаний. 
А опыт ведь дело наживное.
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Они открытые,  даже искрен-
ние, с радостью готовы были 
поделиться своим опытом. 
Много общались со спикером 
из Калифорнии. Он доктор 
философских наук, програм-
мист… В общем, впечатлений 
много именно от того, кто 
представлял мир политики! 

– Дамир, мы как-то привыкли, 
что депутат – это уже не моло-
дой человек, и опыт его виден, как 
говорится, по годам – не толь-
ко деятельности, но и жизни. 
Скажите, вам часто говорят, 
что вы один из самых молодых 
в депутатском корпусе, а уже 
курируете такие непростые 
вопросы в многонациональном 
Казахстане?  

– Насколько мне известно, 
молодых людей сегодня от 
партии Nur Otan 20 процентов 
состава. Так что сегодня уже 
никого возрастом не удивишь. 
К тому же я много работаю над 
собой и не стесняюсь учиться, 
спрашивать совета у стар-
ших. Так и должно быть! Да 
и я не самый молодой среди 
депутатов, это точно. Просто, 
наверное, выгляжу молодо, но 
это, как говорится, исправля-
ется очень быстро течением 
времени. В любом случае, мир 
меняется. В Алматы, например, 
совсем юная гроссмейстер 
Жансая Абдумалик стала де-
путатом городского маслихата 
и, наверное, это не случайно. 
Есть люди, которые, и будучи 
молодыми, способны прини-
мать очень взвешенные реше-
ния. Думаю, я тоже справлюсь, 
смогу сделать что-то большое 
для своего города, для своей 

страны, для тех, кто поверил в 
меня и доверился мне. 

– Сегодня все внимание на-
правлено на образование. На-
сколько в Алматинской области 
народ озабочен этими пробле-
мами? Какие ожидаются под-
вижки? 

– Что от образования за-
висит благополучие народа 
– у нас, я думаю, хорошо по-
нимают. Проблемы, конечно, 
есть, и их немало. Например, 
у нас до сих пор есть села, где 
дети учатся в три смены, из-за 
того что школы переполнены. 
Нужно решать эту проблему 
– строить новые школы. И 
проблема постепенно реша-
ется. Например, в этом году 
было запланировано сдать в 
эксплуатацию 13 школ. Шесть 
уже работают. До конца года 
лишь сдача в эксплуатацию 
одной школы остается под 
вопросом по причине отсут-
ствия финансирования. И 
то я очень надеюсь, что все 
получится, финансирование 
откроется.

– Теперь вопрос как к члену 
комиссии по национальным во-
просам. Понятно, что страна 
у нас многонациональная, и 
все же какие в основном кон-
фликты на национальной почве 
бывают?

– Народ у нас единый и,  
наверное, благодаря такой 
мощной и уникальной струк-
туре, как Ассамблея народа 
Казахстана, проблем взаимо-
отношений представителей 
разных национальностей у нас 
нет. Это то, чем мы горды и чем 
счастливы. Бывают конфликты 

на бытовой почве. Но ссоры 
такие случаются и в моно-
национальных государствах. 
Это преодолимо. Как известно, 
конфликты могут быть от не-
знания, недопонимания, отсут-
ствия образованности и воспи-
тания. Поэтому мы все должны 
понимать, когда речь идет о 
провокации, и поэтому опять 
же надо самообразовываться. 
Сегодня в связи с возможно-
стями интернета хотелось бы, 
чтобы люди отличали истинное 
от наносного, чтобы не допу-
скали подмену ценностей. Вот 
для этого мы на разных уровнях 
ведем разъяснительную работу, 
каждый по своим вопросам. 

– Многие, особенно из стар-
шего поколения, считают, что 
молодежь сегодня слишком пас-
сивная. Что вы думаете о тех, 
от кого зависит будущее стра-
ны? Что нужно, чтобы моло-
дежь была  активнее?

– Я так не считаю. Будучи 
сам молодым, работая постоян-
но с ищущими инициативными 
ребятами, наоборот, я вижу, что 
у нас есть много тех, кто по-на-
стоящему озабочен судьбой 
своей страны. На них и нужно 
полагаться. Новые реалии тре-
буют новых стратегических 
подходов. В этих условиях мы 
должны развивать у нашей 
молодежи метанавыки, то, что 
помогает добиваться целей, 
налаживать связи, управлять 
временем, креативно мыслить, 
быть гибким, учиться и разви-
ваться для того, чтобы созда-
вать благополучие не только 
для себя, но и для окружающей 
среды.

Когда я работал в Стартап- 
академии, видел именно таких 
ребят. Открылась академия в 
2017 году и оказала комплекс-
ную бесплатную поддержку 
более 300 молодым предпри-
нимателям от стадии биз-
нес-идеи до выхода на рынок. 
Там мы помогали раскрыть и 
реализовать интеллектуаль-
ный и творческий потенци-
ал казахстанской молодежи, 
поддерживая их исследования 
и проекты. Мы предлагали 
пройти курс startup-проектов, 
и если кто-то хотел развить 
свое предпринимательское 
мышление, научиться работать 
в команде, правильно гото-
вить pitch-выступления, быть 
более креативным, амбициоз-
ным, вступал в нашу коман-
ду стартаперов. Для участия 
в конкурсе инновационных 
идей и проектов Startup GO 
нужно было иметь всего лишь 
идею. Проекты принимались 

по различным направлениям, 
начиная от экономики, IT-тех-
нологий, физики, медицины 
и так далее. Знаете, сколько 
там было неожиданно привле-
кательных идей! И это наши 
молодые люди – совсем юные 
и очень одаренные!

– Вы очень много работаете 
над собой. Скажите, остается 
ли время на хобби? Как отды-
хаете? 

– С детства футбол люблю, 
пробежки делаю по утрам, 
плавание – моя слабость. Горы, 
природа, туры, походы выход-
ного дня – все это мне очень по 
душе. Нахожу время, чтобы по-
общаться с природой, к тому же 
наши края этому способствуют.

– Согласна. Тем более что 
тоже родом из Семиречья. Ка-
кой-то бум сейчас идет – все ки-
нулись в природу. Не находите?

– Есть такое, и уверен, что 
наш Алаколь, Балхаш и другие 

красоты станут открытием и 
для многих туристов из других 
стран. Сегодня, мне кажется, 
положено начало. К сожале-
нию, еще инфраструктура не 
налажена. Но это – дело бли-
жайших лет. 

– Вы из тех людей, кем гор-
дится корейская диаспора…

– Сказано громко, но я ста-
раюсь соответствовать и, ко-
нечно, очень хочу, чтобы и мои 
соплеменники с гордостью 
могли говорить о том, что в 
Казахстане они настоящие тру-
женики. И знаете, свою поездку 
на форум в Корею я бы точно 
посвятил своему деду. Он бы 
очень порадовался за своего 
внука и для него этот факт был 
бы бесценным.

– Успехов вам, Дамир! И от 
нашей газеты прошу вас – де-
литесь с нами своими удачами. 
Будем радоваться вместе!

– Спасибо!

привила мне семья»
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Тамара ТИН

С днем рождения, пере-
шагнувший за 2 миллиона 
численности населения этим 
августом, наш неповторимый, 
уникальный, обаятельный в 
своем внутреннем духовном 
богатстве и сказочно-нарядном 
одеянии, наш гордый и госте-
приимный, наш современный 
и уютный, наш мудрый (в этом 
сентябре, кажется, город празд-
нует 1005-й годик!) и молодой 
город Алматы! С днем рожде-
ния, город детства, юности, 
любви, надежд и просто торже-
ства самой жизни в ее многооб-
разии и многоликости! Уверена, 
если бы Алматы открыл стра-
ничку на своем сайте и собрал 
там все признания в любви, то 
они бы с лихвой перевалили за 
2 миллиона человек, которым 
посчастливилось жить и рабо-
тать сегодня в городе. Потому 
что даже те, кто однажды при-
ехал в Алматы, прошелся по 
его улочкам и аллеям, навсегда 
сохранил в своем сердце ощу-
щение, которое сродни прикос-
новению к прекрасному.

…Однажды я ехала в поезде 
в Астану (ныне Нур-Султан). 
Вещи уже были в купе, и я 
вышла сказать до свидания 
провожающим. Вдруг у окна 
встречаю молодую девушку, по 
щекам которой льются ручьем 
слезы, и она повторяет одну и 
ту же фразу: «Зачем, ну зачем я 
уезжаю из этого города?!» Поезд 
тронулся, а она все еще стояла у 
окна, будто стараясь запомнить 
навсегда уходящие в прошлое 
совсем непримечательные пей-
зажи железнодорожной стан-
ции за окном. Девушка Гуляим 
оказалась моей попутчицей 
и, войдя в купе, она разоткро-
венничалась: «Вы думаете, я о 
любви плачу?! Нет, у меня семья 
там, в Астане. Сюда я на курсы 

приезжала учиться и вот домой 
возвращаюсь, рада, что родных 
увижу, конечно, а из Алматы 
уезжать не хочу совсем! Какие 
здесь горы! Какие здесь люди! 
Какая осень! Здесь все хорошо, 
этот город лучший на земле!»

Благодаря своей профессии 
и увлечению горами забро-
сила меня судьба однажды на 
Юго-Западный Памир. В ме-
стечке близ Хорога мало кто 
говорил по-русски, общались с 
местным населением таджиков 
жестами и опорными словами. 
Вдруг немолодая уже женщина 
спросила меня: «Ты где?» 

– Алма-Ата! – коротко отве-
тила я. – Это Казахстан.

– Казата не знать…  Альма-
тиа! Ой, Альматиа! – произнес-
ла она с любовью и очень мягко.

Оказалось, что в Алматы 
она не была никогда, но много 
слышала о том, что этот город 
очень похож на сказку и люди 
там живут сказочные, вроде 
волшебников, а потому и я, 
как житель чудесного города, 
для нее стала символом всего 
прекрасного.

Однажды брала интервью 
у южнокорейского музыкан-
та-гитариста и была удивлена 
тому, что и он восхищен нашим 
городом. Ведь все те, кто был 
однажды в Сеуле, в основном 
говорят о том, как тяжело в на-
шем городе, как много в нем не-
удобств и проблем, связанных 
в основном, конечно, с бытом. 
Да и много у нас заброшенных 
территорий, о благоустройстве 
которых еще мечтать и мечтать, 
у нас много того, что требует 
приложения рук и мозгов… В 
общем, сравнения не в пользу 
Алматы. Это правда, и это, увы, 
не говорит о любви к Алматы. 
Но вот южнокореец сказал:

– У вас такие высокие де-
ревья! И их так много! Никог-
да-никогда я не видел столько 

зелени вокруг! У нас в Корее 
деревья маленькие, у нас много 
моря, цветов, но у нас нет столь-
ко просто так растущих вокруг 
яблонь, дубов, каштанов… А 
горы около вашего города! Я 
собираюсь подняться выше и 
мне уже сказали, что смогу за 
один выход сходить на ледник. 
Вы живете в природе, вы – 
счастливые люди!

О тех, кто много лет прожил 
в Алматы, разговор особый. 
Забегая вперед, скажу, что за 
годы своего проживания в этом 
чудо-городе, я лично вывела 
аксиому: «Если ты прожил хотя 
бы лет десять в Алматы, ты 
уже алматинец до мозга ко-
стей, поэтому даже не уезжай 
надолго из Алматы, не говоря 
уже о смене места жительства». 
Потому что ты впитал с этой 
жизнью нечто большее, чем 
мечту о карьере, материальном 
изобилии или о чем-то там 
еще. Слушая ностальгические 
нотки в трубке телефона от 
тех, кто уехал, устроился и так 
далее, обычно после слов о том, 
что они счастливы переменой 
места жительства и спокойны 
за свое будущее, я убеждаюсь 
зачастую в обратном и пони-
маю, например, мою коллегу, 
которая, предостерегая своих 
повзрослевших и вставших на 
ноги детей без конца им гово-
рит: «Только из Алматы никуда 
не уезжайте. Поработайте там, 
в своей Америке и домой воз-
вращайтесь. Я видела много 
городов, но знаю, что лучше 
Алматы нет на целом свете!»

Моя родственница, ушедшая 
на пенсию с одного из пред-
приятий Алматы и уехавшая 
к своему сыну в Подмосковье 
в преклонные уже годы, по 
окончании одного телефонного 
разговора говорила: «Не беспо-
койся, Тамара, все у меня хоро-
шо. Подожди, не клади трубку, 

скажи, как там «троечка», еще 
ходит от Монтажного поселка 
до Оперного театра?»

В общем, Алматы – это на 
всю жизнь, дорогие мои земля-
ки! И радостно в день рождения 
поговорить о таких простых 
и важных сердцу каждого ал-
матинца мелочах и деталях, 
которые, оказывается, не про-
сто окружают нас в жизни. 
Они закрадываются в самое 
сердце, прорастая там на всю 
жизнь. Наверное, вот из них-
то и складывается большое 
чувство патриотизма, которым 
наделен человек, имеющий свои 
корни, свои духовные ценности, 
свое прошлое и настоящее, 
рождающее и мечты, которые 
понесут в жизнь дети, внуки, 
поколения влюбленных в свой 
город землян. 

Кстати, история показывает, 
что именно любовными руками 
построен и строится наш город. 
Наш замечательный Бронислав 
Сергеевич Шин в свое время 
тоже приехал сюда и понял 
моментально, что Алма-Ата 
– это его родной город. Когда 
я готовила очерк о большом 
строителе в честь его юбилея и 
мы с ним разговорились о тех 
объектах, которые возведены 
руками рабочих его славной 
строительной компании, Бро-
нислав Сергеевич вдруг сказал: 
«В Алматы я дома. Мне здесь 
комфортно и уютно. Мог бы 
сегодня жить и в более круп-
ном городе, но я алматинец. В 
Корее хорошо отдыхать, да. Но 
в Алматы моя жизнь и деятель-
ность». Бронислав Сергеевич 
старается внести в город уют, о 
котором сказал в интервью. К 
слову, пешеходная зона на Пан-
филова, где в День города, как и 
в прежние годы, под открытым 
небом (что очень актуально 
сегодня) соберется молодежь 
и по-своему отпразднует день 

рождения Алматы, – его рук 
дело.  И я говоря сегодня о за-
брошенных пустырях, мы с оп-
тимизмом смотрим на улицы го-
рода, рядом с которыми уже все 
меньше заброшенных кусочков 
земли – они благоустраиваются, 
засаживаются, привлекаются на 
службу горожанам. 

Мы в эти дни отвыкли от 
пышных застолий с большим 
количеством приглашенных и 
друзей, но мы ждем праздника 
– пусть такого, с ограничением 
живого общения. И праздник 
будет! Будут выставки художни-
ков и фотографов, посвященные 
Дню города, во всех крупных 
музеях и галереях южной столи-
цы, смотрите в афишах – многие 
уже разместили информацию о 
празднике. Будут онлайн-кон-
курсы, концерты, акции. Цен-
трализованная библиотечная 
система города на страницах 
социальных сетей проводит 
конкурсы рисунков, выставки и 
книжные обзоры. В праздничные 
дни солнечных выходных обяза-
тельно сводите своих ребятишек 
в парк Первого Президента, там 
заработал фонтан. Сходите с 
детьми в зоопарк. Согласитесь, 
для ребенка это праздник. Тра-
диционно проходит в эти дни в 
Алматы масштабная городская 
фотовыставка «Любовь в боль-
шом городе». Это своеобразный 
подарок нашему городу в честь 
большого праздника. Через 
фотоистории известных фото-
графов и их героев организато-
ры хотят рассказать о том, как 
люди продолжали влюбляться, 
жениться, праздновать рождение 
детей, проявляли заботу к близ-
ким и родным...

Мы любим свой город и чув-
ствуем на каждом шагу, что эта 
любовь – взаимна. Вот, кажется, 
поэтому ходим по белу свету с 
печатью вечно влюбленного в 
Алматы алматинца.

Дорогой Алматы, с днем рождения!
Я полюбила осень в Алматы!  День рождения города мы ежегодно отмечаем в тре-

тье воскресенье сентября. Это чудное время, когда природа дарит нам самые яркие 
краски прозрачных солнечных (но не жарких) дней, мы называем двойным праздни-
ком. Сентябрь и Алматы, торжество звучащей на улицах города музыки и обилие 
всевозможных выставок художников и фотографов, воспевающих наш родной город, 
старты любителей физкультуры и массовые гуляния во всех парках и скверах, гомон 
ребятни и задумчивые лица юных художников у мольбертов прямо перед Весновкой, 
утренние вершины, подернутые голубоватой дымкой, которые словно приветствуют 
город, возвышаясь над всем обыденным и наносным, и всполохи салютов над акиматом 
Алматы синим вечером угасающего дня…  Это все и многое-многое другое представ-
ляется в живых картинках прошлых сентябрей, когда мы говорим о дне рождения 
нашего любимого города. Но и в период ограничений из-за пандемии праздник остается 
праздником. Ведь когда речь идет о торжестве, поселившемся в душе, массовые ме-
роприятия, которые сегодня вполне оправданно для нашей же безопасности власти 
города призывают избегать, – не самое главное. И хотя мы все, конечно, наскучались 
по живому общению, согласитесь, мы все же научились за время жестких ограни-
чений получать удовольствие от общения посредством, например, многочисленных 
выставок, которые дарит нам искусство, спектаклей и концертов, которые щедро 
размещаются в соцсетях, и даже виртуальные музеи (примета сегодняшних реалий) 
дарят нам вместе с радостью созерцания знания. 
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  연수는 재활의학과 전공의 교수법, 재활전문병원건립, 장애인 

제도 및 보험제도와 같은 재활의학 관련 11개 분야에 대한 이론수

업, 임상교육 참관 등으로 실시됐다.

  이들은 카자흐스탄으로 돌아와서 카자흐스탄 국립의과대학 

재활의학과 전공의 교육 및 한국형 재활의학과 제도화 구축에 힘

쓸 예정이다.

  권태균 칠곡경북대학교병원장은 “카자흐스탄 내에 한국형 

재활의학 제도를 전파하는 것은 중앙아시아에 거주하는 사회적 취

약계층의 삶의 질을 개선하는 시작점이며, 장애인 정책발전 근간

이라고 할 수 있다”고 말했다.

책임교수를 맡았던 정태두 칠곡경북대학교병원 재활의학과 교

수는 “추후 카자흐스탄 뿐 아니라 우즈베키스탄 등 중앙아시아 지

역의 재활의학과 연수를 진행할 예정”이라고 밝혔다.

  한편, 칠곡경북대학교병원은 2019년부터 카자흐스탄 내 재

활의학과 전공의제도 개설 및 전공의 교육 커리큘럼 개발, 우즈베

키스탄 의료진을 위한 마스터클래스 진행, 투르크메니스탄 의료진 

교육 등의 협력을 이어나감으로써 중앙아시아 의료협력분야의 선

도적인 역할을 담당하고 있다.

방찬영 KIMEP총장이 국내언
론과 가진 특별대담에서 “북한
은 핵을 포기하는 대신 경제발전
을 통해 체제를 유지해야 한다”
고 말했다.  

방찬영 총장은 연합인포맥스
가 14일 ‘미국 바이든 행정부의 
대북정책 방향과 한반도 남북 협
력방안’을 주제로 개최한 제8회 
통일금융 콘퍼런스에 참가하고 가
진 특별대담에서  북한의 비핵화와 
경제발전에 관한 의견을 제시했다.

방 총장은 “북한이 개혁·개
방을 시행하고 경제 발전에 나서는 
것은 대단히 어려운 일”이라며 “
통치 이념을 버리고 시장 지향적인 
개혁을 통해 중국이나 베트남과 같
은 사회주의 체제로 전환해야 하기 
때문”이라고 설명했다.

그는 “유엔의 대북 제재가 이
어지는 한 남한이 북한을 경제적
으로 지원할 수 없다”며 “미국
과의 공조하에 북한이 거절할 수 
없는 제안을 만들어야 한다. 핵을 

포기하는 대신 경제를 발전시켜 
체제를 유지할 수 있도록 유도해
야 한다”고 강조했다.

  이인영 통일부 장관은 축사
에서 남북의 경제협력을 통한 동
반 성장으로 통일비용이 절감될 
수 있다고 강조했다.

  이 장관은 “남북 경제협력
은 미래에 대한 선투자와 이를 
통한 남북의 동반 성장으로 통

일 비용을 절감할 수 있다는 측
면에서도 막대한 통일비용을 걱
정하는 국민들에게 합리적인 대
안을 제시할 것이고 통일로 가는 
우리 민족에게 역사적 지혜가 되
어줄 것”이라고 했다.

 이어 “남북의 경제협력은 대
한민국 경제가 새롭게 도약해 나
갈 수 있는 발판이 되어줄 것”
이라고 말했다.

방찬영 KIMEP총장, “북, 핵포기
대신 경제발전 통해 체제유지해야”

김 예바

우스찌 카메노고르스크

우스찌 카메노고르스크 출신 김 

알리나 씨는 카자흐스탄 독립사의 

‘동갑내기’이다. 조국의 독립과 

성장의 궤를 함께 한 젊은 그녀는 

오늘날 과학 분야에서 활동하며 벌

써부터 많은 성과를 이루어 내었다. 

김 알리나 씨를 만나 그녀의 성공

기를 들어보았다.

평범한 고려인 가정에서 태어나 

우스찌 카메노고르스크 소재 제 32 

시립 학교를 졸업한 김 알리나 씨

는 동카자흐스탄 주에서 명문으로 

꼽히는 ‘다울렛 세릭바예프 동카

자흐스탄 기술대학교’에서 목공

기술과를 전공했다. 어린 시절부터 

수학, 물리 등 이공계열 과목에 유

독 남다른 열정을 보였던 그녀였

기에 이 같은 ‘남성적인’ 전공

을 선택한 것도 어찌 보면 너무도 

자연스러운 수순이었을 터.

게다가 일찍이 같은 대학교에

서 도로건설기계학을 전공했던 그

녀의 부친 김 이고르 셰묘노비치와 

크즐오르다 사범대에서 화학생물 

교육과를 졸업한 모친, 이공계 과

목 교사로 재직했던 조모를 비롯

하여 기술자 출신 조부, 의료계에 

종사했던 외가 친척 등 대대로 이

공계열에 종사해 온 친·외가 식

구들 모두가 그녀의 진로 선택을 

지지해 주었기에 더욱 자신 있게 

이 길을 걸을 수 있었다.

“대학 졸업 후 동 대학원에 진

학해 산업기술장비 분야를 전공하

며 각종 장학 프로그램에도 참여하

기 시작했어요. 예전부터 늘 업무 

효율을 극대화 시킬 수 있는 기계

시스템을 개발하는 것에 깊은 관

심을 가지고 있었기에 석사 학위

를 취득한 후에도 본교에 잔류하

여 기계공학 박사 과정에 도전하

게 되었죠.”

2017년 김 알리나 씨는 카라

간디 시에서 박사학위 논문심사

를 성공적으로 통과했다. 논문 작

업과 학자로서의 활동에 여념이 없

는 와중에도 그녀는 당시 3살짜리 

어린 아들 블라디슬라브 군의 육

아를 책임지는 엄마로의 역할 또

한 야무지게 해냈다.

이후 자신의 모교에서 연구원

으로 근무를 시작한 그녀는 강사, 

상급강사를 거치며 마침내 부교수 

직까지 오르게 되었다.

제 9면에 계속

동카자흐스탄 주 출신 젊은 고려인 여류 과학자

2021 한-카자흐스탄 재활의학분야
임상연수 수료식 가져

코로나 19 확산에 따라, 행사를 올해도 온라인으로 진행하려고 합
니다.

올해는 현지 고려극장, 국제한문화예술협회(에델바이스합창단, 천
산무용단, 드림 사물놀이)와 한국의 연예인들의 축하영상과 공연 영상
도 더해져 더욱 다채로운 볼거리로 채워질 예정입니다.

힘든 우리들에게 보내는 위로와 격려의 시간이 되기를 바라며, 무
엇보다 많은 교민들의 참여와 관심 부탁드립니다.

감사합니다.

1. 일시: 2021년 9월 21일(화), 추석당일/19:00
온라인 생방송(유투브 실시간) 약 1시간~1시간 30분

실시간 방송: 유튜브 실시간 방송

>>>>유튜브 생방송 링크 / https://www.youtube.com/conan21tc
2. 참여대상: 카자흐스탄 내 교민과 직계 가족/고려인 동포

3. 행사내용
- 추석 축하인사 영상(대사관,총영사관,한인회,고려인협회 등)
- 문화 공연 영상
고려극장, 국제한문화예술협회-에델바이스합창단, 천산무용단, 드

림 사물놀이.
한국 연예인들의 축영과 공연(빅오션ENM - 백지영, 이세창, 장민

호, 오마이걸, 온앤오프, 그레이시, 문종업, 비투비)
- 개인체육활동 영상
(만보걷기 1,2,3등 시상, 코끼리코 1,2,3등 시상)

- 행운권 추첨
1) 경품 추첨 응모/ 9월 17일(금) 까지
2) 이름과 전화번호로 아래 링크에서 응모해 주세요.
3) 당첨자에게 전화해 간단한 인터뷰 진행 예정입니다. 통화가 안

되면 당첨 취소되는 점 양해 부탁드립니다.
4) 응모 자격은 카자흐스탄 내 거주중인 한국 교민과 직계 가족, 고

려인 동포이며 경품수령은 당첨자 본인 수령만 가능합니다.

행운권 링크>>
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFjBUAV-

2UFtvgLdS1GuVsIPoFQ6-jiBwfkLcIHVF-zHQ7FA/viewform?usp=sf_
link

*주변에 많은 공유 부탁드리며, 관련 문의는 카자흐스탄 한인회 사
무처(+7 747 674 5800/ 카톡연결가능)로 연락 바랍니다.

한인회공지_09-13_“2021년 한민족 대축제-
리는 하나다”온라인 방송안내

남 율리야

누르-술탄

지난 9월 15일 카자흐스탄주 한

국 대사관은 언론계 대표들을 위해 

오찬연을 차렸다. 오찬연에서 구홍

석 대사는 얼마전에 있은 카자흐스

탄공화국 대통령 카싐-조마르트 토

카예브의 한국국빈방문 총화에 대해 

이야기하였다.

외교관은 또한 금년도 말까지 남

은 기간에 대사관이 진행할 문화행

사들에 대해서도 보도했다. 예를 들

어 10월 3일에 진행될 개천절이 그

런 행사들중 하나이다.

구홍석 대사는 오찬연을 앞두고 

한 발언에서 카자흐스탄과 한국 지

도자들이 방문 과정에 토의한 기본 

문제들 그리고 경제, 문화, 비즈니스 

분야에서 두 나라간 조인된 협정에 

대해이야기하였다. 기술혁신에 기본 

주목이 돌려졌다. 카자흐스탄에서 한

국비즈니스맨들과 5G인터넷 발전에 

관한 스타트가 시작되었다.

구홍석 대사의 말에 의하면 조선

독립을 위해 싸운 홍범도 장군의 유

해를 크슬오르다에서 한국으로 봉

환하는 행사가 방문의 중요한 부분

으로 되었다.

기자들은 관심사로 되는 테마에 

따라 질문을 할 수도 있었다. 비즈니

스 협조, 비법적 이주, 카자흐스탄에

서 한국어 연구에 관한 문제들이 취

급되었다. 구홍석 대사와 대사관의 

기타 대표들은 공식적 부분이 끝난

후에 편안한 분위기에서 기자들과 

교제를 계속했다.    

카자흐스탄주 한국 구홍석 대사
언론계 대표들과 만나



8 당의 과업을 맡아 심장의 부름에 따라

오체르크 주인공에 대한 풍부한 가

정 문서보관함이 있는 것은 드문 현상

이다. 내가 그것을 2002년에 넘겨받았

다. 서류의 복사본과 원본이 목록에 다 

열거되었지만 그 어떤 자세한 명단도 그

것을 읽고 자세히 분석해보기전 까지는 

원천의 가치에 대한 관념을 주지 않는다. 

<조선어로 된 서류 네 페지> 라는 빈약

한 글줄이 실지에 있어 아무런 의미가 

없다. 문제는 소련의 간부등록 카드와 

같은 <간부 이력서>에 대한 것이다. 조

선민주주의인민공화국에서  1950-60

년대에 그것을 이용했다. 오체르크에는 

모든 서류에 대한 필자의 해석이 있을 

것이며 어떤 행사에  초대된 초대장과 

허가증, 증명서와 사진에 대한 설명도 

있을 것이다. 미리 지적하는바 이 드문 

서류수집품이 사료학의 가치를 가지고 

있으니 같은 표제하에 앞으로 발행될 

제 2권의 책에 부록으로 게재될 것이다. 

지 아나똘리 알렉세예비치의  정확

한 출생년도를 확정하기가  어렵다. 그

것은 여러가지 서류에 1920년 (소련국

방성, 지 아나똘리의 근무 관력 한 장, 

김 게르만 니꼴라예비치의 개인문서보

관함)으로 지적되였으며 또 1921년과 

1922년으로 지적되기도 하였기 때문

이다. 출생년도가 1921년으로 지적된 

것을 자주 볼 수 있는데 탄생일은 1월  

34일이라고 오직 한번만 적혀있다. 출

생지 (블라디보스톡)도 의심을 불러일

으키지 않는다 - 1937년에 강제이주되

기 전까지 그가 블라디보스톡에서 거주

하였다. 그의 조선 이름에 차이가 있는

데 일부 서류에는 지영수라고 적히고 다

른 서류에는 치영주라고 지적되었다. 아

마 조선이름은 그의 모든 가족들과 마

찬가지로 조선에서 지어준 것으로 보아

야 할 것이다.

아나똘리는 어릴 때 유치원을 다녔

고 다음 소학반에서 공부했으며 고려

인들이 원동으로부터 강제이주될 무렵

에는 시내 제 17호 중학교 4학년을 졸

업했다. 학교에는 기숙사가 있었고 시

외에 학교소속 꼴호스도 있었는데 바로 

이 학교에 첫 삐오녜르 단체가 조성되었

다. 학생들을 위해 음악, 체육, 화학, 예

술 크루쇼크들이 조성되었다. 모든 것

을 본다면 아나똘리는 그의 많은 소련

고려인 동년배들과 달리 좋은 학교에서 

교육을 받았다.

강제이주 결과 지 아나똘리의 가정

은 카자흐소베트사회주의공화국의 우

랄스크 시에서 살게 되었다. 여기에서 

아나똘리가 받은 중학교 졸업장은 크

슬오르다 시 소련상업전문학교 경리과

에 입학할 가능성을 주었다. 여기에서 

그는 자기보다 한살 이하인 최 옐리사

웨따를 만났다. 아나똘리와 옐리사웨따

는 그들이 전문학교를 졸업하던 1941

년에 결혼하여 생의 미지막 날까지 헤

여지지 않았다.

졸업장을 본다면 아나똘리가 공부를 

잘했다. 18가지 과목들 중에서 4점이 네

개이고 카자흐어와 독일어를 포함하여 

나머지 과목은  다 5점이였다. 아마 그

에게는 언어에 대한 실력이 있었던 모

양이다. 국가시험위원회의 결정에 의해 

지 아나똘리 알렉세예비치에게 <경리>

자격이 수여되었다.

전공에 따라 아나똘리가 1942년 2

월에 크슬오르다의 <뜨루도위크>아르

쩰리에서 경리 조수로 일하기 시작했

다. 그는 1943년 3월까지 이 직책에서 

근무했다.

위대한 조국전쟁이 시작되자  많은 

고려인 청년들이 군사동원부를 찾아가

서 전선에 보내줄 것을 청원했다. 그러

나 독일인, 폴스카인, 카라차예워인, 체

첸인 및 기타 강제이주된 소수민족들과 

마찬가지로 그들이 전투작전에 참가하

는 것을 믿지 않았기 때문에  노동전선

으로 보냈다. 아나똘리에게서 폐염을 발

견하였기에 그는 노동전선의 첫 대열에 

들어서지 못했다. 그러나 1943년 2월

말에 그를 모스크바 부근 탄광의 강제

노동에 모집했다. 노동전선의 치명적인 

노동조건에 대해 들은 옐리사웨따는 건

강이 쇠약한 남편을 받들기 위해 남편과 

함께 노동전선으로 떠났다. 노동전선에

서 복무한 기한도 맞지 않는다는 것을 

지적해야 할 것이다. 이력서에는 그가 

1943년 2월 22일부터 1945년 4월 17

일까지 복무했다고 적혀있다. 그런데 부

인의 회상담에는 <남편이 오래 근무하

지 않고 일주일 후에 그를 검진하여 노

동전선에서 면제시켰다>는 것이다. 인

사과 개인 등록카드에 아나똘리가 노동

전선에서 한 달도 채 일하지 않았다고 

지적되었는데 그것을 최 옐리사웨따가 

확인했다. (안드레이 란코프와 최 옐리

사웨따 싸웰리예브나의 담화 기록. 알

마아타, 2001년 12월 19일. 본 오체르

크 저자 김 게르만 니꼴라예비치의 개

인 문서보관함).

지 아나똘리와 그의 부인 최 옐리사

웨따는 카자흐스탄으로 돌아오지 않고 

이웃 공화국 우스베키스탄으로 갔다. 타

스켄트주 중치르치크구역 <시월 20주

년>명칭 꼴호스에서 아나똘리는 경리

로, 옐리사웨따는  회계원으로 취직했

다. 시간이 흐름에 따라 지 아나똘리가 

소련 경리-재정가로 출세했을 수 있었

겠지만 운명이 달리 처리했다.

1946년 말기에 지 아나똘리는 소련

정부의 과업을 맡아 북조선으로 파견되

는 우스베크공화국 고려인들의 그루빠

에 선발되었다. 검열과정을 경과한 자

들은 특별 출장을 앞두고 반년제 교육

과정을 끝내야 했다. 그 과정졸업증 원

본 (아주 드문)이 나의 손에 들어왔다. 

거기에는 지 아나똘리가 실지에 있어 

1947년 1월 1일에 타스켄트국립사범

대학 직속 조선학교 러시아어 교사 양

성 6개월 강습소에 입학하여 1947년 

7월 1일에 그 과정을 다 필했다고 언

급되었다. 받은 점수를 본다면 아나똘

리를 최우등생으로 간주할 수 있다. 그

것은 9개의 과목들 중에서 8개의 과목

과 3개의 졸업시험을 5점으로 치르었

기 때문이다.

이름있는 소련 및 러시아 한국학 학

자 유리 와실리예비치 와닌 (1930-

2017)은 아래와 같이 쓰고 있다: <북조

선의 학교와 대학들에서 러시아어 소유

를 돕기 위해 알마아타와 타스켄트에서 

6개월간 강습을 조직하기로 결정했는데 

(1946년 12월 11일) 50명으로 이루어

진 지방 고려인 그루빠가 그 강습소 청

강생들로 되어야 했다. 1947년 9월 27

일부 전러 공산당 중앙위원회 정치국의 

결정에 따라 북조선에 교사로 파견된 34

명의 소련고려인들이 상기 강습소 졸업

생이였을 것이다. (가족들과 함께 모두 

107명). 유.웨.와닌. 인민조선을 돕기 위

해. 국제조선협회 <통일>잡지, 2006년 

1월, 제 1호, 36-37 페이지. 

북조선으로 파견되는 소련고려인 두

번째 그루빠 (<교사>라는 상징적 명칭

을 띤) 명단에서 27번이 지 아나똘리 알

렉세예비치인데 그의 부칭의 머리글자

에 오서가 허용된 것이다.

<조선학교를 위한 러시아어 교사 양

성 6개월 강습을 필한 졸업생들과 그

들과 함께 떠나는 가족들의 명단>이라

고 칭하는 문건에 우스베키스탄공산당 

중앙위원회 간부부 부부장 까띄세브가 

사인을 했는데 그 명단에 142명이 등

록되었다. 115-118 번호하에 지 아나

똘리 알렉세예비치, 1923년생, 공청동

맹원; 최 옐리사웨따 싸웰리예브나, 부

인, 1922년생, 비당원; 지 왈레리- 아

들, 1943년생; 지 왜체슬라브 - 아들, 

1946년생. 러시아 국립 사회 및 정치 역

사 문서보관소. 폰드 17,목록 144, 공문

서 84, 10-15 페이지.

지 아나똘리는 <교원 그루빠>의 성

원으로 가족들과 함께 1947년 말에 평

양에 왔다. 여기에서 그의 자서전의 새 

페이지가 열리기 시작한다.

(계속)                

지 아나똘리 (지영수) - 조선민주주의인민공화국
통상관, 조선인민군 재정관리국 부국장 
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정욱식 평화네트워크 대표

겸 한겨레평화연구소 소장

9월 초에 북한의 영변 핵시설 

가동 징후가 포착되면서 실제 가

동 여부 및 그 의도에 관심이 모

아지고 있다. 이와 관련해 국제

원자력기구(IAEA)는 영변의 5메

가와트(MW(e)) 원자로는 2021

년 7월 초부터 재가동 징후가 나

타났고 핵연료를 재처리해 플루

토늄을 추출하는 곳으로 알려진 

방사화학실험실도 지난 2월 중

순부터 7월 초까지 가동된 것으

로 보인다고 밝혔다. 미국의 북

한 전문 매체 38노스도 위성사

진 판독결과 유사한 결론을 내

리기도 했다. 다만 북한은 영변 

핵시설 재가동 여부에 대해 일

체 언급하지 않고 있다.

이와 관련해 한국 정부 관계

자는 “지금 이 순간에도 북한

의 핵능력이 증진되고” 있다

고 밝혀, 영변 핵시설이 재가동

에 들어간 것으로 판단하고 있

음을 내비쳤다. 동시에 이는 “

대화 재개를 통해 비핵화 협상

의 진전을 이뤄나가는 것이 필

요하다”는 점을 더욱 부각시키

고 있고 미국도 한국과 인식을 

같이 하고 있다고 강조했다. 이 

관계자는 특히 “북한의 활동은 

다분히 전략적 의도에서 비롯됐

다고 판단할 수 있다”며 “북한

은 영변을 지난번에 협상의 대상

으로 제시한 바 있고, 여전히 일

종의 협상 카드로 생각하는 것

으로 볼 수 있다”고 주장했다.

여기서 지난번 협상은 2019

년 2월말 베트남 하노이에서 열

린 2차 북미정상회담을 의미하

는 것으로, 당시 김정은 국무위

원장은 영변 핵시설을 통째로 폐

기할 테니 미국은 유엔 안보리 

제재 가운데 민생과 관련된 부

분을 해제해줄 것을 요구했었다. 

그러나 ‘빅딜’을 선호한 트럼

프 행정부는 이를 거부하면서 하

노이 회담은 ‘노딜’로 귀결되

고 말았다.

한편, 한미 양국은 대북 인도

적 지원의 필요성에 공감하고 구

체적인 방식을 검토 중이다. 이

와 관련해 한국 정부 관계자는 

“인도적 협력과 대화를 연계하

는 것은 아니다”라면서도 “북

한이 대화로 나오는데 하나의 실

마리가 될 수 있다고 생각한다”

고 말했다.

이와 관련해 두 가지 핵심적

인 질문을 해볼 수 있다. 하나는 

대북 인도적 지원이 남북대화와 

북미대화 재개에 기여할 수 있느

냐는 것이다. 또 하나는 영변 핵

시설 재가동 징후를 보인 북한

이 이를 여전히 협상용으로 간

주하고 있느냐는 것이다.

첫 번째 질문과 관련해 한국 

정부는 코로나19 백신 지원을 

유력한 인도적 지원 분야로 간

주하고 있다. 그러나 김정은 위

원장은 올해 1월 당대회에서 인

도적 지원을 “비본질적인 문

제”라고 일컬은 바 있고 이후

에도 이러한 입장은 유지되고 

있다고 보여진다. 즉, 한미연합

훈련과 한국의 첨단무기 도입과 

같은 “근본 문제”가 해결되지 

않는 한, 남북대화나 북미대화에 

임하지 않겠다는 입장을 고수하

고 있는 것이다.

이는 남북한 통신선 복원 직

후 한미연합훈련이 실시되면서 

또다시 통신선이 단절되고 북한

의 대남·대미 비난이 강해지고 

있는 것에서도 거듭 확인할 수 

있다. 이에 따라 이들 문제가 해

결되지 않으면, 북한이 한국의 

대북 인도적 지원을 수용할 가능

성도 남북대화나 북미대화가 재

개될 가능성도 낮다고 할 수 있

다. 문재인 정부가 2022-2026

년 국방중기계획을 통해 5년간 

국방비를 무려 315조원을 투입

해 대규모 군비증강에 나서겠다

고 발표한 것 역시 이러한 우려

를 키우고 있다. 

두 번째 질문과 관련해서는 

두 가지 차원에서 생각해볼 수 

있다. 첫째는 ‘대북 적대시정

책을 철회하든지, 북한의 핵 능

력 증강을 감수하든지 양자택일 

하라’는 것은 북한의 전통적인 

협상 전략이라는 점이다. 또 하

나는 북한이 한미 양국의 대북

정책의 전향적인 변화 가능성을 

낮게 보고 이미 공언한 것처럼 

핵무력 증강에 방점을 찍고 있을 

가능성도 높다는 점이다. 그런데 

북한은 트럼프 행정부와 문재인 

정부에 배신감을 토로하면서 ‘

대화를 위한 대화에는 흥미가 없

다’는 점을 분명히 해왔다. 이

러한 기조는 바이든 행정부 출범 

이후에도 계속되고 있다.

이로 인해 한미 양국은 조건 

없는 대화를 강조하고 있지만, 

북한은 한미연합훈련 중단과 같

은 적대시 정책의 철회 없이는 

대화에 임할 의사가 없다는 점도 

분명히 하고 있다. 이에 따라 북

한이 미국을 대화 테이블로 불러

내기 위해 영변 핵시설 가동 징

후를 보여주는 것이라는 해석은 

현실과 맞지 않는다. 오히려 “

국가 핵무력 강화” 차원에서 영

변 핵시설 재가동에 들어갔거나 

준비하고 있을 가능성이 높다.

그렇다고 김정은 정권에게 

고민이 없는 것은 아니다. 강력

한 대북 제재에 더해 코로나19

의 장기화 및 잇따른 자연재해

는 ‘인민대중제일주의’를 표

방하면서 경제건설에 총력을 기

울이고 있는 김정은 정권에게 상

당한 부담으로 작용하고 있다. 

특히 ‘With 코로나’ 시대가 

언급될 정도로 코로나19가 장기

화되고 있어 북한도 어떤 형태로

든 백신 수급이 필요한 실정이

다. 또 경제제재가 유지되는 한, 

북한이 그럭저럭 버틸 수는 있

지만 김정은이 공언한 고도의 경

제발전은 불가능하다. 이러한 점

을 종합적으로 고려할 때, 북한

에게 명분을 제공하면 남북대화

와 북미대화가 재개될 수 있다.

이 부분에서 중국의 적극적인 

역할도 필요하다. 2003년 봄에 

있었던 방식을 활용해보자는 것

이다. 당시 북한은 북미 양자대

화를 원했었고 미국은 양자대화

를 거부하면서 다자대화를 원했

었다. 이에 대한 창의적인 절충

안으로 중국 정부는 북한과 미

국의 대표를 초청해 3자 대화의 

형식을 갖췄다가 그 직후 자리를 

떠나 양자대화를 가능케 했다. 

이와 유사하게 중국 정부가 

올해 가을에 북한과 미국의 고

위 관료를 중국 내 적절한 장소

로 초대해 대화를 갖게 만드는 

방식을 추진해볼 수 있다. 북한

으로 하여금 중국의 체면을 고

려해 마지못해 대화에 임하게 

하는 방식이다. 중국이 6자회담

의 유용성을 강조하면서 북미에 

6자회담 재개를 설득하는 것도 

고려할 수 있다. 이를 위해서는 

한국과 미국이 중국과도 긴밀한 

협의를 해야 한다. 한반도 비핵

화 추진은 격화되는 미중 전략 

경쟁의 와중에서도 대표적인 협

력 분야로 일컬어져 왔기에 더

욱 그러하다. 

영변 핵시설 가동 징후와 창의적인 대화 재개 방법

제 7면의 계속

김 알리나 씨는 연구활동 및 교수활동을 병
행하며 지속적으로 새로운 지식을 얻기 위해 꾸
준히 국제 저널들을 포함한 각종 학술지에 논문
을 게재하고 다양한 학술대회에 참가하는 등 많
은 노력을 기울여야 했다고 말하며 자신의 소신
과 가치관에 대해서도 한마디 한다. 

“이런 활동을 할 수 있었던 데는 제 성격도 
한몫 한 것 같아요. 한민족의 피가 흐르는 모든 
이들이 그러하듯 저도 일 자체를 즐기며 잘 해
내는 편이고, 꼭 해야 하는 일은 나중으로 미루
지 않는다는 원칙을 두고 지키지요. 설정한 목
표를 향해 끊임없이, 그리고 끈기 있게 나아가
며 자신의 앞에 놓여진 과제들을 완수해 내려는 
자세는 개인의 성취와 국가 전체의 번영 모두를 
위해 동일하게 중요한 조건이라고 생각해요.”

김 알리나 씨는 그간 자신이 교수활동과 

병행하며 참여한 바 있는 여러 장학 연구 프로
그램들에 대해서도 들려주었다. 그녀는 국제
부흥개발은행(IBRD)이 후원하는 프로젝트인 
<Fostering Productive Innovation Project>의 
일환으로 세계 최고 교육기관들 중 하나인 베
를린 기술대학교(TU-Berlin)에서 7개월간 견
습하며 연구 및 논문발표 활동에 임할 수 있었
다고 한다. 차도 및 인도 제설 장치 개발을 골
자로 한 본 활동 과정에서 국제 특허출원 신청
이 이루어지고 스코퍼스(Scopus) 등재 논문이 
발표되기도 했다.

“제가 참여했던 또 다른 프로젝트인 
<SUMRICA - Sustainable Mobility Research 
in Central Asia>도 기억에 남네요. 중앙아시
아 지역 내 ‘지속 가능한 이동성(Sustainable 
mobility)’을 연구하는 프로젝트로, 독일 폭스
바겐 사의 후원을 통해 진행되었죠. 2년간 저
는 동료 연구원들과 함께 도시 속 이동성 연구

에 매진했어요. 독일-중앙아시아-이란 대학교
들 간 공동 연구 형식으로 진행된 본 프로젝트
에서 코디네이터로 참여하며 얻은 경험들은 이
후 제가 본 분야에서 지속적으로 활동하는 데 
있어 매우 큰 자산이 되었지요.”

이 밖에 그녀는 폴란드의 브로츠와프 대학
교에서도 견습 활동을 거친 바 있으며 인도 뉴
델리 교육박람회 및 세계 여러 나라의 국제 학
술 대회들에 참가하는 등 본 분야에서 매우 활
발한 활동을 펼쳐오고 있다.

현재 김 알리나 씨는 과학자 및 연구원으로
서 계속해서 새로운 정상을 향해 나아가는 한
편 영어와 중국어 학습에 한창인 6살 아들의 교
육에도 정성을 쏟고 있다. 여가 시간에는 친인
척 및 친구들을 만나고 한식을 요리하며 전통
문화를 즐긴다는 그녀. 앞으로 과학 분야와 연
관된 또 다른 분야에도 새롭게 도전해 보고 싶
다는 김 알리나 씨의 미래에 건승을 기원한다.

동카자흐스탄 주 출신 젊은 고려인 여류 과학자
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< 교사의 사명은 다양합니다, 그 
중에는 아이들에게 아름다운 세계에
로 문을 열어주는 사명도 있습니다>. 
이것은 훌륭한 교사이며 선량한 사람
인 김 알라 안또노브나가 한 말이다. 
그의 아늑한 사무실의 벽에는 사랑하
는 제자들의 사진들이 많이 걸려있는
데 그 중에는 우스베키스탄에서만 아
니라 세계에서도 명성을 떨친 학생들
이 있다. 항상 낙천적 기분으로 살아
가는 알라 안또노브나와 담화하기가 
반갑다. 그는 나이보다 훨씬 젊어보인
다. 그것은 그 녀의 마음속에 항상 조
화와 정신적 진리의 지식이 지배하기 
때문이다. 그리고 또 음악도 그의 마
음속에서 자리를 차지한다…

그의 생활에는 음악이 소련시대에 
라디오에서 울리는 감격적인 노래로 
들어왔다. 검소한 사무원의  딸인 어
린 알라는 그 노래를 들으면서 박자에 
맞추어 손가락으로 책상을 두드렸다. 

알라의 부모인 아버지 김 안톤 이
와노비치와 어머니 최 올리가 미하일
로브나는 이미 원동에서 결혼을 했는
데 결혼을 하자마자 즉시 중아시아로 
강제이주되었다. 가정은 카자흐스탄
의 초원을 방랑하다가 결국 우스베
키스탄의 소도시 베키바드에 자리를 
잡게 되었다. 바로 여기에서 알라가 
1945년에 태여났다. 부유하지는 않
았지만 정직하게, 화목하게 살아갔
다. 알라와 오빠 둘도 사랑과 신뢰의 
분위기에서 자랐다. 자식들이 다방면
적으로 발달할 것을 원했던 부모들은 
자식 셋을 다 망설이지 않고 음악학
교에 보냈다.

<도시에 음악학교가 열리자 교사
가 집집에 다니면서 부모들에게 자식
들을 음악학교에 보내라고 설득시켰
습니다 - 알라 안또노브나가 회상한
다 - 우리 집에 악기가 없었지만 아버
지와 어머니는 나와 오빠들을 음악학
교에 등록했습니다. 이렇게 내가 피아
노과 에.야. 라지나 교사에게서 배우
게 되었고 큰 오빠는 바이오링, 작은 
오빠는 바얀을 배우기 시작했습니다. 
그래서 집에서는 오케스트라가 울린 
셈이지요! 하긴 오빠들은 얼마 지나 
음악을 떠났지만 나는 일생을 두고 음
악과 인연을 맺었습니다>.

1959년에 음악학교를 최우등 성
적으로 필한 알라는 레닌아바드 (타
지키스탄)음악전문학교에 입학하여 
웨.웨.솔로도브니꼬바 교사에게서 음
악을 배웠다. 일년 후에 김 알라가 바
흐, 쇼펜, 리스트, 멘델손, 차이꼽스끼 
작품을 독주로 공연하자 음악전문학
교 교사들이 이구동성으로 알라를 타

스켄트에 보내야 된다고 하면서 아브
람 모이세예비치 리트위노브 교수에
게 추천서를 써 주었다. 이렇게 알라
가 웨.우스뻰스끼 명칭 음악예술 학
교에서 공부하게 되었다.

이 음악학교를 훌륭한 성적으로 
졸업한 알라는 두려움과 모험을 무
릅쓰고 레닌그라드국립음악대학에 
입학하기로 했다.

<면목있는 사람들도, 친척도 없
는 낯선 도시에 혼자서 온 것을 상상
할 수 있겠습니까? - 알라 안또노브
나가 미소를 지으며 말한다 - 부모들
에게는 저의 행동을 이렇게 설명했습
니다 - 레닌그라드에서 시험에 합격
되지 못하면 모스크바에 가겠다구요. 
날자로 보아 레닌그라드에서 시험을 
먼저 치르게 되어 있으니까요. 그런
데 첫 시험준비를 하면서 레닌그라드 
시내를 거닐면서 아름다운 이 도시와 
그의 문화를 사랑하게 되었습니다. 그
래서 첫 시험에 5점을 받은 후에 어
머니에게 어디도 가지 않고 이 도시
에 남겠다고 말했습니다>.

김 알라는 음악대학에서 나제즈다 
골루봅스까야, 블라지미르 넬센과 같
은 유명한 교수들에게서 음악을 배웠
다. 그들은 알라가 음악가로, 교사로 
성장하는데 큰 영향을 주었다. 

알라는 1969년에 음악대학을 최
우등 성적으로 필하고 정든 우스베키
스탄에 돌아왔다. <이 나날에 우울한 
사건들이 겹쳤습니다. 아버지가 중병
에 걸려 앓게 되었고 우스뻰스끼명칭 
음악학교 행정부는 나를 그 학교에 보
내줄 것을 소련문화성에 요구했습니
다. 나는 음악대학을 필한 후에 방금 
예술대학이 열린 첼랴빈스크에 가게 
되어 있었습니다> - 알라 안또노브
나가 이야기 한다.

같은 해 (1969년)에 김 알라는 우
스뻰스끼 음악학교 외에 타스켄트 국
립음악대학에서도 음악을 가르쳤다. 
그는 출가하기전까지 상기 두 교육기
관에서 일을 겸했다. 1974년에 알라
는 젊은 화학학자 김 아나똘리 알렉
산드로비치와 결혼했다. 그들은  한 
집에 손님으로 갔다가 거기에서 면목
을 익히게 되었다.

-그런데 내가 아나똘리 아버지의 
마음에 더 들었던 모양이예요 - 알라
가 웃으면서 말한다 - 그 분이 헤여질 
때 저에게 속삭이는 것이지요 - 우리 
아들이 전화를 하면 거절하지 말고 만
나주라구, 부탁하네…

알라는 거절하지 않았다. 이렇게 
행복하게 이루어진 가정에서 아들애 
둘이 태여났다. 빠웰과 막씸은 현재 

모스크바에서 살고 있다.
<아나똘리는 훌륭한 학자였습니

다. 일생을 과학연구와 과학교육 사업
에 몸담았습니다. 화학학 박사였고 자
연과 사회에 대한 국제과학원 원사의 
칭호도 받았습니다. 그는 수다한 나라
를 다니면서 강의를 했고 프랑스, 핀
랜드, 브라실, 캐나다, 폴스카 그리고 
CIS의 거의 모든 나라들에서 발행되
는 과학잡지들에 논문을 실었습니다. 
그는 한국 대전기술대학 초청을 받아 
몇년동안 그 곳에서 근무했습니다. 그 
덕분에 저도 1995년에 처음으로 한국
을 다녀왔습니다. 그런데 남편의 심
장이 이런 긴장한 생활리듬을 견디
어 내지 못했습니다. 1998년에 아나
똘리가 세상을 떠났습니다…> - 알라 
안또노브나가 슬픈 이야기를 끝낸다. 

사랑하는 남편의 죽음을 역시 음
악이 달래주었다. 알라 안또노브나는 
자신을 몽땅 음악에 바쳤다. 이 때에 
이르러 그는 타스켄트에서 가장 유
능한 음악교사로 알려졌다. 1992년
에 알라 안또노브나는 우스뻰쓰기명
칭 음악전문학교 피아노전문과 과장
으로 임명되었으며 2001년에는 그에
게 <우스베크공화국 인민교육부 공훈
일군>의 칭호가 수여되었다.

김 알라 안또노브나가 가르친 학
생들 중에는 12명의 국제콩쿨 수상자, 
5명의 공화국콩쿨 수상자가 있다. 그
는 각이한 공화국 및 국제 콩쿨 심사
위원회 위원으로 여러번 초대되었으
며 1996년에는 서울 <예원 스꿀> 리

쩨이의 초대를 받아 피아노 전문과 
8-9학년 학생들을 위해 마스터-클
래스를 진행하기도 했다.

- 저의 학생들은 다 저의 자랑입
니다. 학생마다가 독특하구요 그런 학
생이 둘도 없습니다 - 알라 안또노브
나가 말한다.

알라 안또노브나는 자기 학생들
과 함께 구 소련 공화국들은 물론 프
랑스, 이탈리아, 루마니아, 핀랜드에
서 있은 콩쿨에 참가하여 항상 수상
자리를 차지하였다. 한국에서 온 학
생들도 있었다.

알라 안또노브나는 한국 학생들과 
있었던 사연을 이야기 하였다:

-처음에는 장혜성이라는 처녀애
가 저를 찾아왔거던요, 나는 그 애를 
2년기간에 모스크바 음악대학에 입
학할 수 있도록 가르쳤어요. 지금 그 
애가 독일에서 일합니다. 다음은 이
종수라는 청년과 만났는데 그 젊은
이는 18세에 음악을 배우기로 했습
니다. 한국에서는 누구도 그에게 음
악을 가르치려고 하지 않았답니다. 
한국에서는 <그 나이에 음악을 배우
기 시작하다니???> - 이렇게 말하면
서 좀 이상하게 생각했더랍니다. 그
래서 그 청년이 타스켄트에 와서 저
를 찾았습니다. 첫 만남에 <모스크바 
음악대학에 입학하고 싶다>고 말하더
라구요. <꿈이 있는 것은 좋은 일이
야…>나는 미소를 지으며 그 젊은이
에게 말했어요. 그런데 입학했단 말입
니다! 12년동안에 배울 것을 일년반

에 소유했습니다. 하루에 10-12시간
씩 공부했거던요…엠.유진나명칭 국
제콩쿨 수상자로 되었다.

김 알라 안또노브나는 하나님이 
준 재능, 근면성, 목적지향성, 음악을 
전공한 선배 (교사)의 가르침이 성과
의 기본으로 된다고 간주한다.

알라 안또노브나더러 그의 뿌리에 
대해 물어보면 얼굴에 그늘이 진다.

-우리 선조들의 전통이나 문화가 
항상 저의 마음을 끌었습니다. 우리는 
원동에서 중아시아로 강제이주된 우
리 이상 세대의 2, 3 세입니다. 때문
에 우리가  세 민족의 문화의 분위기
에서 자라면서 각 민족의 문화를 조
금씩 섭취했지요…저에게는 조선 이
름도 없습니다. 혹시 내가 태여났을 
때 이상 세대가 조선 이름을 주었으
나 누구도 기억하지 못했을 수도 있
습니다. 집에서 부모들이 러시아 말
을 했고 우리는 러시아어로 교육하
는 학교에서 공부했습니다. 어머니
는 내가 조선말 억양이 없이 말하도
록 힘썼습니다, 시대가 그런 시기였
으니 말입니다…

그럼에도 불구하고 알라 안또노
브나는 민족전통을 지키며 우스베키
스탄에서 고려인 디아스포라가 조직
하는 행사에 참가한다.

이런 지혜로운 여성과 교제하면 
마음이 편안해 지고 우리 자식들을 
맡길 수 있는 이와 같은 선배가 있는 
것이 자랑스럽다. 

리 블라지미르

아이들에게 아름다운 세계를 열어주는 교사

이제 일주일 앞으로 추석이 

다가왔다.

이곳에서 오래 살다 보니 “

추석”하면 “한인 한마음 체육

대회”가 더 떠올려지는데 고려

일보 남기자님께서 한국의 추

석에 대한 회상기를 보내 달라

고 하신다.

작년 모처럼 코로나로 인해 8

월에 한국에 들어가 3달정도 있

으면서 추석을 보내고 들어왔다. 

그러고 보니 20여년만에 추석을 

부모님과 함께 보낸 것이다. 물론 

코로나 때문에 사람들이 모일레

야 모일수도 없었으니 뭐 딱히 추

석을 세고 왔다고 말할 수도 없겠

다. 그래도 추석이면 사람들이 모

여 왁자지껄 떠들고 운동회도 하

고 한판 신명 나게 놀아야 되었건

만 모처럼 고국에서 보낸 추석을 

달랑 조상님께 직접 문안인사 드

린 게 전부였으니…

 내가 기억하는 추석은 남들

과는 좀 달랐다. 어머님께서 시

골 장에서 장사를 하셨기 때문에 

명절 전날은 항상 시장에서 어머

님을 도와 드려야 했다. 어머님이 

장사하시는 곳은 3일과 8일에 장

이 서는 곳이다. 일명 3.8장! 그런

데 명절이 그 가운데 끼게 되면 “

위문 장”이라 하여 3일이나 8일

이 아니어도 새끼장이 섰다. 명절 

전 열린 장에서 차례상에 올릴 음

식들을 장만해야 했지만 그때 잊

고 사지 못했거나 형편상 제때 시

장을 보지 못한 가정들도 많았기

에 이전 장날에서 며칠이 지났건 

명절 전날 새끼장이 서는 것이었

다. 그렇게 하루 고단한 일을 마

치고 집에 돌아오셔서 다시 음식 

장만을 하시는 어머님은 정말 초

인이셨다. 다른 집들은 아침부터 

전을 붙이고 송편을 빚고 음식을 

장만하느라 분주했는데 우리집

은 저녁이 되어서야 그 일이 시

작되었다. 비로서 기름이 튀겨지

고 전을 붙이면 그 고소한 기름냄

새에서 추석이 성큼 다가왔었다. 

그렇게 저녁내 조상에 올릴 음식

을 준비하고 추석이 되면 새벽에 

일어나 차례상을 준비했다. “홍

동백서” “조율이시” “어동

육서”… 차례상에 올려야 되는 

규칙들이었다. 붉은 과일은 동쪽, 

흰 과일은 서쪽, 대추, 밤, 배, 감의 

순서로 생선은 동쪽, 고기는 서쪽 

등등 이런 순서대로 차례상을 차

리고 조상들에게 한해 풍년됨을 

감사하며 차례를 모신 후 성묘를 

다녀왔다. 그리고 풍성한 음식속

에 친지 이웃들과 정겨운 시간을 

보냈다. 그래서 어른들께서 “더

도 말고, 덜도 말고 한가위만 같

아라” 라고 했듯이 모처럼 배부

르게 먹을 수 있었던 날이었던 거 

같다. 성인이 되고는 부모님과 함

께한 추석이 없었다는 게 새삼 놀

랍기는 하다. 머나먼 이국 땅에서 

가정을 꾸리고 친구를 사귀고 추

석에 함께 모여 체육대회도 하며 

함께 하는 사람들이 곁에 있어 느

끼지 못했던 듯하다.

정말 오랜만에 기억속에서 잊혀 

가고 있던 고국에서의 추석에 대한 

추억을 끄집어냈다. 올해도 어김없

이 찾아온 추석이건만 코로나로 인

해 마냥 추석이 즐거워야 할 추석이 

되지 못함이 못내 아쉽다.

골든투어 카자흐스탄

대표 진 재정

추석을 맞으며

제자들과 함께 있는 알라 안또노브나
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Южнокорейская актриса Юн Ё Чжон вошла в список «Сто самых влиятельных 
людей мира» по версии американского журнала Time.

Известно, что в текущем году актриса получила «Оскар» за лучшую женскую 
роль второго плана в фильме режиссёра Ли Исаака Чана «Минари», став первой 
представительницей Южной Кореи, отмеченной американской киноакадемией. 
Кроме того, Юн Ё Чжон стала вторым азиатским лауреатом «Оскара» за всю 
историю после Миёси Умэки, получившей награду за лучшую женскую роль 
второго плана в 1958 году.

Одним из самых влиятельных людей этого года был также назван актёр Стивен 
Юн, который был номинирован на премию «Оскар» за главную мужскую роль в 
фильме «Минари». В список также вошли такие известные фигуры, как принц Гарри 
и Меган Маркл, президент США Джо Байден, лидер КНР Си Цзиньпин и другие.

7 сентября в Москве стартовал автопробег Москва – Сочи 2021, инициированный 
Объединением корейских бизнес-клубов (ОКБК) в лице избранного в прошлом году 
его президентом предпринимателя из дальневосточного города Уссурийска Никиты 
Ана. Наша коллега из газеты «Российские корейцы» – заместитель главного редак-
тора Эльза Бажора тоже отправилась в путешествие в качестве специального 
корреспондента и оперативно делиться информацией и впечатлениями от поездки.

В день старта из российской столицы Никита Ан сказал, что данная акция 
направлена на расширение границ и популяризации ОКБК. 

– Но нам хочется познакомиться с новыми людьми на европейской части 
России, ведь мы живём в одной стране и нас связывает много общего. Во время 
автопробега во всех городах следования будем встречаться с представителями 
корейской диаспоры и предпринимателями. Основная цель – расширение границ 
ОКБК, в южном регионе России. Думаю, такие автопробеги станут ежегодными, 
– отметил председатель ОКБК.

В автопробеге на трёх автомобилях принимают участие представители 
бизнес-сообщества России, Кыргызстана и Узбекистана. Среди них известный 
общественных лидер из Бишкека Говард Син, ветеран международных автопро-
бегов Василий Квак из Ташкента, а также молодые узбекские предприниматели.

8 сентября участники автопробега встретились с активом Ростовской регио-
нальной общественной организации «Корейский культурно-просветительский 
центр» Дон-Янь.

После знакомства состоялась продуктивная беседа и обмен мнениями о 
налаживании долговременного сотрудничества между бизнес-сообществом и 

организацией, у которой давняя история и богатые традиции по сохранению 
национальной идентичности, языка и самобытной культуры корёсарам. Об этом 
участникам автопробега рассказал председатель общества Александр Эм.

В свою очередь, президент ОКБК Никита Ан представил участников автопро-
бега, поделился ближайшими планами общества и выразил надежду. что в лице 
корейцев Ростова-на-Дону члены бизнес-клуба приобрели не только друзей, но 
и коллег, у которых появятся общие проекты.

Журнал Time включил южнокорейскую актрису 
в список влиятельных людей мира

11 и 12 сентября Северная 
Корея испытала новые ракеты 
большой дальности, о чем в 
понедельник сообщило госу-
дарственное агентство ЦТАК. 
Как следует из публикации, 
«запущенные крылатые ракеты 
большой дальности пролетели 
в течение 7580 секунд над тер-
риторией и территориальными 

водами КНДР и поразили цели 
на расстоянии 1,5 тыс. км», при 
этом «были успешно проведе-
ны испытания частей ракеты, 
двигателей, систем управле-
ния и наведения, мощности 
боеголовки». В связи с этим в 
заявлении ЦТАК отмечалось, 
что создание «стратегического 
оружия огромной важности 

осуществлялось на протяжении 
последних двух лет», при этом 
«технические характеристики 
новой ракеты удовлетворяют 
проектным требованиям».

В среду утром южнокорей-
ские военные подтвердили: 
КНДР запустила в сторону 
Японского моря две балли-
стические ракеты, которые 
пролетели около 800 км. В объ-
единенном комитете началь-
ников штабов Южной Кореи 
сообщили, что военные страны 
были приведены в состояние 
повышенной готовности.

Тем временем в минобороны 
Японии заявили, что снаряды не 
попали на территорию страны и, 
вероятно, не приземлились в ее 
исключительной экономической 
зоне. Береговая охрана Японии 
уточнила: ракеты приземли-
лись в водах между Японией 

и Корейским полуостровом. 
Премьер-министр Японии Ёси-
хидэ Суга назвал произошедшее 
нарушением резолюций Совбеза 
ООН, отметив: подобные пуски 
несут угрозу всему региону.

В свою очередь 15 сентября 
Южная Корея успешно прове-
ла испытание баллистических 
ракет для подводных лодок 
(БРПЛ), на испытаниях присут-
ствовал президент страны Мун 
Чжэ Ин, передает агентство 
Yonhap со ссылкой на админи-
страцию президента страны.

Испытания прошли на об-
щем испытательном полигоне 
государственного Агентства 
оборонных разработок Юж-
ной Кореи. Сообщается, что в 
армии проведут оценку резуль-
татов эксперимента и в зависи-
мости от нее поставят данные 
БРПЛ на вооружение.

БРПЛ была запущена с 
переданной армии 13 августа 
подводной лодки «Тосан Ан 
Чхан Хо» водоизмещением 
три тысячи тонн. Ракета точно 
поразила намеченные цели на 
малой дальности.

«Владение БРПЛ крайне 
значительно в плане стратеги-
ческого сдерживания угроз на 
передовой, в дальнейшем это 
сыграет большую роль в уста-
новлении мира на Корейском 
полуострове и создании незави-
симой национальной обороны,» 
– сообщили в администрации 
южнокорейского президента.

Отметим, что 14 сентября 
северокорейский вопрос об-
суждался на встрече высо-
копоставленных дипломатов 
Японии, США и Южной Ко-
реи. Участники переговоров 
– спецпосланник Соединенных 
Штатов по Северной Корее 
Сон Ким, директор управления 
по делам Азии и Океании япон-
ского МИД Такэхиро Фунакоси 
и замминистра иностранных 
дел Южной Кореи Но Гю Док 
– договорились и дальше спо-
собствовать денуклеаризации 
КНДР путем сочетания диалога 
с Пхеньяном и санкционного 
давления на него. Об этом 
сообщило агентство Kyodo со 
ссылкой на информированные 
источники.

Эскалация на Корейском полуострове
Южная Корея провела баллистические испытания в ответ на действия Севера

Власти Северной и Южной Кореи практически одновременно провели ракетные испытания. После 
публикации новостей об испытаниях со стороны КНДР спустя несколько часов было объявлено, что 
свое испытание провела Южная Корея.

Автопробег ОКБК: Москва – Сочи
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В чем причина такого фе-
номенального интереса к из-
данию и разности мнений о его 
целесообразности, актуально-
сти, востребованности? В воз-
духе диаспорной среды витает 
даже идеологическая оценка 
книги, так как в ней содержатся 
очерки о людях исключитель-
но одной этнической группы 
нашей многонациональной 
родины, что якобы противоре-
чит государственной политике.   

В планах была сухая акаде-
мическая рецензия на книгу, 
но ознакомившись с издани-
ем, точнее с его электронной 
версией, стало понятным, что 
формальный подход – не луч-
ший вариант, так как книга 
вызвала у меня ассоциацию 
с цветным мозаичным панно, 
собранным из образов, как 
сказано в ее коротенькой ан-
нотации, «уникальных людей 
из числа корейской диаспоры 
нашей республики, добивших-
ся выдающихся жизненных 
успехов».  

Определение уникальный 
(-ая,- ое, - ые ) стало лейтмоти-
вом моей рецензии и, забегая 
вперед, подчеркну, что оно 
обладает полисемией, хотя и 
синонимичной в определен-
ной степени. Великий знаток 
русского языка С.И. Ожегов 
объясняет, что уникальный оз-
начает «единственный в своем 
роде, неповторимый». 

Книга, безусловно, непо-
вторима, так как она была 
посвящена и вышла в свет к 
30-летию Ассоциации корей-
цев Казахстана. Концепт и 
проект книги инициировал 
профессор Иван Тимофеевич 
Пак, под руководством кото-
рого вышли в свет несколько 
книг-персоналий о корейцах 
Казахстана, а также фундамен-
тальный труд «Энциклопедия 
корейцев Казахстана». Надо 
отметить, что аналогичные 
книги – сборники биографи-
ческих очерков – издавались 
областными ассоциациями 
корейцев в Казахстане, а так-
же авторами-составителями в 
других странах СНГ: России, 
Узбекистане и Кыргызстане.  

Уникальность рецензируе-
мой книги заключается в том, 
что биографические очерки 

написаны не по архивным 
документам и другим письмен-
ным источникам. Живые обра-
зы героев очерков создавались 
на основе интервью, в которых 
люди сами рассказывали о себе 
и отвечали на вопросы, зача-
стую возникавшие спонтанно. 
Порой интервью затягивались 
на несколько часов и имели 
продолжение. Многое зависе-
ло от того, о чем, как и зачем 
герой очерка раскрывал карты 
своей жизни, рассказывая о 
своих достижениях, пораже-
ниях, мечтах, предназначении 
и миссии. 

Структура биографиче-
ского очерка также уникальна 
и состоит из персональной 
справки, сведений о трудовой 
деятельности, общественной 
работе, наградах, заслугах, 
знаках отличия и поощрения. 
Однако жесткий шаблон пер-
соналии вовсе не исключал 
асимметрию в объемах сведе-
ний по блокам. Своеобразие 
и особенности речи, любимые 
крылатые выражения, слоганы 
и девизы, яркие воспоминания 
важных вех и событий в лич-
ной жизни и обработка очерка 
журналистом – все это исклю-
чило монохромность в образах 
личностей. Каждый очерк – это 
своего рода цветной кусочек 
одного мозаичного полотна, 
именуемого «известные корей-
цы Казахстана». 

Уникальность новой кол-
лекции персоналий заключа-
ется в том, что в книге впер-
вые героями очерков широко 
представлены три поколения 
корейцев Казахстана и, та-
ким образом, в нее наряду с 
признанными авторитетами 
корейской диаспоры вошли 
многие молодые, известность 
которых, возможно, пока огра-
ничена региональными рам-
ками, сферой деятельности и 
отдельными достижениями. Но 
эти новые личности обогатили 
наши знания о самих себе, про-
демонстрировали потенциал 
диаспоры, раскрыли возмож-
ности молодого поколения. 

Еще одной особенностью 
книги стало 100-процентное 
наличие черно-белых фото-
графий героев очерков, хотя 
наблюдается различие – у 

одних паспортное, у других – 
портретное, кто-то дал свое 
изображение из «дней давно 
минувших», а есть такие, кто 
сфотографировался специаль-
но для книги.     

Ученому миру Казахстана 
и корейской общественно-
сти хорошо известны орга-
низационные способности 
Пака Ивана Тимофеевича, 
умение подбирать команду 
единомышленников для реа-
лизации проектов и решения 
поставленных задач. Выходу 
книги мы обязаны триум-
вирату в лице самого Ивана 
Тимофеевича, выдающегося 
ученого-химика, лауреата Гос- 
премии РК, вице-президента 
НТО «Кахак»  Ю Валентины 
Константиновны и талантли-
вого журналиста, известно-
го руководителя и эксперта 
масс-медиа – Эм Татьяны 
Леоновны. Трио слаженно 
отработало по прописанному 
алгоритму и каждый блестяще 
справился со своей миссией.  

Рецензия не будет полной 
без некоторых важных количе-
ственных показателей. Прежде 
всего отметим географический 
охват, в него вошли люди из 
всех 14 областей, официальной 
столицы и южной столицы. Об-
щее число персоналий – 277, из 
которых мужчины составляют 
– 62, 4%,  женщины  – 37, 6%, что 
не соответствует реальному 
соотношению полов в демо-
графической структуре корей-
ского населения в Казахстане. 

Однако вряд ли это является 
основанием для утверждения 
о гендерном неравенстве среди 
корейской диаспоры нашей 
республики. 

Подсчеты абсолютных и 
относительных показателей 
персоналий книги затрудне-
ны тем, что одни и те же лица 
могли оказаться в одной или 
нескольких группах. Соглас-
но численности персоналий, 
профессиональные группы 
распределились по убывающей 
в следующей последовательно-
сти:  первое место – культура и 
спорт; второе место разделили 
наука, образование, обще-
ственная и государственная 
деятельность; затем следуют 
производство и предпринима-
тельство; медицина и здраво-
охранение и замыкают СМИ 
и литература. 

Герои очерков распредели-
лись по возрастным когортам 
следующим образом: до 25 
лет – 6 человек; от 25 до 35 лет 
– 17 чел.; от 35 до 45 лет – 54 
чел.; от 45 до 65 лет – 62 чел. и 
старше 65 лет – 138 чел. Таким 
образом, старшее поколение 
корейцев численно доминиру-
ет среди персоналий книги, за-
метными стали герои очерков 
среднего возраста, младших 
возрастных групп меньше по 
численности членов.    

Как и ожидалось, больше 
всех героев очерков с фами-
лией Ким, их оказалось почти 
четверть от общего числа. За-
тем, по логике, должны были 

следовать носители фамилии 
Ли, но, как ни странно, второй 
по численному показателю 
фамилией оказалась Цой ( 
8,8%), затем следует фамилия 
Пак (7, 7 %), Ли (7%) и Хан 
(4,4%). Среди героев очерков 
оказались лица не с корей-
ской фамилией, такие как 
Афанасьева, Кунст, Маденова, 
Пашке, Имамбаева, Ледяев, 
Стригоцкий, Хальбаева, Шер. 
Это женщины-кореянки, сме-
нившие девичьи (корейские) 
фамилии на фамилию мужа, и 
дети, рожденные в смешанных 
браках, в которых отцы – не ко-
рейской национальности. Сре-
ди героев очерков оказались 
несколько человек с редким 
написанием на русском языке 
корейских фамилий, как, на-
пример, Выгай, Нагай, Негай, 
Нем, Пен. 

В заключение подчеркну 
вновь, что уникальное изда-
ние об известных корейцах 
Казахстана вошло в историю 
корейской диаспоры, стало 
еще одной памятной вехой в 
30-летней истории Ассоциации 
корейцев Казахстана. Книга 
востребована, полезна и доро-
га не только для родных и близ-
ких героев биографических 
очерков, но и для всех людей, 
интересующихся судьбами 
современников и сограждан 
нашей многонациональной 
страны. Следующее подобное 
издание ожидается через деся-
тилетие, когда в него войдут 
уже представители 4-го поко-
ления, а Ассоциация корейцев 
будет отмечать свое 40-летие. 

Книга издана в формате 
справочного издания, следу-
ет отметить качество поли-
графического исполнения, 
профессионализм дизайна и 
верстки книги. Общий объ-
ем – 672 страницы. Тираж 
издания – 350 экземпляров, и 
он весь уже разошелся. Это 
один из важнейших критериев 
успеха книги – ее востребован-
ность. Вероятно, стоит вопрос 
о дополнительном тираже, так 
как книга не досталась даже 
некоторым героям очерков. 
Если допечатка тиража будет 
осуществлена в ближайшее 
время, напрашивается презен-
тация издания, где люди смогут 
приобрести его и высказать 
свое мнение о книге.     

Герман КИМ, д.и.н., профес-
сор, заслуженный деятель РК, 
директор Института азиат-
ских исследований КазНУ им. 
аль-Фараби.

Цветная мозаика черно-белым текстом
(об уникальности книжной новинки)

Каждый день в свет выходят новые книги, многие из которых 
остаются незамеченными на полках книжных магазинов. Книга 
«Известные корейцы республики Казахстан», о которой пойдет 
речь, привлекла к себе пристальное внимание еще до ее публикации, 
а после ее появления вызвала оживленное обсуждение в корейской 
общественности, во всяком случае в Алматы, где, как известно, 
проживает почти каждый третий кореец Казахстана.     
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Ирина КИМ,
кандидат медицинских наук

COVID-19  является ней-
ротропным вирусом, пора-
жающим нервную систему, 
головной мозг и вдобавок вы-
зывающим страх, депрессию и 
панические атаки. Ухудшению 
психологического климата в 
обществе способствуют локда-
уны, смерть близких, внутрисе-
мейные проблемы, увеличиваю-
щаяся безработица и др. 

С начала пандемии психо-
логи и психотерапевты во всем 
мире сообщают о значительном 
увеличении числа пациентов, 
страдающих депрессией, склон-
ностью к суициду и другими 
серьезными психологическими 
проблемами. Известно, что 
психологическое состояние 
человека, особенно длительно 
испытываемый им страх и 
чувство безысходности, пода-
вляют защитные силы орга-

низма, значительно ослабляют 
его способность бороться с 
инфекциями. Особенно впечат-
лительные люди под влиянием 
негативной информации о тя-
желых и смертельных случаях, 
вызванных COVID-19, воспри-
нимают факт своего заражения 
почти как смертный приговор и 
им необходимы психотропные 
средства. 

Очень часто назначается 
проверенный и доступный 
по цене (примерно 4 доллара 
на весь курс) антидепрессант 
флувоксамин (феварин), кото-
рый успешно применяется в 
медицине более 30 лет. Ранее 
уже сообщалось, что его вклю-
чение в комплексную терапию 
больных ковидной пневмонией  
значительно уменьшает прояв-
ления цитокинового шторма 
и ускоряет  выздоровление. 
Результаты недавно опублико-
ванного в Eurec Alert исследо-
вания показали, что его прием 

также значительно снижает 
риск развития тяжелой формы 
SARS CoV-2. В исследовании 
участвовало почти 1500 ам-
булаторных пациентов, зараз-
ившихся COVID-19. Все они 
входили в группу риска по воз-
расту – старше 50 лет, а также 
страдали сахарным диабетом 
и другими хроническими забо-
леваниями. Больные получали 
стандартизированное лечение, 
но при этом половина из них 
принимала флувоксамин, а дру-
гая половина – плацебо.

В группе, принимавшей 
флувоксамин, было намно-
го меньше госпитализаций 
– на 30%, что побудило прово-
дивших исследование ученых:                                   
Ж. Реймса и Э. Миллса, досроч-
но опубликовать предваритель-
ные результаты своей работы. 
Хотя исследование еще про-
должается, авторы полагают, 
что включение флувоксамина в 
амбулаторное лечение больных 

из групп риска позволит значи-
тельно уменьшить количество 
госпитализаций и серьезно 
разгрузить медперсонал и мед- 
учреждения в целом.

Таким образом, можно пред-
положить, что психологическое 
состояние больных влияет на 
течение и исход SARS CoV-2 
гораздо сильнее, чем предпо-
лагали специалисты. Еще один 
наглядный пример того, что 
убивает не столько болезнь, 
сколько страх и депрессия. 

Понятно, что стресс и трево-
гу невозможно снять благими 
пожеланиями: «Успокойся! Не 
нервничай!». Особо впечатли-

тельным следует вакциниро-
ваться. Любая из официально 
зарегистрированных вакцин 
защищает от смерти.

Если вам меньше 50 лет, у 
вас нет выраженных сердеч-
но-сосудистых нарушений, 
ожирения, сахарного диабета, 
то вероятность тяжелого те-
чения ничтожно мала. Если 
вы входите в группу риска, 
соблюдайте рекомендации 
своего врача и обязательно 
поправитесь. Почти все тяже-
лые случаи связаны с отказом 
от вакцинации, поздним обра-
щением к врачу, неправильным 
самолечением. 

Юлия НАМ

Марат Идрисович Тлеуберге-
нов, доктор физико-математи-
ческих наук:

– Книга имеет историческую 
ценность, так как в ней отражена 
история Казахстана, написанная 
судьбами людей. Читая данное 
издание, можно проследить и 
понять, что благодаря своему 
трудолюбию и целеустремлён-
ности корейский этнос, как не-
отъемлемая часть нашего мно-
гонационального народа, смог 
внести созидательный вклад 
в развитие Казахстана. Книга 
укрепляет межкорейские связи, 
сплачивает, даёт возможность 
более близко узнать представи-
телей своего народа. Является 
вдохновляющим примером для 
подрастающего поколения, а 
также возлагает ответственность 
за сохранение родного языка, на-
циональных традиций, культуры 
и искусства. Укрепляет нацио-
нальное самосознание граждан. 
Особенность этого труда в том, 
что информация о персонажах 
раскрывается не сухими циф-
рами и фактами, а посредством 
очерка, поэтому читать книгу 
очень легко и интересно. 

Станислав Николаевич Харин, 

доктор физико-математических 
наук, профессор, академик НАН РК:

– Книга написана простым 
языком. Информация представ-
лена лаконично, но в неё вложена 
основная суть. Читать очень 
интересно, видно, что работал 
профессиональный журналист. 
В книгу включены представите-
ли разных поколений корейского 
народа, внёсших в развитие Ка-
захстана определённый вклад. 
На мой взгляд, важно, что наряду 
с признанными известными лич-
ностями есть сведения и о пред-
ставителях молодого поколения, 
достигших успеха. 

Книга сделана очень каче-
ственно: твёрдый переплёт, хоро-
ший дизайн, читабельные стра-
ницы, ничего лишнего. Приятно 
держать в руках. Очень удобен 
именной указатель, располо-
женный в конце издания и раз-
делённый на профессиональные 
группы.

От себя могу добавить, что 
для меня, как для журналиста 
корейской газеты, этот труд 
представляет большую цен-
ность. Так как по роду своей 
деятельности мне необходимо 
знать известных представителей 
своего народа, а в этом издании 
я могу найти интересующую 
информацию о людях, с кото-
рыми работаю и с которыми, 
возможно, буду работать. Через 
эти очерки могу получить более 
глубокое представление о жиз-
ни корейского народа в нашей 
стране.

Ведя работу по сбору ин-
формации к данной статье, ока-
залось, что большинство персо-
налий, вошедших в книгу, ещё 
не держали издание в руках, но 
очень бы хотели приобрести его. 
Но так как весь тираж уже рас-
куплен, стоит вопрос о выпуске 
нового. Из чего следует – книга 
пользуется успехом!

На встрече с президентом Южной Кореи исполнители от-
метили, что для них большая честь представлять страну на 
международном уровне, а президент поблагодарил BTS за рас-
пространение корейской культуры по всему миру.

«Я благодарен за то, что вы повышаете статус Кореи, активно 
продвигая кей-поп и корейскую культуру», – заявил на встрече 
глава государства.

Слова Мун Чжэ Ина поддержала и первая леди страны, до-
бавив, что многие иностранцы начинают учить корейский язык, 
чтобы понимать репертуар BTS.

В ходе официальной церемонии, состоявшейся 14 сентября, 
глава государства вручил свидетельство о назначении BTS по-
сланниками президента, а также паспорта дипломатов, которые 
позволяют путешествовать в 199 стран/территорий без предва-
рительной визы, и чернильные ручки в качестве подарка.

«Мы выросли вместе с нынешним молодым поколением. Мы 
прямо или косвенно стали свидетелями и испытали на себе вли-
яние чего-то социального, такого, как глобальные проблемы и 
большой экономический кризис. Если есть что-то, что мы можем 
сделать, и у нас есть силы – мы будем участвовать», – заявили 
представители группы в интервью, состоявшемся после назна-
чения специальными посланниками.

Известно, что BTS будут сопровождать Мун Чжэ Ина на 76-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где выступят 
с речью.

Антидепрессанты облегчают течение COVID-19
Поскольку эффективного лекарства против COVID-19 до сих пор нет, по всему миру идут поиски 

средств хотя бы облегчающих течение SARS CoV-2. С разрешения ВОЗ врачи включают в схемы 
лечения уже известные проверенные препараты, которые обычно применяются для других целей, но 
теоретически могут оказаться полезными в данном случае.   

Читатель – главный критик
Весь тираж недавно вышедшей книги «Известные корейцы Республики Казахстан» разошелся 

практически моментально, ведь её на своих книжных полках хотели иметь многие и поэтому с не-
терпением ждали. Сейчас из напечатанных 350 экземпляров для продажи не осталось ни одного: ни 
в Ассоциации корейцев Казахстана, ни в Алматинском корейском национальном центре, ни у самих 
авторов. Новость о выходе уникального издания мгновенно разлетелась по всем регионам, и осталось 
еще много желающих приобрести книгу как в Казахстане, так и за рубежом. О том, в чём уникаль-
ность данной книги и почему она пользуется такой популярностью, мы попросили поделиться чита-
телей со стороны, которые не являются героями очерков, но уже успели ознакомиться с изданием.

Президент Кореи назначил
BTS спецпосланниками при ООН

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин назначил К-РОР- 
музыкантов из группы BTS специальными посланниками при ООН 
по вопросам будущих поколений и культуры. Об этом сообщило 
корейское информационное агентство «Ренхап».

здоровье
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Компания «КАЗЛОТЕ» является одним из крупных официальных пред-
ставителей южнокорейских брендов косметики и продуктов питания на 
территории Казахстана. 

Компания основана в 2007 году в Алматы. Отдел косметики введен в 
профиль компании с 2017 года. На текущий период имеет сотрудничество 
с 20 городами Казахстана. Мы работаем напрямую с производителями 
из Южной Кореи, благодаря чему можем предложить нашим клиентам 
низкие цены и выгодные условия сотрудничества. В портфеле компании 
представлено около 15 брендов, таких как: Missha, A’pieu, Welcos, Confume, 
Kwailnara, Frudia, Ottie, а также продукты питания: Samyang, Ottogi, Palolo 
(Namyang), Chupa Chups, Daesang, Sempio. 

Оптовые поставки южнокорейской 
косметики от лучших брендов

По всем вопросам обращаться по тел. 8 707 688 57 08
Объем поставок: Крупный опт - Мелкий опт

Доставка в черте города Алматы – бесплатная.
Оплата принимается безналичным и наличным способами.
Юридический адрес компании: г. Алматы, ул. Стасова, 64.

Посольство Республики Корея в Республике Казахстан приглашает 
принять участие в викторине!

 
Для участия в викторине необходимо:
1. Подписаться на инстаграмм-страницу: Friends of Korea. 
2. Пройти онлайн-викторину по следующей ссылке:  https://answer.moaform.

com/answers/MzyZbA.
В викторине будут заданы различные вопросы о Корее (культуре, традициях, 

истории, еде, корейском языке и др.).
Онлайн-викторина проводится с 6 сентября по 24 сентября 2021 года.
30 финалистов онлайн-викторины, получившие наивысшие баллы, проходят 

в финальный тур, который пройдет 1 октября (пт.) 2021 года в 18.00 по адресу:  
Нур-Султан, ул. А. Байтурсынова, 5, ЖК «Хайвилл»,  кафе «Какаодак».

Призы: 
I место – cмартфон (1шт.)
II место – cмарт-часы (1шт.)
III место – беспроводные наушники (1шт.)
Все участники финального тура викторины смогут отведать корейский 

чикен. 
По всем интересующим вопросам обращаться по электронной почте: embassy_

astana@mofa.or.kr

В продаже книга

 «По заданию партии и зову сердца: 
советские корейцы в Северной Корее» 

Под редакцией доктора исторических наук, профессора Кима Г.Н.

Цена: 3000 тг.
Обращаться в Корейский дом по адресу:

Алматы, ул. Гоголя, 2, тел: +7 727 236 08 95



16 реклама

Â ïðîäàæå êîìïëåêò èç 3 êíèã:

 «Îáúåäèíåíèå Êîðåè íåèçáåæíî» 
Àâòîð: äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Ãåðìàí Êèì

Öåíà: 4 500 òã.
Îáðàùàòüñÿ â Êîðåéñêèé äîì ïî àäðåñó:

Àëìàòû, óë. Ãîãîëÿ, 2, òåë: +7 727 2360895

Æóðíàëèñòû:
Òàìàðà ÔÀÇÛËÎÂÀ

Þëèÿ ÍÀÌ

Âåðñòêà 
Âëàäèìèð Âîðîáüåâ

Ðåäàêòîð êîðåéñêîé ÷àñòè
Íàì Ãåí Äÿ
Êîððåêòîð 

Ãàëèíà Àáðàìîâà
Áóõãàëòåðèÿ

Ãóëüäàíà Êåíåñõàíêûçû

ÑÎáÑòÂåííèÊ
 òÎÎ «ÐåäÀÊÖèя ÃÀçåòû ÊÎÐå èëüáÎ KZ»

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Êîíñòàíòèí ÊÈÌ
Äèðåêòîð Ñàíäóãàø ÀÁÄÈÊÀÐÈÌÎÂÀ

Àäðåñ ðåäàêöèè: 050010, Êàçàõñòàí, ã. Àëìàòû, óë. Ãîãîëÿ, 2
Òåë/ôàêñ: 236-07-14  E-mail: gazeta.koreilbo@gmail.com

Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 65363, 15363  Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÀÎ «Àëìàòû-Áîëàøàê», 
ã. Àëìàòû, óë. Ìóêàíîâà, 223 «á»

Çàêàç N 49   Òèðàæ 1650 ýêç.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ìèíèñòåðñòâîì èíôîðìàöèè è îáùåñòâåííîãî ñîãëàñèÿ ÐÊ.
Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî N 11384-Ã îò 24 ÿíâàðÿ 2011 ã.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ðåäàêöèÿ íå îòâå÷àåò íà ïèñüìà ÷èòàòåëåé, íå 
ïåðåñûëàåò èõ, à òàêæå íå ðåöåíçèðóåò è íå âîçâðàùàåò íå çàêàçàííûå åþ ìàòåðèàëû. Îïóáëèêîâàííûå ìàòåðèàëû íå âñåãäà 

îòðàæàþò òî÷êó çðåíèÿ ðåäàêöèè. Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà «Êîðå èëüáî» îáÿçàòåëüíà.
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