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Призеров Олимпиады 
чествовали
в Алматинской 
области

알마티 동산병원의
마스크 기증

Как же нам 
вас не хватает!

Жизнь челОвеКА – не стОлбОвАя дОрОгА / 사람의  일생은  탄탄  대로가 아니다

한•카자흐정상회담…«전략적동반자관계확대»(종합)
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события 방문 актуально

В Нур-Султане в Национальном музее 
Республики Казахстан открылась выставка 
корейской живописи тушью под названием 
Sumukhwa Monologue.

황기철 특사단장은 크즐오르다공항에서 열린 유해봉

환식에서 <홍범도 장군 유해봉환을 위해 그동안 협조

해주신 카자흐스탄과 고려인 동포들에게 깊은 감사를

드린다>고 말했다.

На этой неделе 
Президент  Казахстана Касым-Жомарт Токаев 
посетил Республику Корея.
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문재인대통령과 국빈방한중인 카심-조마르트 토카예프대
통령은 17일 청와대에서 정상회담을 갖고 양국의 전략적동반
자관계를 확대해 나가기로 했다.

두정상은 이날 오전 10시 30분부터 1시간 가량 정상회담

을 한데 이어 24개분야의 양국간 협력강화방안을 담은 ‘전략

적동반자관계확대에 관한 공동성명’을 채택했다.

문대통령은 회담에서 «카자흐스탄은 중앙아시아내 한국의 

최대 교역국이자 투자대상국이며, 신북방정책의 중요파트너»라

며 «함께 번영의 길로 나아가는 계기가 되길 바란다»고 말했다.

이에 토카예프대통령은 «한국은 카자흐스탄의 아시아에

서제일 중요한 파트너중하나»라며 «한국의 첨단기술에 많

은 관심을 가지고있고, 첨단기술도입을 희망한다»고 밝혔다.

지난 1992년 수교한 양국의 2019년교역액은 42억달러

로 사상 최대치를 기록했다. 문재인정부들어 3배가까이 늘

어난 수치다.

Последний полёт «летящего Хона»
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В прошедшую субботу, 14 августа, останки легендарного народного героя Кореи, давшего начало вооруженной борьбе против 
японских колонизаторов Хон Бом До, захороненного 25 октября 1943 года в Кызылорде, были переданы Корее. Официальная 
делегация Республики Корея специальным самолетом доставила прах героя на историческую родину. 

На земле Сыра делегацию во главе с министром по делам патриотов и ветеранов Республики Корея Хван Ги Чхолем встре-
тили аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова, исполняющий обязанности акима Кызылорды Бектас Нуридинов, 
представители Ассоциации корейцев Казахстана.

В составе южнокорейской делегации – министр по делам патриотов и ветеранов Республики Корея Хван Ги Чхоль, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Казахстане Ку Хонг Сок, председатель фонда «Мемориал генерала Хон 
Бом До» У Вон Шик, актер Чо Вон Джун и другие. Событие исторической значимости приурочено ко Дню возвращения света 
(так в Корее называется государственный праздник, который все корейцы мира ежегодно отмечают 15 августа) и визиту 
Президента Казахстана Касым Жомарта Токаева в Страну утренней свежести. 



2 новости

13 августа в Нур-Султане в Национальном музее Республики Казахстан от-
крылась выставка корейской живописи тушью под названием Sumukhwa Monologue, 
проводимая Культурным центром Посольства Республики Корея в Казахстане.

На выставке представлены работы 28 знаменитых мастеров корейского изобра-
зительного искусства из провинции Чолла-Намдо и других регионов Кореи. Данная 
выставка, проводимая в Казахстане впервые, познакомит посетителей с корейской 
традиционной живописью тушью «сумукхва» и представит разнообразные работы, 
сочетающие в себе современные элементы с традиционной техникой живописи.

Организуемое в рамках празднования 30-летия независимости Республики 
Казахстан мероприятие прошло в выставочном зале Национального музея РК. 
Работы, в которых демонстрируются прекрасные пейзажи природы, затрагива-
ются темы философии зарождения жизни и др., нацелены не только на привлече-
ние внимания публики благодаря восточной технике живописи, но и на прямой 
контакт со зрителями. 

В условиях нестабильной обстановки COVID-19 в стране и в целях соблюдения всех 
карантинных мер в церемонии открытия приняли участие только 30 гостей, в числе 
которых были представители дипломатических миссий и деятелей сферы культуры. 

Свое обращение на открытие выставки направил губернатор провинции 
Чолла-Намдо Ким Ёнгрок: «Несмотря на то, что, к сожалению, я не могу при-
сутствовать на церемонии открытия в связи с пандемией, я рад, что мы можем 
представить в Казахстане корейскую живопись тушью «сумукхва», которая по-
степенно превратилась в уникальный стиль живописи. Я желаю, чтобы вы смогли 
ощутить красоту корейской живописи «сумукхва» посредством представленных 
на выставке работ, выполненных в традиционных и современных техниках, а 

также воочию увидеть, как традиционная живопись тушью сумела развиться в 
прекрасное современное искусство».

Ожидается, что данная выставка привлечет внимание казахстанских худож-
ников и зрителей, а также даст возможность окунуться в красоту корейского 
традиционного искусства и живописи.

– Я очень рада возможности представить корейскую живопись тушью в 
этот важный год празднования 30-летия независимости Республики Казахстан, 
отметила на открытии выставки директор Корейского культурного центра Ли 
Херан. – Я надеюсь, что посещение выставки живописи «сумукхва» в Казахстане 
станет для его жителей еще одной возможностью ощутить красоту корейского 
традиционного искусства. Я желаю, чтобы благодаря выставке жители Казахста-
на, переживающие пандемию, почувствовали теплоту далекой Кореи и данная 
выставка послужила активизации культурного обмена между нашими странами.

Выставку можно посетить в течение двух месяцев, начиная со дня открытия 
по 17 октября этого года.

– Ваши спортивные заслуги высоко оценил Президент страны. Вы удостоены 
государственных наград. Зульфия награждена орденом «Достык» II степени, 
Игорь – орденом «Курмет». Ведь бронзовая медаль в Олимпийских играх – это 
большое достижение, наглядный результат долгого, упорного труда вас и ваших 
тренеров. Вы – гордость нашей страны. Вам на постоянной основе оказывается 
вся необходимая государственная поддержка. Со своей стороны мы продолжим 
помогать и поддерживать вас. Сегодня от имени жетысусцев поздравляю вас 
с весомой победой и желаю покорения новых спортивных вершин», –  сказал 
Амандык Баталов в своей приветственной речи, вручив спортсменам почетные 
грамоты акима области и ключи от квартир.

 Зульфия Чиншанло стала счастливой обладательницей трехкомнатной квар-
тиры, а Игорь Сон – двухкомнатной. Награждены были и тренеры спортсменов. 
Им были вручены денежные сертификаты на сумму 2 млн тенге каждый.

С ответным словом выступил бронзовый призер Олимпийских игр, серебря-
ный призёр чемпионата мира по тяжёлой атлетике 2019 года Игорь Сон, который 
поблагодарил за оказываемую спортсменам помощь и поддержку:

– Выражаю искреннюю благодарность Президенту страны за оказываемую 
нам, спортсменам, помощь по всем аспектам. Со своей стороны мы прилагаем 
все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие. Впереди Азиатские игры. Будем 
к ним активно готовиться, чтобы завоевать самые высокие награды.

Благодарность выразил и тренер Игоря Сона Сергей Седов:
– На протяжении 13 лет я работаю тренером в спортинтернате. Теперь у меня 

еще двое воспитанников стали бронзовыми призерами Олимпийских игр. Пер-
вая – Карина Горичева, теперь и Игорь. Я весьма рад этому. От имени тренеров 
благодарю за создаваемые условия для успешных тренеровок наших спортсменов. 
Мы продолжим работать на результат, чтобы принести медали стране и области.

В ходе встречи спортсмены поделились планами на будущее, рассказали о 
своих целях и особенностях спортподготовки.

Как отметил Амандык Баталов, Алматинская область воспитала целую пле-
яду чемпионов, что стало возможным благодаря всесторонней государственной 
поддержке.

В КНДР планируется до ноября отправить более 500 тысяч тонн риса, закупае-
мого в качестве гуманитарной помощи для «преодоления последствий климатическо-
го кризиса на Корейском полуострове» несколькими общественными и религиозными 
организациями Южной Кореи. 

Для реализации данной кампании будет сформирован специальный коорди-
национный комитет.

Первую партию риса, объём которой составит 100 тысяч тонн, планируется 
поставить в Северную Корею до 20 сентября – до начала осеннего праздника 
урожая и поминовения предков Чусок. Всего же к ноябрю южнокорейские обще-
ственники намерены передать своим северным соседям 535 тысяч тонн риса. Для 
реализации этой программы координационный комитет рассчитывает с помощью 
бизнеса, профсоюзов, простых граждан, проживающих за рубежом этнических 
корейцев и помощи со стороны Корейского фонда мира собрать 300 млрд вон 
(около 256 млню долларов США).

По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 
(ФАО), в 2021 году нехватка продовольствия в КНДР составит 860 тысяч тонн. 
Падение урожая риса связано с затяжным сезоном дождей и тайфунами.

Призеров Олимпиады чествовали
в Алматинской области

В Алматинской области чествовали призеров Олимпиады в Токио. Аким области 
Амандык Баталов по время приема бронзовых призеров летних Олимпийских игр по 
тяжелой атлетике Зульфии Чиншанло и Игоря Сона вручил им ключи от квартир, 
сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Открылась корейская выставка 
живописи тушью

Южнокорейские организации передадут КНДР 535 тысяч тонн риса
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В память
о великом корейском
генерале
В рамках государственного 

визита Касым-Жомарт Токаев 
принял участие в церемонии, 
посвященной памяти наци-
онального Героя корейского 
народа Хон Бом До. Глава 
нашего государства в своем 
выступлении назвал передачу 
останков национального Ге-
роя Кореи генерала Хон Бом 
До проявлением искреннего 
уважения Казахстана к корей-
скому народу.

Касым-Жомарт Токаев на-
помнил, что в свое время мно-
гие представители корейской 
национальности были пере-
селены в Казахстан, среди них 
такие известные личности, как 
Ге Бон У, Цай Ден Хак, Ким 
Ман Сам.

– Наш народ приютил всех 
ссыльных корейцев. Они на-
шли кров на казахской земле 

и стали нашими соотече-
ственниками. В нашей стра-
не созданы все условия для 
того, чтобы каждый этнос не 
отрывался от своих корней, 
сохранял язык и менталь-
ность. Корейская диаспора 
тоже обладает всеми этими 
возможностями. У нас дей-
ствует Ассоциация корейцев 
Казахстана, функционируют 
корейские культурные центры 
и Корейский театр. Также вы-
пускается газета на корейском 
языке. Наши корейские братья 
успешно трудятся во многих 
сферах, внося значительный 
вклад в развитие экономики. 
Корейцы, проживающие в Ка-
захстане, активно участвуют в 
укреплении отношений между 
нашими странами. Уверен, 
наше сотрудничество в бу-
дущем будет крепнуть в духе 
дружбы, – подчеркнул Глава 
государства.

Президент Казахстана пе-
редал Президенту Мун Чжэ 
Ину шкатулку с землей с места 

захоронения Хом Бом До и 
другие памятные предметы, 
связанные с его биографией.

В завершение церемонии 
Президент Республики Корея 
Мун Чже Ин поблагодарил 
Касым-Жомарта Токаева и за-
явил о том, что национально-
му герою Хон Бом До присуж-
дена государственная награда.

Переговоры 
на высшем уровне
В Голубом доме, резиден-

ции южнокорейского лидера, 
состоялись переговоры Главы 
государства Касым-Жомарта 
Токаева с Президентом Мун 
Чжэ Ином с участием офици-
альных делегаций.

Стороны обстоятельно об-
судили перспективы дальней-
шего развития казахско-ко-
рейского стратегического 
партнерства. Особое внима-
ние было уделено укреплению 
торгово-экономических, инве-

стиционных и культурно-гу-
манитарных связей.

Главы государств также 
рассмотрели актуальные во-
просы глобальной и регио-
нальной повестки дня, взаи-
модействия по линии между-
народных структур.

Касым-Жомарт Токаев 
выразил признательность 
Президенту Мун Чжэ Ину за 
оказанное на корейской земле 
гостеприимство.

Президент Казахстана с 
теплотой вспомнил состояв-
шуюся в 2019 году в Нур-Сул-
тане встречу с лидером Юж-
ной Кореи, которая придала 
серьезный импульс развитию 
двусторонних отношений.

Касым-Жомарт Токаев под-
черкнул, что Южная Корея 
является одним из важнейших 
стратегических партнеров Ка-
захстана в Азии.

– На сегодняшний день 
в казахстанскую экономику 
вложено более 6 млрд долла-
ров корейских инвестиций. Я 

считаю, что работу по при-
влечению инвестиций следу-
ет продолжать. Вы, наверное, 
помните, два года назад я 
Вам говорил, что нам нужно 
создать очень крупный про-
ект во взаимоотношениях 
друг с другом. Сейчас в Ка-
захстане работают 550 ком-
паний с участием корейского 
ка пита ла, среди которых 
такие ведущие корпорации, 
как Samsung, Hyundai, Lotte, 
Posco и другие. Сформиро-
вана солидная институци-
она льная база, дейс твует 
межправительственная ко-
миссия и деловой совет, – ска-
зал Глава Казахстана.

В свою очередь, привет-
ствуя Касым-Жомарта Тока-
ева, Президент Южной Кореи 
отметил, что с начала панде-
мии встреча с Президентом 
Казахстана стала для него 
первой на высшем уровне.

– Рад принимать вас в ка-
честве долгожданного, осо-
бенного гостя. Очень важно, 
что наша встреча проходит в 
год 30-летия независимости 
Республики Казахстан и 76-й 
годовщины независимости 
Республики Корея, – заметил 
Мун Чжэ Ин.

Лидер Южной Кореи по-
благодарил Касым-Жомарта 
Токаева и народ Казахстана 
за активное содействие в воз-
вращении останков нацио-
нальных героев Кореи Ге Бон 
У, Хван Ун Дена и генерала 
Хон Бом До.

Президент Респу блики 
Корея высоко оценил роль 
Казахстана в региональных 
и международных процессах.

Мун Чжэ Ин отметил осо-
бый характер связей, которые 
объединяют два народа.

– Корейский народ ис-
пытывает особую любовь к 
народу Казахстана. Для нас 

Казахстан является центром 
Евразийского континента. 
История двусторонних связей 
между нашими народами, ухо-
дящая во времена Великого 
Шелкового пути, нашла свое 
продолжение во время пере-
селения этнических корейцев 
в Казахстан. Мы с благодарно-
стью помним щедрость народа 
Казахстана, принявшего в 
свои теплые объятия корейцев, 
приехавших с Дальнего Вос-
тока, – подчеркнул Президент 
Южной Кореи.

По завершении перего-
воров в прису тствии глав 
государств были подписаны 
следующие документы:

1. Совместное заявление 
Республики Казахстан и Ре-
спублики Корея (принято 
устно);

2. Меморандум о взаимо-
понимании в сфере архивного 
дела между Министерством 
культуры и спорта Республи-
ки Казахстан и Министер-
ством внутренних дел и без-
опасности Республики Корея;

3. Меморандум о взаимо-
понимании между Министер-
ством торговли и интегра-
ции Республики Казахстан 
и Министерством торговли, 
индустрии и энергетики Ре-
спублики Корея;

4. Меморандум о взаимо-
понимании в сфере управле-
ния водными ресурсами меж-
ду Министерством экологии, 
геологии и природных ресур-
сов Республики Казахстан и 
Министерством окружающей 

среды Республики Корея;
5. Меморандум о взаимо-

понимании между Акиматом 
Кызылординской области и 
Агентством по делам ветера-
нов и патриотов Республики 
Корея;

6. Меморандум о сотрудни-
честве между АО «ФНБ «Сам-
рук-Казына» и Корейской 
ассоциацией международной 
торговли (KITA).

Расширяя
стратегическое партнерство 
После переговоров на выс-

шем уровне Глава государ-
ства принял участие в работе 
«круглого стола» с участием 
крупнейших корейских и ка-
захстанских компаний.

В ходе  з аседания , Ка-
сым-Жомарт Токаев сооб-
щил о своем решении создать 
специальную рабочую груп-
пу во главе с заместителем 
премьер-министра Романом 
Скляром для конкретной 
работы с корейскими пред-
принимателями. При этом, 
как подчеркнул Президент, 
в части реализации крупных 
институциональных, инфра-
структурных проектов мони-
торинг будет осуществляться 
им лично.

По итогам «круглого сто-
ла» подписано 34 соглашения 
на общую сумму 1,7 млрд дол-
ларов, в том числе 21 коммер-
ческий документ и 13 неком-
мерческих. Достигнутые до-
говоренности по совместной 
реализации инвестиционных 
проектов предусматривают 
трансферт корейских техно-
логий, основанных на высокой 
эффективности и экологично-
сти производств.

Также Касым-Жомарт То-
каев принял участие в цере-
монии открытия бюста Абая 
Кунанбайулы в Сеуле. Проект 
памятника был разработан 
в Казахстане, а скульптура 
отлита из бронзы на корей-
ской земле. Глава Казахстана 
отметил особое значение уста-
новки бюста на территории 
Киберуниверситета в корей-
ской столице.

Касым-Жомарт Токаев посетил Южную Корею
На этой неделе Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Республику Корея. Госу-

дарственный визит начался с церемонии официальной встречи в Голубом доме. Касым-Жомарт Токаев 
стал первым мировым лидером, прибывшим с визитом в Южную Корею с момента начала пандемии. 
Программа визита была весьма насыщенной.
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Не преувеличу, сказав, что 
небольшой казахстанский го-
род Кызылорда пережил в эти 
дни небывалые в своей истории 
волнения. Было ощущение зна-
чимости от того, что когда-то 
в этом небольшом, бывшим 
сельскохозяйственным городке 
жил, ходил по улицам, запросто 
общался с соседями настоящий 
национальный герой Хон Бом 
До. Он был своим, родным и в 
то же время очень непростым 
человеком, хотя работал обыч-
ным сторожем национального 
театра, каковым называлась 
тогда Корейская этническая 
группа актеров, базирующаяся 
здесь и бережно хранящая свою 
родную культуру. 14 августа 
каждый вспомнил об этом – в 
основном благодаря рассказам 
старших горожан. В той гамме 
чувств от произошедшего было 
и чувство гордости за то, что 
столько лет не прекращалась 
деятельная работа региональ-
ного подразделения Ассоци-
ации корейцев Казахстана по 
сохранению памяти о генерале. 
А еще в этих чувствах простых 
горожан было и восхищение 
корейской стороной, которая 
так трепетно относится к своим 
героям и помнит о них. Более 
того, эта память не только не 
утихает, она обостряется и не 
дает покоя соплеменникам – 
им горестно от того, что прах 
героя так далеко от родины, 
ради которой Хон Бон До жил, 
за счастье грядущих поколений 
которой мог в любой момент 
отдать свою жизнь. Хотя разве 
это не равноценно его личной 
трагедии, когда враги распра-
вились с его женой и сыном 
и впоследствии он больше не 
создал семью… 

Прощание с Героем
В связи с пандемией ме-

мориальное мероприятие, со-
стоявшееся в Кызылорде, по 
понятным причинам прошло 
с очень ограниченным количе-
ством участников и отсутстви-
ем многих-многих казахстан-
цев, которые хотели бы непре-
менно проститься с «Летящим 
Хоном» (так еще при жизни 
называли генерала в связи с его 
стремительным перемещением 
по провинциям Кореи, горам 
Мёхян и лесам Маньчжурии). 

Между тем для того что-
бы все прошло на достойном 
уровне, на месте была прове-
дена большая организацион-
ная работа, которая не могла 
бы состояться без поддержки 
местных властей и участия Ас-
социации корейцев Казахстана. 
Сразу же после приземления в 
аэропорту Кызылорды южно-
корейская делегация, включа-
ющая порядка пятидесяти чело-

век, направилась на городское 
кладбище к месту захоронения 
Хон Бом До. 

– Уверена, что возвращение 
останков героя националь-
но-освободительного восста-
ния генерала Хон Бом До на 
родину еще больше укрепит 
дружбу между нашими двумя 
странами, – сказала аким Кызы-
лординской области Гульшара 
Абдыкаликова. – Все вы знаете, 
что Президент Казахстана Ка-
сым-Жомарт Кемелевич Токаев 
поддержал запрос Президента 
Кореи Мун Чже Ина о воз-
вращении останков генерала 
Хон Бом До, похороненного в 
Кызылорде, на историческую 
родину. В трудные времена 
казахский народ тепло принял 
корейцев, за эти годы наши 
народы сроднились. Благодаря 
этому корейцы, депортиро-
ванные в Казахстан, выжили и 
сегодня вносят огромный вклад 
в развитие нашей независимой 
страны. У казахов есть хорошая 
поговорка: «Для дружбы не 
существует границ». Именно с 
такими великими личностями 
связаны крепкие дружеские 
и братские отношения между 
Казахстаном и Кореей.

Министр по делам патри-
отов и ветеранов Республики 
Корея Хван Ги Чхоль поблаго-
дарил казахстанцев за оказан-
ное уважение, а также вручил 
благодарственные письма пре-
зиденту Ассоциация корейцев 
Казахстана Сергею Огаю и 
председателю Корейского эт-
нокультурного объединения 
Кызылординской области Еле-
не Ким. 

После процедуры эксгу-
мации со всеми почестями 
были проведены мероприятия, 
связанные с поминками. Были 
исполнены гимны двух стран, 
возложены венки. Прощание 
прошло с соблюдением всех 
традиционных канонов: обяза-
тельного поклона («тёри») духу 
Героя, поминального столика 
со всеми блюдами, необходи-
мыми по корейским националь-
ным традициям по этому слу-

чаю. Было произнесено много 
кратких слов благодарности с 
обеих сторон как официально, 
так и неофициально. Все было 
предусмотрено и приготовлено 
заранее заботливыми руками 
местных кореянок – активисток 
регионального общественного 
объединения во главе с Еленой 
Алексеевной Ким и ее спод-
вижницами. Традиционная 
процедура прощания, органи-
зованная местными корейцами, 
произвела неизгладимое впе-
чатление на членов южнокорей-
ской делегации, о чем они сами 
потом неоднократно говорили 
и интересовались подробно-
стями. После поминального 
мероприятия состоялась офи-
циальная церемония проводов 
останков на могиле Хон Бом 
До с участием казахстанско-
го почетного караула. Затем 
специальный автомобильный 
картеж с прахом Хон Бом До 
проехался по улице его имени 
и остановился у бывшего зда-
ния Корейского театра, где он 
работал последние годы своей 
жизни сторожем. Так леген-
дарный генерал попрощался с 
городом, ставшим на какое-то 
время ему родным, а на сле-
дующее утро южнокорейский 
спецборт с прахом «Летящего 
Хона», сделав несколько кругов 
над Кызылордой, направился в 
Корею.

Министр по делам патри-
отов и ветеранов Республики 

Корея Хван Ги Чхоль поблаго-
дарил казахстанцев за оказан-
ное уважение. Гости привезли 
с собою подарки для своих 
соплеменников, а также так 
необходимые сегодня очень 
удобные маски с портретом 
генерала.

– Мы силами наших волон-
теров из числа молодежи обяза-
тельно раздадим все подарки по 
дворам, – отметила Елена Алек-
сеевна. – Хотя сегодня сделать 
это чрезвычайно трудно – мно-
гие болеют и следят за жизнью 
по соцсетям в интернете. 

Нужно отдать должное ак-
тивистам корейского ЭКО 
Кызылорды. Все происходя-
щее, отснятое на мобильные 
телефоны для своих соплемен-
ников, они тут же размещали 
в соцсетях. Хотя понятно, что 
сделать это в условиях таких 
официальных мероприятий на 
высоком уровне очень непро-
сто. Но все ждали, все держали 
руку на пульсе… Высокая мера 
ответственности перед сопле-
менниками обязывала давать  
нужную информацию. В резуль-
тате никто не остался в стороне, 
все взгляды мысленно были 
обращены туда – в далекую, но 
ставшую такой близкой в тот 
день для корейцев всего мира 
Кызылорду, где казахстанцы 
провожали в последний путь 
давно уже ставшего своим 
родным национального Героя 
Кореи. 

Героя очень ждали дома
Что значит личность Хон 

Бон До для Южной Кореи? 
На этот вопрос лучше всего 
отвечать по-корейски – взяв 
в помощь конкретные факты. 
Хон Бом До – центральная 
фигура героики освободи-
тельного движения, о котором 
каждый кореец помнит всегда 
и вспоминает на всевозможных 
форумах, праздниках корейско-
го народа под названием «Воз-
вращение света». О нем снято 
множество и документальных, 
и художественных фильмов, 
по следам «Летающего Хона» 
была организована не одна 
научно-исследовательская экс-

педиция, материалы каждой 
бережно хранятся в архивах, в 
библиотеках университетов и 
так далее. В Корее есть место – 
пантеон национальных героев, 
где захоронены легендарные 
люди, благодаря которым Ко-
рея является тем государством, 
которое мы знаем сегодня. 
Народ с благодарностью вспо-
минает о них и дорожит этой 
памятью. Например, еще свежи 
воспоминания 2019 года, когда, 
с согласия родных, были переза-
хоронены национальные герои 
– участники первомартовского 
движения 1919 года Ге Бон У 
со своей супругой и Хван Ун 
Ден. Помню, сын Ге Бон У ныне 
покойный Николай Денисович 
Ге,  являясь, как поняли сегодня, 
незаменимым председателем 
Алматинского общественного 
объединения общества «Док-
нип» (потомки), в одном из 
интервью говорил: «Если бы 
были у генерала родственники, 
они бы уже давно приняли ре-
шение  перезахоронить останки 
Хон Бом До на историческую 
родину. Там есть место, где 
покоятся национальные герои, 
каковым он является для корей-
ского народа. Так должно быть, 
понимаете, это справедливо… 
Там – достойное место».

Если вспомнить, то тогда, в 
1943-м году, генерала похоро-
нили… среди камышей. Говори-
ли, словно оправдываясь, мол, 
всю жизнь был партизаном, 
так и похоронили…  Но когда 
увидели, что камыш растет 
очень активно – в земле сыро, 
на поверхности все легко мо-
жет сгореть, такой риск был. И 
спустя время прах генерала по-
тревожили и перезахоронили. 
Уже в годы независимости был 
основан и фонд имени Хон Бон 
До, и специальный участок был 
выделен под мемориал, и сред-
ства собраны на его возведение.

– Память о генерале жива 
и будет жить, – рассказывает 
член Кызылординского об-
ластного филиала Денис Пак. 
– Есть в Кызылорде и улица 
имени Хон Бом До. Корейская 
сторона оставляет за собой 
обязанность отремонтировать 
мемориал, который здесь есть, 
и берет на себя расходы на его 
содержание. 

Вспоминая историю перего-
воров о перезахоронении, нуж-
но сказать, что южнокорейская 
сторона постоянно обращалась 
с пожеланием вернуть героя 
домой, но вопросов было слиш-
ком много и самый главный 
– генерал был одинок, не было 
у него родных, которые приня-
ли бы такое решение. И тогда 
решение было принято на са-
мом высоком государственном 
уровне – Президент Южной 
Кореи Мун Чжэ Ин обратился с 
просьбой о репатриации праха 

Последний полёт «Летящего Хона»
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национального Героя Кореи 
к нашему Главе государства 
Касым-Жомарту Токаеву. В 
свою очередь, Касым-Жомарт 
Кемелевич, понимая всю важ-
ность данного вопроса для 
казахстанских корейцев, счёл 
необходимым обязательно 
обсудить его с местными пред-
ставителями диаспоры.  

– Этот вопрос нами очень 
серьезно и тщательно обсуж-
дался. Мы собирали обще-
ственность, наших активистов, 
старейшин со всех регионов 
республики, – говорит предсе-
датель АКК Сергей Геннадье-
вич Огай. – Дело в том, что у 
Хон Бом До в Казахстане нет 
прямых родственников, поэ-
тому какое-то время за его ме-
мориалом никто не ухаживал, 
пока эту обязанность на себя 
не взяла областная Ассоциация 
корейцев Казахстана. Не хоте-
лось бы подобного допускать 
в будущем. В Корее останки 
легендарного генерала будут 
захоронены со всеми почестя-
ми, а в Кызылорде на месте его 
захоронения останется памят-
ный мемориал, воздвигнутый 
при поддержке южнокорейской 
стороны. Учитывая всё это, 
мы дали согласие на репатри-
ацию праха.  Многие говорят 
о третьей стороне – Северной 
Корее, но оттуда к нам не по-
ступало таких пожеланий. А 
так как во времена Хон Бом До 
Корея была единой и борьба 
шла за свободу одного госу-
дарства, то вопрос решился 
в пользу Страны утренней 
свежести, откуда к нам шли 
просьбы с очень убедительным 
обоснованием. 

Обсуждение данного во-
проса шло бурно, с участием 
корейской общественности по 
всей республике и, конечно, в 
Кызылорде.

– В 2019 году, – рассказывает 
Елена Алексеевна Ким, – здесь, 
у нас в Кызылорде, собрались 
члены нашей организации, 
долго рассуждали, выступали, 
спорили и большинством го-
лосов сказали свое «да» такому 
решению. 

Забегая вперед, скажем, что 
когда самолет приземлился на 
авиабазе в Соннане провин-
ции Кёнгидо в Южной Корее, 
Президент РК Мун Чжэ Ин 
и первая леди Ким Чжон Сук 
встречали траурную процес-
сию, приняв личное участие в 
долгожданном мероприятии.

Всем, кто захочет побывать 
на могиле, пусть не в ближай-
шее время, сообщаем – прах 
покоится на мемориальном 
кладбище борцов за независи-
мость Кореи в Тэчжоне.

 
Что осталось нам
в память о генерале?
Ответить на этот вопрос 

и просто, и сложно. Просто – 
потому что мы ведь на самом 
деле этой памятью живем. Уже 
много-много лет. Есть, никуда 
он не делся и не денется мемо-
риал Хон Бом До, где каждый 

камень помнит его шаги, его 
скромный быт и добрый нрав. 
Там есть улица, которую ка-
захи нарекли его именем и в 
школе еще много-много лет 
дети будут писать сочинения 
о герое, разыскивая в библи-
отеках материалы о нем и 
расспрашивая родителей о 
том, кто же он, генерал Хон 
Бом До, почему легендарный? 

Из боевой, партийной био-
графии, которая размещена 
всюду, можно узнать о тех  
годах, когда генерал был неу-
ловим и отважен, а из скупых 
воспоминаний  о том, каким 
он человеком был следующее: 
«Высокого роста, почти всегда 
носил густую черную бороду, 
обрамлявшую широкое лицо. 
Усы крутой, загнутой книзу 
дугой объединялись с бо-
родой, придавая его облику 
некую суровость. Но глаза, 
высоко посаженные под гу-
стыми бровями, всегда были 
спокойными и добрыми». По 
воспоминаниям знавших его 
людей, Хон Бом До был че-
ловеком хладнокровным, но 
отзывчивым к чужому горю. 
Именно о таком генерале, о 
его героической жизни наш 
Корейский театр сделал две 
постановки. Не исключено, 
что следующие поколения ре-
жиссеров сделают еще не одну 
постановку…

Сложность ответа на вопрос 
о том, что осталось, состоит 
в том, что незримое чувство 
вины перед этой глыбой все 
же живет в нас, не в чем непо-
винных. Легендарный герой 
жил среди нас, пусть это было 
очень давно.  Легендарная лич-
ность на должности сторожа и 
кочегара… И узнали мы о нем 
лишь после его смерти. И вот 
эта память тоже вросла в нас, 
дала всходы, и стало понятно 
насколько мужественным был 
этот человек, не озлобившийся 
на людей, не перенесший на 
окружение всю боль свою, от-
чаяние от того, что не признан, 
не понят, обвинен… Более того, 
когда началась война, Хон Бом 
До обращался в военкомат, 
чтобы его призвали воевать с 
фашизмом за Родину, которую 
он признал своею. Не взяли по 
возрасту, да и не взяли бы по на-
циональности, но он был готов 
воевать, потому что у него были 

опыт  и сердце героя. 
На поставленный справед-

ливый и важный вопрос, мне 
кажется, частью ответил в сво-
ем выступлении наш Прези-
дент Касым-Жомарт Токаев 
во время своего визита в Юж-
ную Корею: «Такие события 
имеют особое историческое 
значение. И казахи, и корейцы 
прекрасно понимают значение 

независимости. Хон Бом До – 
уникальная личность, борец за 
освобождение Кореи. Настоя-
щий герой, подлинный патриот. 
Судьба распорядилась так, что 
последние годы жизни генерал 
провел на казахской земле. Не-
смотря на то, что с тех пор про-
шло много лет, подвиг Героя не 
забыт. Его хорошо знает и наш 

народ. В Кызылорде воздвигнут 
мемориал в честь Хон Бом До. 
В 2018 году исполнилось 150 лет 
со дня рождения Героя. Ассам-
блея народа Казахстана прове-
ла специальную конференцию, 
приуроченную к этой дате. Имя 
генерала навсегда сохранится 
в памяти казахского народа. 
Государство будет заботиться 
о его мемориале».

Когда самолет
поднялся в небо
Все уже было позади. Наш 

почетный караул передал 
останки Хон Бом До пред-
ставлявшему Южную Корею 
караулу. Все торжественно, все 
грустно, все как-то щемяще 
тяжело и все как будто проис-
ходит не здесь, не сейчас, не в 
наше тяжелое время, связанное 
с повсеместной борьбой за 
здоровье близких и свое соб-
ственное.

– Что я чувствовала? Да, 
конечно, не так себе представ-
ляла проводы, – плачет в теле-
фонную трубку Елена Алек-
сеевна. – Вместе с делегацией 
прошли по улице Хон Бом До, 
мимо места, где он работал, 
дома, где жил… Все было па-
мятно и волнующе. И чувство 
человеческой жалости к судьбе 
такого Героя, и чувство гордо-
сти, что он был с нами здесь, 
рядом совсем… Но, знаете, 
когда самолет поднялся в небо, 

пролетел три почетных круга 
вокруг Кызылорды, будто дух 
Хон Бом До с нами прощался 
навсегда, я заплакала навзрыд. 
Мне вдруг стало всего жаль! 
И самое главное, я в этот миг 
стояла под этим самолетом в 
небе одна, без многих своих 
единомышленников. Умер от 
ковида Матвей Николаевич 
Цой, жаль, что не дожил до 
этого. Сейчас лежит в реанима-
ции Борис Викторович Цой, он 
об этом даже ничего не знает. 
Другие не смогли здесь быть 
из-за ограничительных мер…  
Я думала, что легендарного 
генерала мы будем провожать 
всем городом и среди всех 
будет много представителей 
корейских общественных ор-
ганизаций со всего Казахста-
на, что будут наши ветераны. 
Так часто представляла себе 
это мероприятие, так часто от 
волнения не могла заснуть. А 
в ту ночь, 14 августа, не могла 
заснуть от какой-то тронувшей 
душу опустошенности, даже 
физически плохо чувствовала 
себя. А потом подумала, ведь 
Хон Бом До был очень скром-
ным человеком. Скромно и 
проводили. 

Самолет поднялся в небо 
и унес на историческую ро-
дину останки Героя. Однако 
память жива и это, наверное, 
главное.  

Легендарный герой, выходец из народа
Скромный, отважный, мужественный, одаренный военный стратег и по-житейски мудрый и справедливый 

Хон Бом До при жизни не имел никаких наград. И лишь в 1962 году (посмертно) правительство Республики Корея 
наградило генерала высшей наградой страны – орденом «За заслуги в строительстве государства». Он прожил 
75 лет, узнав в своей жизни и радость побед, и торжество здравых идей (Хон Бом До был коммунистом), и 
горечь, которая принесла его народу депортация…

Строки биографии, написанные рукою Хон Бом До
«Я Хон Бем До, родился в 1868 году, 27 августа в Корее, в г. Феньян, в семье бедных родителей. Лишившись 

в детстве, когда мне исполнилось 8 лет, своих родителей, воспитывался и работал до пятнадцатилетнего 
возраста у родного дяди.

С 1883 по 1887 год служил в пехоте сигналистом в г. Феньян (имеется в виду Пхеньян), а с 1888 по 1893 год 
работал на бумажной фабрике в с. Чоннен округа Суан провинции Хванхайдо.

В 1894 г. в дер. Максир (рядом с табачным селением Ченнен). Лишив трех корейцев жизни, являвшихся 
сторонниками японского монархизма, бежал из с. Ченнен, где я тогда работал на бумажной фабрике, в горное 
селение Червон провинции Канвондо, где я впервые организовал отряд инсургентов (участников восстания) из 
300 человек для борьбы против японских хищников. Увеличив отряд количественно, довёл его численность до 1400 
человек, развил кровавую борьбу с империалистами Японии с 1894 по 1899 год в провинциях Канвондо и Хамкен.

С 1900 по 1903 год в горном местечке Ансан, Пукчен провинции Хамкендо, занимаясь земледелием, усовер-
шенствовался в стрельбе.

В 1904 г. был японцами пойман и заключён в тюрьму, откуда через 6 месяцев мне удалось убежать.
Дальше, с конца 1904 по 1913 год снова вел борьбу с японцами в округах провинций Хамкендо, Капсан, Тяндин, 

Тенфен, Хамхын, Хонвен, Самсу, Ивен, Танчен, Мусан, имея отряды в 2500 человек, сосредоточившихся там же, 
в горных, захолустных местах.

В 1913 году, в июле месяце, преследуемый японцами и не имевший возможности дальше держаться в Корее, 
перебрался на нынешний Советский Дальний Восток, где пробыл до 1919 года в надежде на то, чтобы там, как 
тогда мыслил я, получше вооружиться и побольше запастись военприпасами для дальнейшей борьбы с порабо-
тителями Кореи.

В 1919 году, в сентябре месяце, когда здесь, на ДВ (Дальнем Востоке), запрещалось вести открытую борь-
бу с интервентами, я с набранным в Суйфунском районе из бывших моих сотоварищей по борьбе с японскими 
хищниками отрядом в 150 человек направился в Северную Маньчжурию, уничтожая на пути к последней 
встречавшиеся с нами шайки китхунхузов (китайских бандитов) и белобандитских разведчиков на советской 
территории (местность Айндэк). Прибывший в Северную Маньчжурию с отрядом, и увеличив его численность 
до 1500 человек, сражался в 1920 году в местностях Пон-укоб, Нотхугоу, Понмигоу, Чесчан, Удуянч.

В 1921 году, в январе месяце, терпя нужду в боевых припасах, преследуемый превосходящими в сотни раз 
численно и качественно полчищами японцев, я со своим отрядом бойцов в 700 человек из Маньчжурии перешёл 
на советскую территорию в Иман, где оставил часть бойцов в 380 человек под именем же моим, а с остальной 
частью в 220 человек партизан я поехал в город Свободный по приказу командующего 2-й Армией. В Свободном 
я с отрядом влился в партотряд тов. Каландарашвили и с последним прибыл в мае месяце в Иркутск, где был 
тогда назначен командиром 1-го батальона Корбригады 5-й армии. В 1921 году, в ноябре месяце, я поехал в Мо-
скву к тов. Ленину, в качестве делегата-представителя от корпартотрядов, с докладом о возникшем в 1921 г. в 
Свободном между корпартотрядами кровавом инциденте. Из Москвы вернулся в Иркутск в феврале 1922 года. 
С 1923 по 1927 год занимался земледелием в Калининском районе и там же в 1927 году вступил в партию, а с 
1928 года по настоящее время работаю в Ханкайском районе в коммуне «Звезда Ханки».

Членский билет № 0578392.
Начальник бывших корпартотрядов Хон Бем До.
                                  4 июля 1932 г., с. Синтухинка.
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Данные из архивных 
документов сверялись с 
записями беседы Андрея 
Ланькова с Нам Людмилой 
Семеновной, дочерью Се-
мена Тимофеевича Нама, 
состоявшейся в Москве 23 
сентября 2001 года. Брутт 
Ким в своем справочнике 
«Корейцы Узбекистана: 
Кто есть кто» включил в 
общий список советских 
корейцев –  учас тников 
Корейской войны – одну 
строчку: Нам Семен 1910 
г.р, начальник управления 
контрразведки КНА, ге-
нерал-майор (Брут Ким, 
с.168).

Сведения архивных до-
кументов создают путани-
цу по месту и дате рожде-
ния Нама Семена Тимофе-
евича. По одним данным 
он родился 13 декабря 1910 
года в деревне Гарбомок 
Химанского района Хаба-
ровского края  (АВПРФ, 
фонд 0102, опись 11, дело 
42, папка 64, лист 34), а по 
другим в – селе Карбомок 
Иманского уезда Примор-
ского края. Людмила Нам, 
начав беседу словами: «Об 
отце я знаю мало. Во-пер-
вых, мы недолго жили с 
ним, а во-вторых, он дома 
ничего не говорил о своей 
работе. Это и понятно», – 
заявила, что он «родился 
в Имане 13 декабря 1909 
г. (в паспорте указан 1910 
г.). Не знаю, где он учился, 
но после армии его взяли 
на работу в органы, где 
он и отработал до самой 
отставки» (Архив автора, 
– Ким Г.Н.).

Родители, как и многие 
другие корейские пересе-
ленцы, занимались тяже-
лым крестьянским трудом. 

Семья была многодетной, 
у Семена кроме него было 
6 братьев и сестер, он ока-
зался вторым сыном и тре-
тьим по счету ребенком. В 
период коллективизации 
родители стали колхозни-
ками, однако вскоре скон-
чались.  

В учетной карточке чле-
на КПСС Нама Семена 
отмечено, что в возрасте 14 
лет – в 1924 году он всту-
пил в комсомол. Видимо 
по комсомольской путевке 
16-летний корейский юно-
ша оказался в Москве и 
год проработал на заводе 
«Красная пресня» учеником 
токаря и чернорабочим.  

Вернувшись весной 1927 
года на Дальний Восток, 
он недолго  работал в ко-

рейском селе Синонфен, а 
затем в колхозе «Красный 
маяк».  С сентября 1927 
года он продолжил учебу 
в средней школе I ступени 
и закончил ее в 1930 году. 
Через год Семена Нама 
приняли в кандидаты в чле-
ны партии большевиков, а 
партийный билет он полу-

чил в 1932 году, окончив  
краевую совпартшколу             
I ступени в г. Иман Даль-
невосточного края. Семен 
Нам формально не имел 
высшего образования, хотя 
много читал и занимался 
сам. Учил самостоятельно 
английский, проходил ву-
зовский курс политэконо-
мии и т.д.

С июня по ноябрь 1932г. 
трудился председателем 
районного лесорабочкома 
в селе Успенка Шмаков-
ского района Приморской 
области. Затем произошли 
изменения, определившие 
в сю  его  по след ующ ую 
жизнь.  В ноябре 1932 года 
он стал красноармейцем 
61-го стрелкового полка 
21-й стрелковой дивизии, 

расквартированной в г. 
Спасске.  

Через год его назначили 
переводчиком особого от-
дела УГБ НКВД (Главное 
управление государствен-
ной безопасности (ГУГБ) – 
структурное подразделение 
НКВД СССР, образованное 
10 июля 1934 года. Основ-

ными задачами ГУГБ были: 
борьба с государственными 
преступлениями, в том числе 
с изменой Родине, шпиона-
жем, контрреволюцией, тер-
роризмом, диверсиями, вре-
дительством; охрана гостай-
ны; выполнение спецзаданий 
правительства СССР 21-й 
стрелковой дивизии. В тече-
ние 4 лет Семен Нам, работая 
переводчиком, постигал азы 
работы в советских спец-
службах. С мая по октябрь 
1937 года он исполнял обя-
занности  помощника опе-
руполномоченного управле-
ния НКВД в г. Ворошилов. 
Вероятно, по роду своей 
службы он был вовлечен в 
подготовку и осуществле-
нию депортации корейцев, 
проживавших в бывшем го-

роде Никольск-Уссурийском, 
переименованном в 1935 г. в 
честь  народного комиссара 
по военным делам и обороны 
СССР.  Это предположение 
косвенно подтверждается 
рассказом дочери Людмилы 
Нам: «До переселения отец 
работал в органах на Даль-
нем Востоке, так что ехали 

мы в относительном ком-
форте, не в эшелонах». Судя 
по всему, Семен Нам выехал 
с семьей с Дальнего Востока 
уже после депортации корей-
цев в Казахстан и Узбекистан. 

Прибыв в октябре 1937 
года в Казахстан, он продол-
жил службу в органах без-
опасности, сначала в каче-
стве оперуполномоченного 
Кармакчинского районного 
управления НКВД, а с апре-
ля 1939 года оперуполномо-
ченным управления НКВД 
в областном центре – г. 
Кзыл-Орде.  За образцовое 
исполнение должностных 
обязанностей молодого со-
трудника заметили и, несмо-
тря на его национальность, 
отправили на повышение в 
столицу – г. Алма-Ату, где 
с июля 1940-го по октябрь 
1944 г. он работал  следо-
вателем и старшим опе-
руполномоченный НКВД 
Казахской ССР. 

Скорее всего, для выпол-
нения специального зада-
ния по работе с корейским 
контингентом, незадолго 
до освобождения Кореи 
и Южного Сахалина от 
японцев, Семена Нама от-
правили работать на стан-
цию Уштобе начальником 
отделения НКГБ Караталь-
ского района Талды-Кур-
ганской области. Это стало 
очередным продвижением 
по служебной лестнице, так 
как он стал руководителем 
районного масштаба и от-
вечал за проверку корейцев, 
рекомендованных для спец. 
командировки  по совети-
зации освобожденных от 
японского колониального 
режима территорий. 

В результате его служ-
бы в Каратальском райо-
не Семен Нам сам попал в 
марте 1946 года в списки 
для заграничной коман-
дировки по заданию ком-
мунистической партии и 
советского правительства 
и был направлен в  Пхе-
ньян. 

Окончание следует.

Герман КИМ, д.и.н., про-
фессор, директор Инсти-
тута азиатских исследова-
ний КазНУ им. аль-Фараби.

По заданию Партии и зову сердца

Нам Семен Тимофеевич, руководитель органов 
госбезопасности СССР и КНДР, подполковник КГБ

Нам Семен Тимофеевич имел корейское имя – Нам Сан Ён, и, скорее всего, в иероглифическом прочте-
нии первый и третий иероглифы были одинаковыми, как в имени его родного брата Нам Харена (Нам 
Ха Ёна) – главного редактора советской корейской газеты «Ленин кичи».  Первая книга «Советские 
корейцы в Северной Корее» содержит очерк о другом родном брате Нам Хак Ёне – генерал-майоре 
КНА, замминистра транспорта КНДР.  Имена трех братьев – наглядный пример «вращения, по-
вторения» иероглифов в именах кровных родственников от поколения к поколению. Но, естественно, 
не о тонкостях корейской антропонимики пойдет речь в очерке, а еще об одном советском корейце 
удивительной жизненной судьбы, который дважды отправлялся в спецкомандировку в Северную 
Корею.  Исходя из рода деятельности и принадлежности к кадровому составу КГБ и северокорей-
ских спецслужб, сведения о Наме Семене Тимофеевиче собраны по крупицам, и доступной оказалась 
одна фотография из биографической справки, опубликованной в книге Шина Д.В., Пака Б.Д., Цоя В.В. 
«Советские корейцы на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг». ( М.: ИВ РАН, 2011, 
с. 334-335).   Уникальность судьбы героя очерка заключается в том, что его дважды отправляли в 
спецкомандировку: в первый раз в освобожденную северную часть Кореи где он прослужил до окон-
чания Корейской войны, а во второй раз – в КНДР с 1955-го по 1960 год. 

Корейцы-красноармейцы в групповой фотографии с М. Буденным.
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한·카자흐정상회담…
“전략적동반자관계확대”(종합)

()

두정상은그동안의 협력성과

를 바탕으로 통상·투자·실질

협력을 더욱 강화해나간다는데

의견을 함께 했다.

이 과정에서 토카예프대통령

은 4차산업혁명기술, 디지털인프

라기술, 빅데이터개발, 인공지능, 

전자, 우주기술, 사이버보안분야

의공동프로젝트 이행에 한국파트

너를 유치하는데 관심을 표했다.

두정상은 또 코로나19 대응에

긴밀히 협력하고, 기후변화등 글로

벌 문제에 공동대응하기로 했다.

아울러 수교 30주년을 기념하

기 위한 2022년 ‘상호문화교류

의 해’를계기로 활발한 인적·

문화적교류가 이뤄질수있는 다

양한 기념사업을 개최해 나간다

는데 공감했다.

나아가 두정상은 한반도비핵

화및평화정착을 위해 남북·북

미간 약속에 기초한 외교·대화

의 중요성을 확인하고, 관련국간

조속한 대화재개에 긴밀히 협력

해 나가기로 했다.

토카예프대통령은 한국정부

의 한반도평화프로세스진전 노

력에 대한 지지를 재확인했다.

두정상은 토카예프대통령의이

번 국빈방한을 계기로 이뤄진홍

범도장군유해봉환에 대한 평가와 

후속계획에 대해서도 논의했다.

문대통령은 “홍범도장군이 이

끈 봉오동·청산리전투는 중요한 

항일독립운동의 역사”라며감사

를 표했고, 토카예프대통령은 “

양국관계를 더욱 발전시키는데 있

어 상징적인 행사”라고 밝혔다.

두정상은 카자흐스탄크즐오

르다에 홍범도장군관련기념물

이 보존될수 있도록 한국측이 

적절히 지원한다는점을 공동성

명에 담았다.

이와관련해 카자흐스탄측은

홍범도장군을 기리기 위한 장학

금지원과 같은 교육협력, 농업협

력분야에서의 사회적사업추진등

을 제안했고, 추후 관계부처간협

의해 나가기로했다.

두정상은 또기록관리협력·

무역협력·수자원관리협력·홍

범도장군묘역관리및지역개발사

업·경제협력위원회설립 양해

각서(MOU) 5건에 대한 서명식

에 임석했다.

한국무역협회는 17일 서울 소공동 롯데호텔에서 코

로나 이후 처음 개최되는 국빈 초청 경제인 행사인 ‘

한-카자흐스탄 비즈니스 라운드 테이블’을 개최했다.

  카심 조마르트 토카예프 카자흐스탄 대통령의 국

빈 방문을 계기로 개최된 본 행사에는 문승욱 산업통

상자원부 장관을 비롯한 양국 주요 정부 인사 및 기업

인 40여명이 참가했다.

  카자흐스탄 국부펀드인 삼룩카즈나와 카자흐 인베

스트와 공동으로 개최한 비즈니스 라운드 테이블에서는 

2019년 문재인 대통령의 카자흐스탄 방문시 합의된 경

제협력 프로그램인 ‘프레쉬 윈드(Fresh Wind)’의 추

진 성과를 공유하고, 금융, 보건·의료, 스마트 시티 등으

로 경제 협력 분야를 다변화하기 위한 방안을 논의했다.

  한국무역협회 구자열 회장은 개회사에서 “1992

년 수교 이래 양국은 활발한 정상외교와 민간 협력을 통

해 우호 협력 관계를 증진시켜왔다”면서 “2019년 체

결된 ‘프레쉬 윈드’ 프로그램으로 에너지 및 건설 분

야의 협력에서 보건·의료 서비스, 스마트팜 조성 등으

로 협력 분야를 확대했듯이 역동적인 관계를 구축하며 

신성장동력을 함께 창출해 나가야 한다”고 강조했다.

  한국측에서는 한국무역협회 구자열 회장과 문승

욱 산업통상자원부 장관 등 정부 관계자와 삼성전자, 

현대자동차, 두산중공업, 한국수력원자력 등 현재 카자

흐스탄에서 활발히 사업을 추진하고 있는 24개 기업 및 

기관이 참가했다.

  카자흐스탄에서는 부총리 겸 외교부 장관, 에너지

부 장관, 보건부 장관, 디지털 개발혁신 및 항공우주산

업부 장관, 전략기획규제청장 등 주요 정부인사와 아

스타나모터스 사장, 카즈트란스가스 회장, 카자흐텔레

콤 회장 등 카자흐스탄 핵심 기업 대표 19명이 참석해 

경제 협력방안에 대한 논의를 진행했다.

  이후 개최된 경제협력 양해각서(MOU) 서명식에서

는 한국무역협회와 카자흐스탄 삼룩카즈나가 ‘한-카

자흐스탄 경제협력위원회’ 확대 운영 및 양국 민간 경

제 협력 강화에 관한 MOU를 체결하는 등 양국 공동 협

력 강화를 위한 MOU 20여건이 체결됐다.

  무역협회 조학희 국제사업본부장은 “코로나로 교

류가 제한된 가운데서도 카자흐스탄을 포함한 중앙아 

5개국과 경제협의체를 발족하고 온라인 세미나를 개최

하는 등 민간차원의 협력이 끊이지 않도록 노력해 왔

기 때문에 코로나 이후 첫 국빈 초청 경제인 행사를 개

최할 수 있었다”며 “앞으로도 양국간 신뢰를 바탕으

로 우리 기업들이 카자흐스탄에 진출 할 수 있도록 지

원하겠다”고 밝혔다.

무협, ‘한-카자흐스탄 비즈니스 라운드 테이블’ 개최
카자흐스탄 대통령 등 양국 정부인사·기업인 40여명 참석

‘날으는 홍범도’, ‘봉오동 전투의 영웅’ 홍범도 장군의 유해봉환

이 완료되어 18일 국립대전현충원에 안장되었다. 

   문재인 대통령는 이날 안장식에 참석해 홍 장군의 유해와 영정 앞에 

카자흐스탄의 추모화인 카네이션과 한국에서 추모를 상징하는 국화로 만

들어진 화환을 올리고 분향한 뒤 고개를 숙였다. 

   문 대통령은 추념사에서 “봉오동 전투와 청산리 대첩을 이끌었던 독

립전쟁의 영웅, 대한독립군 총사령관 홍범도 장군이 오늘 마침내 고국산천

에 몸을 누이신다”며 “봉오동 전투와 청산리 전투 101주년, 장군이 이역

만리에서 세상을 떠나신 지 78년, 참으로 긴 세월이 걸렸다”고 말했다. 이

어 “장군을 이곳에 모시며 선열들이 꿈꾸던 대한민국을 향해 끊임없이 전

진할 것을 다짐한다”며 “장군의 불굴의 무장투쟁은 강한 국방력의 뿌리

가 됐다”고 강조했다. 문 대통령은 또 “선조들의 고난을 뒤돌아보며 보란 

듯이 잘사는 나라, 누구도 넘보지 못하는 강한 나라, 국제사회에서 존중받는 

나라를 반드시 만들어야 한다”며 “우리의 독립운동사를 제대로 밝히고 독

립유공자들과 후손들을 제대로 예우하는 것이 그 시작”이라고 평가했다.

  문 대통령은 특히 추념사 중 “조국을 떠나 만주로, 연해주로, 중앙

아시아까지 흘러가야 했던 장군을 비롯한 고려인 동포들의 고난의 삶 속

에는 근현대사에서 우리 민족이 겪어야 했던 온갖 역경이 고스란히 배어 

있다”는 대목을 읊다가 목소리를 떨기도 했다. 감정이 북받쳐 눈시울이 

붉어진 것이다. 문 대통령의 다음 발언은 “다시는 그런 역사를 되풀이하

지 않도록 절치부심해야 한다”였다. 문 대통령의 부인 김정숙 여사도 안

장식 중간 손수건을 꺼내 눈물을 훔쳤다.

홍범도장군의 유해는 14일 크즐오르다 현지에서 추모식과 파묘, 운

구 과정을 거쳐 15일 대한민국 공군 전투기의 호위를 받으며 서울공항

에 도착하였다.

(제 9면에 계속) 

홍범도장군
유해봉환...78년만의 귀환

(크즐오르다[카자흐스탄]=연합뉴스) 김상욱 통신원 = 봉오동·

청산리 대첩의 ‘영웅’ 홍범도 장군의 유해를 실은 공군 특별 수

송기가 고려인 동포들의 배웅 속에 15일(현지시간) 카자흐스탄 크

즐오르다 공항을 떠나 귀국길에 올랐다.

  앞서 크즐오르다 공항 주기장에서는 대통령 특별사절단 황기철 

단장, 크즐오르다 주지사인 압드칼르꼬바 굴샤라, 고려인 동포 지도

자, 특사단 일행들이 지켜보는 가운데 유해 봉환 행사가 엄수됐다.

  크즐오르다 묘역에서 전날 수습돼 태극기로 관포된 장군의 유

해는 이날 새벽 임시 안치됐던 크즐오르다주 병원 영안실을 출발, 

공군 특별기가 있는 크즐오르다 공항 주기장에 도착했다.

  대기하고 있던 국군의장대는 87년 만에 고국으로 돌아가는 장

군의 유해를 최고의 예를 갖춰 카자흐스탄 의장대로부터 인수했다.

  황기철 특사단장은 크즐오르다 공항에서 열린 유해 봉환식에

서 “홍범도 장군 유해봉환을 위해 그동안 협조해주신 카자흐스탄

과 고려인 동포들에게 깊은 감사를 드린다”고 말했다.

  우원식 여천홍범도장군기념사업회 이사장은 “홍범도 장군

의 유해를 떠나보내시는 고려인들의 마음은 섭섭한 부분도 있겠

지만, 조국에서 더 잘 모시겠다”면서 공항까지 나온 고려인 동포

들의 손을 잡으며 다짐했다.

  한편 전날에는 묘역에서 특사단과 현지 정부 대표, 고려인 동

포단체장 등 30여 명이 참석한 가운데 추모식이 열렸으며, 이후 유

골 수습 작업과 DNA 검사를 위한 시료 채취, 소독과 약품처리 작

업 등이 완료됐다.

  홍범도 장군 유해 수습 과정에 참여한 박채원 외래교수(한성

대)는 “유골의 보존상태가 상당히 좋았다”면서 “190cm의 큰 

키에 기골이 장대하셨던 장군의 생존 모습을 충분히 짐작할 수 있

는 유골이 수습되었다”고 말했다.

  홍범도 장군의 유해는 한국시간으로 15일 저녁 서울공항에 

도착하며, 16일과 17일 이틀 간 국민 추모행사 후 18일 대전 국립

현충원에 안장되었다.

홍범도 유해 실은 특별기,
동포 배웅속 이륙… 

크즐오르다 상공 3회 선회 비행 후 고국으로
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한반도에서 핵안전에 대한 문

제가 세계공동체의 주목의 초점

에 있다. 왜냐 하면 그것이 가장 

예언할 수 없는 문제로 남아 있으

며 북한과 남한간 관계에서만이 

아니라 지역에서 자기의 이익을 

가지고 있는 기타 핵 강국들의 사

이에서도 복잡한 관계로 특징되

기 때문이다. 나토 성원국들간 핵

무기 공동이용 (nuklearsharing)

이 날카로운 국제문제로 남아 있

다. 이 공동이용은 전술 핵무기를 

38선 이남에 배치하고 한국의 공

군력과 해군력 인원, 운수수단과

기타 하부구조를 미국의 핵무기

고를  위해 이용할 가능성을 예정

한다. 워싱톤은 서부 유럽의 일부 

나라들과 터키에서 공동이용 체

계가 이미 수십년간 효과적으로 

작용하고 있다고 주장하고 있다. 

그 실천의 본질은 핵무장에 대한 

통제가 나토의 미국동맹국들의 

권한하에 없으며 핵 버턴은 오직 

미대통령의 손에만 있는 것이다.

핵무기 소유국들

러시아는 냉전시기 그리고 냉

전이 끝난 후에도  자국 핵무기고

가 없는 국가들의 지역에 배치된 

미국의 핵무기에 응당한 수준에

서 대치하지 못했다. 

그런데 최근 10년간에 러시

아가 군수공업  종합체를 포함하

여 경제와 최신 기술을 토대로 삼

아 점차적으로 자국의 이전 군력

에로 되돌아오기 시작했다. 결과 

모스크바는 나토의 공동 핵 사명

과 존재하는 핵무기 비확산 제도

가 양립할 수 없다는 문제에 이르

렀다. 중화인민공화국과 미국 사

이에 벌어진 무역 경제 전쟁 그

리고 대외정치 무대에서 북경과 

모스크바의 접근이 핵무기 공유

의 미국 프로그램에 대치하는 정

책을 적극화함에 역할을 노는 것

이 물론이다.

Nuclear Threat Initiative의 

자료에 의하면 유럽지역에 근 

150개의 미국 전술폭탄 B61이 

배치되어 있다. 5개의 나라에 미

국 핵무기 대상 여섯개가 배치되

었다: 벨기에 (10-20) (Kleine-

Brogel 기지), 독일에 (10-20) 

(BchelAirBase 기지), 이탈리아

에 (60-70) (AvianoAirBase와 

GheditTorreAirBase 기지들), 

네덜란드에 (10-20) (VolkelAir-

Base 기지), 터키에 (60-70) (인

드지를리크 기지). 

러시아외에 지구촌의 여러 지

역에 있는 일련의 기타 나라들도 

나토의 핵무기 공유프로그램에 

우려를 품고 있다: 이란, 카자흐

스탄 (간접적으로), 중국, 쿠바, 

시리아 (간접적으로), 필리핀 (간

접적으로),  남아프리카공화국이 

그런 나라들이다. 불가담 운동, 

집단적 안전조약기구, 상해협조

기구, 집단안전 조약기구 등 러시

아 파트너와 같은 대표적인 국제

기구들도 나토의 공동 핵 사명을 

반대하여 진출하고 있다. 그러나 

나토 공동 핵 사명을 줄일데 관한 

문제에 들어가서 오직 중국만이 

러시아와 같은 입장에서 시종일

관 진출하고 있다.

현재 모스크바는 자기 동맹국

들과 파트너들 사이에서 나토의 

공동 핵 사명에 관한 정책을 추

진시키기 위한 사업을 적극화해

야할 것이다. 

러시아는 나토의 핵무기 공

유에 참가하는 나라들에 공동 핵

사명을 거절할 것을 호소하고 있

다. 러시아 외무부 장관 세르게

이 라브로브가 이에 대해 성명

한바 있다: <핵무기 비확산 조

약에 모순되는 나토 <공동 핵사

명>을 보존할 수 없습니다. 미국 

핵무기가 미국에 되돌아와야 하

며 핵무기 전개를 위한 외국의 

하부구조들은 청산되어야 합니

다>라고 라브로브가 제녜바 군

비철페 회의 참가자들에게 말

했다. ( 고위급 세그멘트의 범

위에서 진행된 군비철페 회의에

서 한 러시아 외무부 장관 세르

게이 라브로브의 발언. 제녜바, 

2020년 2월 25일. https://www.

mid.ru/ foreign_policy/inter-

nationa_safety/regprla-/as-

set_publisher/YCxLFJnKuDIW/

cdntent/id/4058832

나토 성원국들에 있는

미국 전술 핵무기 보관고

그런데 워싱톤은 모스크바의 

호소를 듣지 않고 공동 핵사명을 

계속 발전시켰다. 2016년에 미국

이 현존하는 B61 폭탄의 이용 기

한 연기 프로그램의 범위에서 12

수준까지 변형한다고 공개하였

다. 프로그램은 가까운 20-30년

까지 보존할 가능성을 준다. 10

밀리아르드 달러가 소비되는 현

대화가 2020년도에 시작된다. 다

음 항공폭탄 B61-12모델이 현재 

이용되고 있는 모델로 교체될 것

이다. 2024년에 이르러 미군무력

이 새 폭탄 B61-12로 무장될 것

이다.이 폭탄은 전술기술 수준이 

개선되었고 고도로 정확한 조정

시스템으로 장비되었다.

모스크바는 <핵 제지 분야에

서 로련국가 정책의 기본>이라

는 2020년 6월 2일부 블라지미

르 뿌찐 대통령의 정령으로 이에 

대답했다. 2010년도 군사공론과 

마찬가지로 러시아의 핵무기 이

용 규범이 여전히 그대로 남았

다: 모스크바는 모스크바나 그의 

동맹국들에 핵무기 혹은 기타 대

량살륙무기를 이용하여 습격하

는 경우 또는 <국가존재 자체가 

위험에 처했을 때> 이에 응답하

여 핵무기를 이용할 수 있다. 그

런데 이전에 이 문헌이 발표되지 

않았다. 서방 정치가들과 군무자

들이 처음으로 공식적 문헌의 원

본을 알아보게 되었는데 거기에

는 우주에 SAAD 배치, 국가들의 

핵무기와 핵무기 운반수단 소유, 

핵무기 무통제 확산과 비핵 국가 

영토에 핵무기와 핵무기 운반수

단 배치를 반대하는  제지정책이 

지적되었다.

본 오체르크 테마의 문맥에서 

러시아가 핵무기를 이용할 두가

지 기본 원칙에 주목을 돌릴 필

요가 있다: 러시아나 러시아의 동

맹국들을 습격하는 경우; 둘째는 

핵무기를 소유하지 않은 나라의 

영토에 핵무기나 그의 운반수단 

배치를 제지할 목적으로라고 지

적되었다. 

<고려일보> 지난 호에 발표

된 기사에는 한국의 야당인 <국

민의 힘>과 그의 선행 당 <자

유 코레아>가 한국에 1991년

에 철수했던 전술 핵무기를 배

치할 것을 지지하고 있다. 이것

은 상기 당의 이와 같은 첫 성

명이 아니다. 미국 핵무기를 되

돌리라는 호소가 2016년 10월

에 한국대통령 직속 협상위원

회에서도 울렸다. 한국의 많은 

사람들이 트럼프가 대통령으

로 당선되고 조선민주주의인민

공화국으로부터 위험이 커가는 

조건에서 이것이 가능하리라고 

기대했다.

만일 야당이 한국의 현 행정

당국을 교체하고 워싱톤과 서울

이 나토식 핵무기 공유협정을 체

결한다면 모스크바와 북경의 반

응이 어떨까? 국제합의를 준수

하라는 말로서만의 항의와 호소

로 끝날 것인가? 아니면 러시아

와 중국 핵무기를 북한, 벹남 또

는 몽고에 배치할데 대한  협정

을 <그 핵무기 사용권은 모스크

바와 중국의 손에 있을) 체결하

는 것으로 끝날 것인가?

김 게르만 - 역사학 박사, 교

수, 알-파라비 명칭 카자흐국립

대 아시아연구소 소장

핵무기 공동이용의 나토의 실천과
그에 대한 러시아의 태도

지난 8월 11일 진행된 정부회의에서 
최 알렉세이 카자흐스탄 공화국 보건부 
장관은 오는 9월부터 정상 등교 형식으
로 수업을 시작하는 국내 학교들에 적용
될 새로운 방역 규정을 발표하였다.

최 장관은 본 회의에서 “지난 8월 5일 
국내 교육기관들을 대상으로 하는 새로운 
방역 규정이 최종 승인되었다”고 밝히며 
본 지침은 수업 형식, 급식 위생, 교내 시
설 및 기숙사 시설의 수용 인원, 실험 및 
실습 활동 등에 대한 수칙들을 포괄하고 
있다고 전했다. 그는 특히 새로운 규정이 
강의실·교실, 대강당, 체육관 등의 교육
기관 내부 시설들을 동시에 이용할 수 있
는 인원을 전체 수용 인원의 40-50% 이
하로 제한하고 있음을 강조했다.

또한 최 알렉세이 장관은 일찍이 개시
한 바 있는 전국 교직원 대상 백신접종이 
현재 거의 완료 단계에 와있으며, 아울러 
최근에는 18세 이상의 대학생들을 대상
으로 하는 접종이 시작되었다고 전했다.

현 시행 법령에 따라 전국 모든 학교
들의 전면 등교수업 재개는 국내 교직원
들의 코로나19 예방접종률이 100%를 달
성했을 때 이루어질 수 있음을 상기한 그
는 개학 이후 각 학교들이 현재 이미 사회 
전반적으로 사용되고 있는 ‘Ashyq’ 어
플리케이션을 통해 교직원 및 학부모들의 
백신접종 상태 또는 감염 여부 등을 확인
하는 방식의 출입관리 체계를 도입할 것
을 권고하였다.

카자흐스탄 공화국 보건부의 이 같은 
지침에 따라 앞으로 국내 학교들은 매일 

출근·등교하는 교직원 및 학생들을 대상
으로 감염 여부를 실시함과 동시에 과학
실 등을 비롯한 특수 교육공간 내에서의 
학습활동과 대규모 교내행사, 학급간 교
류 등을 일체 금하는 한편 쉬는 시간 또한 
학년/학급 별로 조정하고 교내 식당 위생
관리 기준도 대폭 강화하는 등 엄격한 방
역수칙을 운영하게 된다.

이 밖에도 최 알렉세이 장관은 “일
반·전문 대학교 등 국내 고등교육기관들
의 정상 등교 수업 재개를 위해서도 교직
원, 교내 식당 및 기숙사 시설 종업원, 그
리고 18세 이상 성년 재학생들의 백신 접
종률이 100%에 달해야 한다”고 밝히며 
“코로나 바이러스 확산을 방지하기 위해 
중등교육기관들과 마찬가지로 ‘Ashyq’ 
어플리케이션을 통해 캠퍼스, 도서관, 기

숙사 시설 등의 출입을 엄격히 관리하는 
한편 강의실 공간 내부에는 공기순환기 
및 환풍기 시설을 설치하도록 할 방침”
이라고 덧붙였다.

최 알렉세이 보건부 장관,  새 학기에 대비한 방역관리지침 발표
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카자흐스탄은 올해로 독립 30
주년을 맞이하여 ‘유라시아의 심
장, 카자흐스탄의 탄생과 성장’이
라는 이름으로 7회에  걸쳐 연재
하면서 카자흐스탄의  주요도시의 
변화발전상을 위주로 살펴보았다.  

8편 부터는 카자흐스탄의  현
대사를 집중적으로  살펴보고 있
다. 새로운 시대의  도래를 느끼면
서 새로운  국가건설의 이상을  가
졌던19세기와  20세기  초의 카자
흐의 지식인들의 고민과 노력을 따
라가보자 한다.  또한 소비에트 해
체로 다시 한번 찾아온 새로운 국
가건설의 과정도 살펴보고자 한다. 
<편집자 주>

코로나 19 사태로 드러난
카자흐스탄의 이면

코로나 팬데믹과 금수조치

신종 코로나바이러스 감염증
(코로나 19)의 세계적 확산이 시
작되자 카자흐스탄은 2020년 3
월  16일 국가비상사태를 선포하
였고,  같은달 19일부터는 수도 누
르술탄시와 알마티시에 대한 봉쇄
조치를 내려졌다.  

알마티시는 군병력까지 동원해 
27곳의 외곽 진입로를 차단하였고, 
봉쇄 기간에 식당과 레스토랑은 배
달 만 할 수 있게 허용했다.  미용
실, 건강 센터, 침블락 스키장, 골
프장을 포함해 약국과 식료품점을 
제외한 모든 상가는 영업을 중단했
고, 한식당을 운영하던 교민들도 대

부분 문을 닫았다. 
또한, 대중교통은 낮에는 제한

적으로, 일몰 이후에는 전면 운행
이 금지되었고, 유치원은 전면 휴
교하고 학교 수업은 인터넷으로 비
대면수업이 이루어졌고, 카자흐인
들에게 연중 최대 명절인 나우르즈 
행사마저 취소시켜 버린 것을 우리
는 기억하고 있다.  

카자흐스탄 당국과 지방정부 수
장들은 방역활동을 강화하면서 코
로나 19의 확산에 따른 실업과 경
제불안 방지책들을 내놓는 한편, 긴
급재난지원금 지급, 각종 공과금 미
납에 대한 유예조치를 내렸고 기업
들에게는 고용을 유지해 줄 것을 당
부하면서 어려움을 겪고 있는 기업
에 대해 자금지원을 약속했다.  22
일부터는 일부 품목에 대한 수출금
지조치도 내려졌다. 

  이런 일련의 조치들 중에서 나
의 호기심을 자극하는 것은 금수품
목이 무엇이냐는 것이었다.  마스
크와 같은 방역제품이나 물가안정
을 위한 석유 제품이 포함되어 있
겠거니 하고 목록을 확인해 본 결
과, 예상과는 달리 농산물 뿐이었
다. 즉,  메밀, 밀가루, 설탕, 감자, 
당근, 순무, 사탕무, 양파, 양배추, 
해바라기씨 와 해바라기식용유 등
이 포함되어 있었다. 국민들의 식
탁에 절대적으로 영향을 끼치는 농
산물의 안정적인 공급과 가격 유지
를 위해 카자흐스탄 당국이 한시적
으로 수출 금지 조치를 취한 것으
로 여겨진다.

 어쨋던, 코로나 19로 인한 금
수품 목록을 통해 내가 사는 카자
흐스탄이 자원부국인 동시에 농업
대국이라는 사실을 다시 한번 인식
하게 되었다.

카자흐스탄 농업의 역사
카자흐스탄의 농업 개발의 역

사는 이미 100년도 훨씬 전인 제
정 러시아시기부터 시작되었다. 카
자흐 초원 또는 큽차크 초원이라고 
불리는 이곳은 역사적으로 유라시
아 유목민들의 주요 활동 무대였
다. 세계최초의 유목 제국을 건설
한 스키타이와 그 뒤를 이은 흉노, 
투르크, 몽골제국들이 이 땅을 근
거지로 삼아 남쪽 농경민들을 정복
하고 세계적인 대제국을 건설하였
음은 이미 시리즈 초반에 살펴보았
다.   후계자 계승 문제로 중앙 정
권이 약화되어 지방권력끼리 생존
을 건 전쟁을 하기도 했지만 이들
의 삶의 방식은 수천년 전부터 이
어져 온 유목이라는 형태를 20세
기초까지 유지해 왔다. 

그러나 징기스칸의 장남 주치에
게 분할된 큽차크 칸국(주치 울루
스)을 구성하던 작은 지방정권 중 
하나였던 모스크바 공국은 16세기 
들어 서서히 큽차크 칸국의 중앙권
력이 약화된 틈을 타서 힘을 키우
면서 시비리 칸국의 점령을 출발로 
동진을 시작하였다.  특히, 18세기 
(1723년) 서몽골지역을 지배하던 
유목국가 준가르의 침략으로 카자
흐 칸이 러시아의  도움을 요청한 
것을 계기로 러시아가 이 지역에 진
출하면서 러시아 농민의 이주와 함
께 농업개발이 시작되었다. 

러시아에 복속된 카자흐 칸(중, 
소 주스)를 직접 통치하기 시작한 
1820년대가 바로 카자흐스탄 농업

개발의 시작이라고 할 수 있다.  카
자흐초원에 진출한 러시아 농민들
이 개간한 농토는 수천년동안 이어
져 오던 카자흐 유목민들의 계절 이
동로를 단절시킴으로써 불만과 반
감을 사기도 했으나 짜르정부의 지
원으로 러시아 농민들의 이주는 지
속적으로 증가하였다. 

이를 1차 농업개발이라고 부를 
수 있는데, 19세기 중엽 러시아 농
노해방과 함께 자유인이 된 러시아 
농민의 카자흐 초원 유입으로 농업
개발은 본격화된다. 이후 1차세계
대전과 러시아혁명의 소용돌이 속
에서도 농민의 이주는 꾸준히 증
가하여   급기야 러시아, 우크라이
나, 타타르 등 슬라브계통의 이주
민이 카자흐인들보다 더 많은 수를 
차지하게 된다. 

20세기 첫 농업개발의
주인공, 고려인
20세기들어 이루어진 대규모 

농업개발사업은 2차례 이루어졌
다. 그 첫째는 바로 17만여명의 고
려인들이 투입되어 이루어진 농업
개발이고 두번째는 소련  당 서기
장이었던 흐루시쵸프 시절 이루어
진 시베리아 처녀지 개발 사업이다. 

20세기에 이루어진  대규모 농
업개발의 첫 역사는 1937년 고려
인들의  강제이주과 함께 시작되었
다.  물론 고려인 강제이주의 직접
적 계기는 세계대공황이 휩쓸고 지
나간 30년대 중반, 일제의 중국 침
략과 연해주에 대한 침략야욕이 노
골화되던 국제정치적 상황이었다. 
스탈린 정부는 고려인들이 일제에 
협력할 잠재적 소지가 있다고 판단
하고 소비에트 연방의 동쪽 국경지
대의 안전을 도모한다는 명분으로 

전격적으로 이주를 실행에 옮겼다. 
그러나 이런 이주 계획이 현실

화되는데 있어서는 당시의 카자흐
초원의 농업생산력 증대라는 경제
적 이유가 강하게 작용했음을 부인
할 수 없다. 이를 뒷받침해 주는 것
으로 고려인 이주지역이 주로 관개
수로를 통해 벼농사가 가능한 시르
다리아강, 카라탈강, 아무다리아강
변을 중심으로 계획된 것이나 사전
에 고려인 농업전문가 12가구가 카
자흐스탄 공화국의 초청으로 이주
하여 벼농사를 시범 재배하였다는 
자료를 통해서 알 수 있다. 

고려인들은 모스크바의 계획 입
안자들의 기대를 훨씬 뛰어넘어 시
르다리아강과 아무다리아강, 카라
탈강, 일리강변을 따라 관개수로를 
만들고 대규모 벼농사를 성공시켰
다.  1937년 연해주에서 강제이주
된 고려인 중심으로 결성된 ‘아방
가르드’ 콜호즈는 설립초기부터 
벼농사에서 경이적인 생산량 증가
를 보여준 것으로 유명하다. 이 결
과 소련정부 당국으로부터 여러 차
례 표창을 받고, 많은 고려인 사회
주의 노동영웅들을 배출하는 성과
를 거두었으며, 아방가르드 콜호즈
를 소개하는 영화가 만들어지기 까
지 했다. 이러한 과정에서 많은 기
여를 한 농업지도자 김만삼과 제3
인터내셔널 꼴호즈를 성공시킨 최
정학 등의 노동영웅을 탄생시켰다. 

카자흐스탄의 남서쪽에 위치하
고 있는 아방가르드 꼴호즈는 고려
인들의 높은 교육열과 함께  이농
현상이 심해지자 점차 카자흐인들
이 다수를 차지하는 농장으로 바뀌
었고 구소련의 해체와 함께 고려인
의 수는 급격하게 감소한 상황이다. 

그러나 농장 관리사무소 건물 
옆에는 이 농장이 배출한 16명의 
고려인 노동영웅, 이에 상당하는 카
자흐인 노동영웅들을 기리는 기념
비와 명패들이 세워져 있어, 과거
의 영광을 추모하고 있다.    

두번째 농업개발의 중심지,
누르술탄
두번째 농업개발은 스탈린 사

후 집권한 흐루시쵸프 서기장 시
기 ‘시베리아 처녀지 개발사업’
이라는 이름으로 이루어졌다.  그 
중심 무대는 현재 카자흐스탄의 수
도인 누르술탄과 그 주변의 광활한 
땅이었다. 당시 이 도시의 이름이 
‘젤리노그라드’였다는 사실에서 
그 흔적을 찾을 수 있다. 이때에도 
밤을 낮삼아 트랙터를 몰면서 농지
를 만들어 나간 이들 중에 고려인
들이 많았다. 

수도 누르술탄에서 차를 타고 
교외로 나가보면 어마어마하게 넓
은 밀밭과 보리밭이 펼쳐진 광경
을 볼 수 있다. 간혹 해바리기밭도 
볼 수 있는데 파란 하늘과 대비된 
이 농경지는 한폭의 그림과 같다.  

밀은  파종 후 헬기로 농약을 한 
두차례 뿌려주면 그만이기 때문에 
해바리기나 기타 곡물농사에 비해 
손이 덜 가는 대표적인 곡물이다.  
현재에는 소련의 붕괴와 함께 꼴호
즈는 농업회사로 대체되어서 농사
를 짓고 있다. 

내가 아는 한 카자흐인 친구는 
이 지역에10만 헥타르를 소유한 농
업회사를 운영하고 있다. 10만헥타
르를 우리식 평수로 환산하면,  1헥
타르가 가로 세로 100미터인 사각
형이니까 3천평이고 여기에 10만
을 곱하면  3억평이 된다. 

이런 광활한 땅이 바로 세계적
으로 품질 좋은 밀의 생산지라는 데 
다시 한번 입을 다물 수가 없다.  밀
이 자라기 가장 좋은 위도인 45~55
도 에 위치해 있기 때문이다. 강한 
햇빛과 밤낮의 큰 기온차가 나는 이
런 지역은 카자흐스탄 북부와 캐나
다의 일부지역에 해당된다. 

또한 이 밀은 20년을 장기 보관
할 수 있는 밀이기도 한데, 이 밀의 
생산 덕분에 미소 냉전시절, 소련
은 미국에 큰소리를 칠 수 있었다
고 한다.   핵전쟁으로 농사가 불
가능하더라도 가장 장기보관이 가
능한 밀이 있으므로 .... 

[기획 시리즈 - 17]   ‘유라시아의
심장, 카자흐스탄의 탄생과 성장’

문재인 대통령은 17일 봉오동 전투 전승 제101주년을 계기로 
고 홍범도 장군에게 건국훈장 중 최고등급인 대한민국장을 추가 
서훈했다.

고 홍범도 장군은 지난 1962년 항일무장투쟁의 공적을 인정받아 
건국훈장 대통령장을 받았다. 이번 추가 서훈은 기존 공적과 별개로 
고 홍범도 장군의 공적을 추가로 인정해 59년 만에 결정된 것이다.

문 대통령은 이날 청와대에서 국빈방한 중인 카심-조마르트 토
카예프 카자흐스탄 대통령이 참석한 가운데 홍범도장군기념사업
회 우원식 이사장에게 직접 수여했다.

홍범도 장군에게 대한민국 최고 훈장을 수여하게 된 배경에는 
일생을 독립운동에 바친 공적 외에도 전 국민에게 독립 정신을 일
깨워 국민 통합과 애국심 함양에 기여한 공적이 있기 때문이라고 
청와대는 설명했다.

또한 카자흐스탄으로 강제 이주한 동포사회의 지도자로서 고
려인들의 권익을 보호하고 긍지를 제고하기 위해 힘썼으며, 오늘
날까지도 고려인 사회 내 한민족 정체성의 구심점 역할을 하고 있
는 점도 반영됐다. 

아울러 고 홍범도 장군의 삶은 오늘날 국제평화와 화합의 상징
이기도 하다. 카자흐스탄 크즐오르다에 있는 장군의 묘역 비문에는 
‘다시는 반복되지 않기를’이라는 글귀가 새겨져 있어 제국주의
의 비극과 인류보편적 가치인 평화의 의미를 전하고 있다.

토카예프 대통령은 추서식에서 홍 장군과 관련된 2건의 사료를 
전달했다. 사료는 1943년 순국한 홍범도 장군의 사망진단서와 말
년에 수위장으로 근무했던 고려극장의 사임서이다.

사망진단서는 크즐오르다 주에서 발견된 문서 원본이, 고려극
장 사임서는 알마티 문서보관소에서 관리된 문서의 복사본으로 
전달됐다.

(제 7면의 계속)

앞서 장군의 유해가 대전현충원 현충관에 임시 안치됐던 지난 

16∼17일에는 국민 추모행사가 진행됐다. ‘장군의 귀환’으로 명

명된 이날 홍범도 장군의 유해 안장식에서 문재인 대통령은 “장

군을 이곳에 모시며, 선열들이 꿈꾸던 대한민국을 향해 끊임없이 

전진할 것을 다시 한번 다짐한다”고 밝혔다. 문 대통령은 이어 “

장군의 귀환은 어려운 시기, 서로를 믿고 의지하며 위기극복에 함

께하고 있는 대한민국 모든 국민들에게 큰 희망이 될 것”이라고 

강조했다. 가수 하현상의 추모공연을 끝으로 추모를 마치고 묘소

로 옮겨진 유해는 국방부 의장대에 의해 관포 태극기가 해체됐다. 

이 태극기는 특사단 자격으로 홍범도 장군의 유해를 모셔온 여천

홍범도장군기념사업회 이사장 우원식 의원에게 전달됐다. 유해 하

관 후 문 대통령 부부는 지난 17일 오전 홍범도 장군 훈장 추서식

에서 카자흐스탄 토카예프 대통령으로부터 전달받은 카자흐스탄 

크즐오르다 현지 홍범도 장군 묘역의 흙을 대한민국의 흙과 함께 

허토하며 안장식을 마무리했다.청와대는 이날 “헌화를 위한 추모 

화환은 카자흐스탄의 추모화인 카네이션과 우리나라 추모의 상징

인 국화를 함께 활용하여 제작함으로써 카자흐스탄 고려인 사회

의 정신적 뿌리로 자리매김하셨던 홍범도 장군을 추모하는 데 더

욱 의미를 더했다”고 전했다. 아울러 “양국은 카자흐스탄에 남

아 있는 홍범도 장군의 묘역 역시 지속적으로 관리될 수 있도록 적

극 지원하고 협조해 고려인 사회의 정신적 명맥을 이어나가는 데 

최선을 다할 예정”이라고 덧붙였다.

홍범도 장군
유해 대전현충원에 안장

문 대통령, 홍범도 장군에 1급 
건국훈장 ‘대한민국장’ 수여

1962년 건국훈장 대통령장 이어 국민 통합·
애국심 함양 공적 추가 인정



10 기억에 남은 해방의 날

청일전쟁(1894 ㅡ 1895)에

서 패망한 청나라는 대만과 요

동반도를 일본에게 떼웠고  시

모노세끼조약에서는   조선에 

대한 장기간  계속되었든 종주

국으로서의 권리도 완전히 상

실당했다.  그후 조선은 대한

제국이라고 선포되었지만  얼

마 안되어 일본의 식민지로 되

고 말았다. 

그후  조선민족은 36년간  일

본의 식민지통치하에서 생활을 

하게 되었고  자기 민족어 대신

에 일본어를 배워야 했다.   자

기 이름도  일본이름으로 개명

하게 되었다. 그뿐만아니라 학

교에서 공부하는 학생들은 매일 

아침  일본천황이 사는 동쪽을 

향하여 ‘우리는 황국신민이다. 

충성을 다하여 황국에 보답하겠

습니다.’ 라고 크게 발언하면

서  허리를 굽히며 일본천황페

하에게 동방요배를 했다. 아무

런 권리없는 조선인들은 36년

동안을 문자그대로 일본인들의 

노예로 살았던 것이다. 

만주일대를 강점하고 있던 

일본관동군은 결국 패망하고 

제2차세계대전에서 일본의  무

조건 항복을 촉진시켰다.이윽고 

서울에 있던 조선총독부는  즉

시로 청산되었고 조선은 소련군

대에 의해 1945년 8월15일에 

36년동안이나 지속되었던 일본

의 식민지통치에서 해방되었다. 

그런데 조선은 양단되어  38선 

이북에는 소련식공산체제가 수

립되었고 이남에는 미국의 뒤받

침하에 자유세계의 자본주의체

제정권이 수립되었다.  

...나에게는 남이나 북이나 

지금이나 앞으로나 할것없이  

조선은 그리운 나의 조국이다. 

바로 여기에 나의 먼 조상들인 

광산김씨의 묘지가 있고 부모님

의 묘지가 있고 바로 여기에 내

가 이세상에 태여나 부모님 슬

하에서 어린시절을 보내며 자

란 고향이 있다. 

바로 여기에 가깝고 먼 나의 

친척들이 있고 또 저녁마다 초

가집 굴뚝들에서 나오는 연기 냄

새 고약한 촌마을  마당 구석에

서 공을 차며 같이 자란 어린시

절의 친구들이 있고 또 학창시

절을 같이 보낸 동창생들이 있

다. 바로 여기에  자기 생명을 바

쳐 나라를 보위하는 일에 헌신

하라고 우리 젊은 세대들의 가

슴속깊이 애국주의사상을 심어

준   훌륭한  여러 선배들이 있

다. 그들이     젊은 세대들을 포

옹하며, 도우며, 이끌며, 받들며, 

고무추동하면서 가슴속깊이 심

어준   참다운 애국주의적사상

은  곧  우리 조상들의 소원이였

고, 바로  이것은  젊은세대들의  

세계관 형성의  기초로 되었다.

...세월은  흘렀다.   해방후 

자유를 찾은 우리민족의 생활

은 이북에서는 소련식 공산 체

제의 기초하에 발전하기 시작

했다. 이북에서 출생한 나는 중

학교를 졸업했는데 해방전에 

학비를 부담할수 없는 빈곤한 

가정형편에서  앞으로의 전망

이란   농촌에서 농사일을 도우

며 계속  살아야 했었다.  그런

데 해방후에 이북에서는 일본

제국주의잔재요소들을 완전히 

청산하고 새질서를 수립하는 

민주개혁을 실시했다. 8시간노

동제, 토지개혁, 산업국유화 등

을 실시한 결과 인민들의 생활

수준이 차츰 나아져 갔다. 이북

땅에서 전반적으로 실시되는 민

주개혁은 우리 젊은이들에게도 

아주 유리했다.   즉 내가 상상

할 수 없는 기적적인 현상이 벌

어졌다 . 이북에 수립된 소련식 

공산체제는 나라의 젊은이들을 

무료로 고등교육을  시켰기 때

문에  나에게는 대학에 입학하

여  학업을 더 계속할 가능성이 

생기게 된것이다. 대학에서 무

료로 공부하게 되었다는 것은 

그 때 내가 상상도 할수 없었든 

기쁜 일이였고  세상이 변해도 

나에게 유리하게 이렇게 변한

것이 정말 신기했다. 

해주시에서  물리수학부에 

입학시험을 치고 집에 돌아왔

을 때  누구보다도 기뻐한것은 

어머님이였다. 나는 운수가 좋

아 입학시험에 합격했고 교원

대학물리수학과에서 공부할 수 

있게 된것이며 학비를 이전처럼 

부친이 부담하는것이 아니라 나

는 국가에서 장학금을 받으면

서 공부하게 되었다.  즉  국가

는대학생들에게 장학금을 지불

하며 교복비, 식사비,기숙사비, 

학비는 물론 병원치료수술비도 

무료일뿐만아니라 졸업후 각자

는 직장파견장을 받으며 현지에

서는  주택을 무료로 받게 된다

는것이였다.

나의 생활을 이렇게 바꾸어 

놓은 것은 8.15해방에 의해 가

능했던 것이다. 해방기념일에    

시위행렬에 참가한  많은 젊은

이들이 태극기를 들고 시내를  

행진하면서 모두 만족한 얼굴로 

빛나는 새 역사의 앞길을 열어

준 소련군대를 찬양하여 노래를 

불렀고 크레믈리를 향하여 만세

도 웨쳤던 일이 기억에 남았다...

우리 민족의 소원은 양단된 

우리 조국을 평화적으로 통일하

는 것이다. 조성된 국제정세를 

보면  대한민국에 이 목적을 달

성하는데 필요한 모든 조건들이 

다 구비되어있다고 본다.  북한

은 지금 정치경제적으로 국제적

제재를 당하고 있으며 우선 식

량난을 겪고있다. 그러나 간난

신고를 겪은 우리 민족이 모든 

난관을 이겨내고 북한과 남한

의 정상들이 다시 회담의 석상

에 마주앉아 한반도 문제를 평

화로운 방도로 해결할 것을 믿

는 바이다.

김종훈

8월의 나날을 회상하며 

*귀에 걸면 귀고리, 코에 걸면 코고리.

1. 어떤 것을, 보는 사람에 따라 이렇게 볼 수도 있고 저렇게

볼 수도 있다는 뜻.

2. 자기에게 편리한대로, 이렇게 둘러붙이기도 하고 저렇게

둘러붙이기도 한다는 말.

*귀엽게 키운 자식에 효자 없다.

자식을 너무 귀엽게 기르면 버릇이 없어져

효도를 모르게 된다는 뜻.

* 그림의 떡.

먹을 수 없으니 있으나마나라는 뜻.

* 금강산 구경도 밥을 먹어야 한다.

금강산이 아무리 경치가 좋아도 배가 불러야 구경하게 된다는

말로서, 먹는 것이 가장 급하고 소중하다는 뜻.

이병조(카자흐국립대 한국학과 교수)

지난 8월 초에 알파라비 카자흐국립대 한국학과에는 뜻밖의 반가운 
손님들의 방문과 ‘선물’ 전달식이 있었다. 알마티에서 의료사업을 수
행해 오고 있는 “알마티 동산병원” 관계자들이 바로 그 주인공들로, 반
가운 방문객들에 의해 한국학과를 포함한 동방학부 구성원들을 위해 학
과에 KF94 마스크(1000개)가 기증되었다. 여름 들어서 코로나 바이러스
가 더 기승을 부리고, 여기에 델타변이 바이러스까지 새롭게 확산되고 있
는 시점에서 품질이 좋은 한국산 마스크의 제공은 한국학과를 포함한 학
부 구성원들 모두에게 반가운 선물이 아닐 수 없다. 다가 올 가을 신학기
의 수업형태가 어떻게 될 것인지에 대한 최종 결과가 아직까지 나오지는 
않고 있지만, 만약 오프라인으로 대면수업에 참가하는 경우 학생들에게는 
기분좋은 선물이 되어줄 수 있으리라 생각이 든다. 

이번에 귀한 선물을 기증해 준 “알마티 동산병원”은 한국의 “계
명대학교 동산의료원”(계명대학교 동산병원, 대구동산병원, 경주동산병
원)의 구성원 중 하나인 ”계명대학교 동산병원”에 소속을 두고 있다. “
계명대학교 동산의료원”의 역사는 1899년에 미국 북장로교회에서 파송
한 장인차(Dr. Woodbrige O, Johnson, 1869-1951) 의료선교사에 의해 
대구 달구벌에 세워진 “제중원“으로 거슬러 올라간다. 제중원은 장인
차 선교사에 의해 약전골목 대구선교지부 내 작은 초가집에서 시작되었
는데, 대구·경북 지역에서 최초로 서양의술을 펼치는 것 외에 사회·문
화·경제·교육 등 다방면에서 근대화를 이끄는데 적지 않은 기여를 했
었다. 이후 제중원, 즉 “동산기독병원”(2대 병원장 시기부터 “동산기
독병원”으로 불림)은 1980년에 계명대학교와 통합되며 대학 내에 의과
대학이 세워졌고, 1982년에는 “계명대학교 동산의료원”으로 다시 태
어났으며,  마침내 2019년에는 계명대학교 성서캠퍼스에 1,041개 병상을 
갖춘 지상 20층의 최첨단의 “계명대학교 동산병원”이 건립되며 국내외
에서 활발히 의료활동을 전개해 오고 있다. 한편 해외 의료선교의 일환으
로 1995년에는 알마티에 “알마티 동산병원”이 설립되었는데, 주력 진
료분야는 안과, 산부인과, 피부과, 신경과, 치과, 비뇨기과 등이다. 2020년 
초에는 새롭게 시설을 정비하며 보다 적극적이고 체계적인 의료체계를 확
보했으며, 기독교 정신에 입각하여 전인적인 치유와 봉사를 목표로 알마
티 지역민들에게 양질의 의료서비스를 제공하고 있다. 현재 2명의 한국의
사를 포함하여 한국인 8명과 카자흐인 의료진 및 직원들이 활동하고 있다.

1994년에 첫 문을 연 이래로 카자흐국립대 한국학과는 알마티 내 여
러 한국 기업들과 다양한 형태로 산학협력 관계가 이어져 왔다. 금번 마
스크로 시작된 “알마티 동산병원”과의 산학협력 관계 또한 한국학과와 
한국학을 공부하고 있는 학생들에게 적지 않은 의미를 가져다 주고 있다. 
카자흐국립대 내에 의료센터가 있는 관계로 그 동안 한국학과는 강남세브
란스나 이대세브란스, 서울대병원 등의 카자흐스탄 의료봉사활동 과정에
서 한국학과 학생들의 의료통역 자원봉사활동을 지원하며 상호관계를 이
어 온 바 있다. 카자흐스탄에 진출해 있는 많은 한국 기업들처럼 “알마티 
동산병원” 또한 기독교 정신과 ‘노블레스 오블리제’ 정신에 입각하여 
카자흐스탄 시민들의 건강 및 보건활동에 최선을 다하고 있는 바 향후에
는 “알마티 동산병원”측과의 우호적인 협력 또한 기대해 볼 수 있을 것
이라 생각이 든다. 한국학과를 대신하여 귀한 선물을 제공해준 “알마티 
동산병원”측에 다시 한번 감사의 마음을 전하며, 모쪼록 카자흐스탄 땅
에서 사랑받고 인정받는 의료기관으로 번영하기를 기원한다.

알마티 동산병원의 마스크 기증
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Тамара ТИН

Образование Элла Ан-
дреевна получила эконо-
мическое, но призвание у 
нее было другое. По своему 
характеру, по тому, как ей 
важно было «достучаться» 
до правды, помочь окружа-
ющим решить разные соци-
альные и другие вопросы 
она – журналист. 

В журналистику моло-
дая девушка не пришла, а в 
буквальном смысле этого 
слова ворвалась… по на-
правлению райкома пар-
тии, прямо со стройки – «в 
помощь молодежи». Напра-
вили на телевидение, где с 
должности администратора 
она очень быстро выросла 
в ведущего жу рналиста 
казахстанского телевиде-
ния. Выполняла много раз-
ной интересной и нужной 
пропагандистской работы, 
будучи директором всевоз-
можных программ, продю-
сером творческой группы 
«Менiн Казакстаным», ос-
нователем и создателем 
первой авторской програм-
мы о жизни корейской диа-
споры «Коре сарам» на те-
леканале Казахстан. В 2008 
году запустила авторский 
проект «Мой Казахстан», 
объединивший немецкую, 
уйгурскую и корейскую 
национальные редакци. 
Программа неоднократно 
становилась победителем 
республиканского конкур-
са по этножу рналисти-
ке «Шанырак», который 
ежегодно проводит Мини-
стерство информации и 
культуры РК. В 2014 году 
программа «Менiн Казак-
станым» была признана 
«Лучшей культурно-исто-
рической программой» по 
итогам нескольких теле-

сезонов «Выбор года» АО 
РТРК «Казахстан». В честь 
40-летия творческой дея-
тельности два года назад 
Элла Андреевна выпустила 
небольшую книжицу и по-
дарила ее каждому из нас с 
добрыми искренними по-
желаниями. В этой книжке, 
как и подобает тележурна-
листу, было очень много 
фотографий, касающихся 
ее 40-летней службе делу. 
И мы тогда вместе с ней 
вспоминали, как она брала 
интервью у Елбасы, когда 
он впервые был с офици-
альным визитом в Южной 
Корее, у лидеров многих 
авторитетных организа-

ций не только Казахстана, 
но и мира. А рассказать ей 
было о чем. Элла Андреев-
на – заслуженный работ-
ник культуры Республики 
Казахстан. В 2001 году на-
граждена Орденом Дружбы 
народов Республики Корея 
и получила Почетную гра-
моту из рук Президента 
Южной Кореи.

Для нас Элла Андреевна 

была своей – такой, у ко-
торой много о чем можно 
было бы порасспросить, и 
она всегда отвечала искрен-
не и просто, с ней можно 
было посоветоваться и по-
лучить ценный совет добро-
желательного человека. Она 
была проста в общении и 
поэтому с ней мы никогда не 
испытывали никакой напря-
женности. Пили вместе чай, 
говорили о незначительных 
вещах и мысленно всегда 
ждали ее у себя. Ждали, ког-
да откроется дверь, войдет 
она и…

Помню, как-то забежала 
к нам в редакцию – мо-
бильник звонит, за дверью 

оператор с видеокамерой 
ждет, она:

– Вот пришла на меро-
приятие к вам. И тут все 
заняты – такие же, как я.

– Да нет, вы вообще тру-
доголик, – посмеялись мы 
тогда.

– Если серьезно, то нет, 
– ответила она, смеясь сво-
им заразительным добрым 
смехом. – Просто люблю 

свою работу и мне до всего 
есть дело. 

Потом, еще до выхода в 
свет ее книжки, она была 
у нас «Гостем редакции», 
я вспомнила ее короткий 
ответ и попросила продол-
жить.

– Стремлюсь к тому, что-
бы хорошим людям и хоро-
шим специалистам со мною 
работалось комфортно и, 
надеюсь, у меня это полу-
чается.

– А какая вы в деятельно-
сти, в жизни?

–  Во-первых, я человек 
независтливый, во-вторых, 

материальное в моих жиз-
ненных ценностях у меня 
не стоит на первом месте, 
в-третьих, я знаю свое дело 
так, что могу в случае не-
обходимости заменить лю-
бого, и в-четвертых, если в 
моих силах отстоять чело-
века, помочь близким или 
друзьям, я это сделаю даже в 
ущерб себе. Вот когда окру-
жающие тебя люди уверены 

в этих твоих качествах, то 
прямолинейность и несдер-
жанность они готовы по-
нять и простить.

Мы даже не успели опом-
ниться, когда узнали, что 
наша Элла Андреевна по-
пала в больницу. Мы по 
привычке ждали, что вот 
выздоровеет, зайдет к нам, 
а мы ей: «Что это вы, Элла 
Андреевна, не в строю!». В 
связи с этим вспоминаю, как 
в интервью у нее спросила: 
«Правда ли говорят, что вы 
не умеете болеть? Многие 
вспоминают случай, когда 
после переломов вы были в 
гипсе, не могли передвигать-
ся самостоятельно и вас до 
места работы приносили на 
носилках?».

– Было такое, – ответила 
тогда она. – Но это не геро-
изм, просто мне необходи-
мо было решить кое-какие 
организационные вопросы, 
вот меня и принесли на 
работу. Для человека моей 
энергии самое тяжелое ис-
пытание не тяжелая работа, 
когда заняты 24 часа в сут-
ки, а вынужденное бездей-
ствие, когда ты физически 
не можешь полноценно вы-
полнять свои обязанности. 
Вот когда я начинаю по-на-
стоящему хандрить и нуж-
даюсь в простом лекарстве 
под названием работа!

Вот такой человек ушел 
от нас, оставив о себе жи-
вую память. Это когда 
нет-нет, да вспомнишь ее 
слова, поступки, ее прямо-
линейность, искренность,  
ее отношение к людям, к 
делу, к профессии, которой 
служила.  В наших сердцах 
так и осталось пустовать 
место, которое занимала 
Элла Андреевна.

Как же нам вас не хватает!
В этом году 20 августа Элле Андреевне Цой исполнилось бы 75. 15 июля прошлого года мы про-

водили ее в последний путь…  И очередной несостоявшийся юбилей, и это обреченное «в последний 
путь» не вяжется с неуемной энергией,  жизнерадостностью и жизнестойкостью этого дорогого, 
особенно, нам, журналистам – ее коллегам, человека. Казалось, она спешит жить, спешит сделать 
столько дел, сколько нереально сделать человеку молодому, не то что в ее годы. Да и в окружении 
своих подчиненных, молодых журналистов она будто считала, что не имеет право на какие-то воз-
растные послабления. Хотя нет, она, как раз в силу своего возраста, чувствуя, что она им как мама, 
считала своей обязанностью заботиться о тех, кто в ее подчинении. Таких руководителей сегодня 
нет, это точно. Элле Андреевне было важно все: как ее подчиненные будут работать завтра, как 
на следующий год… Может, болела, но жалоб от нее никогда никто не слышал. Может, ей было 
одиноко иногда, но всегда улыбка на лице, радостный смех, когда долго не виделись. Она не собиралась 
сдаваться, никогда не жаловалась на свои проблемы и даже иногда подшучивала над собой, объясняя, 
что если что-то не удалось, то это временное затишье, всего можно достичь, если много работать 
и ставить перед собой цель. Дорогая наша незабвенная Элла Андреевна, мы до сих пор не можем 
смириться, что вас с нами нет! 
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Юлия НАМ

– Как родилась мечта от-
крыть кафе в Корее и как удалось 
её осуществить?

– Этим видом бизнеса хо-
тела заняться давно, когда ещё 
жила в Узбекистане до начала 
перестройки, но в то время 
боялась начать двигаться в 
этом направлении, уж очень 
мне казалось это сложным и 
проблематичным делом. Меня 
пригласили в Москву на ва-
кансию повара в кафе, хорошо 
получалось, работа нравилась. 
Но ударил кризис, рубль обва-
лился, приходилось работать 
за копейки. К тому времени 
сестра уже была на заработках 
в Корее, приличную зарплату 
получала. И я тоже решила по-
ехать на историческую родину. 
Поработав какое-то время на 
заводах и в «мясном домике», 
накопила небольшое состоя-
ние. А сестра Полина не теряла 
времени даром – открыла свой 
магазинчик в городе Кимхе, и  
сразу же стала поступать хоро-
шая прибыль. Воодушевлённая 
её примером, решила испытать 
своё счастье и осуществить 
давнюю мечту.

– Насколько сложно было 
открыть кафе в Корее, ведь вы 
там являетесь иностранкой? 

– На самом деле в Корее всё 

предусмотрено для того, чтобы 
люди свободно работали, и не 
важно, иностранец ты или ко-
ренной житель. 

Там все должно быть задо-
кументировано, юридически 
оформлено, нелегально ты на-
чать бизнес не сможешь. Ещё 
при приобретении помещения 
в аренду надо выкупить бизнес 
у прошлого арендатора. Везде 
цены разные, в Сеуле дороже, на 
окраине дешевле. У меня ушло 
на это сорок тысяч долларов. И 
всё же, я думаю, в Корее созданы 
все условия, чтобы заниматься 
малым бизнесом. Там, напри-
мер, нет бесконечных проверок, 
главное, чтобы жалоб на тебя не 
поступало от посетителей. 

– Откуда родилось такое 
название для кафе?

– Долго думали, какое дать 
название нашему заведению, 
было много вариантов. Сестра 
к тому времени была увлечена 
сериалом «Жемчужина дворца» 
и предложила назвать кафе 
«Жемчужина». Мне очень по-
нравилось, на том и порешили. 
Жемчужину ведь нужно ещё 
отыскать, так и наше кафе не 
многие сразу находят, не очень 
оно броское по сравнению с 
соседними яркими вывесками 
заведений, зато те, кто заходит 
к нам, остаются нашими посто-
янными клиентами.

– Кто ваши гости, и какие 
блюда они предпочитают?

– Чаще всего приходят рус-
скоязычные посетители, они в 
основном приезжают в Корею 
на заработки и стараются силь-
но не растрачиваться на еду. 
Для них важно сытно, вкусно 
и недорого поесть, поэтому 
так и готовим.  В большинстве 
случаев заказывают борщ, рас-
сольник, очень нравится мой 
пуктяй. Хотя здесь он называ-
ется твенджан кук и его часто 
варят на рыбном бульоне.

Также частенько заглядыва-
ют и местные жители. На самом 
деле есть очень много южноко-
рейцев, которые любят поесть 
чего-нибудь непривычного для 
их культуры. У нас они часто 
заказывают лагман, плов, борщ, 
некоторые постоянные клиенты 
называют его «пальганкук», 
что с корейского означает – 
красный суп. Хорошо работает 
«сарафанное радио» – бывают 
случаи, когда приходят местные 
жители, показывают фото блю-
да, приготовленного в нашем 
заведении, и просят подать 
именно его, так как оно очень 
понравилось их другу, обедав-
шему здесь недавно и специаль-
но сфотографировавшего его.

– А корейский язык знаете? 
Как общаетесь с клиентами?

– Когда в Корею поехала, 
знала только корёмаль и читать 
умела. Но по приезде вообще 
ничего разобрать не могла из их 
речи, для меня это был какой-то 
сплошной звук, и это было боль-
шим стрессом. До сих пор помню, 
как, работая в одном кафе, повар 
просит у меня тряпку. Я понимаю, 
что ему что-то нужно передать, а 
что, не могу сообразить. Подаю 
ему ложку – не то, соль – опять 
не то, а он всё твердит: «колле, 
колле». Подаю всё, что есть у 
меня под рукой, кроме тряпки, 
ему-то, думаю, она точно сейчас 
не нужна. А оказалось, что как 
раз-таки её он и просил. На всю 
жизнь запомнила её название на 
корейском. Сейчас уже немного 
понимаю язык и сносно могу 
говорить, с клиентами общаюсь 
на корейском.

– У вас большое кафе?
– Нет, небольшое, но по-до-

машнему уютное. Большой ви-
траж в пол, на первом этаже три 
столика, лестница на второй 

этаж, на котором ещё распола-
гаются два столика. Зону кухни 
и зала отгораживает занавеска 
из чередующихся тонких кана-
тиков и нитей, с нанизанным 
искусственным жемчугом. Меню 
на русском, написанное мелом 
на специальном дощатом стенде, 
меню на корейском, оформленное 
в книжку с фотографиями блюд. 
Телевизор, негромко транслиру-
ющий чаще всего канал «Россия» 
– клиенты не желают громкой му-
зыки, хотят либо побеседовать за 
обедом, либо посмотреть новости 
на русском.

– Где закупаете продукты, 
ведь они такие дорогие, особенно 
мясо, и всё ли необходимое мож-
но приобрести? 

– Первое время, когда прие-
хала в Корею, думала здесь нет 
наших обычных продуктов, но 
теперь, прожив какое-то время, 
убедилась в обратном. Прови-
зию закупаю в специальном 
супермаркете для оптовиков, в 
котором есть всё необходимое, 
часто здесь даже скидку можно 
на свинину получить. Говядину 
беру на специальном мясном 

рынке американскую, она де-
шевле корейской.

– Насколько сейчас, во время 
пандемии, сложно вести бизнес?

– Да, время сейчас нестабиль-
ное, четвёртая волна по корона-
вирусу в самом разгаре. Меньше 
стало посетителей, которые едят 
внутри кафе, люди чаще стали 
заказывать еду с собой. Хорошо 
ещё правительство поддержива-
ет в виде единовременных вы-
плат в помощь малому бизнесу. 
Это четвёртая волна пандемии, 
и мы четыре раза уже получили 
помощь от государства, пусть 
небольшую, но и за это благо-
дарны. С помощью одной такой 
выплаты мы имели возможность 
покрыть аренду помещения за 
один месяц. Работать в каран-
тин сложно, но мы не в убытке, 
хватает и на бизнес, и на жизнь, 
и немного детям ещё отправляю. 
Надеемся на скорейшее оконча-
ние пандемии.

– Спасибо за интересную бе-
седу. Здоровья вам и процветания 
вашему бизнесу.

– Спасибо, будете в городе 
Ансане, заходите в гости! 

Вкусно, сытно, недорого
Кафе с интернациональной кухней популярно в корейском Ансане

Уроженка Узбекистана Ольга Ли проживает в Стране утренней свежести уже шесть лет, а 
три года назад она открыла кафе в городе Ансан. За это время ее «Жемчужина» стала излюбленным 
местом для многих коре сарам и для местных жителей. Здесь царит особая атмосфера, слышна как 
русская, так и корейская речь, на столах стоят рассольник, борщ и жареная картошечка с гриба-
ми. Ольга признаётся, что заняться этим видом бизнеса было её давней мечтой. Нашей газете она 
рассказала, насколько сложно открыть кафе в Корее, каковы кулинарные предпочтения местного 
населения и как идёт бизнес в период пандемии.
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Случилась большая потеря 
для корейской диаспоры Ко-
станайской области: 9 августа 
ушёл из жизни Юрий Ивано-
вич Ким – учёный, первоот-
крыватель, патриот. 

Юрий Ким был геологом, 
что называется, от Бога. С 
детских лет он интересовался 
камнями, минералами, искал 
и изучал их, а затем сделал 
это дело своей профессией. 
Окончив геолого-географи-
ческий факультет Томского 
государственного универси-
тета, он занимался поиском 
месторождений медных руд и 
бокситов. Работал в Тургай-

ских степях в составе Степ-
ной, Таунсорской, Качарской, 
Тургайской, Затобольской 
ГРЭ, Кустанайской ПСЭ и 
Комплексной геолого-эко-
логической экспедиций. Он 
руководил поисками и развед-
кой месторождений бокситов, 
магнетитовых железных руд 
и других полезных ископае-
мых, занимался прогнозами и 
составлением карт регионов. 

В 1971 г. Юрий Иванович 
защитил кандидатскую дис-
сертацию в ВСЕГЕИ (г. Ле-
нинград), в 1996 г. был избран 
членом-корреспондентом 
АМР РК, а в 1999 г. – действи-

тельным членом Уральской 
геологической академии. Он 
автор более 70 научных работ 
по геологии, геохимии, мине-
ралогии, экологическим ис-
следованиям. Соавтор состав-
ления геологической карты 
Республики Казахстан, карты 
полезных ископаемых Север-
ного Казахстана. Награжден 
знаком «Первооткрыватель 
месторождений». 

– Отец в последние годы 
был независимым экспертом 
уральской академии, – по-
яснил его сын Александр. 
–  Много раб ота л в  этом 
направлении. Он внёс нео-

ценимый вклад в развитие 
минерально-сырьевой базы 
Казахстана, воспитал когор-
ту специалистов-геологов. 
Всю свою жизнь он посвятил 
изучению недр Казахстана, 
был очень ответственным 
человеком. 

Юрий Иванович был неве-
роятно интересным собесед-
ником. Бывало, встретишь его 
в парке, где он часто любил 
прогуливаться, и начнётся 
долгая беседа на скамейке у 
фонтана. Он любил расска-
зывать о своих экспедициях, 
о свойствах минералов, бук-
вально загорался, вспоминая 

года, прожитые в активной, 
увлечённой работе. 

Имя Юрия Ив ановича 
Кима увековечено в книге 
«Энциклопедия корейцев Ка-
захстана», вышедшей в 2017 
году.

 Человек-легенда из Костаная

Ирина КИМ,
кандидат медицинских наук

Однако на данный момент 
времени в стране зафиксиро-
вано чуть больше 14 тысяч 
случаев смерти от ковида,  что 
в пересчете на душу населения 
немного выше, чем в соседних 
Норвегии, Дании и Финляндии, 
но намного ниже, чем в таких 
крупных странах, как Италия, 
Франция, Великобритания, 
Испания, США и др. 

При этом не было пред-
принято никаких мер по огра-
ничению скопления людей в 
общественном транспорте и 
торговых центрах, начальная 
школа и детские сады работали 
в обычном режиме, хотя вре-
менами закрывали на каран-
тин средние школы. Ношение 
масок было добровольным. 
Тестирование на коронавирус 
и отслеживание контактов 
также носили ограниченный и, 
по мнению ВОЗ, неадекватный 
характер.

Главный эпидемиолог Шве-
ции Андерс Тегнелл, пережив-
ший кошмарную общемировую 
травлю, не сомневается в пра-
вильности выбранного пути: 
«Локдауны ничего не решают. 
Они просто растягивают вре-
мя». По сути Швеция получила 
максимум смертей в начале 
эпидемии, а потом смертность 
начала снижаться. 

Главной своей ошибкой он 
считает позднее закрытие для 
посещений домов для преста-
релых больничного типа, где 
находятся очень пожилые люди, 
неспособные себя обслуживать. 

Вполне понятно, что подобные 
заведения дали максимальную 
смертность. Впоследствии в 
Швеции были предприняты 
особые меры защиты для ста-
риков, инвалидов и других 
уязвимых групп населения. Так, 
например, лицам старше 70 лет 
рекомендовалось не посещать 
людные места.

Большинство эпидемио-
логов считает, что для учета 
и сравнения истинных потерь 
каждой страны от ковида сле-
дует оценивать избыточную 
смертность. То есть разницу 
между количеством людей, 
которое умерло в период панде-
мии и тем количеством, которое 
умерло в предшествующий 
ей период. Андерс Тегнелл не 
сомневается, что к окончанию 
пандемии показатели избы-
точной смертности Швеции 
не будут особо отличаться от 
показателей стран, вводивших 
локдауны и строгие ограни-
чения.

Швеция считается социали-
стической страной и обладает 
лучшим в мире здравоохране-
нием. Медицина здесь доступ-
ная и почти бесплатная, при 
этом очень высоко качество 
оказания медицинских услуг и 
оснащение больниц. Сразу же 
было развернуто необходимое 
количество дополнительных 
коек. Нагрузка реанимацион-
ных отделений в Швеции в са-
мые сложные периоды никогда 
не превышала 80%. 

Интересно, что если швед 
тратит на свое лечение больше 
106 евро в год, то все остальные 
расходы компенсирует госу-

дарство. С лекарствами лимит 
побольше. Государство опла-
чивает все расходы на покупку 
лекарств на сумму свыше  212 
евро. Поэтому швед не может 
потратить на свое лечение 
больше  320 евро в год (Средняя 
зарплата в Швеции 3600 евро в 
месяц). 

В Швеции проводится вак-
цинация тремя одобренными 
вакцинами: «Модерна», «Аст-
раЗенека» и «Пфайзер». На 
сегодняшний день полностью 
вакцинировано 45% населения. 
Причем никакого ажиотажа с 
вакцинацией не наблюдается. 
Примерно 20% шведов не же-
лают делать прививку, и никто 
их не заставляет. 

В этом вопросе у анти-
прививочников есть свои 
аргументы. Когда в сезоне 
2009-2010 гг. ожидалась эпиде-
мия опасного свиного гриппа 
H1N1, то, начиная с сентября 
2009 г., шведы очень друж-
но пошли делать прививку 
вакциной, разработанной 
известным фармконцерном 
«ГлаксоСмит». Было привито 
60% населения, в том числе 
очень много детей. Летом 
2010 г. стали поступать пер-
вые сообщения об участив-
шихся случаях нарколепсии  
у привитых детей и молодежи. 
Нарколепсия – это редкое, не-
излечимое, преимущественно 
наследственное заболева-
ние, проявляющееся непре-
одолимой патологической 
сонливостью с приступами 
внезапного засыпания с поте-
рей мышечного тонуса, крат-
ковременными параличами. 

Когда была доказана связь 
вакцины с нарколепсией, все 
ее запасы были уничтожены. 
Необходимо отметить, что 
таких случаев было немного, 
все заболевшие нарколепсией 
после вакцинации получили 
солидные  компенсационные 
выплаты. 

Шведские ученые полага-
ют, что значительное снижение 
заболеваемости и смертности 
объясняется достигну тым 
«коллективным иммуните-
том», когда в стране так много 
переболевших и вакциниро-
ванных людей, что вирус уже 
не может распространяться. 
При этом часть людей, воз-
можно, защищена от ковида 
вследствие перенесенных ра-
нее других коронавирусных 
инфекций. 

Поскольку во многих стра-
нах вновь растет заболевае-
мость и смертность, вводятся 
локдауны и это все объясняется 
нашествием новых штаммов 
«дельта» и др., становится ин-
тересно, почему в это же время 
в Швеции заболеваемость и 
смертность снижаются, в июле 
2021 г. страна достигла нулево-
го уровня смертности. «Наглые 
шведы перестали умирать от 
ковида!». 

Возможно, имеет значение 
то, что в Швеции не принято 

массово собираться и часто 
ходить в гости. Около 60% 
населения проживает в одино-
честве и вполне этим довольно. 
Работа в онлайн-режиме там 
и до пандемии очень привет-
ствовалась, так как это сни-
жает нагрузку на городскую 
инфраструктуру. Вдобавок 
население обучено понимать 
«рекомендуемые правитель-
ством меры» как обязательные 
к исполнению. 

Бывший главный эпиде-
миолог Швеции Юхан Гизеке 
полагает, что шведская страте-
гия, направленная в основном 
на защиту уязвимых групп 
населения,  опирается на тра-
диционные методы борьбы с 
эпидемиями, а экспериментом 
с неясными последствиями 
являются карантины для всего 
населения.

Сравнительные итоги под-
водить еще рано. Конца пан-
демии пока не видно. Незави-
симая консалтинговая фирма 
Nordetrade.com считает Шве-
цию наименее пострадавшей 
экономически по сравнению с 
другими европейскими стра-
нами. У нее более высокий 
экономический рост и психоло-
гически устойчивое население, 
которое не испытало ига ка-
рантинной тирании. И это уже 
огромное достижение!

Шведский путь борьбы с COVID-19
С самого начала пандемии SARS-CoV-2 Швеция подвергалась яростным нападкам за отказ от 

строгих карантинных мер, из которых самыми легкими были обвинения в «легкомыслии» и «безот-
ветственности».  Все мировые СМИ писали о высоком уровне инфицирования и смертности в Шве-
ции, ряд ученых предсказывал стране потерю 80-100 тысяч жизней, что могло стать настоящей 
катастрофой для страны с 10-миллионным населением.

память



14 словарь

Русско-коРейский РазговоРник



15	 №		32	 20	августа	2021	годобъявления

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

Положение о конкурсе «Открытие года»
1. Общая информация
1.1.	 Организаторами	конкурса	являются	ОЮЛ	«Ассоциация	корейцев	

Казахстана»	(далее	АКК).	Для	организации	конкурса	создается	органи-
зационный	комитет	из	активистов	АКК.

2. Цели и задачи конкурса
2.1.	 Цель	–	выявление	и	поддержка	новых	профессиональных	лидеров	

среди	казахстанских	корейцев,	вносящих	вклад	в	развитие	Казахстана.
	
2.2.	 Задачи:
-	поиск	и	продвижение	информации	о	новых	профессиональных	ко-

рейских	лидерах;
-	формирование	программ	по	развитию	менторства,	повышению	ква-

лификации	и	профориентации.

3. Порядок отбора и требования к участникам конкурса
3.1.	 В	конкурсе	могут	принять	участие	граждане	Республики	Казах-

стан	корейской	этнической	принадлежности,	профессиональные	лидеры,	
добившиеся	значительных	успехов	в	своих	сферах	деятельности.
3.2.	 Возраст	участников	от	16	лет	и	старше.
3.3.	 Отбор	претендентов	производится	по	всему	Казахстану	с	участием	

региональных	организаций	и	подразделений	АКК.			
3.4.	 Участник	 заполняет	 анкету	 согласно	предоставленной	форме.	

(Приложение	1)
3.5.	 С	участником	после	предварительной	подготовки	проводится	пря-

мой	эфир	в	«Инстаграме»	«Коре	ильбо»,	хронометраж	не	более	15	минут.

4. Порядок проведения, этапы и сроки конкурса
-	Первый	этап	–	с	20	июня	по	30	июня	2021	г.	–	объявление	о	конкурсе,	

информирование.	
На	данном	этапе	проводится	размещение	информации	о	конкурсе	на	

всех	информационных	ресурсах	АКК	и	республиканской	газеты	«Коре	
ильбо».

-	Второй	этап	–	с	1	июля	по	31	августа	2021	г.	–	отбор	участников.	
На	данном	этапе	проводится	поиск	участников	конкурса,	приём	заявок	

на	участие,	съёмка	прямых	эфиров	с	участниками	и	размещение	видео	в	
«Инстаграме»	«Коре	ильбо».	
После	размещения	прямых	эфиров	с	видеоинтервью	происходит	про-

цесс	голосования.	Для	голосования	необходимо	в	«Инстаграме»	«Коре	
ильбо»	отметить	 лайком,	нравится	 ли	прямой	 эфир	 с	 видеоинтервью	
участника	конкурса.						

-	Третий	этап	–	с	1	сентября	по	15	сентября	2021	г.	–	подведение	итогов	
конкурса.
На	данном	этапе	проводится	подсчёт	голосов	за	каждого	участника	до	

15	сентября	2021	года.	

-	Четвёртый	этап	–	с	15	сентября	по	10	октября	–	подготовка	и	проведение	
церемонии	награждения.	На	данном	этапе	производится	подготовка	пре-
зентации	и	выступления	победителей	и	организация	церемонии	совместно	
с	Государственным	республиканским	академическим	корейским	театром	
музыкальной	комедии.

5. Подведение итогов и награждение участников
5.1.	 После	15	сентября	оргкомитет	конкурса	производит	подсчёт	ре-

зультатов.	По	итогам	голосования	5	участников,	набравшие	максимальное	
количество	голосов,	побеждают	в	конкурсе.
5.2.	 Оргкомитет	готовит	видеоматериал	о	номинантах	с	целью	пре-

доставления	полной	информации	о	них	на	заключительной	церемонии	
конкурса.	Победителям	вручаются	дипломы	проекта	«Открытие	года»,	а	
также	ценные	призы.
5.3.	 Информация	о	всех	участниках	конкурса	будет	размещена	на	сайте	

Koreans.kz

АССОЦИАЦИЯ КОРЕЙЦЕВ КАЗАХСТАНА 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

«ОТКРЫТИЕ ГОДА»

17 августа ушел из жизни Эдуард Евге-
ньевич Сон, заведующий кафедрой физической 
механики, доктор физико-математических 
наук, профессор, академик Российской академии 
наук (РАН), иностранный член Национальной 
академии наук Республики Казахстан. 

Эдуард Евгеньевич родился 29 сентября 1944 
года. Уроженец Казахстана, с отличием окон-
чил среднюю школу в Каскелене Алма-Атинской 
области в 1963 году, Аэромеханический факуль-
тет МФТИ по специальности «аэродинамика и 
термодинамика» в 1968 году. В 1972 году защи-
тил кандидатскую диссертацию по теме «Кинетические свойства неидеальной 
плазмы» (научный руководитель – Виталий Михайлович Иевлев). В 1983 году 
защитил докторскую диссертацию «Кинетические явления в низкотемператур-
ной плазме». В 1989 году ему присвоено ученое звание профессора. 

Более 15 лет Эдуард Евгеньевич занимал должность проректора Москов-
ского физико-технического института и внес неоценимый вклад в развитие 
образования и науки на физтехе.

В 2008 году был избран членом-корреспондентом РАН по отделению энерге-
тики, машиностроения, механики и процессов управления (электрофизика), а в 
2016 году избран академиком РАН.

Эдуард Евгеньевич являлся высококвалифицированным специалистом в об-
ласти физики плазмы, турбулентности, гидродинамики, многофазных сред и 
горения, автором более 200 научных работ, опубликованных в международных 
и российских журналах. Его работы были отмечены премиями Ленинского 
Комсомола (1972) по науке и технике, Правительством Российской Федера-
ции в области образования (2010) и Республики Татарстан в области науки и 
техники за 2012 год. В 2001 году получил звание заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации. 

Под его руководством защищено 7 докторских и 31 кандидатская диссер-
тация.

Ассоциация корейцев Казахстана,  научно-техническое общество «КАХАК» 
выражают искренние соболезнования родным и близким, коллегам и ученикам 
Эдуарда Евгеньевича. 



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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