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Юлия НАМ, Ева КИМ, Денис ПАК

Несмотря на пандемию, по уже сложившейся тра-
диции на прошлой неделе в регионах страны отметили 
Сольналь – Новый год по Лунному календарю. Корейские 
этнокультурные объединения на местах по мере возмож-
ности организовали праздничные торжества, другие же, 
чтобы не оставлять без внимания своих активистов 
и уважаемых ветеранов, одаривали их праздничными 
подарками. 

Вкусной Сольналь в ВКО

Отличительной чертой нынешнего празднования Соль-
наля на востоке страны стало то, что вместо привычного 
широкого застолья члены правления Ассоциации корейцев 
Восточно-Казахстанской области организовали раздачу 
корзин с корейскими продуктами представителям старшего 
поколения и активистам.   

주한 카자흐스탄 대사관,  한국 내 아바이 흉상 건립 주도한 
이상균 이사장에게 독립 30주년 기념 메달 수여   

지난 2월 4일 주대한민국 카자흐스탄 대사
관에서 ‘카자흐스탄 공화국 독립 30주년 기
념 메달 수여식’이 치뤄졌다. 이날 이 수여식
에서 이상균 학교법인 신일학원 이사장이 본 
메달을 수상했다. 바킷 듀센바예프 주한카자
흐스탄 대사는 토카예프 카자흐스탄 대통령 
명의의 기념 메달을 이상균 이사장에게 수여
하며 그동안 한국·카자흐스탄 양국 관계 발
전에 크게 기여한 그의 공로에 감사의 뜻을 표
했다. 이상균 이사장은 지난해 서울 미아동에 
위치한 서울사이버대 교정에 아바이 쿠난바
예프 시인의 흉상에 건립되는데 주도적인 역
할을 한 바 있다.
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Привычного концерта так-
же не было. И произошло это по 
понятным причинам, вызван-
ным ограничительными мера-
ми в связи с пандемией КВИ. 

Однако это не умалило 
значимости родных традиций.

– Мы и раньше всегда под-
держивали наших старейшин 
и активистов, которые вносят 
большой вклад в развитие Ас-
социации, а также в укрепление 
мира и согласия в обществе, 
– сказала председатель Ассо-
циации корейцев ВКО Юлия 
Кунст. – Эти люди пережили 
годы лихолетья, депортации. 
Корейцы смогли выдержать все 
испытания, доказав свою целе-
устремленность, трудолюбие, 
патриотизм. Наш этнос поль-
зуется большим авторитетом 
в Казахстане. Не случайно его 
даже называют «четвертым 
жузом». Наше корейское эт-
нокультурное объединение 
активное, потому что мы объе-
диняем представителей разных 
поколений вместе. Проживая 
в Казахстане, корейцы имеют 
возможность развивать свою 
национальную культуру, язык, 
традиции. От лица нашей ас-
социации поздравляю всех с 
праздником Сольналь и желаю 
здоровья и мира!

Так, «вкусные» подарки 

волонтеры вручили участни-
кам творческого коллектива 
«Самульнори» – вокалисткам 
Эльзе Цой, Галине Хан, а также 
женщинам из корейского хора 
«Инсаноре» и многим другим.

Председатель совета ста-
рейшин «Нойндан» Влади-
мир Ким подчеркнул, что, 
несмотря на годы лихолетья 
и все трудности, сейчас Ка-
захстан стал родиной для всех 
депортированных этносов. 
Благодаря мудрой политике, 
основанной на дружбе, един-
стве, понимании и уважении, 
все казахстанцы разных на-
циональностей живут в мире. 
Январские события показали, 
как это жизненно важно и цен-
но – мирное небо над головой!

– Наша лепта в укрепле-
ние стабильности в обще-
стве, расширение горизонтов 
дружбы и преемственности 
поколений – это то, что мы 
можем завещать нашим детям 
и внукам, – сказал Владимир 
Ким. –  Хочется поздравить с 
праздником и высказать сло-
ва благодарности всем, кто 
принимает участие в работе 
ассоциации. 

Новогодняя викторина
в Костанае

В этнокультурном объеди-
нении корейцев Костанайской 

области творчески подошли 
к встрече восточного Нового 
года. Организаторы подго-
товили для школьников и 
студентов города интеллекту-
альный онлайн-конкурс. Для 
молодёжи была организован-
на викторина с вопросами о 
Сольнале. По правилам вик-
торины, её участники должны 
ответить на вопросы, а также 
отснять ролик о традиции 
поклона себэ, разместить его 
в «Инстаграм» и, по желанию, 
поддержать какой-нибудь 
семейный тренд в «Тик токе». 
Многие молодые уже приняли 
участие и надеются на выи-
грыш. После 13 февраля будут 
подведены итоги и победители 
смогут получить дипломы и 
памятные подарки. 

Новый год в Кызылорде

Активисты этнокультур-
ного корейского объединения 
Кызылординской области 
также не стали накрывать по 
традиции новогодний стол из-
за карантинных ограничений. 
В этом году было решено от-
метить Сольналь по-другому. 

– Мы приняли решение, 
что лучше будет поздравить 
наших ветеранов лично, при-
ехать к каждому домой и 
вручить подарок, – рассказы-
вает председатель областного 

корейского этноцентра Елена 
Ким. – Наши активисты наде-
ли национальную корейскую 
одежду. Младшее поколение,  
конечно, по доброй корейской 
традиции сделало традицион-
ный поклон – себэ. 

В общей сложности было 
подарено более шестидесяти 
подарков не только старей-
шинам, но и активистам орга-
низации. Также подарки были 
вручены и инвалидам-коля-
сочникам, проживающим в 
областном центре. 

Капчагай встретил
Сольналь весело

А вот Капчагайский корей-
ский центр отметил Сольналь 
шумно и весело. В светлом, 
уютном, просторном кафе 
«Аннён» собрались гости, 
приходившие семьями, среди 
которых были и те, кто мало 
знаком с корейской культурой. 

Председатель Корейского 
центра Галина Ким открыла 
мероприятие приветственной 
речью, в которой поблаго-
дарила и поздравила всех 
собравшихся и участвующих 
в празднике, подвела итоги 
прошедшего года. Немного 
рассказала о центре и о заня-
тиях, которые в связи с пан-
демией переведены в режим 
онлайн. Отметила отличные 

результаты учеников центра, 
окончивших колледжи в Ко-
рее, успешно поступивших в 
университеты Страны утрен-
ней свежести. А также сооб-
щила о созданном центром в 
этом году благотворительном 
фонде, из средств которого 
оказывается поддержка неза-
щищённым слоям населения и 
о работе организации в этом 
направлении.

Концерт начался с тради-
ционного поклона старшим. 
Молодёжь совершила ритуал 
по всем правилам себэ и по-
лучила в подарок мешочки с 
деньгами. Организаторы под-
готовили насыщенную про-
грамму. Зал был наполнен пес-
нями на казахском, корейском, 
английском, русском языках. 
Особенно умилительно было 
любоваться выступлениями 
самых маленьких артистов. 
В это день звучала казахская 
домбра, унося гостей в воль-
ные степи и голубые горы, а 
также исполнялись поэтиче-
ские произведения. Фанаты 
К-РОР порадовали собрав-
шихся зажигательными танца-
ми, а группа самульнористов 
добавила звонких ритмов. По-
сле яркого концерта все гости 
собрались за новогодним сто-
лом, смогли пообщаться, поде-
литься своими впечатлениями, 
последними новостями.

Восточный Новый год шагает по стране

По данным южнокорей-
ской газеты, в понедельник, 7 
февраля, в рамках чествова-
ния Ким Чен Ира по случаю 
его 80-летия Государственное 
управление выпуска марок 
КНДР представило группу 
новых марок, изображающих 
его подвиги и революционную 
деятельность. SPNews, также 
ссылаясь на газету правя-
щей партии Северной Кореи 
«Нодон синмун», сообщила о 
том, что в среду, 9 февраля, в 
Народном дворце культуры в 
Пхеньяне состоялся общена-
циональный дискуссионный 

семинар, посвященный чество-
ванию бывшего вождя страны 
Ким Чен Ира. Наряду с этим 
во дворце съездов «Мансудэ» 
была проведена торжественная 
церемония вручения почетных 
грамот и наград гражданам, 
внесшим значительный вклад 
в реализацию политики Тру-
довой партии Кореи. Меро-
приятие возглавил Чхве Рён 
Хэ – председатель Президиума 
Верховного народного собра-
ния КНДР.

Между тем в этот же день 
в одном из самых известных 
ресторанов страны «Пхеньян 

Мён Ок» состоялся XX кон-
курс кулинарного искусства по 
случаю Дня сияющей звезды. В 
источнике говорится, что в дан-
ном мероприятии приняли уча-
стие выдающиеся шеф-повара 
и кулинарные специалисты 
страны, которые представили 
разнообразие традиционной 
корейской кухни.         

В источнике также сооб-
щается о том, что 9 февраля в 

Центральном доме молодежи     
в Пхеньяне состоялась гран-
диозная церемония открытия 
XXIII общенационального 
молодежного праздника верно-
сти Родине, в рамках которого 
на протяжении последующих 
дней будут проводится раз-
личные фестивали искусства, 
спортивные соревнования и 
тематические викторины.

Также стоит отметить, что 

ранее в январе власти КНДР 
объявили о помиловании за-
ключенных по случаю 110-ле-
тия со дня рождения основателя 
страны Ким Ир Сена и 80-летия 
со дня рождения его сына Ким 
Чен Ира. Решение об амнистии 
заключенных, осужденных за 
преступления против «страны 
и народа», было принято прези-
диумом Верховного Народного 
Собрания КНДР. 

В КНДР начался ряд мероприятий,
приуроченных ко дню рождения Ким Чен Ира

это интересно

16 февраля Северная Корея отмечает один из самых знамена-
тельных национальных праздников – День сияющей звезды. Именно 
так называют день рождения Ким Чен Ира, отца действующего 
лидера КНДР Ким Чен Ына. Уже на этой неделе в Северной Корее 
начались различные тематические мероприятия по случаю 80-й 
годовщины со дня рождения бывшего вождя страны. Об этом 
сообщила 10 февраля южнокорейская газета SPNews со ссылкой 
на северокорейские СМИ.     
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Тамара ТИН

Накануне концерта извест-
ный режиссер и сценарист 
Юрий Цай взял интервью и у 
всех организаторов, и у мно-
гих выступающих. Беседа, да и 
весь контент были выстроены 
именно на воспоминаниях 
прежних встреч, на словах 
благодарности Сольналю, на 
выступлениях тех, благодаря 
чьим усилиям они проходили. 
Фильм рассказал о полюбив-
шемся концерте Алматинского 
корейского национального 
центра, посвященного праздно-
ванию Нового года по Лунному 
календарю. Это и история о 
том, как он создается, и истории 
зарождения творческих кол-
лективов корейского центра. 
В центре внимания, конечно, 
ведущая роль Государствен-
ного республиканского акаде-
мического корейского театра 
музыкальной комедии в лицах. 
Ведь каждому есть что вспом-
нить о главном концерте года, 
о том, как создается эта сказка 
для взрослых, которая собира-
ет зал под завязку. Из первых 
уст участников, исполнителей, 
партнеров праздника мы ус-
лышали о том, на чем строится 
программа, зачем нужен этот 
проект, какие задачи преследу-
ет и так далее. И, конечно, нам 
было интересно приоткрыть 
мастерскую праздника.  

«2-й год начинается со сроч-
ного фильма для Алматинского 
корейского национального 
центра. 3 смены на съёмку и 
всего 9 дней на монтаж. Одна-
ко справились! Ещё один кейс 
в мою копилку, но теперь по 
кинопублицистике», – написал 
в комментарии к работе Юрий.

В результате мы посмотрели, 
какой примерно может быть 
«погода» за кулисами, когда мы 
просто наслаждаемся происхо-
дящим на сцене, из рассказов ор-
ганизаторов и участников услы-
шали забавные истории, в кото-
рые попадали сами участники. 
Наверное, это тоже важно знать 

для того, чтобы в полной мере 
оценить, чего стоит подготовка 
к таким зрелищным мероприя-
тиям, за которыми скрывается 
столько волнений и столько под-
готовки. Ведь в подобных меро-
приятиях участвует обычно не 
меньше полутысячи человек и 
все они должны в назначенное 
время при костюмах выйти на 
сцену, где идет бурная жизнь, 
в которой все должно быть так 
же, как в жизни отдельно взятого 
человека, а произойти – вовремя 
и красиво. 

Каждый год, наверное с тех 
самых 90-х годов, когда коре 
сарам вспомнили, что можно 
отмечать наряду с Новым го-
дом по Григорианскому кален-
дарю и корейский Новый год 
по Лунному календарю, стали 

организовываться культмассо-
вые мероприятия, куда корейцы 
(и не только корейцы, но и те, 
кому интересна корейская куль-
тура) семьями устремлялись к 
действу события. В последнее 
время билеты на новогодние 
представления раскупались 
уже за месяц до Сольналя (хотя 
Дворец студентов КазНУ, где 
традиционно шли концерты, 
довольно большой и, казалось, 
мест должно хватить), так как 
алматинцы брали с собою на 
праздник еще и своих гостей, 
близких друзей. Представления 
были замечательны тем, что в 
этот день на сцене встречались 
и те, для кого понятие «разви-

тие корейской культуры» – дело 
профессиональной чести и те, 
кто работает на энтузиазме и 
отдает этому свое свободное 
время. А это труд очень непро-
стой. Нужно не пропускать 
репетиций, учить слова песен 
на разных языках и у себя дома 
пока, например, спят внуки от-
рабатывать движения в танце 
до автоматизма.

Обычно блещет своим ис-
кусством Корейский театр, 
доросший за десятилетия жиз-
недеятельности в Казахстане 
до статуса академического, 
поют самодеятельные хоры и 
ансамбли, выходят с танцами 
и профессиональные хорео-
графические коллективы,  и 
самодеятельные, и детские, и 
молодежные. Смотр лучших 

творческих сил корейской диа-
споры, объединенный праздни-
ком! Сколько их сегодня! И что 
примечательно – под придирчи-
вым, требовательным взглядом 
ветеранов рождаются все новые 
коллективы, которым есть что 
сказать соплеменникам, обя-
зательно находится то, что до 
сих пор не сказано никем. У 
таких коллективов обычно или 
появляется свой зритель, или  
он вливается в уже созданный 
и продвигает свой самобыт-
ный продукт, который всегда 
ожидаем, ведь из зала внимает 
каждому слову требовательный 
зритель. Поверьте, в этом вос-
приятии столько всего! В том 

числе – это и гордость за то, 
что и в дали от исторической 
родины корейская культура 
живет и развивается. 

Затаив дыхание слушает зал 
с экрана сцены поздравления 
Президента Страны утренней 
свежести. Примечательно, что 
они звучат не только в адрес 
корейцев. Слова приветствия 
и благодарности звучат в адрес 
Казахстана и народа нашей 
страны. Как торжество тради-
ции, доброго обычая нести в 
семьи тепло единства! За годы 
до пандемии мы в Сольналь 
видели на сцене и выступление 
примы казахстанской эстрады 
Розы Рымбаевой, титулован-
ных артистов Корейского теа-
тра, здесь пели приглашенные 
гости из южнокорейских групп 
К-РОР, которые так популярны 
сегодня среди молодежи мира, 
звезды мировой эстрады, вос-
ходящие наши юные звездочки, 
побеждавшие на всевозможных 
конкурсах, здесь пробовали 
себя те, кто выступал потом в 
Корее и даже на родине Мо-
царта… Все слушалось, привет-
ствовалось, поддерживалось, 
находило отклик в сердцах 
слушателей и зрителей, потому 
что такой уж он, Сольналь – 
добрый, отзывчивый, благо-
дарный и немного волшебный. 

Запомнились выступления и 
звучания живой музыки прямо 
в холле. Здесь играл духовой 
оркестр, пели ветераны твор-
ческих коллективов и под их 
пение пары вальсировали у рас-
крашенных в белые снежинки 
елок, где ребятня состязалась 
во всевозможных конкурсах. 
Одетый в национальные костю-
мы народ достоин был особого 
восхищения. Ведь в обычные 
дни не увидишь столько яр-
ких одежд, а на празднике эта 
красота не могла не создать 
праздничного настроения тут 
же, у самого входа в холл… 

Пандемия, конечно, внесла 
свои коррективы и в прошлый 
Сольналь, в честь праздника 
актеры Корейского театра и 

творческих коллективов АКНЦ 
порадовали нас замечательным 
фильмом с трогательными вол-
шебными историями со счаст-
ливыми финалами. Многим 
посчастливилось посмотреть 
тогда работу в театре, кто не 
смог прийти, посмотрел фильм 
онлайн. Ничего не поделаешь, 
пусть так, половинчато, но 
праздник-2021 состоялся, его 
дыхание было услышано и 
поддержано публикой. Скла-
дывалось впечатление, что, 
окунаясь все больше в этот 
мир волшебства под названием 
Сольналь, каждый год и сам 
февраль будто окрашивался в 
разные тона разноцветья. 

К сожалению, по известной 
причине, мы все чаще остаемся 
без праздников для души – от-
мечаем онлайн, встречаемся 
онлайн… Конечно, мы и вос-
поминаниями богаты,  несем 
в своих сердцах ту энергетику, 
которую нам дарят наши близ-
кие, наши семьи, у которых 
Сольналя точно не отнять, 
как бы ни бушевала пандемия, 
что бы ни         происходило в 
общественной жизни. Пото-
му что единство поколений, 
ценность семейных традиций 
– живы дома у каждого. Дети 
кланяются перед старшими, 
старшие одаривают подарками 
своих чад, все вспоминают свои 
корни, если не могут поехать 
на малую родину, звонят туда. 
И  помнят прошлые Сольнали 
в кругу семей, где соблюдают 
эти обычаи. 

Но вдвойне радостно бы-
вает от того, что всем этим 
можно поделиться, выйдя за 
порог дома, открыв свои серд-
ца тем, кого давно не видел, 
выразить свою солидарность,  
свою радость. И такая возмож-
ность, кажется, будет совсем 
скоро! До встречи во Дворце 
студентов!

Для тех, кто еще не посмо-
трел фильм, ссылка –

https:/ /www.youtube.com/
watch?v=S62gqBt4ywI

Сольналь: сначала кино, потом праздник 
Сольналь, пожалуй, самый любимый из широко отмечаемых 

корейским народом праздников. И среди коре сарам с 90-х годов 
по «любимости» ему нет равных. К тому же в это время после 
Нового года по Григорианскому календарю народ, не отошедший 
еще от праздников, просто готов к восприятию повтора. А если 
совсем серьезно, то этот год – не исключение. Хоть поздно 
(больше двух недель от Корейского нового года) 19 февраля, но 
праздник в честь Сольналя все-таки состоится – как говорится, 
в том же месте, примерно в тот же час, как это было ежегодно, 
не считая прошлого года  – во Дворце студентов КазНУ в 15.00. 
Однако нынешний год отличился тем, что накануне концерта, 
к концу прошлой недели, мы в качестве подготовки восприятия 
материала уже посмотрели фильм Юрия Цая, который он 
посвятил празднику, вернее, истории праздника в Алматы. Но 
а через неделю мы уже офлайн посмотрим выступление наших 
творческих сил во Дворце студентов КазНУ.
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Юлия НАМ

– По образованию вы журна-
лист и на протяжении долгого 
времени успешно трудились на 
корейском телевидении, радио, 
сотрудничали с газетой «Коре 
ильбо», затем стали вести 
бизнес с южнокорейскими ком-
паниями… Тяга к национальным 
корням сильно влияла на выбор 
рода деятельности?

–  Так получилась, что, ра-
ботая журналистом, иногда пе-
реводила различные семинары, 
так как параллельно обучалась 
в университете в Корее и хоро-
шо владела языком. На одном 
мероприятии ко мне подошёл 
генеральный директор круп-
нейшей компании в Республике 
Корея, занимающейся газовым 
оборудованием, и предложил 
должность руководителя меж-
дународного отдела. На тот 
момент я не готова была к пе-
реезду, ведь это была малозна-
комая мне сфера. Но директор 
на протяжении полутора лет 
периодически писал, напоми-
нал, однако я решила вежливо 
отказать. Подумала, что если 
сильно завышу свои требова-
ния, на которых я готова рабо-
тать, то предложение отпадёт 
само собой. И действительно, 
звонки прекратились. Вот толь-
ко через полтора года господин 
Сон вновь позвонил и сообщил, 
что они готовы принять мои 
условия. И в этой ситуации от-
казываться от своих слов я уже 
не могла и приняла предложе-
ние. Решила приехать на один 
год, а в итоге проработала уже 
тринадцать лет и выросла до 
должности директора по раз-
витию бизнеса в странах СНГ. 

– С какими сложностями 
столкнулись в первое время? 
Ведь журналистика и газовое 
оборудование – это совершенно 
разные сферы, да ещё в другой 
стране со своими ментальными 
особенностями…

– Первые три месяца сложно 
было вникнуть в работу. Это 
была совершенно новая для 
меня деятельность. Необходимо 
было заново учиться. Что каса-
ется разности менталитетов, то 
как раз здесь особых сложно-

стей не было. Единственное, в 
первое время пришлось решать 
бытовые вопросы, такие как 
оплата коммунальных услуг, 
поиск жилья и прочее. Отличия 
в менталитете, несомненно, 
существует. Но если ты открыт 
и желаешь понять, то границы 
постепенно стираются. Кто-то 
начинает жизнь в другой стра-
не с того, что ищет различия, 
я же пытаюсь найти сходство. 
Мы все одинаково умеем радо-
ваться и сердиться, мы любим, 
переживаем за близких, отвеча-
ем улыбкой на улыбку – список 
общего можно продолжать до 
бесконечности... В общем, я 
приняла Корею такой, какая 
она есть. Раз это моя истори-
ческая родина, значит, во мне 
течёт кровь моих предков, а 
где-то даже до сих пор живут 
мои родственники. Получается 
это и мой дом тоже. 

– Как опыт журналиста по-
могает вам в работе и в жизни?

–  Считаю, что всё происхо-
дит не просто так. Все навыки 
пригождаются в жизни. И, ко-
нечно же, благодарна своему 
опыту в журналистике я научи-
лась коммуницировать с людь-
ми независимо от статуса. А по 
роду своей деятельности мне 
часто приходится встречаться 
и вести переговоры с разными 

людьми, в том числе и высокого 
ранга. К тому же большой круг 
знакомств, приобретённый 
благодаря журналистике, очень 
помог мне при открытии соб-
ственной компании. 

– Как повлияла на вас и ваш 
бизнес пандемия?

–  Я всегда стараюсь не 
стоять на месте, двигаться и 
развиваться. Есть планы на 
много лет вперёд. Обычно к 
концу года всегда подвожу 
итоги и планирую предстоя-
щую работу на следующий год. 
Конечно же пандемия внесла 
серьезные изменения и в мою 
жизнь, и в бизнес. Для меня, как 
для предпринимателя, это было 
большим испытанием. Полови-
на наших сотрудников живет в 
Алматинской области, и с за-
крытием границ города они все 
остались дома. Я в это время 
была в Корее и воздушное со-
общение прекратились. Пугала 
неизвестность: насколько это 
всё затянется. Позже появилась 
возможность приехать. Делала 
всё, чтобы компания не понесла 
убытки. Хотелось бы отметить, 
что мы за этот период никого 
не сократили, не отпускали в 
отпуск без содержания, ни разу 
не задерживали зарплату. 

Пандемия в первые  месяцы 
выбила меня из колеи, я сидела 

и не знала, что делать. Все за-
планированные мной коман-
дировки отменились. Но, как 
говорится, нет худа без добра. 
Высвободилось много времени. 
В тот год я смогла посвятить 
больше времени себе, здоровью, 
саморазвитию. А также больше 
времени стала уделять обще-
ственной работе.

– Давайте теперь остано-
вимся на общественной рабо-
те…

– Знаете, наверное, у мно-
гих наступает такой момент в 
жизни, когда ты становишься 
самодостаточным и у тебя воз-
никает потребность не брать, 
а отдавать. Я являюсь членом 
алматинского International 
Rotary Club, который зани-
мается благотворительной 
деятельностью.  Еще одно из 
направлений моей обществен-
ной деятельности связано с 
Ассоциацией коре сарам в 
Республике Корея (АКРК), в 
которой я являюсь вице-прези-
дентом, относительно молодая 
организация, но перед ней 
стоит немало важных задач. В 
числе которых помощь в адап-
тации этнических корейцев на 
исторической родине, ведение 
диалога с правительственны-
ми и общественными орга-
низациями, взаимодействие и 
сотрудничество с различными 
учреждениями по самым раз-
ным вопросам. 

– Также вы входите в руко-
водство двух фондов борцов за 
независимость Кореи. Какова 
ваша роль в этих организациях? 

– Мы проводим большую 
работу по сохранению памяти 
о борцах за независимость на-
шей этнической родины. Также 
фонды оказывают поддержку 
студентам и школьникам.

– В каких случаях можно 
получить поддержку от фондов 
казахстанским студентам и 
школьникам?

– Существуют определённые 
правила отбора кандидатов. 
Фонд Хон Бом До выделяет 
гранты только потомкам бор-
цов за независимость, а Фонд 
Чве Чже Хёна более лояльный 
к соискателям. Но это должны 
быть ребята, отлично учащиеся, 
знающие историю борцов за 
независимость, обладающие 
различными талантами, и они 
должны учиться в вузах Кореи. 
Комиссия из членов совета 
директоров рассматривает каж-
дого кандидата и принимает 
решение. Так, в 2021 году грант 
получил алматинец Артур Ли, 
который показал отличное 
знание корейского языка – 6-й 

уровень TOPIK – и поступил в 
государственный университет 
в Сеуле.

– В двадцатом году вами был 
инициирован видеопроект на 
ютуб-канале, который сегодня 
вырос до медиапроекта Media 
Saram. Что послужило идеей для 
его создания?

– Находясь в Корее, я со-
вершенно не общалась с рус-
скоязычными соплеменниками, 
так как весь бизнес был связан 
с местными корейцами. У ко-
ренного населения сложился 
стереотип, что все коре сарам 
в большинстве своем матери-
ально необеспеченные, рабо-
тают на заводах и занимаются 
только физическим трудом. 
Что мне не очень нравилось. 
Когда же начала заниматься 
общественной деятельностью 
в АКРК и познакомилась с рус-
скоязычной диаспорой, поняла, 
что здесь есть и те, кто получает 
там образование, пытается от-
крыть бизнес и даже добивается 
хороших результатов, преуспе-
вает. Стало так интересно, и мы 
с Владимиром Ханом решили 
рассказывать об этих людях, 
чтобы сломать стереотипы у 
местных, а нашим коресарам 
показать истории успеха, кото-
рые могли бы служить для них 
мотиватором. Это было нашей 
первоначальной идеей. С Вла-
димиром у нас замечательный 
тандем, так как я журналист, а 
он – дипломированный режис-
сёр. Позже к нам присоедини-
лись другие единомышленники, 
и наш канал вырос до твор-
ческого объединения Media 
Saram, у которого появилась 
многозадачность. Сейчас нас 
шестнадцать человек, объе-
диненных корейской темой. 
Работаем на собственном эн-
тузиазме. Помимо видеоканала 
появился сайт. Между ними 
есть небольшое отличие: если 
видеоканал больше рассчитан 
на корейское население, то тек-
стовой контент будет интересен 
для всех тех, кто увлекается Ко-
реей. Помимо этого нашей ко-
мандой реализуются проекты, 
не связанные ни с телевидением, 
ни с интернет-изданиями, один 
из которых имеет международ-
ное значение и приурочен к 
30-летию установления дипло-
матических отношений между 
Республикой Корея и странами 
Центральной Азии. 

– Как удается всё успевать: 
бизнес, общественная работа, 
медиапроект, учёба в доктор-
антуре... Откуда черпаете 
энергию?

– Я очень активная по темпе-

ЕвгЕния Цхай: пришло врЕмя отдавать,
или Как прожить жизнь, чтобы не жалеть об упущенном шансе

Евгения Цхай живёт и успешно работает в двух странах: в Республике Корея является дирек-
тором по развитию бизнеса в странах СНГ в крупнейшей компании, занимающейся газовым обо-
рудованием, а в Казахстане – генеральный директор АО «UNIDOM Co., Ltd». Её компания стала 
победителем в номинации «Безупречная репутация» российской премии «Национальное Величие», а 
также вошла в рейтинг самых успешных предприятий Казахстана в 2018 году. Помимо этого бизне-
свумен активно занимается общественной деятельностью: является вице-президентом Ассоциации 
корё сарам в Республике Корея, также членом совета директоров двух мемориальных фондов: имени 
Хон Бом До и имени Чве Чже Хёна. А два года назад был запущен  проект Media Saram, в котором 
она стала одним из учредителей и идейных вдохновителей. О том, как удается быть успешным че-
ловеком и успевать делать всё на высшем уровне Евгения Цхай рассказала в интервью нашей газете.    
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раменту, мне постоянно нужно 
куда-то стремиться и, мне ка-
жется, что если я буду сидеть и 
ничего не делать, то, наоборот, 
начну болеть от скуки. Чем 
больше я работаю, тем больший 
прилив сил ощущаю. Считаю, 
что в человека природой зало-
жен очень большой потенциал. 
Многие себя жалеют, думают, 
что они уже старые, возраст не 
тот. На мой взгляд, это просто 
ограничительные рамки в голо-
ве, отношение самого человека 
к ситуации. Я не знаю, сколько 
я буду жить на этой земле, поэ-
тому хочу всё успеть. И не хочу 
потом сожалеть об упущенной 
когда-то возможности.

– Есть человек, с которого 
берёте пример?

– Меня всегда привлекали 
люди-бойцы, которые не боятся 
взяться за что-то новое, не стра-
шатся неудач, прикладывают 
усилия и добиваются успеха. 
Ведь это огромный труд. Со сто-
роны кажется, что человеку про-
сто везёт. Люди видят только по-
беду олимпийского спортсмена и 
не задумываются о том, сколько 
вложено труда, через сколько по-
ражений ему пришлось пройти, 
как он пережил каждое из них 
и нашёл-таки в себе силы идти 
дальше. Ничего не получается с 
первого раза, за каждым успехом 
стоит множество разочарований. 
И, если говорить о конкретном 
человеке, за судьбой которого 
я слежу на протяжении вот уже 
тридцати лет и во многом беру с 
него пример, то это всем нам из-
вестный Юрий Андреевич Цхай. 
В своё время, добившись успехов 
в спорте, он ушёл в бизнес, где 
тоже стал одним из лучших. Он 
ставит перед собой глобальные 
цели и не просто планирует, но 
и достигает их! Это достойно 
восхищения. Его пример для 
меня большой стимул двигаться 
вперёд. 

– Узнав о вашей невероятной 
занятости, боюсь даже спро-
сить о хобби…

– В свободное время играю 
в гольф. Это та игра, которая 
позволяет от всего отстра-
ниться. Я играю только с теми 
людьми, которым доверяю. Я 
не спортсменка, поэтому гольф 
ради гольфа мне не интересен, 
мне должно быть комфортно с 
человеком в течение пяти часов, 
что мы находимся на поле. Если 
тебе неуютно с компаньоном, 
то игра не получится. Есть и 
свой этикет в этой игре – раз-
говоры по телефону запреще-
ны, чтобы ничто не отвлекало. 
Стараюсь больше ходить, это 
полезно для здоровья.  

– Благодарю за интересную и 
мотивирующую беседу. Вы уди-
вительная женщина, кажется, 
в ваших сутках не двадцать че-
тыре, а все сорок часов. Успехов 
вам во всём!

Ағымдағы жылдың 3 
ақпанында Алматы қала-
сындағы республикалық 
Достық үйінде Қазақстан 
Республикасы Президенті 
Әкімшілігі Басшысының 
орынбасары А.Балаеваның 
республикалық этномәде-
ни бірлестіктердің басшы-
ларымен және Қазақстан 
халқы Ассамблеясының 
қоғамдық құрылымдары-
ның активімен кездесуі 
өтті.

Жұмысқа ҚХА Төраға-
сының орынбасары – Хат-
шылық меңгерушісі М.Әзіл-
ханов қатысты. 

Жұмыс барысында а.Ба-
лаева ассамблеяның қаңтар 
оқиғалары күндері жүр-
гізген жұмысына оң баға 
берді, сондай-ақ Қазақстан 
Президенті Қ.К.тоқаевтың 
соңғы сөйлеген сөздерінде 
қойылған міндеттерге ег-
жей-тегжейлі тоқталды. 

Президент Әкімшілігі 
Басшысының орынбасары 
өз сөзінде «бүгін басты на-
зарда – «Жаңа Қазақстан-
ды бірге құрайық!» деген 
ортақ идеямен біріктірілген 
жасампаз күн тәртібінің 
тұрғанын»,- атап өтті.

а.Балаева «Мемлекет бас-
шысы әлеуметтік-экономи-
калық және қоғамдық-са-
яси салаларда алда тұрған 
жұмыстың негізгі басым-
дықтарын нақты белгілеп 
берді, сондай-ақ «қоғамда 

түйткілді проблемаларды 
шешу жолдарының айқын 
көруін» атап өтті. 

Оның айтуынша, «Nur 
Otan партиясының съезі 
көкейкесті өзгерістердің 
уақыты келгенін,  елді 
жан-жақты жаңғыртудың 
ауқымды күн тәртібінің 
тұрғанын айқын көрсетті».

Осы орайда ол Қазақстан 
халқы ассамблеясының 
міндеттеріне нақты тоқта-
лып, «Жаңа Қазақстанды 
бірге құрайық!» идеясының 

ассамблея үшін бағдарла-
малық сипатқа ие екенін 
баса айтты. 

Кездесу барысында ас-
самблеяның алдағы іс-ша-
раларының дайындық мәсе-
лелері талқыланды, Мемле-
кет басшысының ҚХа-ның 
барлық құрылымдарында 
қоғамдық келісім мен бір-
лікті нығайту жөніндегі 
тапсырмаларын іске асыру 
бойынша үйлесімді жұмыс 
жүргізу қажеттігі атап өтіл-
ді.

Согласно источнику, 1 фев-
раля состоялась рабочая встре-
ча министра Российской Феде-
рации по развитию Дальнего 
Востока и Арктики, сопредсе-
дателя Межправительственной 
комиссии по торгово-эко-
номическому и научно-тех-
ническому сотрудничеству 
между РФ и КНДР Алексея 
Чекункова с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом КНДР 
в Российской Федерации Син 
Хон Чхолем. В рамках встречи 
главным образом обсуждались 
вопросы по восстановлению 
торгово-экономических свя-
зей между двумя странами, 
которые были прерваны из-за 
пандемии COVID-19.

В частности, Чекунков от-
метил, что в последние два 
года контакты представителей 
КНДР и Дальневосточного 
федерального округа были 
осложнены ограничениями, 
введенными из-за коронави-
русной пандемии. Согласно 
официальным данным, това-
рооборот снизился более чем в 
350 раз и по итогам 11 месяцев 
2021 года составил 40 тыс. дол-
ларов США, тогда как в 2020 
году товарооборот Дальнево-
сточного федерального округа 

с КНДР насчитывал 14,7 млн 
долларов.

Стороны высказались за 
поэтапное восстановление 
торгово-экономических свя-
зей с учетом специфики эпи-
демиологической обстановки. 
Чекунков также отметил важ-
ность применения профилак-
тических мер для обеспечения 
инфекционной безопасности 
трансграничных контактов. 
Северокорейский посол, в 
свою очередь, выразил уве-
ренность, что дружествен-
ные отношения между двумя 
с транами сохранятся и в 
дальнейшем продолжат раз-
виваться по пути сотрудниче-
ства. Стороны договорились 
поддерживать рабочие кон-
сультации.

В источнике также сооб-
щается, что в завершение пе-
реговоров Алексей Чекунков 
пригласил северокорейскую 
делегацию принять участие 
в Восточном экономическом 
форуме (ВЭФ), который прой-
дет в сентябре 2022 года во 
Владивостоке.

Напомним, что ранее Север-
ная Корея также возобновила 
железнодорожное сообщение 
с Китаем после полутораго-

дичного перерыва – 17 января 
грузовой поезд из китайского 
города Даньдун впервые с 
2020 года пересек по мосту 
пограничную реку Ялуцзян и 
прибыл в КНДР.

Между тем Daily NK со-
общила, что власти Северной 
Кореи также приступили к 
активному продвижению ряда 
тематических акций и меро-
приятий в сфере туризма в це-
лях привлечения иностранных 
туристов.

Так, национальная админи-
страция по туризму Северной 
Коери «DPR Korea Tour» на 
прошлой неделе сообщила о 
том, что по поручению лидера 
КНДР Ким Чен Ына на сегод-
няшний день возобновлена 
активная работа по развитию 
туристических ресурсов стра-
ны и представила ряд новых 
действующих тур-программ, 
среди которых – горный мара-

фон, мастер-класс по тхэквон-
до, тур для любителей самоле-
тов, тур по ознакомлению со 
сферами трудовой деятельно-
сти в КНДР и другое.

Также в февральском из-
дании северокорейского еже-
месячного журнала «Кымсу-
гансан» была размещена ре-
кламная статья о Пхеньянском 
гольф-клубе с описаниями 
различных развлекательных 
программ и услуг, предостав-
ляемых в рамках турпакетов 
от данного заведения.

«В настоящий момент го-
сударственное туристическое 
агентство Ryomyong Golf, 
являющееся собственником 
Пхеньянского гольф-клуба, 
активно и смело реализует 
проект по развитию отече-
ственного гольф-туризма, что, 
несомненно, в скором будущем 
достигнет мирового уровня», – 
говорится в издании.

А.Балаева: Қажет өзгерістердің уақыты келді

окно в корею

КНДР готовится к возобновлению торговли и туризма
В Северной Корее замечены признаки подготовки к возобнов-

лению торговли в регионах на границе с Россией, а также вос-
становлению иностранного турпотока. Об этом сообщает Daily 
NK – южнокорейская новостная интернет-газета, освещающая 
вопросы, связанные с КНДР. 
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Часть 6.

Первая зима на земле
колымской

Октябрь 1939 года. Выкри-
ками «Подъём!» будили людей. 
Выкрикивали – староста, рот-
ный, дневальный, бригадиры. Из 
бараков выбегали на двор голод-
ные серые люди и направлялись 
в холодный сарай – «столовую», 
внутри которой потолок, стены, 
столы, скамейки – все покрыто 
толстым слоем инея. 

У окошечек раздатчиков 
пищи быстро скапливается тол-
па, окружённая паром, исходя-
щим от людей и печей. Вдоль 
длинных столов и скамеек дви-
жутся темные фигуры, их лица 
неразличимы, все цепко держат 
в руках хлебный паёк, быстро 
выпивают горячий чай и бегут 
в барак, чтобы до выхода на 
работу съесть хлеб в спокойной 
обстановке. 

Во время завтрака время от 
времени раздаются отчаянные 
крики: «Стой! Что ты делаешь?! 
Утащили мой паёк, держите его!  
А, попался! Бейте его! Это не я!»

Когда ловят с поличным, 
устраивают самосуд – крова-
вый и жестокий – с синяками, 
выбитыми зубами и переломами 
костей. В таких случаях никто не 
вмешивался и не разнимал – ни 
заключённые, ни начальство – 
таков неписаный закон в лагерях. 
В этом, пожалуй, проявлялись са-
модисциплина, ответственность 
за совершенный проступок и 
показательное наказание в на-
зидание другим. 

Не успели проглотить по-
следний кусок хлеба, как звучала 
команда: «На выход, на выход!» 
Выгоняли из бараков поголовно 
всех – здоровых и больных, так 
как списки освобождённых от 
работы врачами зачитывали при 
выходе на вахту. У ворот выстра-
ивались бригады: впереди всех 
становилась бригада Прохоро-
ва – отборные здоровые парни, 
на плечах накинуты тряпочные 
лямки, сшитые своими руками 
из мешковины для вождения 
короба. Эта бригада за летний 
период промывочного сезона пе-

ревыполнила производственный 
план на 180 процентов по объёму 
промытых песков, а по золоту 
свыше 500 процентов планового 
задания. Все остальные бригады 
выстраивались за ней.

Каждое утро выходили из 
лагеря бригада за бригадой 
заключённые в сопровождении 
конвоиров на каторжную гор-
ную работу. Шли молча по про-
топтанной снежной тропинке, 
закутав лицо тряпками, лишь 
оставив щели для глаз, в 40-45- 
градусный мороз.  

При спуске с горы были ясно 
видны снежные вершины схо-
дящихся хребтов Яблениевых и 
Дебинских гор. Они высились 
словно гигантские темные айс-
берги над снежным морем. По 
трескучему морозу людские го-
лоса разносились звонко и четко, 
будто совсем близко, кажется, 
слышно было дыхание рядом 
идущего. Если кто-то сплевывал 
на ходу, то на лету слюна пре-
вращалась в кусочек льда. По 
мере приближения к полигону 
постепенно вырисовывались 
производственные объекты, 
были видны люди у заборов с 
коробами… Ночная смена ухо-
дила на отдых. Прибывшие на 
вахту сразу приступали к работе: 
разбирали инструменты, короба 
и шли в забои.

В середине зимы меня неожи-
данно перевели в прославленную 
бригаду Прохорова, почему, я не 
знаю, может быть, по возрасту, 
хотя моя комплекция не впечат-
ляла. Но я с радостью вошёл в 
этот коллектив сильных людей и 
приготовился работать, не отста-
вая от них. Бригада размещалась 
в отдельном помещении, в кото-

ром была более щадящая обста-
новка, чем в общих бараках.

Чтобы увеличить добычу, 
как могли механизировали про-
изводство.  Новшеством стала 
механическая дорога. Суть ла-
герного изобретения состояла в 
том, что при помощи непрерыв-
но движущегося троса по центру 
всей длины полигона цепляли 
гружёные короба примерно до 
12 штук и подавали на отвал. На 
верху отвальные принимали их и 
вываливали грунт, а порожняки 
отправляли с высоты отвала 
вниз забойщикам.

В забоях трудились по два 
человека – они разрабатывали 
грунт, грузили короб, вместе 
выкатывали до площадки при-
цепщика, с порожним коробом 
возвращались в забой. Как на 
воле между забоями соревнова-
лись, не отставать от других, ста-
рались не подводить авторитет 
бригады. По лагерю объявили, 
что за двукратное перевыпол-
нение плана можно получить 
досрочное освобождение. Люди 
верили в это обещание лагерных 
начальников и вкалывали, не 
щадя сил и здоровья. 

От лиц забойщиков подни-
мался пар, на губах и бровях 
нарастали сосульки, образовы-
вая ледяные панцири, рукавицы 
делались жёсткими, ледяными… 
В общем, останавливаться на 
отдых или стоять на одном месте 
невозможно, только движение, 
неустанное движение! Некото-
рые забойщики снимали свои 
телогрейки, отрывали рукава, 
– получалась «душегрейка», что-
бы легче и свободнее двигаться. 
Одни ворочали глыбами, другие 

разбивали их, третьи катали 
короба… 

На ходу успевали перекли-
каться и с улюлюканьем под-
шучивать друг над другом. Ме-
таллические крючки, которыми 
цепляли короба к тросу, часто 
ломались. От груза и нещадного 
мороза. Если это случалось на 
подъёме отвала, то короб летел 

вниз, разбивался в пути, создавал 
угрозу для жизни людей.

На отвале короба принимали 
отцепщик и две пары отвальных, 
подгонявших к кромке отвала 
короба, опрокидывали и затем 
спускали порожние короба вниз 
забойщикам. Всё это делалось 
очень быстро, чтобы успеть во-
время принять новые гружёные 
короба. Работа отвальщиков 
зависела от скорости подачи 
полных коробов снизу. Если от-
цепщик прозевал или не успевал 
вовремя отцепить с троса короб, 
то его остановить невозможно. 
Если не остановить лебёдку, по-
следует авария – короб встанет  
на дыбы, грунт из него высыплет-
ся вниз, застопорит работу… В 
подобных случаях забойщики 
собирались в кучку и устраива-
ли перекур. Чтобы избежать та-
ких остановок в работе, лагерное 
руководство решило отправить 
на помощь отвальщикам ещё 
пару человек. Итак я оказался 
на отвале. До этого думал, что 
на отвале легче, чем в забое, но 
оказалось совсем не так, как 
предполагал. Во-первых, на вы-
соте постоянно дул порывистый 
ветер, во-вторых, нужна была 
сноровка, в-третьих все время 
приходилось быть в физическом 
и душевном напряжении, так как 
любой промах приводил к ЧП 
и остановке работы. На кону 
были проценты выполнения 
плана бригады и вопросы продо-
вольствия. Простой-остановка 
– это неудовольствие лагерного 
начальства и неприятные послед-
ствия для самой бригады. 

После такой аварии нам, 
трём парам отвальщиков, надо 
было быстро разгрузить нако-
пившиеся коробы, очистить раз-
бросанный грунт из разбитых 
коробов. Начальство торопило 
нас, затекали руки и ноги, движе-
ния становились неконтролируе-

мыми, но останавливаться было 
нельзя, так как мороз мигом 
охватывал руки, ноги, все тело. 

Хотелрсь кричать, бежать 
куда-нибудь. Мои душевные 
силы были на исходе, вдруг об-
рушился приступ озноба и всё 
тело затряслось как у эпилепти-
ка, челюсть выбивала зубную 
дробь и в остатки сознания 
пришла отчаянная мысль: луч-
ше смерть, чем мучиться так 
дальше! «Проклятье!» – вырва-
лось в ту самую секунду, когда 
я почувствовал, что зацепился 
одеждой  за край опрокинутого 
мной короба. Я летел вместе 
с ним вниз и думал, что лечу 
навстречу смерти – освободи-
тельнице от лагерного ада. Но 
срабатывает инстинкт самосо-
хранения, и я хватаю руками 
всё, что по пути летит на меня, 
упираюсь ногами и сжимаюсь 
в клубок. 

...Я открыл глаза, увидел свет, 
мерзлые глыбы грунта и камней, 
осколки короба... Забрезжили 
искорки сознания и надежды: 
«Я жив!» Но радость заслонила 
тусклая тень холода и голода.  
В  голове билась мысль: «Я ещё 
жив! Не хочу так умирать, нет, я 
не останусь здесь навечно! Надо 
выжить!»

Пробовал встать, но не мог. 
Услышал голоса людей, они на-
шли меня, уложили на носилки и 
понесли в санчасть. Врач, осмо-
трев меня, сообщил:  переломов 
нет, но ему нужен покой несколь-
ко дней… Через пять дней меня 
признали пригодным к вахте...

 Герман КИМ, д.и.н., профес-
сор, член рабочей группы 2 Госу-
дарственной комиссии по полной 
реабилитации политически ре-
прессированных по Алматинской 
области

Продолжение следует.

НаПерекор судьбе 
дневник Ли Петра Николаевича (Ли су рим),
репрессированного сталинским режимом

Продолжение. Начало в предыдущих номерах.

Продолжаю обработку дневника Ли Петра Николаеви-
ча для публикации в газете. Для удобства чтения выправил 
опечатки в машинописном тексте и лексико-грамматиче-
ские ошибки. Пришлось перефразировать и перестроить 
предложения. Автор писал уже в преклонные годы в мину-
ты эмоционального потрясения. Тяжёлые воспоминания о 
кругах гулаговского ада, по которым ему пришлось пройти  
оставшись живым, исключили возможность чётче выра-
зить мысль, подобрать нужные слова… 

Иллюстрации, как известно, дополняют и усиливают 
восприятие текста.  У автора воспоминаний не было воз-
можности подобрать рисунки и фотографии, поэтому 
пришлось взять это на себя.
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대한민국 서울특별시청이 지난 1

월 28일 한국-카자흐스탄 수교 30주

년을 기념하는 의미에서 당일 야간 

청사 외벽의 조명을 카자흐스탄 국

기의 색상인 하늘색과 금빛으로 구

성하여 연출했다고 카자흐스탄 국영 

포털 사이트 ‘텡그리 뉴스’의 특

파원이 전했다.

 또한 이날 수교 기념일을 축하하

는 이벤트의 일환으로 서울특별시청 

앞 광장에서는 한국에 거주하고 있는 

카자흐스탄 국민들과 유학생들, 그리

고 주대한민국 카자흐스탄 대사관 관

계자들이 참여한 플래시몹이 진행되

기도 했다. 본 행사는 대한민국 외교

부 및 서울특별시청의 지원과 한국

외대 재학생들의 참여 하에 이루어

졌다. 이밖에도 같은 날 부산에서는 

해운대 지역 거리 일대에 양국 외교

관계 수립 30주년을 축하하는 내용의 

현수막 80여 점이 내걸리기도 했다.            

양국 수교 기념일인 지난 28일 

문재인 대통령은 토카예프 카자흐

스탄 대통령에게 보내는 서한에

서 카자흐스탄과의 관계가 1992

년 외교관계 수립 이래 정치, 경

제, 문화, 인적 교류 등 다양한 분

야에서 발전해 온 것에 대해 만족

을 표하는 한편, 향후에도 변함없

이 지속적인 관계 발전이 이루어

지기를 희망했다. 아울러 문 대통

령은 토카예프 카자흐스탄 대통령

에게 지난해 성사된 홍범도 장군 

유해 봉환에 적극 협조하여 준 데

에 다시 한번 감사의 뜻을 전하기

도 했다. 토카예프 카자흐스탄 대

통령 역시 문 대통령에게 보내는 

서한에서 양국 간 ‘전략적 동반

자 관계’가 확대된 것에 대해 만

족을 표하고, 상호 신뢰를 바탕으

로 다양한 협력이 지속 확대되기

를 희망한다고 전했다.

한편 구홍석 주카자흐스탄 대한

민국 대사는 양국 수교 30주년 축

하 메시지를 전하는 자리에서 오늘

날 한국에게 있어 카자흐스탄은 중

앙아시아 지역에서 무역 및 투자가 

가장 큰 규모로 이루어지는 국가이

며 한국 또한 카자흐스탄에 있어 4

번째로 큰 교역국임을 강조하기도 

했다. 아울러 그는 “대한민국은 향

후에도 변함없이 카자흐스탄이 최

근 겪은 어려움을 극복해 나가고 궁

극적으로 더욱 견고한 안정과 평화

를 확립할 수 있도록 협력할 것이며 

양국 간 전략적 동반자 관계에도 지

속적인 확장이 이루어지도록 힘쓸 

것”이라고 발언했다.  

서울특별시청 건물, 
카자흐스탄 국기 색으로 수놓이다 

사일아우케노바 아이계림,
이병조
(카자흐국립대 한국학과)

캠퍼스에 다시 생기가 돌고 있다. 
지난 2주 간의 온라인 수업이 끝나고 
이제 본격적으로 오프라인으로 봄학
기가 시작되었기 때문이다. 새해 초
부터 발생한 예상치 못한 사태로 인
해서 학생들에게도 교원들에게도 평
범하지 않았던 겨울방학 기간이었다. 
모든 것이 안정화되고, 비로소 찾아 
든 평온함 속에 알파라비 카자흐국
립대 동방학부 건물 층층마다 들려
오던 학생들의 정겨운 목소리와 인
사 주고받는 소리가 더없이 마음을 
기쁘게 해주고 있다. 

”안녕하세요 선생님~~네, 안녕
하세요, 반갑습니다, 여러분들도 그 
동안 잘 지내셨나요?”. 이러한 평
화 속에 더해 지난 2월 3일에 알마
티 한국총영사관에서는 대학원 석
박사생들을 대상으로 한 뜻깊은 장

학금전달식이 있었다. 이것은 Korea 
Foundation(KF, 한국국제교류재단)
이 카자흐스탄 내 한국학을 전공으로 
하는 미래의 한국학 연구자들-석박
사생들을 대상으로 하는 장학금지원
사업으로, 벌써 수년 째 진행되어 오
고 있는 연례행사이기도 하다.

KF는 해외한국학의 발전과 확산
을 위해 활동하고 있는 한국 외교부 
산하의 대표적인 학술기관이다. 한
국학을 전공하는 해외의 대학원생 
장학금 지원사업 외에 석박사생 초
청세미나와 교육연수 프로그램, 박
사급 연구 펠로우십 프로그램, 객원
교수 프로그램 등 다양하게 해외 한
국학 교육기관들을 상대로 지원사업
을 수행해 오고 있다. 그런 사업들의 
일환으로, 금년에도 카자흐국립대 한
국학과 6명의 석박사생들이 큰 금액
의 장학금을 지원받았다. 장학금전
달식은 지난 해처럼 한국총영사관
에서 진행되었다. 장기적으로 이어
지고 있는 코로나 상황으로 인해 모

두가 어려운 상황 속에서 큰 금액의 
장학금 지원은 수혜 대학원생들 모
두에게 물질적으로 뿐만 아니라 정
신적으로도 큰 도움이 될 것이라 생
각된다. 장학금을 받아 든 장학생들
의 환한 웃음처럼, 장학생들 또한 더
욱 분발하여 카자흐스탄의 한국학을 
짊어지고 나갈 인재들로 성장해 나
가기를 기원해 본다.

지난 가을 신학기에도 40명의 신
입생들이 한국학과 학사 과정에 입학
을 했다. 4년 연속 40명 이상의 신입
생들이 한국학에 입문을 하고 있다. 
이 모든 것이 더 높아진 한국의 국가
경쟁력과 위상, 그리고 식을 줄 모르
는 한류와 한국어에 대한 뜨거운 배
움의 열기 등이 만들어 낸 결과물이 
아닌가 생각해 본다. 물론 카자흐스탄 
정부의 국가장학금의 비중을 더 높인 
것도 무시할 수 없는 요인이기도 하
다. 어찌되었든 2년 넘게 지겨우리만
큼 우리를 괴롭히고 있는 코로나 시국 
속에서도 한국학에 대한 열기가 식지 
않았다는 것은 매우 감사할 만한 일이
다. 현재 카자흐국립대 한국학과에서
는 180여명의 학부생과 대학원들이 
한국학 공부와 연구에 열중하고 있다. 
여기에 20여명의 한국학 교강사진 또
한 그다지 높지 않은 급여 속에서도 
한국학 교육의 현장을 지키며 우수한 
인재 육성에 매달리고 있다. 카자흐국
립대 한국학과는 1994년 개설된 이후 
카자흐스탄 한국학 분야에서 선도적
인 역할을 수행해 오고 있는데, 매해 
실시되는 대학 자체평가에서는 교내 
67개 학과들 중에서 늘 상위를 차지
하고 있으며, 대학지도부의 큰 관심
과 주목을 받고 있다(2019-20학년도 
67개 학과 중 1위). 

한국학과의 이러한 위상 제고에
는 KF의 지속적인 지원과 협력도 크
게 영향을 미쳤음을 인정하지 않을 
수 없다. 장학금을 제공해 준 KF에 
깊은 감사를 표하고 싶다. 나아가 매
해 지속되어 가는 알파라비 카자흐국
립대-KF 간의 교류와 협력이 한국학 
신진세대 육성과 발전에 더 큰 결과
로 이어지기를 간절히 희망해 본다.

한국국제교류재단
장학금 전달식과 한국학 발전

지난주 크슬오르다에서 민족의 고유의 명절 - 설날을 맞이했
다. 한국에서는 중세기부터 설명절을 맞이한다. 설날을 음력으로 계
산하니 양력으로는 그 날이 한달의 한계에서 해마다 변하게 된다.

설날은 추석과 함께 가장 즐기는 민족명절로 되여 있다.
크슬오르다주 소수민족연합은  해마다 차리던 음식상을 차리

지 않고 전통을 바꾸기로 했다.  그 원인은 모두가 잘 아는 바이다. 
최근 년간에 COVID - 19로 하여 많은 원로들이 우리 곁을 떠났다. 
때문에 금년 설날에는 생존하시는 노인들을 찾아 가서 인사를 올
리고 선물을 드리기로 했다.

우리협회 열성자들은 이 날 모두 다  한복을 입었다. 젊은이들은 노
인들에게 무릎을 꿇고 절을 하면서 건강과 만복을 기원하였다. 이상 
세대에 절을 하는 이 전통은 동방에서 어른들에게 깊은 존경심을 표하
는것을 말해 준다고 크슬오르다주 사회연합 김 옐레나 회장이 말했다.

모두 60여개의 선물셋트를 선사하였다. 원로들에게만 아니라 
사회단체 열성자들에게도 선물을 드렸다. 장애자들도 역시 설맞
이 선물을 받았다.

박 제니스, 크슬오르다

크슬오르다주에서 설날 맞이

알마티 지하철 1호선의 연장구간이 오는 5월에 개통될 예정이다.

예르볼랏 도사예프 알마티시장은 카심-조마르트 토카예프 대통령이 

참석한 확대 국무회의에서 이같이 발표하였다고 텡그리뉴스가 8일(현지

시간) 보도했다. 

도사예프시장은 “연장구간에는 2개의 신설역인 사르아르카 및 바우

르잔 마므숄르 역이 개통된다.”면서 “이로써 하루 여객 수송량이 3만 

명에서 8만6000명으로 늘어날 것”이라고 말했다.

또한 그는 올해 두 개의 인터체인지와 아우에조바 거리 펀칭작업이 

완료될 것이며, 최소 100km의 새로운 도로가 알마티에 건설될 것이라라

고 말했다. 

도사예프시장은 20억 KZT(원화 55억원) 의 예산을 알마티의 주요 간

선도로인 알파라비 거리 수리 대신 다른 도로 건설에 전용했다. 

알마티 지하철 1호선 연장구간의 신규 역인 ‘사르아르카’와 ‘바우

르잔 마므숄릐’역은 2021년 12월 30일에 완공되었다.

‘사르아르카’역은 패밀리 공원입구에 있고, 거동이 불편한 사람들을 

위한 2개의 엘리베이터와 8개의 에스컬레이터가 있는 2개의 입구가 있다. 

바우르쟌 마므숄릐역은 6개의 입구로 구성되어 있고 6개의 엘리베이

터와 15개의 에스컬레이터가 있다.

알마티 지하철 연장구간 5월에 개통

볼랏 악출라코프 신임 카자흐스탄 신임 에너지장관은 원전건설에 대
해 “정부가 검토하는 다양한 옵션 중 하나”라면서 “주민들의 의견수
렴과 함께 좀 더 세밀한 연구가 필요하다”고 말했다고 3일(현지시간) 텡
그리뉴스가 보도했다.

악출라코프 장관은 온라인 업무보고에서 민감한 원전 건설에 대해 아
직 아무것도 결정된 것이 없다고 전제한 뒤 “현재 정부는 녹색정책을 추
진하고 있기 때문에 친환경적이지 못한 석탄발전을 확대할 수 없는 것만
은 확실하다”고 말했다.

그는 발전에 사용되는 과도기 연료인 가스가 더 깨끗하지만 매장량이 
제한적인 게 문제라고 덧붙였다.

악출라코프 장관은 연초 발생한 카자흐스탄 소요사태를 수습한 카심-
조마르트 토카예프 대통령이 지난달 11일, 국정쇄신의 일환으로 단행한 
전면 내각교체때 에너지부 장관으로 입각했다.

앞서 알마스아담 사트칼리예프 삼룩카즈나 국부펀드 이사장은 구소
련시절 원자력발전소 후보지였던 알마티주의 울켄지역이 원전부지로 가
장 적합하다고 말했다.

토카예프 대통령은 2021년 11월, 알마티에서 열린 금융권 대표들과의 
회의에서 “지도자는 때론 인기 없는 결정을 내리는 것”이라며 카자흐스
탄이 원자력 발전소 건설에 대한 결정을 내려야 한다고 말했다.

또한 누르술탄 나자르바예프 초대 대통령은 미국의 영화감독 올리버 
스톤과의 인터뷰에서 카자흐스탄이 원자력 발전소를 건설할 것이라면서 
“건설 부지와 업체 선정이라는 두 과제가 남았는데 한국과 러시아, 미국, 
일본 등이 수주에 강한 의지를 보인다”고 말했다.

카자흐 신임 에너지장관,
 “원전건설은 검토옵션중 하나”



8 당의 과업을 맡아 심장의 부름에 따라

( 지난 호의 계속)

한일무는 1945년 10월부터 

1946년 1월까지 원산 시 지방 

정권기관 선거 깜빠니야를 지도

했다. 내 세운 과업을 성과적으

로 수행하는 그를 당위원회 위

원장으로 그리고 반년 후에 즉 

1946년 7월에 강원도 도당위원

회 위원장의 직책까지 급히 승

진시켰다. 그는 1949년 10월까

지 이 노멘클라뚜라 당직책에서 

근무했다.

남조선을 반대하는 전격전으

로 나라를 통일시키려고 꿈꾸었

던 김일성이 군력을 강화하며 무

력의 전투능력을 높이기 위해 모

든 힘과 우수한 간부들을 동원하

였다. 전쟁이 시작될 무렵에 북조

선의 육군은 소련과 중국의 도움

으로 군인 수와 무장으로 보아 남

조선 군대를 우세했다. 그러니 김

일성에게는 군용비행기와 군함, 

현대 전투기술을 알고 있는 비

행사나 해군이 실지에 있어 하

나도 없었다. 때문에  북조선 군

대는 상공이나 바다에서 소련의 

군사적 지지가 없이는 패배할 위

험에 있었다. 위급한 시각에 팽덕

회가 지휘하는 중국 <지원군>이 

김일성의 군대를 격멸로부터 구

원하였다. (팽덕회 (1994-1974>

는 중국 혁명운동 활동가이며 

1954 - 1959년에 중화인민공화

국 국방상이였다. 팽덕회 원수는 

중국정비군이 조선전쟁에 참가

함에서 모택동을 지지하였으며 

1951년에 1951년에 조선에서 <

인민지원군>을 직접 지휘했다). 

1953년 1월 중순에 김일성은 

조선인민군 공군지도부를 교체

하고 한일무를 공군사령관으로, 

최학일을 군사위원으로, 오진우

를 참모장으로 임명했다. 전쟁이 

계속되었지만 북조선 공군이 공

중전에 참가하지 않았다. 항공연

대가 전투당직을 서는 상태에 있

었다. 전쟁이 중지되고 정전협정

이 체결된후 중국의 랴오둥 반도

에 기지를 두고 있던  공군구분대

가 전쟁시기에 건설된 북조선의 

비행장으로 배치를 바꾸었다. 공

군사령관인 한일무는 비행장을 

복구하며 새 형의 전투기로 재

장비하며 부속품과 필요한 제품 

구매에 노력을 기울였다. 모든 자

원이 파괴된 나라복구에 동원되

었던 어려운 전후 년간에 한일무

는 낡은 피스톤식 전투기 라 - 9 

(11)형과 미그 - 15형 제트비행

기를 보다 완성된 미그 - 17형

으로 교체했다. 그는 신형 비행

기와 전투무기를 습득하며 비행

술을 높이는 방도로 비행사들과 

기술인원들의 자격을 향상하는

데 많은 노력을 들이였다. 조선인

민군 공군을 공고화함에서 한일

무의 공로가 컸던것은 물론이다.

김일성은 한일무의 열의를 높

이 평가하고 총사령관의 직책까

지 승진시켰지만 해당한 정권은 

주지 않았다. 군지도부에서 시작

된 숙청깜빠니야는 북조선의 고

급…12년동안 소속되었던 한일

무의 출세에 종점을 찍었다. 그

는  울란바또르에 대사로 파견

되었다. 몽고는 북조선을 인정

하고 1948년 10월에 외교관계

를 맺은 소련 다음의 둘째 나라

로 되었다. 조선전쟁 시기에 몽

고는 조선민주주의인민공화국

에 현저한 물질적 원조를 주었

다. 문서보관소 자료들은 몽고

가 1950-1955년 기간에 인도

주의적 화물을 실은 선박 12척

을 북조선으로 보냈다는 것을 확

증해 준다. 말, 대각수와 양, 의

류, 구두, 식료품이 화물의 다수

였다. 이 모든 것이 수백개의 차

량에 실렸다. 부모들을 잃은 조

선 고아들을 받아들인 것이 조

선전쟁 시기에 몽고가 준 중요

한 도움의 형태로 되었다. 몽고

가 받아들인 고아들의 수가 근 

400명에 달한다. ( 유.게. 그리

고리예브. 20세기 몽고-조선 

관계. - Genesis: 역사연구사

업. 2018, 12 호, 24-31페이지).

유.쩨젠발 내각수상을 수위

로 한 몽고대표단은 1956년 10

월 25일부터 11월 3일까지 응답

방문으로 조선민주주의인민공화

국에 머물었었다.

한일무는 1958년에 울란-바

또르에 파견되었다. 때문에 그에

게는 몽고에서 돌아온후 무엇이 

그를 기대하는가를 꼼꼼히 생각

해 볼 시간이 있었다: 지도사업

에서 해고될 수 있었으며; 낮은 

직책에 임명되어 벽지로 추방될 

수 있으며; 기한전에 은퇴시킬 수 

있었다. 이런 생각을 하면서 그는 

북조선으로 돌아갈 수 없다는 확

신을 가지게 되었다. 그리하여 한

일무는 김일성에게 편지를 썼다. 

거기에는 그가 병중에 있으니 치

료를 받기 위해 소련에로의 귀국

허가을 부탁했다.  

한일무는 소련대사관에 서류

를 접수시켜 모든 수속절차를 밟

았다. 그리하여 1961년 10월 24

일에 모스크바에 왔다. 소련의 수

도에 온 후에 그는 소련공산당 중

앙위원회 제 1 비서 니끼따 세르

게예비치 흐루쇼브앞으로 편지

를 썼다. 한일무는 편지에 자기의 

사연을 간단히 이야기하고 모스

크바에서 일자리와 주택문제 해

결에 협력해 줄 것을 부탁했다. 

이 편지에 답하여 그를 당 중앙

위원회 조직부에 초청하여 월급, 

그와 부인의 취업, 자녀들의 학교 

문제를 빠른 시일내로 해결해 주

었다. 전연맹인민경제 성과전람

회로부터 멀지 않은 <알렉세옙까

>전철역 즉 다시 말해서 수도의 

중심가에 그에게 아파트를 내 주

었다. 한일무는 이 집에서 식구들

과 함께 살면서 생을 끝냈다. 그

는 안해, 아들 딸 곁에서 1972년 

8월 10일에 사망했다. 

한일무의 부인 정 시나이다 야

꼬블레브나는 1914년에 태여났

는데 한 자료에 의하면 조선에서, 

다른 자료에 따르면 포시예트구

역 노보끼옙스꼬예 촌에서 태여

났다. 1949년에 남편이 있는 조

선에 와서 가사를 돌보면서 자

식들을 키웠다. 안해는 남편보

다 20년을 더 살았다 - 시나이

다는 1992년 7월 15일에 세상

을 등졌다.

한일무에게 소련정부표창과 

조선민주주의인민공화국 정부 

표창이 있은 것은 물론이다. 그에

게 아마 전투 및 로동 훈장과 메

달이 있을 것이다. 그런데 그것을 

언제, 어디에서 받은 것을 유감

스럽게도 아직 알아내지 못했다.

한일무 - 당 지도자, 함대 및 항공대 사령관, 
주 몽고 조선민주주의인민공화국 대사

김 게르만 - 역사학 박사, 교수, 알-파라비 명칭 카자흐국립대 아시아 연구소 소장

유.쩨젠발과 김일성이 회담진행에 관한 공동콤뮤니케에 서명하고 있다. 울란-바또르, 1956년 7월 19일.  

사진: 유.쩨젠발과 동행하는 김일성. 평양, 1956년.

한국 쇼트트랙 대표팀 황대헌이 
9일 오후 중국 베이징 서우두체육관
에서 열린 2022 베이징겨울올림픽 
쇼트트랙 남자 1500m 결승에서 금
메달을 획득한 후 태극기를 흔들고 
있다. 베이징/연합뉴스

쇼트트랙은 역시 한국이었다.
한국 쇼트트랙 대표팀이 남자 

1000m 준결승에서의 편파 판정 설
움을 털고 제 실력을 완벽하게 보
여줬다. 한국은 9일 에이스 황대헌
(23·강원도청)이 7일 실격의 아픔
을 딛고 1500m 금메달을 따내며 쇼
트트랙 강국임을 실력으로 입증했다. 
반면 중국은 단 한 명도 결승조차 올
려보내지 못하며 무너졌다. 중국 베
이징 서우두체육관을 가득 채운 중
국 관중은 일제히 침묵했고, 대한체

육회 관계자를 비롯해 태극기를 든 
한국 관중은 뜨거운 함성을 보냈다. 
베이징을 잠재우는 시원한 질주였다.

황대헌은 이날 중국 베이징 서우
두체육관에서 열린 2022 베이징겨
울올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 결
승에서 2분09초219를 기록해 금메
달을 목에 걸었다. 한국 선수단 첫 
금메달이다.

빙판 위의 한국은 강했다. 7일 충
격의 페널티 탈락과 부상까지 겪으며 
흔들릴 법도 했지만, 더욱 강해져서 
돌아온 듯 보였다. 8일 열린 훈련에
서 취재진과 만나 “앞으로 경기가 
더 있지 않나. 더 잘 먹고 잘 잤다”(
황대헌) “지난 일이니까 다 털어버
렸다”(이준서)고 말하던 여유에는 
어떤 과장도 없었다. 그야말로 실력

으로 한국 쇼트트랙의 저력을 다시 
한번 증명한 셈이다.

특히 이날 한국은 1500m 준준결
승에 나선 황대헌, 이준서(22·한국
체대), 박장혁(24·스포츠토토)이 모
두 결승에 오르는 괴력을 과시했다. 
이준서는 5위(2분09초622), 박장혁
이 7위(2분10초176)를 기록했다.

반면 중국은 남자 1500m에 3명
이 출전했지만 아무도 결승에 오르지 
못했다. 쑨룽과 장톈이는 준준결승에
서 하위권에 머무르며 일찌감치 탈
락했고, 이번 대회 혼성계주 2000m
와 남자 1000m 금메달을 목에 걸었
던 런쯔웨이는 준결승에서 반칙을 
범해 실격했다.

한국 선수들이 좋은 모습을 보
인 건 뛰어난 실력에 기반한 강한 

정신력 덕분이다. 전날 훈련에 나선 
황대헌은 “결과는 아쉽지만, 어찌 
됐든 계속 이 벽을 두들겨서 돌파하
겠다”며 강한 의지를 드러냈다. 또 
이날 작전에 대해선 “말하지 않겠

다. 한국말 잘하는 사람이 너무 많
다”며 위트를 보이기도 했다. 중국 
대표팀엔 김선태 감독을 비롯해 안
현수(빅토르 안) 기술코치가 코치
진으로 있다.

완벽한 금빛 질주…황대헌, 쇼트트랙 강국 저력 증명했다
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김 콘스탄틴

경탄할만한 이 여아와의 만남은 장

애인에 대한 습관된 상상을 뒤바꾸어 

놓았다. 한 왈레리야는 곧  즉  2월 

24일이면 16세가 된다. 뇌성마비병

으로 앓는 왈레리야는 놀랄 정도로 강

한 의지, 낙천성과 목적지향성, 근면

성 그리고 물론 부모와 친척들의 지

지에 의해 유명한 가수가 되려는 자기

의 꿈을 이루기 위해 확신있게 앞으로 

나가고 있다. 그 애는 7세부터 노래

를 부르는데 이 기간에 큰 성과를 달

성하였다. 각이한 공화국 및 국제 콩

쿨과 축제 수상자로 되었고 2019년

에는 첫 독창 공연도 있었다.

노래를 부르는 특별한 여아

레라는 우연히 노래를 부르기 시

작했다. 치료를 받기 위해 어머니와 

여행을 많이 했는데 한번은 여행중에 

어머니가 핸드폰에 있는 노래카세타

를 틀었다. 그런데 딸애가 박자에 맞

추어 노래를 따라 부르면서 가사도 속

히 외웠다. 그 때 딸애의 재능을 키

워 주려는 생각이 왔다. <아싀크 엘

렘> 시콩쿨에 참가하여 처음 무대에 

올랐다. 어린 가수가 그 콩쿨에서 첫 

자리를 차지했다.

-노래를 잘 불렀다기보다도 그 때 

내가 어렸으니 나타샤 코롤료바의  노

래 <작은 나라>를 불러 심사위원들을 

감동시시킨것 같습니다 - 왈레리야가 

회상한다 - 그러나 노래를 부르는 것

이 마음에 들었고 큰 무대에 올라 노

래를 부르고 싶은 생각도 났습니다.

왈레리야는 성악교사에게서 배우

기 시작했다. <아스타나 오페라>독

창가수 옐레나 간자가 그 애의 첫 교

사였다. 그런데 교사의 시간이 부족

해 그 선생에게서 오래 배우지 못했

다. 그래서 레라는 다른 교사 알리야 

뚤레게노브나 꾸르가노바에게서 배

우기 시작했다. 역시 이 교사가 음악

학교의 레라 담임이다.

레라는 수도의 제 65호 학교 9학

년에서 공부하며 또 제 3호 아동 음

악학교 에스트라다 성악과에서도 공

부하고 있다.

-부모들이 모든 면에서 나를 백방

으로 지지해 줍니다. 아버지가 모든 

조직문제를 해결하고 어머니는 스찔

리스트 역을 하는 셈입니다 - 공연을 

앞두고 화장도 해 주고 공연시에 입

을 의상도 골라줍니다 - 레라가 이

야기 한다 - 나는 큰만족감으로 노

래를 부릅니다. 하지만 무대에 서면

서 큰 책임감도 느낍니다. 때문에 자

신의 재능을 다 발휘하려고 노력하며 

가징 중요한 것은 부모들을 기쁘게 하

려는 것입니다.

레라는 2013-2015년까지 공화국 

<줄듸사이>축제에 참가했다. 2015

년에 그는 시 콩쿨에서 결승전에 뽑

혀 셋째 자리를 차지하여 <카자흐스

탄>공연실에서 있은 <Bi 줄듸사이 - 

2015> 기념 갈라콘서트에 참가했다. 

바로 이 공연과정에 알리야 꾸르가노

바가 재능있는 소녀에게 주목을 돌렸

으며 다른 음악교사들과 레라가 부르

는 노래를 들어보고 음악학교 예비명

단에 넣었다. 2015년 9월 1일에 레

라가 음악학교 일학년에 입학했다. 그

는 콩쿨에서 보통 아이들 (장애자가 

아닌) 과 함께 공연하였다.

-우리가 <줄듸사이>축제에 참가

하면서 <Bi 줄듸사이>재단 부사장 알

띄나이 따니베르겐에게서 이 재단에 

재활센터가 있다는 것을 알게 되었습

니다 - 레라의 아버지 한 레오니드가 

이야기 한다 - 우리는 필요한 서류를 

다 모아 재단에 올렸습니다. 왈레리

야를 받아들여 치료하기 시작했습니

다 - 라트비야에서 사뉴까스 의사를 

초대하여 두 다리를 수술한 후에 상

기 재단의 재활센터에서 재활치료를 

받았습니다.

2016년 봄에 레라가 카자흐국립 

예술대에서 있은 <샤븨트-메레이>콩

쿨에 참가하여 대상을 받았다. 바로 

이 콩쿨에서 레라기 심사위원회 위원

인 꾸르마스 마하노브 작곡가와 만났

다. 작곡가는  왈레리야를 위해 특별

히 노래를 작곡하겠다고 약속했다.

-이렇게 <어머니>라는 나의 첫 노

래가 나타난 것입니다 - 레라가 이야

기 한다 - 이 노래가 어린 재능가 TV

콩쿨 <발라빤 줄듸스>에서 처음 울려

났습니다. 나는 이 콩쿨에 손님으로 초

대되었습니다. 이 노래가 아르만 꾸라

바예브의 마음에 들어 그는 비데오클

립을 촬영할 것을 제의했습니다. 우

리는 클립을 촬영하여 엑스포 무대에

서 <아스타나 - 미래의 에너지 에스

포 2017>아동라디오 축제 갈라 콘서

트에 내 놓았습니다. 인터넷 투표결과 

가요<어머니>가 대상을 받았습니다. 

꾸르마스 마하노브와의 창작협조

가 이것으로 끝나지 않았다. 작곡가

는 왈레리야를 위해 <책>과 <볼라샤

긤>노래를 작곡했다.  다른 카자흐스

탄 작곡가 나르따이 알따소브는 어린 

가수를 위해 <엘렘데>, <아스타나> 

노래를 창작했다. 레라는 <아스타나>

노래를 불러 2020년 10월 5일에 있

은 <뚜간 제르>콩쿨의 <국민의 사랑

을 받는 가수>종목에서 승리했다. <

뚜간 제르>콩쿨 조직자인 델피스키위

원회는  왈레리야에 대한 영화를 촬

영하여 상으로 수여했다. 그리고 이

름있는 러시아 작곡가 안나 뻬뜨랴쇼

바는 왈레리야에게 <음악위를 날다>, 

<꿈>노래를 선사했다. 

꿈으로 가는 길 

2018년은 왈레리야에게 한해서 

좋은 일이 많았다. 소녀는 자선공연, 

각종 포럼과  행사에 참가하였으며 

아동 예브료비제니예 전국 선발에도 

참가했다. 이것은 

다 그에게 있어서 

좋은 경험으로 되

었다. 같은 해 4

월 에  그 는  러 시

아 성악콩쿨 <자

유로운 새>의 두 

종목에서 첫 자리

를 차지했다.

레 라 가  적 극

적으로 협력하는 

< 특 별 한  명 절 >

재단의 지원하에 

2019년 2월 2일

에 평화 및 화합 

궁전에서 그의 첫 

독창 컨서트 <음

악 위를 날다>가 

있었다.

-솔직히 말해

서 관람자들이 얼

마나 올까고 걱정

했습니다 - 레라

의 아버지가 말한

다 - 그런데 관람

석이 꽉 찼었습니

다. 이 프로젝트에 참가한 모든 분들

에게 감사를 표하는 바입니다. 그들

은 남의 일에 무관심하지 않은 동정

심이 많은 사람들입니다. 이는 <특별

한 명절>재단 배우들과 운영자들, 유

한책임회사 <유산>, 연출가 잔나 뚜

약바예바, <노마드>협주단, 왈레리

야의 노래 작곡가들, <줄듸사이>재

단, 자선봉사단원들, 왈레리야가 공

부하는 학교, 촬영가들, 이벤트 회사 

그리고 우리를 도와 준 기타 많은 사

람들입니다. 

컨서트, 콩쿨 외에 레라는 자선사

업도 하며 사회프로젝트에도 적극적

으로 참가하면서 목적지향성 있는 사

람앞에는 장애물이 없다는 모범을 보

이고 있습니다. 왈레리야는 2019년

에 파라파우에르리프찡 국제경기 대

회에서 공연한 것을 영광으로 여기고 

있다. 레라는 77개 나라에서 온 대표

단들 앞에서 자작곡노래를 불렀습니

다. 그는 또한 같은 해에 델피스키 위

원회 카스찡을 통과하고 장애자 배우

들의 창작실 창설에 참가했습니다. 레

라는 <예렉세 발라라르>장애자 극장

의 <구름의 다른 면>뮤지클에서 독창

가수로 공연하였습니다. 다음 이 뮤

지클 가수로 카자흐스탄의 남부와 서

부에 있는 6개 도시들을 2주간 순회

공연했습니다. 순회공연은 수도에서 

뮤지클 공연으로 끝났습니다.   

-나는 자선공연에 참가하면서 지

나 오라스 여류시인과 면목을 익히게 

되었습니다 - 우리 주인공이 이야기 

한다 -  시인은 나에 대한 시를 썼습

니다. 그래서 우리는 그 시를 작사로 

하여 노래를 작곡하기로 했습니다. 예

르볼 싸릑바예브 작곡가가 노래를 작

곡했습니다. 2019년 12월 15일 아스

타나의 콘서트 실에서 <나래를 타고 

꿈속으로>라는 상기 노래의 첫 공연

이 있었습니다.

2 0 2 0 년 에  체 히 야 에 서  진 행 된 

<Pearles of Europe>국제콩쿨에서 

왈레리야가 <자기의 별에로>와 <꿈

에로 날아라> 이 두 종목에서 수상

자가 되었다. 그리고 Pop Vocar에

서는 둘째 자리를 차지하고 소수민족 

노래 경쟁에서도 우승 자리를 차지했

다. 카자흐스탄의 재능있는 여아는 <

축제의 자랑>이란 특별 상도 받았다

팬데믹으로 인한 자가격리 시기

에 꾸랄라이 크릑바이와 울잔 쇼라

예바는 왈레리야를 위해 <비익께 삼

가이믠>이란 노래를 창작했다.델피

스키 위원회 소속 <에렉세 극장> 배

우들은 이 노래로 공화국 재활 센터

에서 장애자 아이들에게 새해를 축

하하였다.

이것이 레라가 큰 만족감을 품고 

참가하는 행사와 공연  전부가 아니

다. 레라의 하루 일정은 빈 자리가 

없이 다 잡혀있다: 일반학교와 음악

학교에서 수업,  성악과 피아노 연주 

첨부 시간…

여유 시간이 좀 나면 레라는 친구

들과 교제하기를 좋아하며 영화도 구

경하고 맛있는 음식을 사 먹고 Tik 

Tok도 본다. 교과목들 중에서 지리와 

문학을 가장 좋아한다고 한다.

왈레리야는 장래에 창작사업과 인

연을 맺으려고 한다. 학교를 필한 후

에 카자흐 국립예술대학 <샤븨트>에 

입학할 예정이다. 재즈 작품도 불러 

볼 생각이 있다. 한 왈레리야가 하는 

모든 일에 성공을 바라며 낙천성을 

잃지 말고 놀라운 생활애를 항상 보

존할 것을 기원하는 바이다! 

장애인의 장애물 없는 세계
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“김기민은 이미 마린스키 극

장의 얼굴이 되었습니다. 우리 마

린스키 발레단 모두에게 귀한 선

물과 같은 존재입니다.”

러시아 마린스키 발레단 프

리마 발레리나 빅토리야 테료시

키나는 2019년 ‘김기민 단독 

리사이틀’ 무대 직후 김기민에 

대해 이렇게 언급했다. 2년이 흘

렀고 마린스키 입단 10주년을 

맞이했다. 

러시아 볼쇼이, 영국 로열, 프

랑스 파리오페라, 미국 ABT와 더

불어 세계 5대 발레단으로 꼽히

는 마린스키는 전설적인 무용수

들을 배출했다. 지금도 많은 발

레 학도가 입단하고 싶어하는 꿈의 극장이다. 그런 마린스키 극장

에서 ‘단독 리사이틀’ 무대를 갖는다는 것은 무용수로서 매우 

큰 영광이다. 하루에 여러 프로그램을 본인이 모두 꾸며야 하기 때

문에 다양한 레퍼토리를 소화해야 하는 실력은 물론, 넓은 극장 좌

석을 채울 수 있는 티켓 파워를 가진 무용수만이 이 무대에 설 수 

있다. 마린스키 발레단의 주역들 중에서도 단독 무대에 설 수 있던 

무용수는 극소수였다.

2011년 동양인 발레리노 최초로 마린스키에 입단, 2015년 

만 23세에 최연소 수석 무용수로 승급한 김기민은 두 번째 단독 

리사이틀 무대를 가질 만큼 기세가 대단하다. 올해 김기민의 단

독 리사이틀은 마린스키 극장 최고의 페스티벌 ‘백야의 별들

(Stars of the White Nights)’ 클로징을 장식할 정도로 극장 측

에서도 중시하는 공연이다. 김기민은 현재 마린스키에서 최고의 

티켓 파워를 자랑한다. 코로나로 예년과 달리 해외 관광객이 거

의 전무함에도 불구하고 이번 공연 티켓 가격은 2021년 발레 공

연 중 최고가를 기록했다. 좋은 자리는 애초에 구하기 힘들 정도

로 빨리 매진되었다.

김기민은 마린스키 최고의 파트너들과 함께 다양하고 알찬 프

로그램을 선보인다. 1막에서 김기민은 ‘브누아 드 라 당스’ 상을 

수상했던 ‘라 바야데르(La Bayadere)’ 2막을 선보인다. 파트너

는 세계적으로 큰 인기를 누리고 있는 발레리나 ‘올레샤 노비코

바’가 맡았다. 2막은 마린스키의 떠오르는 신예 발레리나 ‘마리

야 호레바’와 함께하는 ‘차이콥스키 파드되(Tchaikovsky Pas 

De Deux)’, 한국인 안무가 신영준이 안무한 ‘Sadness’ 독무, 

그리고 마린스키 최고의 간판 발레리나 ‘빅토리야 테료시키나’

와 호흡을 맞추는 프랑스 현대 작품 ‘르팍(Le Parc)’ 등 다양한 

단막 작품들로 구성됐다.

3막에서는 마린스키에서 최고 난이도를 자랑하는 ‘사랑의 전

설(The Legend of Love)’ 3막을 감상할 수 있다. ‘사랑의 전설’

은 한국에는 잘 알려져 있지 않으나 러시아 유명 안무가 ‘유리 그

리고로비치’의 두 번째 작품으로 김기민 본인이 매우 애정을 가

진 작품이다. 내한 공연으로 국내 팬들과도 안면이 있는 ‘빅토리

야 테료시키나’, ‘예카테리나 오스몰키나’와 함께 호흡을 맞춘

다. 올해 예정된 그의 내한 공연은 코로나로 무산됐다.

마린스키 극장의 얼굴 - 김기민

러시아 극동 지방 소재의 국

립공원 ‘제믈랴 레오파르다 (표

범의 땅)’ 소속 전문가들과 서울

대학교 연구원들이 연해주에 서

식하는 일명 ‘백두산 호랑이(아

무르 호랑이)’들을 포함한 여러 

희귀 표범들의 DNA를 공동으로 

분석·연구하는 프로젝트에 돌

입했다고 지난 2월 2일 러시아 

국립공원 측이 밝혔다.

국립공원 ‘제믈랴 레오파르

다’가 지난 2일 낸 보도자료에 

따르면 한국의 서울대학교 연구

진은 지난달 말 러시아에 입국해 

본 국립공원 소재 연구시설 내에

서 현지 전문가들과 함께 지난 2

년 동안 러시아 연해주의 프리모

리예 지방에서 채취한 표범·호

랑이들의 분변 샘플 200점 이상

을 분석·연구하는 활동에 착수

했다. 국립공원 측은 또한 연구

활동 후반부에는DNA 지문분석

법을 응용한 연구가 서울대학교 

연구시설에서 이루어질 계획이

라고 밝혔다.

본 연구활동을 통해 얻어질 자

료들은 오늘날 멸종의 우려가 있

는 이 고양이과 야생동물들의 건

강상태와 다양성을 정확하게 파

악하고 향후 이들을 효과적으로 

보호 및 보존할 수 있는 전략을 

보다 체계적으로 수립하는 데 큰 

밑거름이 될 전망이다.

특히 이번 연구를 통해 전문가

들은 유전물질 분석으로 얻어질 

정보를 기반으로 해당 동물들의 

종, 성별 그리고 개체 간의 혈연

관계 등을 파악하여 이미 과거에 

이루어진 바 있는 연구들의 결과

와 비교를 통해 그간 이루어졌을 

유전적 다양성의 진척도를 진단

해 볼 수 있을 것이라고 국립공

원 측은 밝혔다.

현재 러시아의 극동지방에서

는 비정기 야생 호랑이 개체 수 

조사가 진행 중에 있다. 해당 조

사가 실시되는 지역들은 아무르 

주, 유대인 자치주, 하바로프스

크 및 프리모리예 지방이다. 이

번 비정기 개체 수 조사는 본래 

예정되어 있던 정식 개체 수 조

사 시기보다 무려 3년 앞서 실시

되는 것으로, 이는 최근 해당 지

역들에 서식하는 표범·호랑이

들의 주 먹잇감인 멧돼지들의 개

체 수가 아프리카 돼지열병 확산

으로 인해 급격히 감소하고 있는 

상황과 맞물려 있다. 전문가들은 

이번 돼지열병 확산에 따른 멧돼

지 수 급감이 본 지역 표범 및 호

랑이들의 개체 수에도 악영향을 

끼치게 될 것을 우려하고 있다.

국립공원 ‘제믈랴 레오파르

다’는 연해주에 서식하는 멸종 

위기종인 아무르 호랑이와 극동

표범을 보호하기 위해 2012년 4

월 5일 러시아 정부에 의해 조

성되었다.

한국-러시아 학자들, 멸종위기에 처한 
극동 표범·호랑이 유전자 공동연구 돌입

시내에서 인기가 있는 슈퍼마케트<마그눔>은 수십개의 가게가 약탈당한 1월 사변이 있은 후에 

우선 자기고객들을 도와주기로 했다.

알마티에서 파괴된 가게들이 복구되고 있을 때 상업망은 <Magnum club> 프로그램 사용자들에

게 주는 보누스를 5% 증가하기로했다. 실지에 있어 법에 따라 금지되어있는 상품 (술과 담배, 모유 

대용물)을 제외하고는 모든 상품값이 5% 할인되었다.

-회사가 큰 손해를 입었음에도 불구하고 우리는 사랑하는 구매자들의 이익을 여전히 첫 자리에 

내 세우고 있다고 마케팅 및 고객경험 <마그눔>지배인 문 마리야가 말하였다. 

상기 할인 조치는 마그눔 가게가 있는 카자흐스탄의 모든 도시들에서 지난달 12일부터 31일까

지 계속되었는데 Magnum club 

사용자 백만명중 43만명이상

이  할인조치를 이용했다. 구매

자들은 보누스제도를 이용하여

근 50밀리온 뎅게어치의 상품

을 구매했다.

무질서로 하여 식품가게들이 

닫겼을 때 알마티 시민들이 상품

을 가장 많이 구매했다.

<마그눔>상업망은 카자흐

스탄의 12개 도시들에 슈퍼마

케트와 지사 형태의 가게를 두

고 있다. 날마다 35만여명의 손

님들이 <마그눔> 상업망에 드

나든다.

구매자들의이익을 첫 자리에

- 내일은 서쪽에서 해가 뜨겠다.
1. 너무나 뜻밖의 일을 보았을 때 하는 말.
2. 말썽만 부리던 사람이 갑자기 착한 일을 할 때 하는 말.

- 냉수도 불어 먹겠다.
조심성이 지나치게 많은 사람을 일컫는 말.

- 네 발 짐승도 넘어질 때가 있다.
발이 넷이나 되니 절대로 넘어지지 않을 것 같은 짐승도 넘어질 때가 있는 법이니 항상 조심하라는 뜻.

- 노루 보고 쫓다가 잡은 토끼 놓친다.
욕심을 부리다 손해를 본다는 말.

- 높은 가지가 바람 더 탄다.
높은 지위에 있는 사람에게는 적이 많아진다는 뜻.

- 누워서 떡 먹으면 눈에 고물 들어간다.
편하게 쉬운 일만 하려고 하다가는 해를 입게 된다는 말.
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Часть 2.
 Японская превентивная медицина

В период пандемии международное 
сотрудничество и кооперация вра-
чей и ученых медико-биологических 
специальностей достигли невиданного 
размаха. Очень быстро были созданы 
и зарегистрированы новые вакцины 
и препараты, впервые ученые и врачи 
щедро делились своими открытиями и 
наработками со всем миром. Многие 
международные образовательные про-
граммы стали проводиться в онлайн- 
режиме, что позволило участвовать в 
них людям из разных стран. Даже такая 
закрытая страна, как Япония, начала 
проводить международные онлайн-тре-
нинги для врачей. 

Меня давно занимал вопрос, каким 
образом функционирует японская меди-
цина, что там очень редко встречаются 
онкология и другие запущенные состо-
яния, хирургические вмешательства 
проводятся в несколько раз реже, чем 
в других развитых странах, и даже на 
глаз видно, что население не страдает 
лишним весом и связанными с этим 
болезнями. 

Поэтому я с огромным интересом 
участвовала в онлайн-тренинге для вра-
чей «Японская практика превентивной 
медицины», организованном ведущими 
специалистами Страны восходящего 
солнца при спонсорской поддержке 
фирмы «Марубени», более всего из-
вестной в России как ведущий дистри-
бьютор автомобилей марки «Ниссан» и 
различной строительной техники.

Надо сказать, что во многом японцы 
переняли опыт советского здравоохра-
нения по организации системы регуляр-
ных профосмотров и диспансеризации 
населения. При этом они эту систему 
улучшили и продвинули с учетом со-
временных технологий. Регулярное 
проведение медицинских «чек апов» 
(профосмотров, по нашему) с целью 
раннего выявления заболеваний явля-
ется приоритетной задачей японской 
медицины.

Порядок проведения профосмотра 
в Японии был продемонстрирован на 
примере обычного рабочего дня от-
деления профилактической медицины 
при одном из филиалов медицинского 
центра «Камеда», который занимает 
3-е место в рейтинге лучших больниц 
Японии и 43-е место во всем мире. Дан-
ный филиал расположен в г. Камагава 
неподалеку от Токио и располагает ста-
ционаром на 220 мест и поликлиникой 
на 800 посещений ежедневно. Один из 
нижних этажей занят полностью отде-
лением для проведения профосмотров. 
Там работают 11 врачей, 12 клинических 
лаборантов и 16 медсестер. Отделение 
принимает 30 человек в день. Таким 
образом, численность медперсонала в 
1,3 раза больше, чем посетителей!

Каждый лаборант специализируется 
в определенной области. Причем основ-
ной объем технической работы и веде-
ния документации выполняется клини-
ческими лаборантами и медсестрами. 
Врач занимается только врачебной 
работой. Его обязанности – поставить 
диагноз, назначить лечение и дать паци-
енту подробные рекомендации.

Пациенты приходят по записи утром 
натощак, чтобы сдать анализы и пройти 
некоторые виды исследования. Обычно 
они проводят в отделении несколько 
часов. Поэтому их обязательно кормят 
обедом или дают возможность слегка 
перекусить после окончания обследо-
вания.    

Вначале медсестрой заполняется 
опросный лист и измеряется давление, 
затем производится забор крови и мочи 
для анализа. Стандартно исследуют об-
щий анализ крови и мочи, глюкозу и хо-
лестерин крови, кал на скрытую кровь. 
Далее пациент направляется в одно из 
подразделений. Персонал старается так 
распределить пациентов по кабинетам, 
чтобы не создавать очередей.

В кабинете ультразвуковой диагно-
стики клинический лаборант прово-
дит тщательное исследование органов 
брюшной полости: печени, желчного 
пузыря, поджелудочной железы, по-
чек, селезенки. Обязательно делаются 

снимки из 19 точек с использованием 
наиболее информативных стандарт-
ных положений. Так, например, подже-
лудочную смотрят в положении сидя, 
опираясь на руки сзади. Левую почку 
смотрят в положении лежа на правом 
боку, правую – соответственно зер-
кально; хвост поджелудочной железы 
хорошо виден в положении лежа на 
правом боку. По показаниям здесь 
также делают УЗИ щитовидной желе-
зы и органов малого таза. Лаборант 
сохраняет снимки для врача, который 
после их просмотра и анализа выдает 
свое заключение.

В стандартное обследование входят 
также проверка слуха, ЭКГ, рентген 
грудной клетки и мамография.

В кабинет эндоскопии направляют 
тех, кто предъявляет жалобы на затруд-
ненное глотание и проблемы с желуд-
ком. Медсестра заполняет специальный 
опросный лист и готовит пациента к 
эндоскопии, особо обращая внимание 
на наличие лекарственной аллергии на 
седативные препараты, которые вводят 
пациенту, чтобы сделать процедуру 
более комфортной. 

Саму процедуру эндоскопии прово-
дит врач, и действует он по определен-
ному алгоритму. Благодаря широкому 
внедрению этого метода рак желудка 
и предраковые новообразования вы-

являются на ранней стадии и успешно 
лечатся. По статистике филиала в Ка-
магаве из 6416 пациентов, прошедших 
эндоскопическое исследование, у 10 
был обнаружен первичный ранний рак, 
который успешно излечивается.

При подозрении на рак пациента 
информируют об этом и направляют к 
специалистам. Если выявляется боль-
шая опухоль, то пациенту об этом гово-
рить не принято, чтобы не расстраивать, 
но настоятельно рекомендуют пройти 
повторное исследование с забором 
биопсии. 

Полученные результаты вводят в ав-
томатическую систему, и она определяет 
дальнейшие действия. В легких случаях 
пациент направляется к врачу, который 
проводит беседу и дает рекомендации, 
делая упор на искоренение вредных 
привычек, соблюдение правильного 
питания и физической активности. 
Японцы не считают зазорным лишний 
раз повторить эти прописные истины. 
В устах авторитетного врача даже про-
стые рекомендации звучат весомо.

Если система выявила какие-либо 
подозрительные симптомы, то она сама 
направляет пациента на дальнейшее 
углубленное обследование согласно 
определенному алгоритму. Это ис-
ключает ошибки и возможные злоупо-
требления, связанные с человеческим 
фактором.

Алгоритмы обследования могут 
меняться. Критерии и параметры дис-
пансеризации разрабатывают япон-
ское общество «Чек ап» и Ассоциация 
врачей по диспансеризации с учетом 
особенностей местоположения, наличия 
профессиональных вредностей и т.п.

Диспансеризация может быть стан-
дартная и расширенная. Стандартную 
диспансеризацию проходят все, а 
расширенную – по желанию. Напри-
мер, УЗИ матки у женщин и предста-
тельной железы у мужчин не входят в 
стандартную диспансеризацию, но их 
можно сделать за небольшую доплату. 
Однако если по результатам стандарт-
ного обследования система направит 
на расширенное обследования, то это 
будет бесплатно. Почти все крупные 
компании заключают специальные 
договоры о профосмотре своих со-
трудников в возрасте 40+ при приеме 
на работу.

Если государственные компании не 
заключают договоры на регулярный 
профосмотр своих сотрудников с уче-
том имеющихся профессиональных 
вредностей и не добиваются поголовно-
го прохождения данного мероприятия, 
то их руководителей штрафуют на очень 
крупные суммы. В СССР, помнится, не 
выдавали зарплату без отметки о про-
хождении диспансеризации, и это тоже 
работало!

Продолжение следует.

Чему следует учиться у японцев
Представляем серию материалов нашего постоянного автора, кандидата медицинских наук Ирины Константиновны Ким, 

в декабре прошлого года прошедшей онлайн-тренинги «Японская практика превентивной медицины», 
о том, что полезного можно перенять у передовых и прагматичных японцев.
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Тамара Тин
    
Мара Шаукатовна вместе 

с корееведом профессором 
Германом Кимом и другими 
специалистами работает в 
группе по нереабилитирован-
ным жертвам насильственно 
депортированных в Казахстан 
народов и спецпереселенцев в 
составе Городской комиссии по 
вопросам реабилитации жертв 
политических репрессий при 
акимате Алматы. 

В прошедшем году они за-
нимались делами спецпере-
селенцев из числа депорти-
рованных по национальному 
признаку на север Казахстана, 
в Сибирь, Алтайский край и 
затем переселенных в военные 
и послевоенные годы в Алма-
ты и Алматинскую область. 
Среди них встречаются дела 
людей, бывших в эвакуации в 
Алма-Ате. 

Что-то проясняется, обретая 
свои контуры, что-то, напротив, 
наводит на новые размышления, 
когда вдруг перед учеными в 
письмах, справках, объясни-
тельных предстает подшитое в 
стандартную папку дело отдель-
но взятой личности, его семьи, 
детей… В этом случае вопрос о 

национальности и другие дан-
ные, с которыми человек родил-
ся, странным образом уходят на 
второй план. Ведь страдания 
людские, захлестнувшие своим 
плачем весь Казахстан, весь 
Советский Союз испытывали 
представители едва ли не всех 
национальностей, проживаю-
щих сегодня в Казахстане. И 
получается так, что мы связаны 
не только тем, что любим свой 
родной дом, трудимся плечом к 
плечу друг с другом, понимаем 
обычаи и традиции друг друга, 
мы связаны той печалью, той 
трагедией, которую в далекие 
30-е, а потом в 40-е пережили 
вместе, и выстояли.

Мара Шаукатовна, оку-
нувшись в архивы с головой, 
делится впечатлениями исто-
рика и человека, влюбленной в 
свой город алматинки и просто 
женщины, которой понятны 
страдания, например, безвин-
но пострадавших в те годы 
женщин, которые всего лишь 
растили детей и были далеки 
от политики; детей, многим из 
которых не повезло в те годы 
родиться... 

– Наша группа состоит из 
шести человек, – рассказывает 
Мара Губайдуллина. –  Мы 

работаем непосредственно 
с делами безвинно постра-
давших спецпоселенцев, уни-
кальными первоисточниками, 
которые проливают свет на 
их биографии, интересные, 
живые истории каждого чело-
века, историю нашей страны. 
Ведь среди многочисленно-
го контингента поселенцев 
были люди, вложившие свой 
труд и умение в становление 
индустрии Казахстана, в его 
экономику,  строительство 
городов, в их неповторимую 
архитектуру, включая Алматы, 
в сельское хозяйство. Было 
среди них очень много людей 
творческих профессий…  Этот 
живой для нас материал сегод-
ня все еще пылится в архивах, 
многие документы до сих пор 
не рассекречены, хотя давно 
пришло время разрешить с 
ними работать ученым, прежде 
всего историкам.

– В нашей стране в незави-
симом Казахстане был принят 
в 1993 году Закон «О реабили-
тации жертв политических 
репрессий». Я уже не говорю о 
советском Казахстане, когда 
Постановлением Президиума 
Верховного Совета Казахской 
ССР от 14 ноября 1991 года 
была создана первая комиссия, 
позднее, уже в декабре 1997 
года, по инициативе депутатов  
она продолжила работу. В об-
щем, если проследить историю 
после смерти Сталина, о невин-
но пострадавших государство 
помнило всегда. Мара Шаука-
товна, кажется, уже не долж-
но остаться тех, кто забыт? 
Ведь государственная машина, 
как показали и показывают 
архивы, работала исправно. 
Все были на учете, все жестко 
контролировалось и вносилось 
в журналы.

– Это так. Все дела действи-
тельно с удивительной тща-
тельностью собирались, и в ар-
хивах это прослеживается. По 
каждому осужденному – кипа 
запросов и справок, вплоть до 
того, что должны были быть 
доказательства по доказатель-
ству (извините за тавтологию) 
установления личности, когда 
их даже не требовалось. Но 
категорий, в которые входят 
невинно пострадавшие и оби-
женные на советскую власть, 
очень много. По той, которой 
занимается наша группа, по 
спецпереселенцам, около 720 
дел сконцентрированы в Архи-
ве Комитета по правовой ста-
тистике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры РК, 
где мы в основном и работали. 
Но большая часть разбросана 
по другим архивам и её нужно 
собирать по крупицам. В ходе 
сбора материала выяснилось, 
что не обнаружено даже списка 
комендатур, куда ежемесячно 
должны были докладывать 
о себе наказанные. Таким 
образом, мы не можем пока 
назвать точное количество 
спецпоселенцев. Эта категория 
на фоне репрессированных по 
печально известной 58-й ста-
тье смотрелась относительно 
благополучно, так как спецпо-
селенцы не сидели в тюрьмах, 
не отбывали в лагерях своих 
сроков. Это да. Но, получая 
этот статус, они полностью 
теряли другой, пожалуй, самый 
важный для любого человека – 
статус гражданина. Срок этого 
состояния не оговаривался 
никак. Семья спецпоселенца 
– жена, родители, дети под-
росткового возраста – тоже 
подпадала под его статус, на 
них открывалась отдельная 
папка личного дела. Его дети 

не могли поступить на учебу 
во многие вузы, оговаривались 
лишь некоторые, например 
медицинский, отдельные фа-
культеты КазГУ, некоторые 
отделения сельскохозяйствен-
ного института, не связанные с 
техникой, и др. Так и отвечали 
ребятам. И опять-таки, прежде 
чем подавать заявление на 
учёбу, молодые люди писали 
письма-заявления в высшие ин-
станции, в которых описывали 
свою ситуацию и просьбу дать 
разрешение на обучение в вузе. 

 Итак сам спецпоселенец  
должен был в одно и тоже время 
отмечаться в комендатуре. За 
нарушение предусматривалось 
очень серьезное наказание – от 
большого штрафа до уголов-
ной ответственности, например 
каторжных работ сроком до 25 
лет. Причина даже простого 
опоздания к назначенному дню 
или часу не рассматривалась. 
В личных делах сохранены на-
ряду с актами допросов и раз-
личного рода анкетных данных, 
межведомственной переписки, 
корешки с отметками спецко-
мендатуры и живыми расписка-
ми спецпоселенцев, также чеки 
за оплату штрафа за наруше-
ние режима спецпоселения, их 
объяснительные. Например, в 
одном из дел увидела историю 
о том, как женщина поехала в 
пионерлагерь навестить сына 
под Алма-Атой, а дорогой ав-
тобус сломался. Она опоздала и 
пришлось платить штраф 25 ру-
блей. Подобных историй много. 
Только окунаясь в быт пере-
селенцев, можно представить 
себе, что такое жить в статусе 
ограничения передвижения, 
свободы выражения, практи-
чески бесправном положении.

Если говорить о полной 
реабилитации, то до нее еще 
предстоит немало работы. На-
шей группой, сравнительно 
малочисленной, за полгода 
просмотрено около 700 личных 
дел, это в основном по Алматы, 
и мы уже столкнулись с мно-
гими вопросами. Хорошо, что 
нас понимают те специалисты, 
без которых такая работа была 
бы невозможна. Это сотруд-
ники ДВД, Генпрокуратуры. 
Еще накануне Нового года мы 
провели экспертную встречу, 
на которой обсудили вопрос о 
рассекречивании материалов 
Архива Комитета по правовой 
статистике и специальным уче-
там Генеральной прокуратуры 
РК, приступили к данной про-
цедуре. Это значит, дела в ско-
ром времени будут переданы 
в соответствующие архивы и 

Без права быть гражданином
Как известно, 24 ноября 2020 года Президент Казахстана 

Касым-Жомарт Токаев создал Государственную комиссию по 
полной реабилитации жертв политических репрессий. Во всех 
регионах Казахстана действуют комиссии, которые состоят 
из историков, юристов, этнографов. Члены Государственной 
комиссии, опираясь на кропотливую работу на местах, намерены 
раскрыть те архивы, которые многие десятилетия находились 
на хранении без права доступа под грифами «секретно», «совер-
шенно секретно». 

Работа комиссии – это своего рода обращение к невинно 
осужденным по национальному признаку жертвам государ-
ственной машины, набиравшей обороты и где-то не сумевшей 
остановиться. Сегодня нам известны жесткие «охранитель-
ные» методы этой машины, где человек оставался далеко в 
стороне. на вооружение была взята концепция «народные 
массы». Этносы, целые народы поднимались и перемещались 
из обжитых мест, их поселяли в более суровом климате, 
порой непригодном для проживания. То была «превентивная» 
мера государства, направленная на свою охрану, на изоляцию 
народов, могущих как-то навредить ему. Работа комиссии – 
это также призыв к потомкам не забывать историю своей 
семьи, бабушек и дедушек, своего народа, невинно осужденного 
и пострадавшего от репрессий.  

Кто остался в числе нереабилитированных до сих пор? – от-
вет на этот вопрос ищут сегодня исследователи, руководству-
ясь Указом Главы государства, подвигая к решению и проблему 
о рассекречивании многих документов, без знания которых нет 
ответов на поставленные вопросы до сих пор. 

известный ученый, историк, кореевед, чья научная деятель-
ность непосредственно связана со всеми этими вопросами, Герман 
николаевич Ким собрал в своем кабинете «круглый стол» для 
тех, кому близка эта тема. Однако она так обширна, что для 
начала мы попросили рассказать о работе в архивах и первых ее 
результатах руководителя рабочей группы, доктора историче-
ских наук, профессора кафедры международных отношений и 
мировой экономики КазнУ имени аль-Фараби Мару Шаукатовну 
Губайдуллину. 
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ученые получат доступ к мате-
риалам, которые прольют свет 
на судьбы многих людей, их 
семей, на историю  Алма-Аты 
и всей страны. 

Пользуясь случаем, я хо-
тела бы выразить особенную 
благодарность сотрудникам 
Комитета по правовой стати-
стике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры РК 
в посильной поддержке и по-
мощи в нашей общей работе 
по рассекречиваю. Кроме того, 
в спасении данного архива от 
банд нападавших на комитет во 
время январских событий!   

– Все-таки интересно, а по 
требованию родственников 
спецпереселенцы не реабилити-
ровались?

– Конечно, реабилитирова-
лись. Но ведь были и те, у кого 
не осталось родных. Были те, по 
которым остались вопросы – не 
все подлежали реабилитации, 
да и не все подлежат сегодня. 
Есть, например, странные дела, 
где преступник, поддержавший 
какой-нибудь антисоветский 
лозунг, проходит по делу поли-
тически пострадавшего.

– Изучая материал, что на-
зывается, не по учебникам, кроме 
возмущения, какие чувства вы 
испытываете?

– С фотографий (к каждому 
делу подшивалось в обязатель-
ном порядке фото) смотрят на 
тебя живые, красивые лица, боль-
шинство из них – очень современ-
ные. Кажется, я их, этих людей, 
уже много раз видела на наших 
улицах. Они такие же, как мы – у 
всех свои заботы, свои мечты и 
жизнь. Черно-белая фотография 
передает все очень живо. Одна из 
молодых сотрудниц, насмотрев-
шись на все эти дела, однажды 
мне с горечью сказала: «Мне они 
каждую ночь снятся…» Красивый 
почерк пером на бумаге передает 
внутреннее состояние человека, 
пусть даже он из другой эпохи. 
Потрясли письма молодых ребят, 
вчерашних выпускников школ. 
Они обращаются с просьбой дать 
возможность выбрать вуз и там 
учиться, получить профессию 
и делом доказать свою любовь 
к родине. Письма с запроса-
ми были адресованы Сталину, 
Берии, Молотову, Швернику 
и другим руководителям госу-
дарства. К ним были подшиты 
копии из аттестатов, которые 
свидетельствовали о хорошей 
успеваемости, активном участии 
в жизни школы. Многие просили 
освободить их от статуса спецпо-
селенцев, описывая подробно 
свои жизненные истории. А это 
уже биографический материал, 
вкраплённый в среду нашего 
города, в эпоху, которая для нас 
является уже давней историей. 

– Но письма не отправля-
лись, «зависая» где-нибудь на 
местах…

– Напротив, почта работала 
исправно. Разные ведомства 
были задействованы в «наблю-
дении» за спецпоселенцами. 
И письма адресат получал, и 
ответы приходили. На такого 
рода запросы административ-
ные органы отвечали, ответы 
из канцелярии высшего руко-
водства Москвы в делах также 
присутствуют практически в 
ста процентах! Государственная 
машина работала мощно и на 
категорию спецпереселенцев.       

– Страшная особенность 
спецпереселенцев, наверное, еще и 
в том, что происходило по сути 
осуждение семей, которые были, 
например, смешанными. Глава 
семьи кореец, или немец, или по-
ляк. С ним на поселение едет его 
жена русская или еврейка и дети, 
которые вообще не могут быть 
в чем-то повинны. И страдают 
вместе.

– Государственная маши-
на сурова. Для нее нет детей, 
женщин, слез. Но вот челове-
ческий голос из архивов все 
еще звучит. И этот голос такой 
протестующий! Представляете 
себе, отдельные дела ведь заво-
дились и на 13-14-летних детей 
спецпоселенцев, и они тоже 
лежат в архивах и возмущают 
выработанным почерком вла-
стей – всех тотально под одну 
гребенку!

– Немцы из Поволжья, поляки, 
крымские татары, карачаевцы, 
чеченцы, ингуши, греки, калмы-
ки… Сколько народу! Сколько 
потенциальных «врагов». Инте-
ресно, что говорят уже сегодня 
архивы о тех, кто, наверное, не 
был так невинен?

– Думаю, со временем их 
дела заговорят и можно будет 
сделать правдивые выводы. 
Что касается калмыков, то 
не надо забывать, что на ок-
купированной территории в 
Элисте в годы войны действо-
вала немецкая разведшкола. 
Наверное, было основание у 
государства не доверять им. Но 
это уже иная статья. Таких дел 
не попадалось, имеются косвен-
ные сведения, указывающие на 
причину недоверия к людям, 
часто невиновным, в том, что 
они находились в оккупации 
или были угнаны на работы 
в Румынию, Германию. А вот 
кореец, который «попался» 
как уголовник, а дело его было 
среди «политических», был. Его 
задержали за использование 
паспорта калмыка. Того без 
паспорта задержали, а у этого 
обнаружили чужой… 

В годы войны, конечно, 
пострадали больше из всех 
перечисленных немцы. По эт-
ническому признаку только 
в Казахстан их переселили в 
основном в северные области 
около полумиллиона! Цифра 
впечатляющая. Запомнилась 

история одного российского 
немца из семьи ещё екатери-
нинской эпохи. Военный, родом 
из Ленинграда, участвовал в 
штурме Зимнего в 1917-м, крас-
ноармеец в годы Гражданской 
войны, всю жизнь посвятил 
военному строительству Крас-
ной Армии. Когда началась 
Великая Отечественная, по-
шел на фронт. Его взяли, он 
воевал, и прямо оттуда сняли 
и отправили в Алма-Ату на 
спецпоселение. Он долгое время 
потом преподавал военное дело 
в КазГУ. Другой немец, попав-
ший в Алма-Ату как эвакуиро-
ванный из Москвы, преподавал 
там в МГУ, здесь был доцентом 
в Институте иностранных 
языков, занимался наукой, его 
докторская была связана со 
стилистикой трудов Карла 
Маркса. Но когда в связи с на-
учной работой ему необходима 
была командировка в Москву, 
ее отклоняли несколько раз – 
путь туда был закрыт и после 
войны, хотя в Алма-Ате у него 
уже была семья, дети.  В общем, 
после войны на статус ничего 
не повлияло. Человек так и 
остался без права на то, чтобы 
быть полноценным граждани-
ном страны, ради которой  жил. 

– История очень похожа на  
судьбу корейского генерала Хон 
Бом До. Власть ничему не верила, 
а только зову крови.

– Увы, похожих судеб много. 
Для меня до сих пор непонятен  
вопрос о том, как многонаци-
ональная страна Советов осу-
ждала порой исключительно по 
национальным признакам.  Это 
же нарушение всех пунктов Кон-
ституции, я уже не говорю о нрав-
ственных принципах, например, 
строителя светлого будущего…

Дела тянут на эпопеи и рома-
ны. Распухшие папки от 100 до 
400 страниц. Все они о жизни, о 
деталях быта, о том, чем живы 
были лишенные права на звание 
гражданина люди, которые вы-
держали все это, с любовью вы-
полняли свою работу. Алма-Ата 
для многих стала родным горо-
дом, где выросли их дети. Удив-
ляет то, что они не унывали и 
жили в предложенных условиях 
с каким-то даже энтузиазмом, 
верой в лучшее будущее. 

– Встречались ли дела корей-
цев среди спецпоселенцев?

– В Архиве Комитета по 
правовой статистике и специ-
альным учетам Генеральной 
прокуратуры РК личные дела 
корейцев, переселенных в Ка-
захстан, отсутствуют. Их немало 
в архиве ДВД, но там большей 
частью дела по 58-й политиче-
ской статье и расстрельные. До 
них мы ещё не добрались. Так 
же, как и в архивы Талдыкорга-
на, где планируем поработать в 
этом году. 

– 720 дел! Вы еще успевали 
вчитываться в строки?

– Некоторые просто прико-
вывали к себе внимание и не от-
пускали.  Например, дело Заль-
цмана. Да, именно того самого 
Павла Яковлевича Зальцмана 
–  художника, писателя, иллю-
стратора и графика. Он из числа 
эвакуированных в начале войны 
в составе «Ленфильма» был от-
правлен в Алма-Ату. Зальцман 
был художником-постанов-
щиком всех лучших фильмов 
Шакена Айманова, сегодня это 
золотой фонд Казахфильма, 
преподавал в художественном 
училище, в Архитектурной 
академии, читал лекции в КазГУ.

– Эвакуированные и спецпе-

реселенцы – вроде, совсем разные 
категории… 

– Дело в том, что после 
окончания войны многих эва-
куированных переводили в 
категорию спецпереселенцев. 
Таким образом, и Зальцман 
вплоть до 1956 года ходил в 
комендатуру и ежемесячно там 
отмечался. Это тот великий че-
ловек, который уже посмертно 
был удостоен награды «С бла-
годарностью от Человечества» 
за фильм «Средняя Азия и 
Средние века».  Трудно предста-
вить себе, что чувствовал этот 
человек, который так много 
сделал для искусства. Являясь 
не то что гражданином Казах-
стана, а гражданином мира, 
он не имел права называться 
полноценным гражданином 
Советского Союза. Скоро, 
очень скоро смогу назвать еще 
много имен, и среди них имя 
архитектора спецпоселенца, по 
проектам которого построен 
Дом правительства в Алма-А-
те. Это Иосиф Бреннер. Вот с 
такими судьбами я встрети-
лась в архиве, зная о них еще 
до этой встречи, как о людях 
неординарных, талантливых и 
мужественных.

– Вы окунулись в такие пла-
сты судеб и историй,  изучили  
материалы, которые еще вчера 
были недоступны многим и изу-
чите еще.  Как историка, архиви-
ста, какие проблемы всколыхнули 
вашу душу?

– Я видела материалы, кото-
рые для нас, ученых, представ-
ляют интерес. Многие еще не 
рассекречены, а уже в плачевном 
состоянии. Для их хранения 
нет специальных оборудован-
ных помещений. Они могут в 
любое время «погибнуть» от 
прорванной трубы, от пожара. 
Мы летом, пожертвовав отпу-
ском, продолжали работать в 
сложных условиях, не все дела 
смогли прочитать. Время, усло-
вия хранения делают свое дело, 
чернила расползаются, бумага 
ветхая, нередко с плесенью. Это 
все нужно просто спасать и 
поскорее оцифровать. Это не-
дорого и несложно. Что касается 
истории,  пытаюсь понять саму 
эпоху того страшного времени, 
когда человеком распоряжались, 
как хотели, и он не имел права 
на счастье, просто на то, чтобы 
быть гражданином своей стра-
ны. Почему государство так 
действовало? Вопросов много 
и по государствоведению, и по  
гуманности, интернационализ-
му. Вряд ли все можно понять 
с высоты нашего времени. Но 
надо пытаться.

– Спасибо. Я даже не уверена, 
что наша беседа подошла к концу.

– Спасибо и вашей газете за 
то, что даете своим читателям 
столько материала для размыш-
ления. 
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Уважаемые подписчики
началсь подписка на республиканскую газету

«коре ильбо» на 2022 год

продается рис чапсаль и кёнде, сяби, папоротник.
чапсаль – 550 тг. кёнде – 350 тг.

отправка по казахстану
контакты: +7 705 422 2828 +7 702 223 2227

19 февраля 2022 года в 15.00 в здании Дворца студентов им. У. Жолдасбекова 
состоится концерт, посвященный Новому году по Лунному календарю. 

 «Сольналь» – это уже традиционное мероприятие, которое проводится Алма-
тинским корейским национальным центром с 1989 года. Каждый год организаци-
онный комитет по подготовке мероприятия во главе с его председателем Кимом 
Афанасием Григорьевичем продумывает детально культурно-развлекательную 
программу для детей и взрослых, а также концертную часть. 

Праздничная программа начнется в 15.00 в холле второго этажа Дворца сту-
дентов, гостей ждут настоящие народные гулянья. Здесь вы сможете приобрести 
национальные сувениры,  корейскую продукцию, попробовать традиционные 
блюда. 

Режиссером праздничного концерта, посвященного Новому году по Лунному 
календарю, является Юрий Цай.

В этом году перед вами выступят 400 артистов, давно полюбившихся родному 
зрителю, а именно  артисты Государственного республиканского академического 
корейского театра музыкальной комедии, творческие коллективы Алматинского 
корейского национального центра и приглашенные артисты.

 Упорная работа и отточка номеров длится на протяжении полугода. Воз-
растная категория артистов удивляет куда более – самому младшему 3 года, а 
самому старшему 86 лет. И каждый из них будет рад встрече с вами на концерте, 
посвященном Новому году по Лунному календарю.

Самое важное, что создаст атмосферу праздника, это то, что каждому пришед-
шему на праздничный концерт в традиционном корейском костюме – ханбок, бу-
дет вручен особый подарок от Алматинского корейского национального центра!

Нас поддержали: Фонд поддержки зарубежных корейцев (OKF), Казахский 
национальный университет им. аль-Фараби, Государственный республиканский 
академический корейский театр музыкальной комедии, ОО «Молодежное движе-
ние корейцев Казахстана», Центр образования при Посольстве Республики Корея, 
Деловой клуб Ассоциации корейцев Казахстана; депутат маслихата г. Алматы XII 
созыва Шин Юрий Германович; ТОО «Центр спортивной подготовки» в лице 
директора Кима Виктора Борисовича; предприниматель, инвестор Кан Игорь 
Владимирович; Mastersky group в лице директора департамента развития бизнеса 
Саттарова Дениса Тимуровича; ивент-агентство Korean Traditional Style; Almaty 
International Rotary Club; компания – «КазЛоте».

место, адрес и время проведения мероприятия:
 г. алматы, пр. аль-Фараби, 71/24, дворец студентов им У. жолдасбекова, 

начало мероприятия в 15.00.
приобрести билеты можно по адресу: ул. жарокова, 215, офис 303.

Тел. 8 (727) 338 43 01.

коНЦеРТ, посвЯЩеННыЙ НовомУ ГодУ
по ЛУННомУ каЛеНдаРЮ - «сольналь 2022»
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Продается рис-гендё (450 тенге за кг), 
чапсал, чапсал/сечка.
Тел.: 8 777 646 38 82

Æóðíàëèñòû:
Òàìàðà ÔÀÇÛËÎÂÀ

Þëèÿ ÍÀÌ

Âåðñòêà 
Âëàäèìèð Âîðîáüåâ

Ðåäàêòîð êîðåéñêîé ÷àñòè
Íàì Ãåí Äÿ
Êîððåêòîð 

Ãàëèíà Àáðàìîâà
Áóõãàëòåðèÿ

Ãóëüäàíà Êåíåñõàíêûçû

ÑîáÑòâåííèê
 ТÎÎ «Ðåäàêöèя ãàçåТû 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.

В продаже лунный календарь на 2022 год

Стоимость – 500 тг.
Приобрести календарь можно по адресу: 
г. àлматы, ул. ãоголя, 2, êорейский дом

Тел.: +7 707 870 10 95, 
+7 727 236 08 95, +7 727 236 07 14
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