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광산구 고려인마을 <홍범도 장군 공원> 조성키로
카자흐스탄 홍범도 공원에 조성돼 있는 홍범도 장군 흉상. 우원

식 의원이 고려인마을에 조성될 홍범도 공원에 이와 같은 흉상을 건
립 기증하겠다는 의사를 밝힌 것으로 알려졌다. 광주드림 자료사진

광주 광산구 고려인마을(대표 신조야)이 홍범도 장군의 항일 독

립 정신을 새긴 공원과 흉상 건립을 추진키로 했다.

이를 위해 홍범도공원설립추진위원회(회장 홍우표·이하 추진

위)가  지난달 30일 광산구 고려인 미디어 센터에서 출범식을 갖

고 본격 활동에 들어갔다.

이같은 소식이 알려지자 홍범도장군기념사업회 이사장을 맡고 

있는 우원식 국회의원이 광주고려인마을 홍범도 공원에 흉상을 제

작, 기증하겠다는 의사를 밝혀와 관련 사업이 탄력을 받게 됐다.

4일 고려인마을·나눔방송에 따르면, 홍범도공원설립추진위원

회는 월곡동 주민이자 홍범도 장군의 후손인 남양 홍씨 전국 종

친회 홍우표 회장이 위원장을 맡고, 지자체, 시·구의원, 지역주민, 

고려인마을 주민 등 관계 인사와 해외 카자흐스탄 추진위원 등이 

참여하고 있다.
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новости 문화 это интересно

Юрий Пя избран председателем
общественного фонда 
«Казакстан халкына».

고려인을 위한 <친선>프로그램 제작원들은 고려인의 
생활의 어제, 오늘, 내일을 들여다 보면서 주인공의
초상화를 그리려고 노력합니다.

Наиболее значимые научные
открытия 2021 года по данным
журнала Science.
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Как спасали 
пассажиров из 
Южной Кореи
во время захвата 
аэропорта

고려말 TV프로그램 
<친선>
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май Унденович Хван: 
«мне горько
и больно…»

не оставаться в стороне

Сергей ОГАЙ, президент ОЮЛ 
«Ассоциация корейцев Казахстана»

Случившаяся январская трагедия в полной мере показала 
нам истинную ценность таких понятий как мир, единство, 
спокойствие. 

То, что пережили люди за эти дни, невозможно описать 
словами. Однако нам необходимо извлечь правильные уроки 
из произошедшего, чтобы подобное никогда не повторилось. 
С самых первых дней начала беспорядков Ассоциация ко-
рейцев Казахстана работает в оперативном режиме. При 
Корейском доме был создан оперативный штаб. Нами ока-

зывается адресная помощь нуждающимся, поддерживается 
связь со всеми подразделениями АКК и регионами. Создан 
специальный расчетный счёт для сбора средств пострадав-
шим в результате беспорядков. 

Сразу же после начала трагических событий мы не оста-
лись в стороне, организовались и начали предпринимать 
оперативные действия. Практически в круглосуточном 
режиме поддерживали связь с нашими ветеранами, всеми 
подразделениями ассоциации, регионами. Кому нужна была 
помощь – незамедлительно реагировали. 
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Уважаемые соотечественники!
В первые дни нового 2022 года на долю нашего народа выпало немало испы-

таний. Но благодаря решительно предпринятым и своевременно реализованным 
решениям Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а также сплочен-
ности и единству казахстанцев мы смогли преодолеть критический момент в 
нашей истории. В эти кризисные дни члены Ассамблеи народа Казахстана были 
рядом с Президентом, вместе с народом и сегодня активно принимают участие в 
восстановительных работах. 

Вместе с тем трагические уроки января подтолкнули нас к более глубокому 
осмыслению дальнейшего вектора развития страны. Но главное, четко показали, 
что такие непреходящие ценности как мир, единство и общественное согласие 
являются фундаментальными базовыми основами нашей с вами повседневной 
жизни. 

Дорогие казахстанцы!
Сегодня мы стоим на пороге строительства нового Казахстана, где социальная 

справедливость, благополучие народа и укрепление единства и безопасности в 
обществе будут играть основополагающую роль. Параллельно будет вестись 
процесс дальнейшей демократизации политической системы и развития Казах-
стана в целом. 

Кроме того, по поручению Президента страны создан общественный 

социальный фонд «Қазакстан халкына», который будет выполнять за-
дачи по оказанию благотворительной помощи населению Казахстана в 
таких сферах как здравоохранение, образование, социальная поддержка, 
культура и спорт. 

Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, всецело поддерживаем инициативу 
Президента по открытию данной общественной структуры и убеждены, что об-
щими усилиями сделаем нашу страну ещё более сильной и процветающей. Более 
того, мы считаем, что это не просто благотворительная организация, а общена-
циональный институт нашей общей социальной ответственности. 

Именно поэтому мы, члены АНК, окажем повсеместную поддержку фонду. Ведь 
благотворительность всегда была и будет одним из приоритетных направлений 
деятельности ассамблеи. 

Мы – члены Ассамблеи народа Казахстана, осознавая ответственность за 
укрепление гражданского мира, общественного согласия и общенационального 
единства в стране, призываем наших граждан еще теснее сплотиться вокруг прак-
тической реализации системных инициатив Главы государства по строительству 
нового Казахстана. 

Мы глубоко уверены, что каждый из нас в этот ответственный момент исто-
рии нашей родины будет свято беречь наши главные ценности независимости 
– единство и согласие!

Жана Казакстанды Бірге қурайык!

Обращение Ассамблеи народа Казахстана

В общественном фонде «Қа-
зақстан халқына» избран по-
печительский совет в новом 
составе. В него вошли известные 
общественные и государствен-
ные деятели, представители 
гражданского общества, меце-
наты и другие авторитетные 
граждане страны.

В состав попечительского совета 
вошли:

Юрий Пя – председатель попе-
чительского совета общественного 
фонда «Қазақстан халқына», пред-
седатель КФ «University Medical 
Center», а также председатель попе-
чительского совета ОЮЛ «Ассоциа-
ция корейцев Казахстана»;

Аружан Саин – уполномоченный 
по правам ребенка в РК, директор 
благотворительного фонда «Добро-
вольное Общество «Милосердие»;

Бахыт Байгалиева – председа-
тель, учредитель ОЮЛ «Ассоциация 
помощи пациентам с орфанными 
заболеваниями»;

Саида Таукелева – руководитель, 
учредитель РОО «Общественный 
контроль и мониторинг»;

Эльмира Алиева – председатель 
ОФ «Help Today»;

Лаззат Чинкисбаева – испол-
нительный директор ОО «Менің 
Атамекенім»;

Владислав Трифонов – ОО 
«Жизнь без границ»;

Ирина Смирнова – депутат Ма-
жилиса Парламента РК, обществен-
ный деятель;

Роза Сулейменова – генеральный 
директор ТОО «САТР»;

Алмаз Ержан – общественный 
деятель, защитник прав людей с 
ограниченными возможностями;

Ораз Жандосов – директор Цен-
тра экономического анализа «Ра-
курс», экономист;

Олжас Худайбергенов – старший 
партнер консалтинговой компании 
«Center for strategic initiatives»;

Арманжан Байтасов – владелец 
«Tan Media Group», меценат;

Каирбек Сулейменов – председа-
тель совета по защите прав пред-
принимателей и противодействию 
коррупции НПП «Атамекен».

Попечительский совет является 
постоянно действующим колле-
гиальным органом управления. 
Совет отвечает за определение ос-
новных направлений деятельно-
сти фонда и его задач, утвержда-
ет бюджет, осуществляет другие 
контрольные и организационные 
функции.

Напомним, 11 января в ходе вы-
ступления в Мажилисе Президент 
Касым-Жомарт Токаев поручил 
создать общественный социальный 
фонд «Қазақстан халқына».

«Подчеркну, это не фонд Пре-
зидента или правительства, или 
какого-либо другого госоргана. Это 
фонд всех казахстанцев. Это народ-
ный фонд. Он не будет функцио-
нировать при администрации или 
правительстве. Будет создан авто-
ритетный наблюдательный совет. 
Назначен честный, ответственный 
руководитель. Обеспечим полную 
прозрачность его деятельности, 
подотчетность и подконтрольность 
именно обществу. Планы, бюджет, 
проекты будут публиковаться на 
сайте. Вся информация будет от-
крытой», – сказал тогда Глава го-
сударства.

За годы независимости в Казахстане 
произошел ряд социально-экономических 
и политических процессов, которые ока-
зывали и по сей день оказывают влияние 
на формирование и трансформацию цен-
ностных ориентиров населения. 

Понимание ценностных установок 
необходимо не только для мониторинга 
жизнедеятельности человека, но и для 
определения характера обществен-
но-политических изменений в стране.

В прошлом году Институтом при-
кладных этнополитических исследова-
ний было проведено социологическое 
исследование в разрезе этнических 
групп, нацеленное на изучение межэт-
нических отношений в контексте цен-
ностных ориентиров. Территория 
исследования охватила 3 города респу-
бликанского значения (Нур-Султан, 
Алматы, Шымкент) и 14 областей.  

С целью выявления наиболее важ-
ных приоритетов в жизни населения 
современного Казахстана респондентам 
в ходе анкетирования предлагалось из 
предложенных вариантов выбрать клю-
чевые, ответив на вопрос: «Что для вас 
имеет наибольшую ценность?»

Анализ ценностей позволяет отме-
тить, что семья, материально обеспе-
ченная жизнь и дружба лидируют и 
являются основополагающими для на-
селения страны. В ТОП-6 также вошли 
интересная работа, хорошая физическая 
форма, свобода и независимость.

Данный рейтинг указывает на ком-
плекс общих ключевых жизненных 
ориентиров, выбор которых не зависит 
от этнической принадлежности респон-
дентов. 

Важным индикатором ценностных 
ориентаций индивида является его 
позиция к воспитанию детей. В рамках 
данного исследования было изучено 
мнение населения об этом процессе, 
через вопрос:

«Что, по вашему мнению, важнее 
всего воспитать в ребенке?» %

Как видим, честность и добросовест-
ность, трудолюбие, независимость и са-
мостоятельность,  любовь к родине – это 

главные качества, которые респонденты 
назвали в первую очередь. При этом 
основные ценности для всего населения 
активно поддерживаются и молодежью.  

Понимание жизненного успеха – 
важнейший маркер ценностных ориен-
тиров человека, позволяющий оценить 
направленность его действий.  В ходе 
исследования респондентам был задан 
вопрос: 

 
«Что, по Вашему мнению, означает 

понятие «жизненный успех»? %

Как видно из графика, понятие жиз-
ненный успех воплощается в сознании 
и населения, и молодежи через базовые 
ценности: наличие семьи, надежных 
друзей. На третьем месте находится 
категория «быть порядочным челове-
ком», которая, как видим, одинаково 
важна, как для молодежи, так и для всего 
населения.  

Подводя итоги, в целом можно го-
ворить об отсутствии значительных 
расхождений в ценностных ориента-
циях этнических групп Казахстана. 
Это говорит о наличии межкультурных 

взаимосвязей. То есть представители 
изучаемых этнических групп объеди-
нены схожими доминирующими ценно-
стями, целями на ближайшее будущее, 
едиными агентами социализации и 
представлениями о морали в эпоху 
глобализации.  

Дана АШИМХАНОВА,  замести-
тель директора Института приклад-

ных этнополитических исследований. 

Юрий Пя избран председателем
общественного фонда «Қазақстан халқына»

Межэтнические отношения в контексте 
ценностей населения

новости
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Начало на стр.1

В первые же часы мы на-
чали широкую информаци-
онную работу в поддержку 
мер, принимаемых Президен-
том страны Касым-Жомар-
том Токаевым. Несмотря на 
определенные сложности с 
доступом к информационным 
ресурсам, мы выступили в 
центральных и региональных 
СМИ, на телевидении. Наши 
региональные подразделения 
проводили необходимую ра-
боту на местах.

12 января в Корейском доме 
прошло экстренное расширен-
ное заседание Попечительско-
го совета и президиума АКК, 
в рамках которого был принят 
оперативный план действий по 
поддержке мероприятий, на-
правленных на стабилизацию 
ситуации в страны. Во всех 
наших дальнейших действиях 
мы будем руководствоваться 

двумя основными вещями: 
во-первых, во всем поддер-
живать нашего Президента 
Касым-Жомарта Кемелевича 
Токаева. И, во-вторых, прини-
мать самое активное участие 
в процессах, направленных 
на оказание помощи нужда-
ющимся и устранение послед-
ствий беспорядков. 

В понедельник, 17 января, 
мы провели онлайн-заседание 
с председателями региональ-
ных подразделений АКК, на 
котором скоординировали 
совместные действия. Все наши 
руководители единодушно 
высказались в поддержку ини-
циатив Главы государства и 
необходимости оказания по-
мощи пострадавшим.

 При Ассоциации соз-
дан специальный расчетный 
счет, на котором аккумули-
руются средства для оказания 
помощи пострадавшим. Уже 
поступают взносы от наших 

активистов, региональных 
подразделений. Все операции 
– абсолютно прозрачные.

В оперативный штаб при 
АКК стекается вся инфор-
мация, мы ее анализируем и 
вырабатываем конкретный 
алгоритм действий в зависимо-
сти от ситуации. В Ассоциацию 
приходят постоянные обраще-
ния. Мы помогаем и тем, кто 
испытывает какие-то бытовые 
трудности, и тем, кто пострадал 
в результате беспорядков, также 
оказываем содействие в реше-
нии юридических вопросов.

Нами оказывается адресная 
помощь нуждающимся, раз-
возятся продуктовые корзины. 
Также мы оказали поддержку 
Акимату города Алматы, го-
родской Ассамблее народа Ка-
захстана, которые пострадали 
в результате беспорядков. 

Сегодня жизнь в стране 
постепенно налаживается, си-
туация стабилизировалась. Но 

мы должны извлечь из случив-
шегося определенные уроки и 
продолжать двигаться дальше, 
развиваться.

В такие моменты очень 
важно не перекладывать от-
ветственность на других, а 
начать с самих себя. Очевидно, 
что подобное произошло не 
только из-за попустительства 
государства, в чём открыто 
признался наш Президент, и 
вмешательства каких-то внеш-
них сил. Мы все – граждане на-
шей страны тоже несем за это 
ответственность. Существен-
ные пробелы в образовании 
и воспитании, из-за которых 

появляется так называя марги-
нальная молодежь, проблемы 
идеологического характера 
– все это обнажилось и вы-
лилось в такие трагические 
последствия. 

Теперь мы должны спло-
титься и вместе решать имею-
щиеся задачи, которые перед 
всеми нами четко поставил 
Глава государства. Ассоциация 
корейцев Казахстана будет 
принимать активное участие 
в социально-экономическом 
развитии страны, в воспита-
тельных и образовательных 
процессах, укреплении един-
ства и стабильности. 

Не оставаться в стороне

Роман КИМ, депутат Ма-
жилиса Парламента РК V, VI 
созывов, член Попечительского 
совета АКК

Выскажу своё мнение по 
поводу событий, произошедших 
в Алматы в январе этого года. 
Познать всю глубину трагедии 
может только тот, кто сам 
пережил всю эту горечь. Совсем 
недавно мы отметили 30-летие 
независимости, Новый год, и 
вдруг произошло такое?! Все 
было как в страшном сне, мы 
никогда не могли подумать, что 
это может случиться в нашей 
родной стране, в нашем любимом 
городе.

Когда рядом стреляют, бес-
чинствует орда обкуренных, 
пьяных мародеров, бандитов и 
жестоких террористов, убива-
ют детей, унижают стариков, ни 
во что не ставят представителей 
власти и правоохранительных 
органов, при полном инфор-
мационном вакууме трудно 
объективно и трезво оценить 
обстановку. Вокруг творился 
полный хаос, люди были в шоке, 
просто не знали, что делать. 

Если бы это была война, то 
здесь все понятно – есть враг, 
которого надо уничтожить 
любыми способами. В мирное 
же время, когда за тобой дети, 
родные, близкие, друзья, соседи 
и не знаешь, как их защитить, 
это очень больно и страшно. 
Благо временами работала со-

товая связь, не прекращало ве-
щание телевидение, поступали 
сводки, что захватили акимат, 
аэропорт, разграблены ТРЦ и 
банки. Везде хаос и непрекра-
щающиеся грабежи. 

Знаете, наверное, именно в 
такие моменты проявляются 
наши истинные качества. От-
кровенно говоря, я горжусь ал-
матинцами, которые пережили 
такой ужас, смогли выстоять, 
хотя фактически город был 
брошен на произвол судьбы. 
Сейчас все дружно взялись за 
восстановление города, по-
могают друг другу. Огромное 
спасибо сотрудникам право-
охранительных органов, воен-
ным, медикам, которые испол-
няли свой профессиональный 
долг. Особую благодарность 
надо выразить коммуналь-
ным службам, которые мы все 
время ругаем. Но надо отдать 

им должное, что фактически 
во время военного положения 
у нас не было перебоев со 
светом, водой, газом, теплом 
– это полностью их заслуга. К 
сожалению, не обошлось без 
жертв. Самые глубокие собо-
лезнования родным и близким 
погибших в это нелегкое время. 
Это боль каждого казахстанца.

Обращение в это время 
Президента страны Касым-Жо-
марта Токаева, смелое, жесткое 
и решительное, все поставило 
на свои места. Простые люди 
почувствовали, что Глава го-
сударства с нами, поверили 
ему и поддержали. Но нужно 
сказать, что в это трудное для 
алматинцев время, к большому 
сожалению, рядом никого не 
оказалось: ни Парламента, ни 
партий, ни акима города с его 
многочисленным окружением. 
С нами был только Прези-

дент. Ведь только благодаря 
его решительным действиям 
фактически удалось сохранить 
страну и ситуация выровня-
лась, он не допустил, чтобы 
трагедия усугубилась. Мы по-
няли, что Президент в этот 
судьбоносный момент вместе с 
народом и смотрели на него как 
на настоящего лидера. Я, как и 
тысячи казахстанцев, с нетерпе-
нием ждал выступлений Главы 
государства. Всё, что нас вол-
новало в эти трагические дни, о 
чём мы говорили между собой 
на кухне – на все вопросы он 
дал чёткие ответы. Избегая 
каких-то полумер, неясностей 
Президент выделил понятные 
для всех приоритеты, поставил 
конкретные задачи.  

Не дожидаясь никаких ука-
заний, мы сразу же выступили в 
поддержку нашего Президента 
в центральных СМИ, хотя 
нам было сложно выйти на 
официальные информацион-
ные ресурсы, так как в те дни 
практически все было парали-
зовано. Многие в тот момент 
выжидали, как будет дальше 
разворачиваться ситуация и не 
предоставляли эфир. Но мы не 
стали ждать, а сразу поверили 
Президенту. И действительно, 
Глава государства дал нам 
надежду, вселил уверенность. 
Он сразу же взял на себя всю 
ответственность, предпринял 
конкретные шаги.

Сейчас, когда в стране наве-
дён порядок, сразу же в СМИ, 

в интернете, как грибы после 
дождя, появились и народные 
депутаты, и руководители пар-
тий. А некоторые эксперты и 
аналитики берут под сомнение 
решение Главы государства об 
участии сил ОДКБ в урегулиро-
вании чрезвычайной ситуации 
в стране. А где, спрашивается, 
были эти умники, когда на ули-
цах города погибали ни в чём 
неповинные люди, насиловали 
женщин, унижали стариков, 
грабили и мародерствовали? 
Думаю, здесь комментарии 
излишни.

Сейчас не время демагогий. 
Мы должны вынести соответ-
ствующие уроки, сплотиться 
вокруг нашего Президента и 
двигаться дальше. И пусть каж-
дый из нас своими действиями 
покажет, что он в этот сложный 
период готов сделать для род-
ной страны. 

При Ассоциации корейцев 
Казахстана мы открыли специ-
альный расчетный счет для 
помощи пострадавшим, рабо-
та которого будет абсолютно 
прозрачной, и в первую очередь 
сами лично от каждого по мере 
возможности направили туда 
средства. Свой посильный 
вклад внесли все работники 
Корейского дома, постоянно 
поступают средства из регио-
нов страны, от простых людей. 
И сейчас не так важно, какую 
сумму ты внёс, главное – это 
показать свою причастность к 
судьбе своего народа. 

Уроки январской трагедии
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Юлия Кунст, председатель 
Ассоциации корейцев Восточ-
ного Казахстана:	

– 	 В	 Усть-Каменогорске	
5	 января	 на	 площади	 перед	
акиматом	собрались	митингу-
ющие.	Также	в	течение	дня	на	
площадь	 прибывали	 автобу-
сы,	 заполненные	молодёжью,	
намеревавшейся	 пополнить	
ряды	 протестующих.	Однако	
вовремя	 поставленные	 блок-	
посты	не	пропускали	данный	
транспорт	 в	 город.	К	 вечеру	
митингующие	 начали	 унич-
тожать	полицейские	машины,	
разбивать	 окна	 в	 акимате	 и	
ворвались	 в	 здание,	 но	 его	
быстро	 отстояли	 правоохра-
нительные	 органы.	Не	 обо-
шлось	без	пострадавших.	Для	
предотвращения	 подобных	
случаев	 и	 обеспечения	 без-
опасности	 в	 город	 завезли	
несколько	единиц	тяжёлой	тех-
ники,	 установили	 блокпосты	
вокруг	 города,	 до	 10	 января	
интернет	 работал	 только	 по	
два	часа	в	 утреннее	время.	В	
остальном	всё	было	как	пре-
жде:	магазины	не	прекращали	
работу,	проблем	с	продуктами	
не	возникало,	предприятия	не	
останавливали	производство,	
правда,	 рабочий	 день	 сокра-
тили	и	к	шести	часам	вечера	
улицы	города	пустели.	

Сейчас	всё	спокойно,	город	
живёт	 привычной	 жизнью,	
режим	 чрезвычайного	 поло-
жения	сняли.	

Просмотрев	 видеотранс-
ляцию	 последнего	 заседания	
Мажилиса	 с	 участием	 Ка-
сым-Жомарта	Токаева,	 хоте-
лось	 бы	 отметить,	 что	 курс,	
выбранный	 Президентом,	
затрагивает	 все	 социально	
важные	 вопросы	 для	 граж-
дан	 Казахстана.	Мониторя	
последние	 события,	 узнала,	
что	 у	 людей	 огромную	 долю	
уважения	вызывает	тот	факт,	
что	 Глава	 государства	 рабо-

тал	 в	 оперативном	 режиме,	
взял	 всю	ответственность	 на	
себя,	всегда	был	на	связи	и	за	
это	короткое	время	сделал	не-
сколько	обращений	к	народу.	
То	есть	люди	видели,	что	Пре-
зидент	рядом,	что	переживает	
и	 делает	 всё	 возможное	 для	
стабилизации	 ситуации.	 Ко-
нечно,	сейчас	предстоит	много	
работы	 и	многое	 зависит	 от	
нового	правительства.

Юрий Шек, член правления 
Ассоциации корейцев Актюбин-
ской области:

–	В	нашем	областном	цен-
тре	 протестующие	 разбили	
окна,	 разломали	 двери	 об-
ластного	акимата,	ворвавшись	
внутрь	 здания,	 повредили	
мебель	 и	 оргтехнику.	 Также	
было	 совершено	 нападение	
на	аэропорт	Актобе,	который	
в	 скором	 времени	 удалось	
освободить	от	захватчиков.	С	
первых	дней	введения	чрезвы-
чайного	положения	закрылись	
торговые	 центры	 и	 рынки,	
было	приостановлено	движе-
ние	общественного	транспор-
та,	были	перебои	с	мобильной	
связью	и	доступом	в	интернет.

Десятого	числа	у	меня	была	
запланирована	 командиров-
ка,	 немного	 переживал,	 как	
уеду.	Но	 опасения	 оказались	
напрасны,	 никаких	 проблем	
с	 выездом	 не	 было,	 лишь	 на	
границе	 города	 заметил	 уси-
ленную	охрану,		которую	сво-
бодно	прошёл.	

Абсолютно	согласен	с	кур-
сом	Президента	 Казахстана	
Касым-Жомарта	Токаева,	на-
целенного	 на	 кардинальные	
перемены.	Его	 последнее	 вы-
ступление	на	заседании	в	Ма-
жилисе	Парламента	говорит	о	
том,	что	он	намерен	провести	
улучшения	во	всех	социально	
важных	для	общества	сферах.	
И	 я,	 как	 предприниматель,	
поддерживаю	Главу	 государ-
ства	 и	 буду	 работать	 для	

скорейшего	 восстановления	
экономики.

Михаил Тё, журналист, 
город Тараз:

–	 В	 первые	 дни	 нового	
года	 вслед	 за	 вышедшими	
на	 митинг	 мангистаусцами	
выступили	 сотни	 жителей	
нашего	 региона.	 Все	 нача-
лось	 с	многодетных	матерей,	
которые	 днем	 собрались	 на	
центральной	площади	Тараза.	
Они	 подготовили	 петицию	
для	местных	властей.	Ее	при-
няли	 и	 попросили	 женщин	
разойтись.	Но	те	не	уступали	
и	 шли	 по	 проезжей	 части,	
создавая	 помехи	 дорожному	
движению.	В	результате	мест-
ными	правоохранительными	
органами	 было	 принято	 ре-
шение	 забрать	 их	 в	 участок.	
После	 установки	 личностей,	
спустя	 примерно	 40	 минут,	
всех	задержанных	отпустили.	

В	 социальных	 сетях	 рас-
пространились	 видеозаписи	
с	 места	 событий.	 И	 волна	
недовольства	рядом	проблем,	
в	том	числе	низкими	заработ-
ными	платами,	постоянно	ра-
стущими	ценами	на	 топливо	
и	 дороговизной	 продуктов	
питания,	прокатилась	не	толь-
ко	по	Таразу,	но	и	 захватила	
некоторые	 районы	 области.	
Люди	стали	собираться	перед	
зданиями	 акиматов	 в	 ожида-
нии	 руководителей	 местных	
исполнительных	 органов,	
чтобы	выразить	свое	негодо-
вание.	

Вечером	 на	 центральной	
площади	 Тараза	 собралось	
еще	больше	людей.	С	митин-
говавшими	встретились	аким	
области	Бердибек	Сапарбаев	
и	 аким	 Тараза	 Ержан	Жил-
кибаев,	 которые	 призвали	
местное	 население	 к	 мирно-
му	 диалогу.	Но,	 несмотря	 на	
обращение	 главы	региона	не	
поддаваться	 провокации	 и	
сохранять	 спокойствие,	 поз-
же	 несколько	 сотен	молодых	

людей	 прошли	 по	 главным	
улицам	 города,	 спровоци-
ровали	 беспорядки	 и	 совер-
шили	 хулиганские	 действия.	
В	 результате	 было	 сожжено	
более	10	полицейских	машин,	
пострадали	 здание	 аппарата	
акима	области	и	центральное	
отделение	Каспий	банка.	

«Закон	един	для	всех	и	его	
должны	 соблюдать	 все!	 –	 об-
ратился	 к	 жамбылцам	 аким	
области.	 –	Причинение	вреда	
имуществу	государства,	нару-
шение	общественного	порядка	
преследуются	 по	 закону.	На	
наш	 взгляд,	 сотни	 молодых	
людей	попали	под	влияние	ка-
кой-то	группы.	Призываю	всех	
не	поддаваться	провокациям	и	
сохранять	спокойствие.	Лица,	
допустившие	незаконные	дей-
ствия,	 будут	 привлечены	 к	
ответственности».	

Но	 на	 следующий	 день	
ситуация	 усугубилась.	Недо-
вольные	шли	по	центральным	
улицам	 города,	 применяя	
насилие	 и	 поджигая	 дома	 и	
рядом	стоящие	автомобили.	В	
итоге	пострадали	здания	аки-
мата	области,	регионального	
филиала	 партии	 Nur	 Otan,	
областного	 департамента	 и	
участков	полиции...	

Вместе	с	тем	началось	ма-
родерство.	Люди	выносили	из	
зданий	ценные	вещи,	компью-
терную	 и	 бытовую	 технику.	
Это	продолжалось	до	поздней	
ночи.	

В	 настоящее	 время	 си-
туация	 взята	 под	 контроль	
оперативного	регионального	
штаба.	Режим	ЧП	снят,	но	ан-
титеррористическая	операция	
продолжается.

По	информации		пресс-служ-
бы	 акима	 области,	 в	 Таразе	
предотвращен	ряд	террористи-
ческих	актов.	Но,	к	сожалению,	
не	обошлось	без	жертв.

Ведется	 работа	 по	 вос-
становлению	 поврежденных	
строений.	Тем	временем	пред-
ставители	местной	 исполни-

тельной	 власти,	 волонтеры	
и	 общественники	 ведут	 со-
вместную	 разъяснительную	
работу	 среди	 населения	 для	
сохранения	 спокойствия	 и	
предотвращения	мародерства.	

Во	 время	 объезда	 Тараза	
глава	 региона	 Бердибек	Са-
парбаев	 интересовался	 цена-
ми	и	работой	объектов,	в	том	
числе	автозаправочных	стан-
ций.	 За	 литр	 бензина	Аи-92	
сегодня	жамбылские	водители	
платят	в	среднем	179	тенге,	за	
литр	Аи-95	–	208	тенге,	стои-
мость	 дизеля	 является	 самой	
низкой	в	республике	и	состав-
ляет	230-260	тенге.	Газ	в	городе	
стоит	60	тенге,	в	районах	–	65.	
Аким	 области	 дал	 указания	
в	соответствии	с	поручением	
Президента	 страны	 не	 допу-
скать	необоснованного	роста	
цен	на	топливо	и	подчеркнул	
необходимость	 бесперебой-
ной	работы	АЗС.	

Социальные	 магазины,	
коммунальные	 предприятия,	
медицинские	 учреждения	 и	
общественный	 транспорт	
работают	в	штатном	режиме.	
Некоторые	 коммерческие	
торговые	 объекты,	 прежде	
работавшие	 круглосуточно,	
во	время	режима	ЧП	перешли	
на	сокращенный	график	либо	
полностью	 приостановили	
свою	деятельность.	Но	доступ	
к	продуктам	питания	в	целом	
был.	

Что	 касается	 цен	 на	 про-
довольствие,	 то	 они	 пока	
остаются	на	прежнем	уровне.	
Глава	региона	подчеркнул,	что	
в	 случае	 выявления	 фактов	
необоснованного	роста	цен	к	
нарушителям	будут	примене-
ны	жесткие	меры.	

Вместе	с	тем	в	первые	дни	
у	 населения	 возникали	 неко-
торые	 трудности	 с	 наличны-
ми	 средствами.	 Дело	 в	 том,	
что	 банкоматы	 работают	 не	
везде.	В	некоторых	отделени-
ях	 финансовых	 учреждений	
они	временно	отключены.	По	
этой	 причине	 у	 работающих	
банкоматов	 в	 общественных	
местах	 и	 торговых	 точках	
нередко	образовываются	оче-
реди.	Причем	деньги	выдаются	
в	ограниченном	размере.	

«Сейчас	 в	 нашем	 регионе	
ситуация	стабильная.	Однако	
это	 не	 означает,	 что	 угроза	
миновала,	 –	 сказал	Бердибек	
Сапарбаев,	 обращаясь	 к	жи-
телям	области.	–	Активно	про-
должаются	военные	операции	
по	 выявлению	и	 задержанию	
злоумышленников.	 Просим	
строго	соблюдать	требования	
комендантского	 часа,	 режи-
ма	 ЧП	 и	 находиться	 дома!	
Отнеситесь,	 пожалуйста,	 с	
пониманием	 к	 принимаемым	
мерам.	 Сейчас	 важнее	 всего	
–	целостность	и	светлое	буду-
щее	нашей	страны».

Ситуация в регионах республики
Постепенно ситуация по всей стране стабилизируется. Жизнь возвращается в привычное русло. Мы попросили 

поделиться информацией о текущей ситуации в регионах активистов корейского общественного движения.
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Январские события этого года 
оставили трагический след в исто-
рии нашего родного Казахстана и 
в душе каждого гражданина. То, 
что пережили люди, невозмож-
но описать словами. Все эти дни 
наша газета была на связи с госу-
дарственными и общественными 
деятелями, членами корейского 
общественного движения в разных 
регионах республики, они делились 
своими переживаниями.

Вера Ким, депутат Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан

Дорогие Казахстанцы!
В эти дни наша страна пережива-

ет ужасающие трагические события, 

которые коснулись каждого – акты 
мародерства и бесчинства, террори-
стические атаки, но самое печальное 
– невинные человеческие жертвы.

Выражаю искренние соболез-
нования семьям и близким всех 
погибших казахстанцев – героев, 
которые встали на защиту страны 
против террористов и мародеров, и 
простых граждан, чьи жизни отняли 
бездушные преступники. 

Сейчас ситуация постепенно 
стабилизируется во всех регионах 
страны.

Благодаря оперативным мерам, 
принятым нашим Президентом, все 
административные здания осво-
бождены от террористов, начато 
расследование причин трагедии, 
бесперебойно работают городские 
коммунальные службы, полностью 
восстановлены железнодорожные 
перевозки и частично авиаперелеты, 
обеспечена помощь пострадавшему 
МСБ и многое другое. 

Уже сейчас в каждом уголке 
нашей страны мобилизуются во-
лонтерские группы Национальной 
волонтерской сети из неравнодуш-
ных граждан, готовых оказать все-
возможную помощь пострадавшим 
регионам. В адрес Национальной 
волонтерской сети поступают слова 
поддержки и готовности оказать 

посильную помощь в сборе вещей, 
продуктов питания от волонтеров 
других стран.

Я знаю, что наш народ – это бес-
численное количество казахстанцев 
с добрым сердцем и отзывчивой 
душой, готовых откликнуться на 
любой зов о помощи. К сожалению, 
этим могут воспользоваться не 
совсем добросовестные граждане. 
Будьте бдительны, будьте осторожны!

Если вы хотите помочь на во-
лонтерских началах, то можете об-
ратиться по следующим контактам: 

ttps://www.instagram.com/kz_nvs/
?fbclid=IwAR2zYHne5EJTz8HN7w
4fEnvc4dRBm-kUL3J9IgJqpJHNa-
sjTGTIwRY6Vgw

Председатель Ассоциации корей-
цев г. Шымкента, директор школы 
«Арофат» Роза Пак

Сегодня страна переживает тя-
желое и тревожное время. Как и кто 
смог дестабилизировать мир в на-
шем общем доме – родном Казахста-
не? Вопросов много, но, уверена, на 
них найдутся компетентные ответы.

Но сегодня и сейчас главное  
другое – мы должны быть вместе, 
проявить полную ответственность 
и гражданскую позицию. Никогда в 
нашем родном Казахстане не было 
братоубийства, никогда не убивали 
детей, стариков...

Поддерживаю все решения Пре-
зидента Касым-Жомарта Токаева по 
обеспечению безопасности  в стра-
не. Они очень решительны и вселяют 
уверенность, что только вместе мы 
достойно преодолеем все эти труд-
ности, уничтожим террористов и на 
нашей многонациональной земле 
опять наступит мир! Наша сила – в 
единстве!

Людмила Ли, председатель корей-
ского областного этнокультурного 
объединения «Тхониль Атырау» 

Что касается нашего региона, в 
нашем областном центре митинг 
имел мирный характер. Мы боль-

ше переживали за алматинцев. 
Активисты нашего объединения 
однозначно поддерживают Прези-
дента Касым-Жомарта Токаева. Мы 
считаем, что он является единствен-
ным гарантом мира и стабильности 
Казахстана на сегодняшний день, 
Глава государства продемонстри-
ровал это своими решительными 
действиями.

Как и по всей стране сейчас Аты-
рауская область постепенно возвра-
щается к нормальной жизни. Здание 
акимата, которое штурмовали 
демонстранты, продолжает работу 
в обычном режиме. Восстановлено 
нормальное движение транспорта, 
поездов.

Лилия Ким, председатель Корей-
ского этнокультурного объединения 
Карагандинской области

Наши активисты полностью 
поддерживают и одобряют решения, 
принятые Президентом Республики 
Казахстан Касым-Жомартом Тока-
евым.

С первых дней Глава государства 
начал с мощнейшего посыла, что он 
на месте и он с нами, не прерывает 
диалог с народом. Честно, доступно, 
твёрдо, уверенно, спокойно доводил 
до нас сведения о текущей ситуации 
и принимаемых решениях.

Ввод странами ОДКБ Миротвор-
ческого контингента, моральная 

поддержка друзей Казахстана го-
ворит о его солидном авторитете в 
современном мире.

Искренне скорбим вместе с род-
ными и близкими о погибших.

Казахстанцы, объединяясь в на-
родные дружины, демонстрируют 
своё единение.

В согласии и единстве мы до-
стойно пройдём через выпавшие 
испытания, объединившись вокруг 
Президента страны!

Дамир Дигай, депутат маслихата 
Алматинской области

Никогда такого не чувствовали 
и тем более не видели в реале, таких 
ужасающих событий, которые до сих 
пор держат в страхе и напряжении. 

Выражаю искренние соболезнова-
ния всем семьям, которые потеряли 
близких в эти злополучные дни...

Человеческая благодарность 
и низкий поклон всем военным, 
врачам, пожарным, полицейским, 
которые, рискуя жизнью, исполняли 
свой долг. Спасибо им за все! Все 
те, кто призывал к митингам, очень 
надеюсь, поменяли своё мышление 
и мировоззрение...

Тяжелые испытания достались 
нашему Президенту. Сегодня ему 
приходится принимать судьбонос-
ные решения, от которых зависит 
наше с вами будущее. В такое время 
Глава государства действовал ре-
шительно и верно. Мы имеем дело 
с боевиками и справиться с ними 
нужно всем миром и как можно 
быстрее.

Чувство гордости переполняет 
мое сердце. В эти дни, мы, депутаты, 
работаем. Через СМИ разъясняем 
обстановку населению. Дорогие 
сограждане, будьте бдительны, 
разборчивы, не поддавайтесь на 
провокации. 

От имени молодых ученых @
zhetysu.university всецело под-
держиваем нашего Президента! 
Біздің күшіміз – бірлікте!

В поддержку родной страны
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Тамара ТИН

…В эти трагические дни бес-
чинств и погромов в Казахстане 
наш ветеран и друг Май Ундено-
вич оказался в эпицентре самого 
пострадавшего и крупного города 
страны – Алматы. Его квартира 
находится в доме около площади 
Республики. Зная об этом, мы 
все очень переживали за нашего 
дорогого Мая Унденовича. Спе-
шим сообщить всем его друзьям 
и коллегам-спортсменам, которые 
«разрывают» телефон, чтобы с ним 
связаться: сегодня уже все в поряд-
ке. Мы попросили Мая Унденовича 
поделиться пережитым.  Его рас-
сказ мы записали по телефону.

– Из одного окна моего дома 
просматривается площадь и даже 
дорога к родному стадиону. До 
недавнего времени я этот факт рас-
сматривал как событие знаковое, 
символичное и всем друзьям из 
других городов сообщал, что, мол, 
живу в сердце Казахстана, на пере-
сечении улиц, где постоянно прохо-
дят главные спортивные события 
страны. Утром 5 января наши дома 
оказались тоже на пересечении 
улиц, по которым двигались тыся-
чи людей с плохими намерениями. 
Такой черный поток людей, кста-
ти, одетых с иголочки в единую 
форму черного цвета и обутых в 
хорошие сапоги,  мне в жизни не 
приходилосьвидеть (и, надеюсь, не 
придется больше видеть никому!), 
а повидал я, поверьте человеку, ко-
торому за 90, немало в этой жизни. 
Когда я разглядел этих молодчиков 
поближе, то увидел в их руках ар-
матуру, ломы и прочие железки, 
с которыми мирные демонстран-
ты на митинги не ходят. Стало 
страшно, и в основном не за себя, 
я достаточно пожил и посмотрел в 
этой жизни. Не кривя душой скажу, 
испугался за город! Особенно я 
почувствовал, как мы, алматинцы, 
сегодня беззащитны, когда уви-
дел, как полиция была поглощена 
этой черной толпой, когда начали 
гореть машины, а позже – греметь 
выстрелы и никто не мог это безо-
бразие остановить. Это страшно! 
Ощущение этой беспомощности 
не передать словами…

Во второй день я умудрился 
выйти к подъезду и вдруг увидел 
идущего на площадь молодого че-
ловека, которому нет и тридцати. 

Он, как, впрочем, большинство 
«демонстрантов», был все в той же 
черной форме, подтянут, хорошо 
накачен (я имею в виду спортив-
ную подготовленность). Молодой 
человек остановился вдруг и спра-
шивает с вызовом:

– Ты куда идешь?
– Туда же, куда и ты! – нашелся 

я что ему ответить.
Думаю, если бы я начал его 

отговаривать или воспитывать, в 
меня бы полетел какой-нибудь лом.

На какое-то время я остановил 
свой взгляд на этих юношах. Воз-
раст от 18 до 28, холодные тупые 
взгляды, внутреннюю суровость не 
забуду никогда. Это не алматинцы, 
я просто уверен. Чужие, разозлен-
ные люди, которым глубоко на-
плевать на то, что дорого нам, что 
свято для нас. Такие легко громят, 
убивают, насилуют…  У них нет 
моральных преград.

Больше я на улицу не выходил. 
Стреляли, все вокруг горело. У 
супруги давление подскочило, я 
почувствовал учащенный пульс… 
Состояние было ужасное. В ка-
кой-то момент стало понятно, что 
сейчас возможно все и некого по-
звать на помощь. Окно, выходящее 
на площадь, у нас не защищено ни-
чем, и я в какое-то время подумал, 
что надо бы решетку поставить, 
но другая мысль перечеркнула 
эту: «Ну, выломают и что? Во- 
оружатся дополнительной арма-
турой». Оставили все на волю 
случая и везения. Снизу свистели 
пули, где-то у соседей выстрелом 
выбило стекло. Тревожные ночи, 
не менее тревожные дни казались 

вечностью. В чем было спасение? 
В телефонных звонках друзей (хо-
рошо, что от обычного телефона, 
как многие, мы не отказались). 
Звонили из Канады, Америки,  
Москвы, Санкт-Петербурга. Ни-
куда не ходили, конечно. Все 
закрыто, в домах темно. Отшучи-
вался, мол, продукты закончатся 
(а мы впрок не покупаем ничего), 
есть опыт употребления в пищу 
растительности – вон на подокон-
никах сколько комнатных цветов! 
Ну, это, конечно, горькая шутка 
тех дней. Первым, рискуя попасть 
под горячую руку экстремистов, 
приехал с продуктами руководи-
тель Ассоциации корейцев Казах-
стана Сергей Геннадьевич Огай. 
Спасибо ему! Я, конечно, очень 
сильно возмущался – рисковать 
жизнью не надо. Но в то же время 
я понял, что обо мне все беспо-
коятся. Потом мои друзья-спор-
тсмены приехали, послушал по 
новостям обращение нашего сме-
лого и решительного Президента 
Касым-Жомарта Токаева. Весь 
светлый мир с нами! Это дорогого 
стоит. 

Сейчас все в порядке. Сейчас 
приходит осознание и вопрос: 
«Кто эти подонки?! Кто покусился 
на наш добрый город с замечатель-
ными алматинцами?! Мы должны 
быть внимательными: кто живет 

по соседству, чем занимаются 
приезжие откуда-то люди, как 
они на нас смотрят, чем живут… 
Еще в далекие 70-е был во Фран-
ции. Нас тогда, помню, встретил 
тренер и пригласил в гости. Меня 
поразило, что никто из соседей в 
его доме не знал друг друга вовсе 
и никто никому не был интересен. 
Мы же – другими были. Мы в гости 
друг к другу забегали и, въезжая 
в квартиру на постоянное место 
жительства, всегда интересовались, 
кто у нас в соседях. Думаю, нужно 
возвращаться к тому менталите-
ту или хотя бы знать, кто живет 
рядом.

…Действительно. Получилось 
так, что Май Унденович, не выхо-
дя из дома, был в эти дни в самом 
пекле трагедии.

–  Май Унденович, так эта «хру-
щевка», то есть квартира, которую 
вы называете еще и подарком от 
Хрущева, где вы живете сейчас, и 
в 1986 году в декабрьские собы-
тия была в центре конфликта, на 
который было приковано внима-
ние всего бывшего Союза? – не 
удержалась я от дополнительного 
вопроса. 

– Нет, тогда я был на работе, в 
Институте физкультуры. Но тоже 
оказался в центре декабрьских со-
бытий. Помню, увидели толпу еще 
издалека. Всех студентов загнали 
на второй этаж в аудитории, сами 
с преподавателями вышли к вы-
ходу на первый этаж. Вдруг дверь 
с грохотом вылетает и заходят 
человек 50. Я выхожу вперед и 
говорю им спокойным голосом 
примерно следующее: «Вы, ребя-
та, находитесь в вузе, где учатся 
спортсмены. Все они на 2-м этаже. 
Мы их сюда не пускаем. Если они 
спустятся, то прольется кровь. Вам 
это нужно?! Вы лучше идите куда 
шли, здесь вам делать нечего». Они 
потоптались на месте и выбежали 
на улицу.

– Ну, они же могли отреагиро-
вать, а потом уйти.

– Могли, но не отреагировали.
Проверенный, умудренный 

то ли жизненным опытом, то ли 
какой-то данной ему от природы 
интуицией человек, знающий хо-
рошо жизнь с ее задачами, никогда 
не теряющий самообладания, Май 
Унденович преподнес своим пове-
дением и нам с вами урок. Когда я 
ему говорю об этом, он отвечает:

– Я же еще и педагог. Нужно сде-
лать нам всем выводы и пожелать 
друг другу, чтобы повторения того, 
что произошло, не было. Будем 
вместе беречь свой любимый го-
род, свою страну. Я вижу, что все 
уже приводится в порядок. Город 
оживает и совсем скоро мы снова 
будем радоваться жизни и восхи-
щаться неповторимым обликом 
Алматы.

актуально

Май Унденович Хван: «Мне горько и больно…»
– Безмерно люблю свой дом, свой родной город Алматы! И сегодня, если 

вы хотите спросить меня о том, что я пережил и перечувствовал за эти 
дни вместе со своей супругой, отвечу – мне горько и больно за то, во что 
превратили Алматы экстремисты, – говорит Май Унденович Хван, ветеран 
спорта, великий спортсмен, которым гордится страна, мудрый педагог и 
просто замечательный неравнодушный гражданин Казахстана, истинный 
патриот своей страны, член Совета старейшин АКК, без которого сегодня 
не принимается ни одно значимое решение. – Мне горько было видеть из окна 
своей квартиры, как в основном молодые люди рушат все перед собой и как 
в буквальном смысле этого слова горит под ними земля и больно за то, что 
чистый, добрый, красивый наш город теряет свое лицо… 
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О том, как разворачива-
лась ситуация в тот вечер, 
нам рассказал официальный 
представитель авиакомпании 
Asiana Airlines Всеволод Ким, 
находившийся в то время 
в   аэропорту и, рискуя соб-
ственной жизнью, занимав-
шийся спасением людей:

– 5 января 2022 года рейс 
авиакомпании Asiana Airlines 
OZ577 вылетел из междуна-
родного аэропорта Инчхон 
в Алматы в штатном режиме. 
На борту воздушного судна 
находилось 69 пассажиров и 
8 членов экипажа, среди ко-
торых были и дети до 12 лет, 
и младенец до 24 месяцев. Из 
них: 37 граждан Республики 
Корея, 26 граждан Казахста-
на и 14 граждан других стран. 
В Алматы рейс должен был 
приземлиться примерно в 

19.50 по времени Нур-Сул-
тана. 

Но примерно в 19.30 смен-
ный начальник аэропорта 
Алматы Фархат  Сабитов 
получил сообщение о том, 
что демонстранты, которые 
устраивали митинги в цен-
тре города, уже на подходе к 
аэропорту, и о том, что они 
все крушат на своем пути. 
Была дана команда об эваку-
ации пассажиров и личного 
состава из здания пассажир-
ского терминала в сторону 
грузового склада. Началась 
эвакуация. Самолет Asiana 
Airlines в этот момент уже 
находился в стадии посад-
ки и не было возможности 
уйти на запасной аэродром, 
так как похожая ситуация с 
демонстрациями и захватом 
с т ратегических объектов 

разворачивалась и в других 
крупных городах Казахстана, 
ближайших к Алматы, а зна-
чит, также не гарантировала 
безопасности пассажирам. В 
Бишкеке также не было воз-
можности произвести посад-
ку из-за плохой видимости. 
Было принято единственно 
правильное решение – поса-
дить самолет в Алматы.

Произведя посадку, дис-
петчерская служба, осозна-
вая риски, распорядилась 
оставить прибывший борт 
на дальней стоянке, подаль-
ше от терминала, где у же 
бесчинствовали демонстран-
ты. Несмотря на экстрен-
ную ситуацию, инженерная 
служба подъехала для того, 
чтобы эвакуировать пасса-
жиров, но времени не хва-
тало, так как демонстранты 

прорвались внутрь и начали 
б е с чинс тв ов ать , из бив ая 
сотрудников а эропорта и 
захватывая транспорт. Было 
принято решение не подвер-
гать опасности пассажиров 
и не производить высадку в 
данный момент, а погасить 
свет, опустить шторки ил-
люминаторов и, затаившись, 
ждать. 

Сотрудники отошли от са-
молета, чтобы не привлекать 
внимание и перебрались в 
безопасное место для раз-
работки плана эвакуации. 
К этому моменту на терри-
тории перрона аэропорта 
больше никого не было, лишь 
со стороны наблюдали, как 
демонстранты стреляют и 
хаотично на машинах пере-
двигаются по перрону. Спу-
стя час нами было принято 

решение во что бы то ни 
стало эвакуировать пасса-
жиров, так как дальнейшее 
нахождение их на борту уже 
было небезопасным. 

Благодаря отваге и высо-
чайшему профессионализму 
добровольцев из числа со-
трудников аэропорта, кото-
рые, рискуя своими жизнями, 
остались в самом эпицентре 
событий, были эвакуированы 
69 пассажиров и 8 членов 
экипажа. Все люди были пе-
ремещены в безопасное ме-
сто, где сотрудники службы 
СПАСОП, в условиях захва-
та аэропорта, смогли обе-
спечить безопасность, тепло, 
питьевую воду и даже горя-
чий чай с хлебом и маслом. 
Стойкость, решительность и 
силу духа проявили менеджер 
отдела качества Тимур Цой 
(на снимке), машинист пере-
гружателей Илья Макаров, 
сменный начальник аэропор-
та Фархат Сабитов, сменный 
начальник терминала Ар-
кин Нуранбеков, перронный 
агент Тимур Ильясов, води-
тель автобуса Амангельды 
Аманкетаев, вице-президент 
по особо важным полетам 
Канат Супиянов. От лица 
нашей авиакомпании и всех 
пассажиров я благодарен им, 
так как каждый из них мог 
спокойно эвакуироваться, 
покинуть аэропорт и со сто-
роны наблюдать за происхо-
дящим. Но никто из них, а 
их по праву можно назвать 
настоящими героями, ни на 
секунду не заколебался. Была 
сразу найдена подходящая 
техника и они просто молча 
эвакуировали пассажиров, 
рискуя собственной жизнью. 

Утром 6 января, примерно 
около 5 часов, началась спец- 
операция по освобождению 
а эропорта, были слышны 
выстрелы. На протяжении 
всего времени с  нами на 
связи находился консул Ге-
нерального консульства Ре-
спублики Корея в Алматы Тэ 
Кёнг Гон, который постоянно 
порывался немедленно при-
ехать в аэропорт, но после 
долгих уговоров согласился 
не приезжать, а организовал 
транспорт из аэропорта до 
гостиницы. Примерно око-
ло 8 часов утра сотрудники 
аэропорта доставили соки и 
сэндвичи, покормив пасса-
жиров. Затем всех благопо-
лучно эвакуировали на орга-
низованных южнокорейским 
Генеральным консульством 
автобусах. 

Тимур Цой и на следую-
щий день помогал сотрудни-
кам Asiana Airlines занимать-
ся работой с транзитными 
пассажирами, оказавшимися 
в трудной ситуации. Несмо-
тря на опасную обстановку 
в городе, перестрелки, они 
вместе с сотрудниками Ген-
консульства Кореи ежеднев-
но доставляли оставшимся 
пассажирам предметы пер-
вой необходимости, всячески 
их поддерживая. Огромная 

им благодарность за это!
Также хотелось поблаго-

дарить Ассоциацию южно-
корейских граждан в Казах-
стане и лично её председателя 
Кан Бенг Гу, которые пере-
давали продукты питания 
для пассажиров и экипажа, 
а также помогали Генераль-
ному консульству Кореи в 
Алматы и  авиакомпании 
собрать и составить списки 
людей, желающих вернуться 
репатриационным рейсом в 
Корею. 

При поддержке МИД Ре-
спублики Корея и МИД Ре-
спублики Казахстан, а также 
благодаря личным стараниям 
дипломатов обеих стран, в 
частности консула Тэ Кёнг 
Гона, консула Посольства Ре-
спублики Казахстан в Респу-
блике Корея Аскара Аслана, 
13 января был организован 
репатриационный рейс с 37 
пассажирами – гражданами 
Республики Корея, пожелав-
шим вернуться на родину. 

Данная ситуация наглядно 
показала, что в нашей стране 
есть отважные люди и добро 
всегда побеждает зло.

Хотелось бы отметить, 
что сотрудники аэропорта, 
оказавшие помощь пассажи-
рам нашей авиакомпании, 
– менеджер отдела качества 
Тимур Цой, машинист пере-
гружателей Илья Макаров, 
сменный начальник аэропор-
та Фархат Сабитов, сменный 
начальник терминала Ар-
кин Нуранбеков, перронный 
агент Тимур Ильясов, води-
тель автобуса Амангельды 
Аманкетаев, вице-президент 
по особо важным полетам 
Канат Супиянов – участвова-
ли в эвакуации и спасении и 
других пассажиров, которые 
оставались на борту воздуш-
ных судов других авиакомпа-
ний. Выражаем им огромную 
благодарность!

Как спасали пассажиров из Южной Кореи
во время захвата аэропорта

Вечером 5 января, во время захвата протестантами Международного аэропорта Алматы, 
приземлился самолёт авиакомпании Asiana Airlines из Южной Кореи. Пассажиры и экипаж судна 
оказались заложниками чрезвычайной ситуации, но благодаря слаженным действиям и героизму 
сотрудников авиакомпании, аэропорта и работников Генерального консульства Республики Корея в 
Алматы все были эвакуированы и никто не пострадал. 

происшествие
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Хан Ир Му родился 12 авгу-
ста 1908 года в городе Хамхын, 
провинции Южный Хамгён. 
Его родители, не пожелавшие 
жить в стране, порабощенной 
японцами, переселились в 1916 
году в Посьетский район При-
морья.  В России они продолжили 
заниматься привычным делом 
– сельским хозяйством, а детей 
отправили учиться в школу. Хан 
Ир Му пошел в начальную школу 
в 8 лет, а после ее окончания 
с 1920 года по 1926-й учился в 
средней школе села Новокиев-
ское, известного по архивным 
документам с 1869 года. В нем 
в середине 1880-х годов развер-
нул свою деятельность Чхве 
Джэ Хён – в крещении Петр 
Семенович Цой (1860-1920) – об-
щественный деятель, просвети-
тель, предприниматель, борец за 
независимость Кореи, сыгравший 
важную роль в обустройстве 
корейских переселенцев в России.  
По его инициативе и на его сред-
ства в Новокиевском было от-
крыто первое корейское училище 
с 6-летним обучением. С этим 
селом связаны имена лидеров и 
героев антияпонской освободи-
тельной борьбы, в том числе Ли 
Бом Юна и  Ан Чун Гына.  

После окончания школы 
Хан Ир Му пришлось переби-
ваться подработками у местных 
кулаков, занимаясь черным и 
тяжелым трудом.  Одновремен-
но он подключился к агитации 
корейской молодежи по созда-
нию сельхозартелей и колхозов. 
С началом форсированной, 
насильственной, а посему мас-
совой коллективизации ко-
рейских крестьян в Приморье 
Хан Ир Му стал исполнять 
обязанности председателя соз-
данного сельхозкооператива. 
Затем, с 1930 по 1932 год, он 
учился в Высшей партийной 
школе во Владивостоке и после 
ее окончания работал в руко-
водстве Посьетского райкома 
ВКП(Б). Двухгодичное обуче-
ние в партшколе хоть и было 
престижным, но не равнялось 
высшему образованию. Поэ-
тому в 1934 года Хан Ир Му 
поступил в Хабаровский ком-
мунистический университет, 
в котором проучился до 1936 
года. Вернувшись в Посьет, он 
продолжил работу в райкоме 
партии вплоть до начала депор-
тации корейцев. 

Поздней осенью 1937 года 
Хан Ир Му, как и многие дру-
гие дальневосточные корейцы, 
оказался в Средне-Чирчикском 
районе Ташкентской области 

Узбекской ССР.  На новом ме-
сте, по словам Кан Сан Хо, он 
работал заместителем дирек-
тора по политчасти Кировской 
МТС Ташкентской области 
(Интервью А.Н. Ланькова с Кан 
Сан Хо. 7 марта 1990. Ленин-
град. Архив Кима Г.Н.). Тян Хак 
Пон, основываясь на рассказе 
старшего сына Хан Ир Му – 
Геннадия, опубликовал в своей 
книге следующие сведения: «По 
распоряжению райкома партии 
до 1940 года он возглавлял 
колхозную партийную органи-
зацию». О каком колхозе идет 
речь осталось неизвестным.   

Кан Сан Хо рассказал А.Н. 
Ланькову, что «Перед самой 
войной его взяли на курсы Ко-
минтерна, готовившие людей 
для нелегальной работы в Ко-
рее, но пока он там учился кур-
сы закрыли в связи с роспуском 
самого Коминтерна». Профес-
сор МГУ Михаил Николаевич 
Пак подтвердил, что Хан Ир 
Му «во время войны учился в 
Уфе в Школе Коминтерна».

У Тян Хак Пона записано, 
что 15 февраля 1941 года Хан 
Ир Му получил повестку в 
5-й отдел управления НКВД 
– НКГБ в Ташкенте, где ему 
предписали отправиться в Мо-
скву. Вечером того же дня он 
отправился на поезде в столицу 
Советского Союза и через две 
с половиной недели прибыл на 
Казанский вокзал. На перроне 
его ждал человек в военной 
форме и сопроводил до места, 
где ему предстояло жить и 
учиться на специальных кур-
сах кадров, готовившихся для 
отправки за рубеж. Утром сле-
дующего дня его проинструк-
тировали, как будет проходить 
его подготовка. Получалось, 
что большую часть времени 
Хан Ир Му должен заниматься 
самостоятельно, выполнять 

учебные задания преподавате-
лей, которые будут проводить 
обучение с ним индивидуаль-
но, но несколько раз в неделю 
присутствовать на групповых 
семинарских занятиях. Слуша-
тели на курсах были из разных 
стран, некоторые плохо владели 
русским языком, поэтому учеба 
давалась им тяжело. 

Судя по всему, Хан Ир Му 
обучался в Разведывательной 
школе по подготовке зарубеж-
ных кадров Коминтерна. Ее 
создали в 1941 году и закрыли 
в 1943-м в связи с роспуском 
3-го Коминтерна. История 
этой разведшколы остается до 
сих пор закрытой темой для 
исследования. 

После двух лет учебы в 
этой школе Хан Ир Му от-
правили в начале 1943 года в 
разведывательный отдел штаба 
Тихоокеанского флота, дис-
лоцированного во Владиво-
стоке. Офицеры и сотрудники 
разведотдела добывали, порой 
ценой собственной жизни, 
важные сведения. Во время со-
ветско- японской войны Тихо-
океанский флот сыграл значи-
тельную роль в освобождении 
Северной Кореи, оказывая 

содействие войскам 1-го Даль-
невосточного фронта. 

По рассказам Геннадия 
Хана – старшего сына Хан Ир 
Му, его отец дважды в 1944 и 
1945 годах выполнял важные 
разведывательные задания 
в Корее. Сначала советская 
подводная лодка подошла к 
побережью, а затем на резино-
вой лодке он десантировался 
на сушу. После освобождения 
Кореи стало известно, что не-
сколько советских корейцев, 
выполнявших разведыватель-
ные задания в Маньчжурии и 
Корее, были схвачены японца-
ми и расстреляны.  Хан Ир Му 
сумел избежать такой участи. 

Кроме этих двух разведы-
вательных операций путем 
десантирования с подводной 
лодки Хан Ир Му неоднократ-
но пересекал советскую гра-
ницу наземным путем и после 
выполнения заданий в Восточ-
ной Маньчжурии, возвращался 
на базу.  

Вечером 8 августа 1945 года 
Хан Ир Му оказался на борту 
военного корабля, задейство-
ванного в боевой операции 
по освобождению Чхонджина 
(японское название Сейсин 

или Сэйсин). В командовании 
Дальневосточного фронта 
сложились разные мнения от-
носительно необходимости 
морской десантной операции 
по захвату этого портового 
города. Однако в итоге после 
предварительных авиаударов 
и атак торпедных катеров, 
длившихся с 9 по 13 августа, 
началась Сэйсинская операция 
(13-17 августа 1945г.). Первона-
чально в ней был задействован 
тактический морской десант, 
высаженный кораблями Ти-
хоокеанского флота. Сэйсин 
оказался хорошо укреплён-
ным, более того, к имевшемуся 
4-тысячному гарнизону присо-
единились остатки 3-й Кван-
тунской армии. Поэтому для 
поддержки десантированных 
подразделений, задействован-
ных морских судов и авиации 
командованию Тихоокеанского 
флота пришлось неоднократно 
отправлять к Сейсину батальо-
ны морской пехоты, торпедные 
катера, баржи с танками, траль-
щики и использовать бомбар-
дировщики. 

В советской историографии 
Сейсинская десантная операция 
получила положительную оцен-
ку, однако в 1990 годы зазвучали 
иные мнения о  ее необходимости 
и успешности. Военные истори-
ки признали уровень подготовки 
операции низким, отметили раз-
ногласия и несогласованность 
действий в командования флота, 
неоправданное ожидание легкой 
победы, неэффективность ави-
ационной поддержки десанта, 
слабый уровень вооружения 
и технической оснащенности 
десантных подразделений, отсут-
ствие переводчиков со знанием 
корейского и японского языков. 
В результате десант был на гра-
ни гибели, понёс значительные 
потери и только наступление 
войск 1-го Дальневосточного 
фронта и господство ВМФ 
СССР на море спасли десант от 
полного уничтожения. Людские 
потери с советской стороны 
составили от 250 до 350 чело-
век убитыми и пропавшими 
без вести. В братской могиле 
в Чхонджине захоронены 352 
советских воина, а на памятной 
плите мемориальной таблицы 
значатся имена 232 идентифи-
цированных моряков, солдат и 
офицеров.

Окончание следует

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

Хан Ир Му – партийный босс, командующий флотом, 
авиацией и посол КНДР в Монголии

Корейские школьники  Посьетского района. 1925 г. 

по заданию партии и зову сердца
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“2022년 새해 벽두에 터진 유혈 소요 사태로 많은 걱정을 했
습니다.

20년 가까이 카자흐스탄에서 생활하면서 카자흐스탄이 세계 어
디 보다 평화롭고 안전한 곳이라고 생각하고 있었는데, 이번 사태의 
진행 상황을 보면서 믿을 수 없을 만큼 놀랐고 충격을 받았습니다.

무기가 동원된 폭력 시위로 알마티 시내 많은 건물들과 차량이 
파손되고 불에 탔습니다.

이로 인해 회사 운영에도 적지 않은 차질과 손해가 발생했습니다. 
그렇지만 카자흐스탄 정부의 강력한 반테러 작전으로 신속하게 

이번 사태가 진정되어 안심하고 있습니다. 
하루빨리 모든 분야에서 이번 사태의 충격과 피해가 수습되어, 

예전과 같은 일상으로 돌아 갈 수 있기를 바랍니다.
전세계 어디와 마찬가지로 카자흐 국민들도 코로나 상황으로 

매우 힘들어 하고 있습니다.
이번 사태 이후 새로운 카자흐스탄에서는 부정부패, 빈부격차 

등의 오랜 문제들이 속히 해결되고 카자흐스탄 국민들이 안전한 
나라에서 살기를 바랍니다.될 수 있기를 바랍니다.

20년째 알마티에서 작은 회사를
운영하고 있는 40대 교민

(제 1면의 계속)

특히 1994년 장군의 유해를 모시기 위한 남북한의 외교전이 극심했을 당시 카자흐스탄에 

있는 장군의 묘역을 관리했던 장원창 전 사할린 한국교육원장도 추진위원으로 이름을 올렸다.

추진위는 올 6월 고려인마을이 있는 월곡2동 다모아어린이공원에 홍범도 장군 공원을 

만들고, 이곳에 흉상을 세우겠다는 목표를 제시했다.

지난해 홍범도 장군의 유해가 국내로 봉환된 가운데, 항일투쟁에 앞장선 고려인 후손이 

모여 사는 곳에 장군의 업적과 정신을 기리는 상징적인 공간이 생기는 것이어서 주목된다.

홍범도장군기념사업회 이사장을 맡고 있는 우원식 의원도 힘을 보태겠다는 뜻을 밝혀 

공원 설립 기대감을 높이고 있다.

우 의원은 ‘고려인마을 홍범도 장군 공원 추진’ 기사를 접한 뒤 카자흐스탄 홍범도 공

원에 조성된 흉상과 동일하게 제작, 기증하겠다는 의사를 전한 것으로 알려졌다.

우 의원은 지난해 8월 14일 독립운동가 홍범도 장군 유해 봉환을 위해 특사 자격으로 카

자흐스탄에 다녀온 바 있다.

당시 특사단엔 우 의원을 비롯해 황기철 국가보훈처장, 국민대표 자격의 조진웅 배우 등

이 함께 했다.

한편 흉상 기증 소식이 전해지자, 추진위는 우 의원을 상임고문으로 추대할 것을 제안하

며 감사함을 전했다.

한편 1994년 장군의 유해를 모시기 위해 남북한간 외교전이 치열했을 당시 카자흐스탄

에 있는 장군의 묘역을 관리하며 북한행을 막아낸 추진위원 장원창 전 사할린 한국교육원

장은 “사업의 정당성 확보와 홍보를 위해 전 국민이 참여하는 ‘홍범도공원설립국민추진

단(가칭)’ 모집을 제안한 것으로 알려졌다.

홍우표 위원장은 이에 화답해 “고려인마을 내 설립되는 홍범도 공원이 대한민국을 대

표하는 역사교육의 명소이자 관광지가 될 수 있도록 광주시민은 물론 전 국민의 뜻을 모아

서 진행될 수 있도록 힘을 모아가겠다” 고 밝혔다.

예전과 같은 일상으로
속히 돌아가기를

우리는 세계의 이곳 저곳에서 일어나는 테로분자들의 작전에 대

한 뉴스를 보면서 안정한 카자흐스탄에서 살고 있는 것을 행복으로  

여겼으며 불붙는 지역의 주민들에게 동정심을 품었었다. 그리고 우

리 공화국에서 그런 사변이 일어나리라고는 꿈에도 생각지 못했다. 

그런데 새해의 첫 나날은 카자흐스탄에 한해서 비극으로 되었다. 

가스가격 인상을 반대하여 망기스타우주에서 일어난 항의에 정

부는 즉시 문제를 해결하기 위하여 긴급책을 취했다. 그러나 그후 

카자흐스탄의 기본 대 도시들에서 일어난 사변을 항의운동이라고 

말할 수 없다. 그것은 사회문제 해결을 요구하는 평화로운 시위와 

아무런 인연이 없었다. 토카예브 대통령이 말했듯이 이것은 진짜 

테로행위였다. 알마티시청 청사를 불지르고 기타 대 도시들에서 시

청건물을 강점하려고 시도했으며 불을 끄기 위해 온 소방대차들을 

들여놓지 않고 불태웠고 구급차들의 길도 막았다. 6개의 무기가게

에서 무기를 훔쳐가고 보석가게와 가전제품 가게들을 부시고 물건

을 약탈하였다. 차에 실을 수 없는 큰 텔레비젼들을 짓밟아 부셨다. 

이것이야 말로 강도단의 행동이 아니고 무엇인가!

그런데 가장 무서운 것은 사람들의 생명을 앗아간 것이다. 강도

들을 저항하여 나선 경찰들과 군무자들이 피살되었다. 나역시 자

식들을 둔 아버지로서 그 무엇으로도 달래지 못하는 부모들의 아

픈 마음을 충분히 이해할 수 있으며 애도의 뜻을 표하는 바이다. 

또 평민들 중에도 억울하게 피살된 자들이 있다.

그런 상황에서 토카예브 대통령은 비상사태와 통행금지 시간

을 광포하고 집단안전조약기구에 도움을 부탁했다. 러시아, 아르

메니야, 타지키스탄, 키르기시야, 벨로루시아에서 온 파병들은  전

략상 의의가 있는 대상들과 행정기관들을 경호하였다. 그들의 도

움에 의해 카자흐스탄의 경찰들과 군인들이 강도단들과 투쟁을 계

속할 수 있게 되었다.  미국을 비롯한 기타 유럽나라들의 각종 허

구에 거슬려 조약기구 파병들은 자기의 사명을  성과적으로 수행

하고 원래 주둔하고 있던 곳으로 귀국하였다.

알마티가 테로분자들의 공격의 기본 대상으로 되었다. 토카예

브 대통령은 알마티의 비극이 절대 반복되지 말아야 한다고 말했

다. 우리의 힘은 통일에 있다고 대통령이 강조했다. 우리는 공화국 

지도부의 정책을 항상 받들 것이며 개건된 알마티시의 면모가 더 

아름다워질 것을 믿는다.

<향우회> 회장 이화섭

정든 도시 알마티가 더
아름다워질 것이다

사회재단 <카자크스탄 할킈나>사회재단이 후

원회 성원을 선거하였다. 저명한 국가 및 사회 활

동가들, 사회단체 대표들, 스폰서들과 우리 나라

의 기타 권위있는 인물들이 후원회 성원에 들어

갔다고 카스인포름 통신사가 보도했다.

<University Medical Center>카자흐스탄재단 

회장 배 유리 블라지미로비치가 후원회 회장으로 

임명되었다. 그리고 <자비>자원협회 재단 지렉터 

인 아루잔, 사회단체 <메닌 아타메켄> 집행 이사

장 랴자트 알띈베꼬브나, <국경이 없는 생>사회단

체 지렉터 블라지슬라브 뜨리포노브, 카자흐스탄

공화국 국회 하원의원 이리나 스미르노바, 장애자 

권리 보호자인 사회활동가 알마스 예르잔, <라꾸

스>경제분석 센터 소장 오라스 잔도쏘브 기타 이

름있는 활동가들이 후원회에 들어갔다.

후원회는 상설협의 관리 기관으로 된다. 후원

회는 재단활동의 기본 방향과 그의 과업을 확정

하며 예산을 승인하며 기타 통제 및 조직 임무를 

수행한다. 사회재단 <카자크스탄 할킈나>는 국가

수뇌자 카싐-조마르트 케멜레비치 토카예브의 발

기에 의해 조성되었다. 

비즈니스-공동체 대표들, 스폰서들, 동정심있

는 사람들이 <카자크스탄 할킈나>사회재단의 구

좌에 돈을 환치할 수 있다.

카자흐스탄 자전거여행가 다

미르 쿠세예브가 지난 13일 대전 

시를 방문했다. 그는 우선 홍범도 

장군의 유해가 안치되어 있는 대

전 국립현충원을 방문하고 조국

을 위해 전사한 영웅들의 기념비

에 화환을 증정했다.

카자흐스탄 자전거 여행가

는 대전행정부의 접견을 받았

다. 시청은 다미르 쿠세예브를 

따뜻이 환영하고 한국에서 다

섯번째로 큰 도시인 대전에 대

해 이야기했다. 또한 시청행정

부는 다미르를 위해 통합센터 

< Smart City>견학을 조직하

였다. 이 센터는 지역별 정보센

터, 카메라조정센터, 운수관리

센터, 키베르습격에 대한 반응

센터를 단합한다.

다미르 쿠세예브는 시내의 일

부 문화대상들을 방문하고 주한

국 카자흐스탄공화국 명예영사

와도 만났다.  다미르는 자기의 

자전거 여행을 한카 수교 30주

년에 바쳤다.

알마티시장 바킈트잔 사긴따예브는 지난 13일 

장교회관에서 진행된 영결식에서 공화국 광장에 

기념비가 일떠설 것이라고 지적했다. 기념비는 금

년초에 알마티에서 벌어진 비극적 사변시에 전사

한 경찰들과 군인들을 추모하여 건립되는 것이다. 

-전사한 군무자들과 경찰들에 대한 추억이 기

념비에 영구화될 것입니다. 공화국 광장에 우뚝 

솟을 이 기념비는 테로분자들로부터 우리나라를 

옹호하며 평화와 국민들의 안전을 지키면서 목숨

을 바친 영웅들을 기억하도록 세대들에 주는 훈

시로 건립된다고 알마티시장 바킈트잔 사긴따예

브가 강조했다. 

공화국 광장에 기념비가 일떠설 것이다

카자흐스탄 자전거여행가 대전시 방문

<카자크스탄 할킈나>사회재단 후원회 형성

광산구 고려인마을
<홍범도 장군 공원> 조성키로

반향
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남 율리야

늘 적극적으로 새로운 아이디

어를 찾고 이를 실현하는 것에 힘

쓰는 카자흐스탄 고려인 협회는 

최근 ‘카자흐스탄 공화국 대통

령 기록원(행정부를 비롯하여 카

자흐스탄 내 각종 정부부처들의 

공문서를 수집·관리·보관하기 

위해 설립한 국가기록원)’과 함

께 과거 강제이주 시기부터 시작

된 카자흐스탄 고려인들의 삶에 

관한 역사 기록 보관소 구축을 목

적으로 하는 프로젝트 <카자흐스

탄의 고려인들: 수십년의 역사와 

기억>을 출범시켰다. 현재 이미 

수 많은 고려인들이 본 프로젝트 

진행 담당 팀 앞으로 저마다의 가

족이 거쳐온 삶에 대한 이야기들

을 사진 자료와 함께 보내오고 있

으며, 프로젝트 책임자들 또한 보

다 상세한 관련 정보 수집을 위

해 직접적인 취재에 활발히 임하

고 있다. 특히 최근에는 본 프로

젝트 기획을 주도한 염 나탈리야 

카자흐 국립대 역사학 박사가 직

접 캅샤가이 지역을 방문하여 현

지 고려인 원로들과 만남을 갖고 

심층 취재를 진행함으로써 고려

인 역사 기록 보관소 구축에 보

탬이 될 귀중한 자료들을 수집할 

수 있었다. 이들의 캅샤가이 방문 

일정은 김 갈리나 회장을 위시로 

한 캅샤가이 고려인 문화센터 관

계자들의 따뜻한 환대와 배려로 

순조롭게 진행되었다.

이번 고려인 역사 기록 보관소 

구축 사업은 현재 카자흐스탄 고

려인 협회 상임위원회의 일원이

기도 한 염 나탈리야 교수가 ‘

카자흐스탄 공화국 대통령 기록

원(이하 대통령 기록원)’ 측에 

카자흐스탄 고려인 협회의 활동 

내역에 관한 보고자료를 제출하

는 업무를 담당하던 당시, 카자흐

스탄의 역사와 관련하여 그토록 

방대한 자료를 보관하고 있는 국

가 기록원에 정작 카자흐스탄 공

화국의 역사에서 빼놓을 수 없는 

한 부분인 고려인들에 대한 내용

은 매우 미미한 수준에 머물러 있

다는 점을 체감한 것이 계기가 되

면서 본격적으로 추진되기 시작

했다. 나탈리야 씨가 살펴본 바로

는 대통령 기록원에서 보관하고 

있는 고려인 관련 역사자료라고

는 과거 소련의 정치적 억압에 연

루되었던 희생자들에 대한 일련

의 기밀해제 문서들이 전부였던 

것이다. 이에 그녀는 역사학자로

서의 사명감에 입각하여 ‘제대

로 된’ 카자흐스탄 고려인 역사 

기록 보관소 구축을 위한 프로젝

트를 기획하게 되었으며, 카자흐

스탄 고려인 협회와 대통령 기록

원은 이 같은 그녀의 숭고한 의지

에 힘을 실어주게 된 것이다. 현

재 본 프로젝트는 고려인 원로들

과의 인터뷰 진행, 카자흐스탄 각

지에 살고 있는 고려인들이 각자

의 사연에 대해 직접 써 보낸 원

고 접수, 사진 및 동영상 자료 수

집 등을 통해 진행되고 있으며, 

향후 역사 기록 보관소에 걸맞는 

온전한 형태를 띠게 되면 대통령 

기록원에 정식 이양되어 등재될 

예정에 있다.

대가족의 삶을 지켜낸 비밀

캅샤가이 인근의 시외 고속도

로에서 그리 멀지 않은 곳에 위치

한 넓고 안락한 한 카페에 도착한 

염 나탈리야 씨 일행을 캅샤가이 

고려인 문화센터의 김 갈리나 알

렉세예브나 회장과 그녀가 미리 

섭외하여 초청한 강제이주 고려

인 2세 원로분들께서 반갑게 맞

아주었다. 이날 편안하고 화기애

애한 분위기 속에서 풍성한 만찬

과 함께 진행한 이들과의 간담을 

통해 접한 여러 이야기들 중 가

장 감명 깊었던 일화를 추려 본

지에 소개한다.

“우리 집안이 거쳐 온 여정 

중에 있었던 운명적인 사연을 하

나 들려드리겠소.” 정 클라브디

야 니콜라예브나 여사가 운을 뗀

다. “우리 조부께서는 극동 지역

에서 한의사로 활동하며 현지 장

교들을 대상으로 침술 치료를 하

던 분이셨고, 할머님께서는 실크

를 비롯한 여러가지 직물을 취급

하는 상인이셨다오. 하인들을 부

리고 말, 소 등 가축까지 기를 만

큼 당시 우리 집안은 부유했지. 

그러던 어느 날 우리 집안과 가

깝게 지내던 장교 한명이 조부님

께 비밀 이야기를 해주었더랬지. 

머지않아 당국에서 극동에 살고 

있는 고려인들을 모아다 까마득

히 머나먼 땅으로 보내버릴 계획

을 세우고 있다고 말이야. 그 사

람은 자신이 들려준 얘기를 그 누

구에게도 발설하지 말라고 했다

네. 잘못했다간 우리 조부님을 비

롯한 일가족 모두가 총살당할 수 

있다면서 말이지. 그렇게 고려인 

강제이주 계획에 대해 미리 알게 

된 우리 할머님께서는 가축들을 

내다팔고 돈은 베개 속에 숨기

는 등 집안 재산을 지켜낼 대책

을 세우는 데 여념이 없으셨다오. 

장사를 하기 위해 보관하고 있던 

직물로 자녀들 옷을 직접 만들어 

예비해 놓는 한편 쌀가루로 작고 

둥근 빵을 잔뜩 구워 집안 한곳

에 쌓아두고 다른 여러가지 먹

거리들도 준비해 놓으셨지. 그러

는 와중에도 할머님께서는 가족

의 신변안전을 위해 그 누구에게

도 아무런 얘기를 하지 않으셨다

오. 그러다 아니나 다를까, 한달

쯤 지난 어느 날 밤 군인들이 들

이닥쳐 고려인들을 모두 열차에 

싣고는 카자흐스탄 땅으로 보내

버린 것이오. 우여곡절 끝에 크

즐오르다의 허허벌판에 내버려

진 이주민들은 당장 지낼 토굴

집을 만들기 위해 땅을 파기 시

작했소. 허나 남다른 행동력과 민

첩함을 가지고 계셨던 우리 할머

님은 곧장 파이프 담배를 피우며 

인근지역 탐사에 나섰다고 하오. 

그곳에 있던 카자흐인 마을을 찾

아가 주민들과 안면을 트며 직접 

현지 상황의 이모저모를 파악하

고 사흘째 되는 날에는 이미 기

존에 만들어진 토굴집을 돈 주고 

구입하셨더랬소. 우리 집안 사람

들은 카자흐인 주민들로부터 밀

가루, 쿠르트, 리뾰쉬카 등을 사

다 먹고 할머님께서 미리 손수 

만들어두신 값비싼 소재의 따뜻

한 옷을 입고 지내는 등 당신 덕

분에 카자흐스탄 땅으로 이주한 

직후에도 비교적 윤택한 생활을 

할 수 있었다오. 할머님께서는 혼

자 오랫동안 비밀처럼 간직하던 

이야기를 스탈린이 죽은 뒤에야 

비로소 우리에게 들려주셨소.”

“바로 이 같은 할머님의 수

완을 클라바(‘클라브디야’의 

애칭) 여사님께서 물려받으셨군

요.” 김 갈리나 회장이 옆에서 

말을 보탠다. “클라바 여사님께

서는 일생 동안 반찬 장사를 통해 

모은 돈으로 5명이나 되는 딸들

이 높은 수준의 교육을 받을 수 

있도록 뒷바라지 하셨고 이들이 

시집을 갈 때에는 식기부터 가구

에 이르기까지 모든 것이 다 갖추

어진 집도 빠짐없이 한 채씩 선물

해 주셨을 정도랍니다.”

“내 유년시절에 대한 이야기

도 좀 하자면, 초등학교 1학년에 

입학하던 당시의 기억이 아직도 

생생하오.” 정 클라브디야 니콜

라예브나 여사가 자신의 이야기

를 계속한다. “비트(근대뿌리) 

농장에서 근무하셨던 우리 부모

님께서는 늘 일거리가 많았던 탓

에 내가 생에 첫 등교를 하는 날

에도 학교에 데려다 주실 여유가 

없으셨지. 당신들께서는 내게 다

음과 같은 당부만 하셨을 뿐이었

네. “경작지대를 따라서 오랫동

안 곧장 앞으로만 주욱 걷다 보면 

나무들이 우거진 곳이 눈에 들어

올 게다. 그 주변에는 작은 건물

이 하나 있는데 바로 그 안에서 

막심 보리소비치 선생이 널 맞이

해 줄 거야.” 라고 말이지. 부모

님은 등교하는 내 손에 잉크 병

이 들어있는 헝겊 가방을 쥐어 주

셨는데, 가는 도중에 그만 가방을 

거꾸러트리는 바람에 온몸에 잉

크를 뒤집어 쓴 꼴을 하고서 학

교에 도착했지. 학교 건물은 그

나마 별 어려움 없이 찾을 수 있

었고 이날 이후 평생 동안 그 길

을 기억하게 되었소. 그 시절 학

교 가는 길은 늘 흙먼지로 가득

했기에 우리 학생들은 모두 맨발

로 등교를 하고 학교에 도착해서

야 발을 깨끗이 씻은 뒤 구두를 

신곤 했지.”

신비의 고문서

자리에 참석한 또 다른 원로 

천 알렉산드르 표도로비치 옹도 

자신의 흥미로운 가족사에 대해 

들려주었다. 

“나의 아버지는 생전 단 한번

도 우리 집안의 역사에 대해 들려

주신 적이 없었소. 입 밖에 꺼내

기가 두려우셨던 모양이지. 반면 

어머니께서는 언젠가 한번 무심

결에 존함이 천 문자 옥자 이셨던 

우리 증조부께서 과거에 관리직

을 수행하던 자산가이셨다고 말

씀하신 적이 있긴 했소. 이후 나

는 아버지가 돌아가신 뒤에 당

신의 유품 가운데서2개의 특이

한 물건을 발견했는데, 이것들

은 오늘날 나로 하여금 증조부님

께서 어떠한 삶을 사셨던 분인지 

가늠해볼 수 있도록 해주는 수단

이라 할 수 있다오. 첫번째 물건

은 한자가 새겨진 도장인데, 당시

엔 이 한자의 뜻이 무엇인지 내

게 알려줄 수 있는 이가 아무도 

없었기에 꽤 오랫동안 궁금증을 

풀지 못한 채로 살았소. 이후 한

참 세월이 흘러 카즈구 국립대에 

입학한 내 딸이 비로소 그 한자

가 우리 가문의 성씨를 가리킨다

는 사실을 알아냈지. 아마도 우리 

증조부께서는 각종 문서들을 결

재할 때 이 도장을 서명 대신 쓰

셨을 것이라 짐작할 따름이오. 그

리고 두번째 물건은 한자 문구가 

쓰여진 화선지 재질의 문서인데, 

이 또한 무슨 내용을 담고 있는

지 알려줄 수 있는 이가 없었기

에 괴로울 정도로 궁금한 마음을 

그대로 그저 품고 살아갈 수 밖에 

없었소. 그러다 얼마 전에야 캐나

다에서 오신 한 선교사 분께서 내 

오랜 궁금증에 대한 갈증을 풀어 

주었다오. 그는 이 고문서가 명예

를 지키는 삶에 대한 가르침, 즉 

예법을 내용으로 하고 있음을 알

려 주었소. 나의 증조부(천 문옥)

님과 조부(천 문지)께서 이 물건

을 대대로 간직하셨던 것으로 미

루어 보건대, 우리 집안 어른들

께서는 명예를 중요시하는 고결

한 정신의 소유자이셨음을 짐작

할 수 있지.”

  

뿌리를 찾아주는 프로젝트

박 잔나 발렌티노브나 씨는 최

근까지만 해도 자신의 가족사에 

대해 알고 있는 것이 그리 많지 

않았으나, 현재 진행되고 있는 <

카자흐스탄의 고려인들: 수십년

의 역사와 기억> 프로젝트에 관

한 정보를 접하고는 그동안 자신

이 모르고 살았던 가족과 조상의 

족적을 찾아 나서기로 결심했다.

“나의 부모님은 생전 당신들

의 뿌리에 대한 이야기를 한번도 

들려주신 적이 없습니다. 조부모

님의 모습 또한 사진을 통해서 뵌 

것이 전부입니다. 그러다 이번 고

려인 역사 되찾기 프로젝트에 관

해 듣고는 문득 ‘나는 나의 혈

통에 대해 과연 얼마나 알고 있

는가?’ 하는 생각이 들더군요. 

이것이 계기가 되어 고모님께 우

리 조상에 대해 이것 저것 여쭈

어 보기도 하고 현재 독일에 살

고 있는 친언니에게도 전화를 걸

어 우리 집안 역사에 관해 상당

히 많은 것들을 알아냈지요. 이젠 

내 자식들과 손주들에게 우리 가

문에 대해 나름대로 들려줄 이야

기거리들이 생겼습니다. 애당초 

부모님께서 살아계실 때 직접 여

쭈어보지 않았던 것이 후회될 따

름이죠.” 

프로젝트 <카자흐스탄의 고

려인들: 수십년의 역사와 기억

> 독자 참여 및 관련 행사 안내

카자흐스탄 고려인 협회는 ‘

카자흐스탄 공화국 대통령 기록

원’과 함께 다가오는 5월 1일 

‘감사의 날’에 맞추어 카자흐

스탄 고려인 역사를 주제로 하는 

특집 행사를 진행할 예정이며, 아

울러 같은 봄께에 ‘카자흐스탄 

고려인 가정들의 역사’를 테마

로 하는 최초의 서적을 출간할 

계획입니다.        

독자 여러분도 본 프로젝트에 

참여하여 고려인 고유의 역사를 

보존하고 그 소중한 기록 유산이 

후대에 전해질 수 있도록 힘을 보

태 주세요! 참여를 원하시는 분들

은 자신의 이야기를 수필 형식으

로 작성하여 사진자료와 함께 아

래 연락처로 보내주시면 됩니다. 

모두 함께 우리의 귀중한 역사를 

보존합시다! 

koreakaznu@gmail.com

WhatsApp +7(701)213-

9100 (메시지 표제를 

‘Память’로 기재할 것)

카자흐스탄 고려인 역사의 보존을 향한 과업
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우스베크 TV방송국에서 방

송되는 고려인들을 위한 TV 프

로그램 <친선>이 지난 해에 31

주년을 맞이했다. 첫 2년을 제

외하고는 거의 30년을 박 리따 

이세꼬브나가 지도하고 있다. 프

로그램은 우스베키스탄의 고려

인들 사이에서 인기가 있다. 이 

오랜 기간을 리따 이세꼬브나는 

촬영기사 아심 사이도브와 함께 

일해 온다. 최근 년간에 그들의 

합동 창작이 범위가 더 넓고 다

양해 졌다. 우스베키스탄의 고

려인들에 대한 첫 예술영화가 

제작되었고 모국어 소유를 비

롯하여 각종 테마의 비데오영

화도 촬영되었다. 리따 이세꼬

브나와 그의 창작그루빠에 진

심으로 성과를 기원한다!

-저의 친 고모 리 뉴라는 80

세가 좀 남짓하게 생존하셨습니

다. 그중 반 생은 벡쩨미르에서 

살았는데 치르치크강 하류의 갈

대진펄밭에 있은 이주민 꼴호스

에서 1950년에 이주하여 왔습

니다. 여섯명의 자식들중에서 고

모가 막내였습니다. 쁘리모리예 

변강 스꼬똡까구역에서 1930년

에 태여난 고모는 벡쩨미르에 이

주할 무렵에 일곱살이였습니다. 

우리가 존대하여 뉴라 할머

니라고 부른 고모는 늙으실 때

까지  우리와 극장,박물관, 영화

관을 다녔는데 무엇보다도 한국

시리즈를 좋아했습니다. 조카들

에게 맛있는 음식을 만들어 대

접하고는 연해주에서 고려인들

의 이주전 생활에 대해 자주 이

야기했습니다. 우리는 고모네 집

에서 처음으로 한복을 보았는데 

명절이면 꼭 한복을 입었습니다. 

고모네 집에서 큰 북조선 부채, 

무늬가 있는 젓가락, 참대로 엮

은 모자 그리고 서양물건을 보

기에 습관된  사람들에게 있어

서는 신기한 기타 많은 물건들

을 보았습니다.

90년대 초에 우리가 벡쩨미

르의 고모네 집으로 갔을 때 고

모가 우리를 맞이하지 않았습니

다. 이것은 손님후대하는 고모의 

원칙에 어긋났습니다. 우리는 마

당에 있는 임시가옥에서 고모를 

찾아보았습니다. 방안에는 낡은 

작은 텔레비젼이 있었는데 고모

는 말로 표현할 수 없는 행복이 

어린 얼굴로 <청춘>무용단의 공

연을 보고 있었습니다. <친선>

고려방송이 계속되는 20분간은 

고모에게 주위의 세계가 존재하

지 않는다고 후에 우리에게 말

했습니다. 민족문화에 대한 향

수에 젖은 고모는 방송을 보면

서 함께 춤추고 노래부르고 웃

고 울기도 했습니다. 그 때부터 

우리도 뜻밖에 뉴라할머니에 의

해 고려말 방송을 정기적으로 보

기 시작했으며 민족의 뿌리를 알

아보기 시작했습니다 - 리따 이

세꼬브나가 이야기 한다. 

<친선>고려방송은 우스베키

스탄 TV방송국에서 1990년 3

월부터 방송하기 시작했다. 존

재 기간에 방송의 체널, 방송 주

기, 연출가, 방송원들이 여러번 

바뀌었다. 러시아어로 방송되기

에 고려인들뿐만 아니라 공화국

에 사는 다른 민족과 소수민족

들도 보았다. 최근 20년동안에 

공화국에서 상주하는 한국인들

에 의해 시청자들의 수가 늘어

갔다. 처음에는 손 인나가 방송

을 했고 다음 박 리따가 그를 

대신했다. 박 리따는 이미 20

여년을 우스베키스탄 고려인들

의 다양한 생활, 그들의 숙망에 

대해 이야기 한다. 그는 방송원

으로만 일하는 것이 아니라 재

능있는 연출가이며 시나리오도 

쓴다. 지난 기간에 수십개의 기

록영화를 제작했는데 그중 많

은 것이 국제콩쿨 상을 받았다. 

박 리따 이세꼬브나는 1960

년에 구리예브 ( 현재 아틔라우) 

시에서 태여났다. 네살 때에 부

모와 함께 우스베키스탄으로 이

주했다. 타스켄트국립대학 기자

학부를 통신으로 졸업했다. 18

세가 되였을 때 우스베크 TV방

송국에 타자수로 취직했다. 90년

대에 그에게 <친선>방송을 맡겼

다. 그 때부터 오늘날까지 고스란

히 이 직책에서 근무하고 있다. 

1955년에 박 리따가 국제 

TV방송 프로그램 콩쿨에 참가

하기 위해 처음으로 한국에 갔

었다. 일년 후에 그의 영화 <금

년도 인물>이 KBS 방송이 제정

한 <서울 프라이즈>콩쿨에서 셋

째 자리를 차지했다. 이 영화는 

김 왜체슬라브 비즈니스맨에 대

한 것이였다. 1977년에 역시 같

은 콩쿨에서 그가 제작한 영화 

<우리가 누구인가?>가 역시 셋

째 자리를 차지했다. 박 리따는 

한 인터뷰에서 <친선>방송에 대

해, 자기의 창작 계획에 대해 다

음과 같이 이야기 한다:

-각자에게는 그의 생활에 대

한 위대한 책이  숨쉬고 있습니

다. 그것은 유일무이한 책입니

다. <친선>프로그램 직원들은 

고려인의 어제, 오늘, 내일을 들

여다 보면서 주인공의 초상화를 

그리려고 노력합니다. <친선>은 

고려인 소수민족의 생활에 있는 

새 소식으로 방송을 시작합니다. 

이는 보통 주우스베키스탄 한국

대사관, 타스켄트에 있는 한국교

육원, 한국국제협조 사무소와 우

리 문화센터들이 진행하는 보통 

행사들입니다. 국가경절과 민족

명절에도 큰 주목을 돌립니다. 

프로그램은 우스베키스탄의 고

려인들이 음력설, 나우릐스, 독

립절, 추석, 단오를  어떻게 맞

이하는가에 대해, 우스베키스탄

에서 한국 문화의 날 범위내에

서 진행하는 행사에 대해 정기

적으로 이야기 합니다. 

가장 보급된 쟝르인 인터뷰

가 없는 방송이 없습니다. 우리

는 우리의 동시대인에 대해 이

야기 합니다. 얼핏 보기에는 특

이한 것이 없는것 같지만 운명

마다가 흥미있습니다. 그것은 우

리의 주인공이 보통 사람이 아

니기 때문입니다. 방송을 제작하

는 과정에  몇 명의 다른 사람의 

생을 살 가능성을 얻게 되는 것

이 중요합니다. 우리가 촬영을 

하고 운명에 파고 들어가게 되

는 사람마다가 개성입니다. 때문

에 방송이 시청자들의 반향을 불

러일으키는 것이 우리에게 아주 

중요합니다. 그래서 시청자들과

의 상봉과정에 <어디서 저런 주

인공을 찾아냈나요?>라는 질문

을 들을 때가 기쁩니다.

저명한 사람들이 각이한 시

기에 <친선>방송의 주인공들

로 되었는바 그들중에는 이름

있는 정치가, 작가, 음악가들

과 스포츠맨들, 화가들과 배우

들, 학자들과 기타 직업 대표들

이 있었다.

리 블라지미르의 글과 사진           

고려인들을 위한 TV프로그램 <친선>

박 타티아나

(알파라비 카자흐국립대

한국학과 전임교원)

2022년 새해를 맞이하기 직

전에 한국학과에 반가운 소식이 

찾아 들었다. 2021년의 끝자락

에 알마티 한국교육원 대강당에

서 진행된 수료식 행사에서 알

파라비 카자흐국립대 한국학과 

이병조 교수님이 대한민국 정부

에서 제공하는 “국무총리 표창

장”을 수상한 것이다. 교육원장

님과의 기념 촬영과 더불어 축하

를 위해 참석했던 여러 명의 한국

학과 동료 교원들과 학생들로부

터 꽃다발과 선물이 수상자에게 

전달되었다. 동료로서 기쁜 일이 

아닐 수 없다. 

이병조 교수는 2015년 2월부

터 알파라비 카자흐국립대 동방

학부 한국학과에서 재직해 오고 

있다. 그다지 길지 않은 기간이지

만 이병조 교수는 한국인 특유의 

성실성과 근면성으로 학과와 대

학 발전에 큰 기여를 해왔다. 한

국학 교육과 발전을 위한 학술프

로젝트와 지속적인 장학금 유치, 

해외교환학생 프로그램 수행과 

해외대학 간 주요 협정체결, 한

국학 경시대회 조직 및 수행, 고

려인 디아스포라 이해교육 사업 

시행 등, 그가 카자흐국립대 한

국학 토대 강화와 발전에 기여한 

공로는 결코 작지 않다. 짧은 재

직 기간 동안임에도 불구하고 그 

동안 2회(2016년, 2020년)에 걸

친 대학당국으로부터의 공로상 

수상이 이를 잘 보여주고 있다. 

이병조 교수는 학과 구성원 

모두에게 인정받고 사랑받는 

외국인 교원이다. 모든 교원들

과 원만한 인간관계를 유지하

고 있고, 협력해서 일을 추진해 

나갈 줄 알며, 무엇보다 소통할 

줄 아는 동료이다. 이번 대한민

국 정부로부터의 ‘국무총리 표

창장’ 수상은 한국정부로부터

의 인정이라는 측면에서 이병조 

교수에게 개인적으로 큰 의미일 

것이다. 하지만 오랜 동안 함께 

근무해 온 동료와 학과의 입장

에서도 매우 의미있고 기쁜 일

이 아닐 수 없다. 이병조 교수가 

학과에서 활동하기 시작하며 그 

동안 한국학과 내에서도 이전에

는 경험하지 못했던 많은 성과들

이 있어왔다. 대표적으로 해외한

국학 프로젝트(2017.6-2020.5) 

유치를 들 수가 있는데, 이를 통

해 학과에서는 7권의 한국문학

(고려인 문학 포함) 교재들을 확

보하고 3명의 관련분야 인력을 

양성했으며, 한국어 뿐만 아니

라 한국문학 분야도 체계적으

로 다져나갈 수 있는 큰 발판을 

조성할 수 있게 되었다. 또한 해

외한국학 사업을 수행 중인 17

개국 한국학사업팀이 참여하는 

한국학 국제세미나 프로젝트

(2018.1-10)를 유치하여 카자

흐국립대와 카자흐스탄의 한국

학을 세계에 알리는 데에도 큰 

기여를 했으며, 나아가 고려인 

디아스포라 이해교육 사업을 유

치하여 2년에 걸쳐 고려인 디아

스포라 교육을 수행했고(고려인 

사회의 각 분야의 주요 인물들

이 직접 특강 강사로 참여), 이

를 통해 소수민족 고려인을 잘 

알지 못하는 주변의 타민족 젊

은 세대들에게 고려인 디아스포

라에 대한 이해를 심어주는 데에

도 큰 역할을 했다.

수상 소감에서 이병조 교수

는, “지난 7년 동안 주어진 일

과 역할에 최선을 다하자는 마

음으로 앞만 보고 달려왔는데, 

이렇게 부족한 사람에게 과분

한 상을 주셔서 감사합니다. 상

을 받을 수 있도록 지원해주신 

한국교육원과 활동할 수 있도록 

늘 배려를 해주시는 대학당국과 

학부, 학과에 큰 감사를 드립니

다. 더 열심히 하라는 채찍의 의

미로 알고, 대학과 나아가 카자

흐스탄 땅에 한국어와 한국학의 

토대가 더 견고하게 발전해 나가

는데 밀알이 될 수 있도록 앞으

로도 최선을 다하겠습니다”라

며 수상의 기쁨과 앞으로의 각

오를 밝혔다. 필자가 이병조 교

수에게 직접 물어 보았다. “교

수님은 어떤 사람으로 학과에서 

기억되기를 원하시나요?” 그

는, “학생들은 저의 존재의 이

유입니다. 존경까지는 아닐지라

도, 저를 싫어하는 사람이 단 1

명도 생겨나지 않도록 늘 스스

로를 돌아보며 학생들을 위해 

뛰어다닐 것입니다. 그래서 먼 

훗날에, 진정으로 학생들을 사

랑했고, 진정으로 학과를 위해 

공헌하고 헌신했던 사람으로 기

억되고 싶습니다”라고 답했다. 

이병조 교수는 한국학과 뿐만 

아니라 학부 내 모든 타학과 학

생들 및 교원들과도 친분이 좋다. 

학부 내 어디에서 누구를 만나든

지 그는 항상 특유의 친화력으로 

모두와 친구가 되고 교감을 나눈

다. 그의 활동의 힘이 바로 여기

에서 나오는 것 같다. 이병조 교

수의 어깨에는 다양한 형태의 임

무와 과제들이 달려 있다. 알마티 

내 한국 기업들과의 산학협력 구

축과 확대, 한국 대학들과의 교류 

확대, 졸업생들의 취업 등도 그에

게 주어진 과제들 중 일부이다. 

이병조 교수에게는 한국인 특유

의 성실성과 근면성 DNA가 있

다. 2022년 새해에도 그의 역량

이 발휘되고 카자흐국립대 한국

학과가 한 단계 더 도약하는 한 

해가 되기를 기원해 본다. 이병

조 교수님, 파이팅!

한국학과 이병조 교수, ‘국무총리 표창장’ 수상

문화
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우리 신문의 지면에는 사회망

의 긍정점과 부정점에 대해 지난 

2년간에 상기 표제하에 여러가지 

사연을 이야기 했다. 그중에서 어

느 쪽이 우세한다고 말하기 어렵

다. 그런데 사회망이 우리 생활의 

불가분한 부분으로 되었고 그것

이 없이는 살아나가기가 어렵다

는 것만은 확실하다. 사회망의 도

움으로 행복하게 아니 옛말과 같

이 기적적으로 끝난 사연이 많이 

나타났다. 사연의 필자들은 <만

일 사회망이 아니였더라면!> 혹

은 <인터넷이 없었더라면!> - 이

렇게 감탄한다. 게다가 사회망에 

의해 우리 생활이 새로운 감정으

로 풍부화되며 새로운 사연이 계

속 나타나고 있다. 우리가 실었

던 2년간 표제를 종합한다면 그

중에는 사연의 계속을 이야기할 

기사도 있다.

 이것은 얼마전까지만 해도 치

료할 수 없는 병에 걸렸다고 간주

했던 카자흐스탄 벽지의  한 처

녀 피류사 무스타피나에게 대한 

사연이다.

진 따마라

피류사의 사연을 간단히 상기

시킨다. 우리는 일년반전에 <피

류사야, 살거라!>라는 기사를 실

었었다. 우리는 세계의 몇몇 나라

에서 보내온 각이한 민족의 동정

심많은 사람들의 도움으로 젊은 

처녀를 죽음에서 건져낸데 대해 

이야기 하였다.

그 때 피류사의 나이가 30세

였다. 반년동안 기침 발작이 계속

되고 콧물도 흐르지 않고 열도 오

르지 않은 이상한 감기가 고통을 

주었다... 피류사는감기로 여기고 

집에서 민간요법으로 치료를 했

다. 그런데 그것이 효과가 없고 

병이 악화되자 의사를 찾아갔다. 

여러가지 검사결과 무서운 진단

을 듣게 되었다 - 중격 (흉골과 

척추 시이)에 악성종양이 생겼다

는 것이었다. <그러면 생을 다 살

았단 말인가?!> - 처녀의 머리속

에 이 생각이 계속 맴돌았다. 얼

마전에 의학전문 학교를 필하고 

취직했으며 사랑하는 총각도 만

나 몇개월 후에 결혼하려고 했었

는데…그런데 가장 무서운 것은 

치료가 가능하다고 해도 치료비

가 나올 구멍이 전혀 없는 것이

었다. 장애자인 어머니가 남편없

이 딸애 둘을 겨우 자래웠다. 하

긴 언니 릴랴가 있다. 얼마전에 

결혼하여 어린애가 있기는 하지

만 이미 출근하여 비행기 안내

원으로 일하고 있다. 릴랴는 절

대로 실망하는 성격이 아니었다.

그러나 언니에게도 자기 문제

거리가 있다. 남편은 비즈니스를 

하노라고 인도에서 살고 있다. 그

러니 두 나라를 왕래하면서 살아

가는 중이었다.

하여튼 피류사는 실망하고 의

사들의 <확정 판결>을 기다리는 

수 밖에 없었다. 수술은 하지 못

하고 일시적인 진통제가 치료수

단이라는 것이었다. 다시 말해서 

환자에게 죽음을 앞두고 고통을 

덜어주는 것이다. 이것을 치료라

고 말할 수 있으랴…

그런데 기대하지 않던 곳에서 

도움이 왔다. 같은 진단을 받은 

동향인이 한국에서 치료를 받아 

이미 5년째 완쾌중에 있다는 것

이다. 언니는 면목있는 사람들을 

걸쳐 그 병원 주소를 알아내어 동

생의 검사결과를 다 전자우편으

로 한국병원에 보냈다. 즉시 답이 

왔다. <구원할수는 있는데 …>. 

물론 문제는 치료비였다. 왕복비

는 언니가 안내원이니 무료였다. 

모든 친척들, 알고 지내는 사

람들에게서 돈을 모았다. 피류사

를 한국병원으로 옮기고 가던 날

부터 치료를 시작했다. 미리 말하

는바 피류사가 3개월동안 한국병

원에 있는 기간에 화학치료를 다

섯번 받고 집으로 돌아왔다. 그 

기간에 형부 (언니의 남편)가 차

를 팔고 집도 팔았다. 그러나 돈

이 계속 부족했다. 하루는 릴리야

가 동생을 방문했을때 역시 병원

에서 치료를 받고 있는 러시아에

서 온 청년에게 답답한 이야기를 

하였다. 그 청년이 말했다: <내가 

지금 블러거를 걸쳐 러시아인들

에게 전해라고 할테니 좀 기다려 

보세요. 잘 되면 도움이 곧 올것

입니다. 내가 알고 있는 그 블러

거는 이름있는 스포츠선수입니

다>. 불과 몇시간이 지나 구원의 

액수가 인터넷을 걸쳐 들어왔다. 

그 돈으로 지난 화학치료에 진 

빚을 갚고 새 치료를 시작했다.

-나는 우리를 도와준 모든 사

람들을 하나도 빼놓지 않고 감사

의 말을 전했습니다 - 릴리야가 회

상한다 - 선량한 사람들이 얼마나 

많았던지! 한국에는 모든 것이 다 

비싸지 않습니까. 배가 고파 죽을 

지경인데 돈이 없었습니다. 나는 

우스베크인들이 일하는 카페에 들

어가서 <내게 돈이 없는데 레뾰스

까와 차를 줄 수 없을까요?> - 라

고 물어보았습니다. 그 사람들이 

우리의 사연을 듣자 무료로 저녁

식사를 대접하더라구요…

릴리야는 한국에 체류하는 기

간 병원과 병실들, 주사기를 꽂은

채 가로수길을 산보하는 환자들, 

자기 동생처럼 치료를 받는 환자

들, 의사들과 통역사들의 빠른 걸

음걸이만 보았다. 그는 항상 길가

에 꽃이 만발하고 해안에 푸른 파

도가 넘실거리는 이 아름다운 나

라를 구경하려고 꿈꾸고 있다. 릴

리야는 방금 화학치료를 받고나

서 울면서 <언니, 난 여기에서 죽

기 싫어…>라고 말하는 동생을 끌

어안으면서 약속했다: < 쓸데없는 

말 하지 말어, 치료과정을 다 끝내

고 아름다운 제주도를 같이 다녀

오자구…>.

릴리야는 여위고 약해졌으나 

머리카락이 이미 좀 자라난 동생

을 집에 데리고 왔다. 어머니와 

친척들은 피류사를 다시 볼 수 있

으리라고 생각지 못했다. 그런데 

피류사가 친구들과 웃으면서 향

촌의 거리를 걷는 것이 아닌가!

피류사는 살아남았다. 이것은 

우선 대담한 언니의 덕분이다. 릴

리야는 도움을 부탁하지 않은 곳

이 없었다. 그는 구청도 찾아갔었

다. 구청장이 자기의 폰드에서 얼

마쯤 원조금을 내 주었다. 교회에

도 갔었다. 정교신자들이 무슬림

아가씨를 위해 기도를 하였다.

-가장 부유한 사람들을 내 

놓고는 모두가 다 우리를 도왔

습니다. 그런 부자들에게 시간

도 더 많이 소비했지요 - 공식편

지를 쓰고 확증하는 근거서류를 

다 모아야 했으니까요 - 릴리야

가 회상한다 - 이웃에 사는 연금

생들이 그 누구는 500뎅게, 누구

는 천뎅게씩 모아서 가지고 왔어

요. 사람들이 카스피은행으로도 

환치했어요, 액수는 적었지만 그

런 사람들이 많았단 말입니다…

하여튼 일이 다 무사히 끝나서 

다행이다. 고통도 많았지만 가장 

중요한 것은 병이 물러선 것이다. 

친척들은 피류사가 돌아온 후에 

신랑의 방문을 긴장감에 휩싸여 

기다렸다. 그 누구도 일이 이렇게 

될줄을 몰랐다. 만일 신랑이 와서 

<우리 친구로 남자>고 한다해도 

누가 그를 나무랄 수 있으랴? 그

러나 어쨌든 만나서 이야기는 해

야 할 것이 아닌가.

총각은 꽃다발과 사탕을 들고 

왔다. 환한 미소로 떠나면서 < 내

가 또 올테니까>라고 말했다. 그

러나 그는 더 오지 않았다. 피류

사는 이에 침착하게 대했다. 비난

하지도 않고 그에 대한 말공부도 

하지 않았다. 성인이 다 되어 지

혜로워졌는가봐…아니면 그렇

게 끝나리라고 미리부터 알았었

는지…그러나 그의 일상 생활에

는 이전에 볼 수 없던 슬픔이 한 

자리를 차지했다. 누가 물어보면 

피류사는 <내가 살아있는 것이 

가장 중요하지요>라고 말했다.

피류사의 이 말이 옳았다. 그

의 집 곁에서 누르술탄에서 온 젊

은 건설공들이 몇 개월 일했다. 

그중 한 청년과 피류사가 면목을 

익혔다. 하루는 차를 마시면서 그 

총각이 말했다: < 내가 피류사를 

데리고 가려고 합니다, 우리가 결

혼할 겁니다…> 어머니가 하마터

면 차잔을 떨굴번 했다. <피류사, 

넌 말했니? 총각이 다 알아야 한

단 말이야…>

-내가 다 알고 있습니다 - 총

각이 말했다- 함께 어려움을 극

복해 나갈 겁니다. 내가 돈은 괜찮

게 버는데 집이 아직 없습니다…

-어머니, 내가 자신에 대해 자

세히 이야기를 했습니다 - 피류

사가 말참견을 한다 - 여러번 설

득시켰는데도 듣지 않는걸요…

며칠이 지나 신랑의 어머니

가 왔다. 그에게도 지난 사연을 

다 이야기 했는데 <그건 다 내

겐 상관이 없어요, 아들의 결정

이 중요하니까요>라고 장래 사

돈이 말했다.

피류사와 카이사르는 2년째 

같이 살고 있다. 그 애들이 행

복한지?

-행복하다고 봅니다 - 어머

니가 대답한다- 눈동자가 행복

하게 반짝이더라구요. 우리가 저

녁마다 통화합니다. 새해에 오려

고 비행기 표를 샀답니다. 귀여운 

손자도 데리고 올것이예요. 손자

가 애타게 보고싶어요…

우리가 시작한 인생살이 사

연이 이렇게 계속된 것이 기쁘

다. 이 사연의 낙천성이 그 누구

의 마음을 따사하게 해 주었으면 

우리가 배로 더 기쁘겠다.

한국에 보내는 카자흐스탄의 인사

새해 벽두부터 ‘재외동포를 위한 영사조력법’

과 ‘사할린 동포 특별법’이 시행돼 해외에 체류

하는 우리 국민들이 안정적으로 도움을 받을 수 있

는 길이 열리고 334명의 사할린 동포가 귀국할 수 

있었다. 한류팬의 숫자는 ‘미나리’와 ‘오징어게

임’의 대성공 속에 1억명을 넘어 계속해서 늘어나

는 추세다. 3월에는 코로나 대유행 상황에서 애틀

랜타 총격사건이 일어나 북미지역 최대 이슈로 떠

오르기도 했다.

7월에는 유엔무역개발회의가 한국의 지위를 사상 

최초로 개발도상국에서 선진국으로 변경했으며 9월에

는 20기 민주평통이 출범했고, 10월에는 ‘세계한인회

총연합회’가 창립했다. 11월에는 21대 월드옥타가 출

범했고, 미국 오렌지카운티에 한국전 참전용사 기념비

가 세워졌다. 

독립운동가 홍범도 장군 유해, 78년 만에 고국 

품으로 (8월 15일)카자흐스탄에 안장돼 있던 홍범

도 장군(1868~1943)의 유해가 78년 만에 고국으

로 돌아왔다.

홍범도 장군의 유해는 광복절인 8월 15일 저녁, 국

민과 정부의 최고의 예우 속에 한국에 도착해 16일과 

17일 이틀간 국민 추모기간을 거쳐 18일 대전현충원

에 안장됐다.

홍범도 장군은 1920년 만주 봉오동 전투와 청산리 

대첩에서 일본 정규군 병력을 괴멸시켜 한민족의 가슴

에 대일본 독립항쟁의 봉화를 올린 우리나라 독립운동

사에 있어 영웅적인 인물이다.

연해주에 거주 중이던 1937년 스탈린의 한인 강제 

이주정책에 의해 카자흐스탄으로 이주됐고, 그 이듬

해 카자흐스탄 크즐오르다에 정착한 후 1943년 조국

의 광복을 보지 못한 채 생을 마감했다. 재외동포신문

이 선정한 2021년 재외동포사회 10대 뉴스는 다음과 

같다. -편집자 주- 

1. 사할린 동포 특별법 시행, “귀국·정착 지원 대

상 확대” (1월 1일)

2. 전세계 한류팬 사상 최초 1억명 돌파 (1월 14일)

3. ‘재외국민보호를 위한 영사조력법’ 시행 (1

월 16일)

4. LA한인회 “애틀랜타 총격사건은 아시안 증오 범

죄” (3월 17일)

5. 한국, UNCTAD에서 ‘선진국’으로 지위 변경 

(7월 2일)

6. 독립운동가 홍범도 장군 유해, 78년 만에 고국 품

으로 (8월 15일)

7. 20기 민주평통 출범 (9월 1일)

8. ‘세계한인회총연합회’ 창립 (10월 6일)

9. 창립 40주년 맞은 월드옥타, 21대 출범…장영식 

회장 취임 (11월 1일)

10. 미국 오렌지카운티 한국전 참전용사 기념비 준

공 (11월 11일)

2021년 재외동포사회 10대 뉴스

인간의 운명
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Юлия НАМ

Ким Чанг Нам очень та-
лантливый врач восточной 
медицины, иглотера певт, 
директор амбулатории при 
католической церкви. Его 
ценят и к его мнению при-
слушиваются прихожане и 
многочисленные знакомые. 
Несмотря на это, он остается 
удивительно скромным чело-
веком, притягивающим к себе 
какой-то неведомой силой. 
Пообщавшись с ним однаж-
ды, хочется стать его другом 
навсегда. У доктора сильный 
и волевой характер, закалён-
ный страшными военными 
и тяжёлыми послевоенными 
годами, выпавшими на его 
детство и юность. Он хорошо 
знает с детства, что такое го-
лод и страдания. Но его серд-
це не ожесточилось, напротив, 
он всегда был неравнодушен 
к чужой боли, конечно, в этом 
и большая заслуга его роди-
телей. Они поддержали его 
желание стать врачом. Работа 
ему очень нравилась и он стал 
хорошим специалистом, даже 
был назначен директором 
«Сонщиминэ пёнвон» – од-
ной из крупнейших больниц 
для лечения прокажённых в 
Корее. 

Но этого показалось ему 
недостаточно, он хотел пол-
ностью посвятить себя Богу и 
служению людям. С этой целью 
Чанг Нам получил теологиче-
ское образование в Англии и 
в возрасте пятидесяти двух лет 
был направлен Орденом фран-
цисканцев осенью 1993 года в 
Казахстан

– Я знал, что еду в страну 
со слаборазвитой экономикой 
и там мало удобств, к которым 
так привык к тому времени на 
родине, но это меня не пугало, 
ведь я намеренно отправился 
в Казахстан для того, чтобы 
помогать нуждающимся, – рас-
сказывает наш герой. – Однако 
привыкнуть было сложнее, 
чем думал: тогда трудно было 
купить необходимые продукты, 
элементарную туалетную бума-
гу нужно было поискать. А пе-
ребои с подачей электричества, 
тепла и газа часто случались в 
самый неподходящий момент. 

Благо, что условия в стране с 
каждым годом улучшались на 
глазах.

Приехав в Алматы, врач 
начал лечить людей. Как при-
знается Чанг Нам, первое время 
самым сложным было то, что 
он не знал языка, хотя заранее 
специально изучал русский:

– Не выпускал из рук сло-
варь, носил его повсюду. По 
счастливому стечению обсто-
ятельств через несколько меся-
цев встретил Ирину Констан-
тиновну Ким, врача, которая 
интересовалась нетрадицион-
ной медициной и хорошо знала 
английский язык. Это та самая 
Ирина Константиновна, статьи 
которой регулярно печатаются 
в вашей газете. Знаю это, по-
тому как являюсь постоянным 
читателем «Коре ильбо». С ней 
мы успешно работали долгие 
годы, и это мне очень помогло.

Кстати, учить русский язык 
доктор начал после пятиде-
сяти лет и сейчас достаточно 
хорошо им владеет – интервью 
давал без помощи переводчика.

Особенно успешно док-
тору удается помогать па-
циентам с бесплодием, на 
эту тему он защитил дис-
сертацию в Нотр-Дамской 
академии. Благодаря работе 
сусанима, как уважительно 
его  на зыв ают  пациенты, 
родительское счастье уже 
познали более тысячи семей-
ных пар, о чём красноречиво 
свидетельствует увесистая 
стопка благодарственных 
откликов, оригина лы ко-
торых сейчас находятся в 
Го с ударс тв енном архив е 
города Алматы. Так, напри-

мер, в  одной че те  с упру-
га долгое время получала 
всевозможное лечение от 
бесплодия. Перепробовала 
многочисленные методы, но, 
к сожалению, ничего не по-
могало, хотя женщина сама 
врач. Пара уже отчаялась, но 
после комплексного лечения 
доктором Ким Чанг Намом 
в 40 лет женщина родила 
дочку.

– Я сам испытываю огром-
ное счастье и радуюсь со сво-
ими пациентами, когда у них 
рождаются дети, – делится 
сусаним. – Это удивительное 
чувство!

Самой первой девочке, ро-
дившейся после лечения, уже 
исполнилось 26 лет!

По словам Чан Нама, также 
очень много людей обращается 
к нему с диагнозом варикозное 
расширение вен, ведь в Алматы 
мало где лечат его безопера-
ционно. В амбулаторию при 
церкви обращались даже вра-
чи из Центральной городской 
клинической больницы для 
изучения нестандартных, но 
эффективных методов лечения 
этого недуга.

Из-за большого числа па-
циентов к сусаниму всегда оче-
редь, иногда в ожидании может 
пройти несколько месяцев. 

– Я хочу, чтобы и бедные, и 
богатые, которые пусть даже 
имеют возможность платно 
лечиться, однако не всегда 
выздоравливают, могли полу-
чить у нас бесплатное лечение, 
– говорит мужчина. – Поэтому 
принимаю всех, несмотря на 
возраст, уровень доходов, на-
циональность.

Помимо врачебной деятель-
ности в амбулатории Ким Чанг 
Нам с группой казахстанских 
медиков, работающих вместе 
с ним, раз в неделю выезжает в 
посёлок Жанашар. Лечат боль-
ных в сельской амбулатории, 
построенной специально для 
этого. Также они на десять дней 
выезжали в Уштобе, Капшагай и 
даже в Бишкек, где лечили людей.

Сусаним не может без жало-
сти смотреть на бездомных, по-
этому в 1999 году он обратился 
в Алматинский областной аки-
мат, чтобы выкупить неболь-
шой частный дом недалеко от 
амбулатории и открыть в нём 
столовую для людей, попавших 
в тяжёлые жизненные обстоя-
тельства. Тогда ему разрешили, 
но с сомнением заявили, что 
этот проект в скором времени 
закроется, так как невозможно 
четыре раза в неделю кормить 
бездомных горячим обедом. 
Однако уже прошло двадцать 
два года, а нуждающиеся до 
сих пор имеют возможность 
пообедать в этой столовой, 
получить здесь необходимую 

одежду, моральную поддержку 
и надежду на лучшее. 

– Мне помогает Бог. Он по-
сылает спонсоров, неравнодуш-
ных волонтеров, а я просто как 
инструмент в его руках, через 
который он помогает людям, 
– скромно говорит Чанг Нам. 

Сусаним по мере возмож-
ности проявляет заботу и о 
подрастающем поколении –
совместно с южнокорейской 
стороной реализует образова-
тельные проекты, нацеленные 
на помощь детям из малообе-
спеченных семей. В данное вре-
мя поддержку получают сорок 
пять детей. Налицо хорошие 
результаты, ребята чувствуют 
себя увереннее и счастливее 
среди сверстников.

Но это далеко не вся дея-
тельность, которую осущест-
вляет в Казахстане сусаним. 
Он регулярно организует груп-
пы волонтёров, состоящих по 
большей части из людей старше 
шестидесяти, и устраивает эко-
логические походы в горы, во 
время которых они собирают 
мусор, также наслаждаются 
природой, общаются, совмещая 
приятное с полезным. За эту ра-
боту Чанг Нам отмечен Мини-
стерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
РК благодарственным письмом. 

В 2010 году Республика Ка-
захстан наградила Ким Чанг 
Нама медалью за заслуги в 
области здравоохранения. В 
2016 году он отмечен премией 
KBS за работу с зарубеж-
ными корейцами. Также ему 
присвоено звание «Посол 
Миссии Мира» от Комитета 
международной безопасности 
INTERSAFETY. 

Жизнь в служении людям
Корейский католический монах, работающий волонтёром, впервые среди иностранных граждан 

был официально зарегистрирован в казахстанском архиве. Ким Чанг Нам приехал в нашу страну 
не для того, чтобы открыть свой бизнес и заработать, его миссия – помогать людям. Он посвятил 
этому всю свою жизнь. Осенью прошлого года ему исполнилось восемьдесят лет, но он не перестаёт 
заботиться о людях, причём делает это совершенно бескорыстно: лечит больных, кормит и одева-
ет бездомных, помогает детям из социально незащищенных слоёв и даже проводит экологические 
походы. Он один из немногих, кому присвоено звание «Посол Миссии Мира» от Комитета меж-
дународной безопасности INTERSAFETY. А Республикой Казахстан волонтёр отмечен многими 
благодарственными письмами, за что, являясь гражданином другой страны, даже получает пенсию 
от нашего государства.

людям о людях
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Январь. Юрий Ли – депутат 
Мажилиса Парламента РК: 
«Обещаю верно служить народу 
Казахстана!»

В начале 2021 года еще шла 
волна поздравлений после вы-
боров. И мы получили ответы 
от депутата с первых уст о том, 
что тревожит, с чего начнутся 
будни, каково это – ощутить на 
себе вмиг такую ответственность!  
Ведь на избранников народа 
избиратели возлагают большие 
надежды, к ним предъявляются 
высокие требования, в строки их 
трудовых биографий присталь-
но всматриваются, их прежние 
достижениям критически пере-
сматриваются. Важно все, даже 
личная жизнь, личные качества, 
характер и факты, говорящие о 
взаимоотношениях с трудовыми 
коллективами, с отдельными 
людьми, казалось бы, не имеющие 
отношения к высокой миссии, 
которая возложена на избранни-
ка народа, подвергаются оценке. 
Вся эта гамма чувств и нести-
хающего интереса к личности 
хорошо знакома гостю нашей 
редакции – депутату Мажилиса 
Парламента Казахстана Юрию 
Ли. Среди 9 депутатов Мажилиса 
Парламента от Ассамблеи народа 
Казахстана – его имя. Отрадно, 
что нам удалось разделить с ним 
эти радостные волнения. И мы, 
конечно, передали частично их 
вам, дорогие читатели. Что ка-
сается разговора, то говорили о 
многом, о насущном. 

Февраль. Роман Ким – депу-
тат Мажилиса Парламента V 
и VI  созывов: «Слово о гордом 
депутатском звании»

Нам повезло побеседовать с 
депутатом, который смело при-

нимает решения вместе со свои-
ми коллегами и благодаря своим 
знаниям и накопленном у опыту 
способен на такие решения. Ро-
ман Ухенович был всегда на пе-
редовой, ведь все годы работы в 
Парламенте он курировал блок, 
пожалуй, самых сложных вопро-
сов государственной важности 
– аграрных. Что интересно, даже 
будучи председателем АКК, Ро-
ман Ухенович не очень охотно 
шел на беседы, касающиеся его 
личности. Так что наш материал 
очень ценен.

– Роман Ухенович, Вы родом 
из села. Что осталось с вами 
оттуда?

– Глубокое понимание важ-
ности и трудности сельского 
труда. Я на всю жизнь сохранил 
уважение к людям труда и па-
мять о том, как, будучи еще маль-
чишкой лет девяти, уже работал 
в поле, на земле. А когда рано 
остался без отца, то вместе со 
своими старшими обрабатывал 
усадьбу у дома – землю, которая 
нас кормила.

Март. Сергей Сон – кукольник: 
«Прикованный к самой жизни»

С кукольником Сергеем Со-
ном мы знакомы с тех самых 
пор, как я работаю в корейской 
газете. Его имя известно не 
только на пространстве СНГ и 
в Казахстане. О мужестве Сергея 
Михайловича, о его деятельной 
жизни, которую он не уставал 
посвящать ребятишкам, показы-
вая спектакли, где по-прежнему 
роли играют сделанные в разные 
годы его руками куклы, знают 
в Корее. Его любят алматинцы 
и по старой памяти звонят из 
детских садов, Дворца школь-
ников, из многих других детских 
организаций, где до пандемии 
успешно выступал кукольный 

театр «Улыбка», и приглашают, 
спрашивают…  С 27 лет он 
– инвалид. Получив травму 
позвоночника на производстве, 
Сергей больше не смог ходить 
(об этой трагедии его жизни 
есть достаточно много рассказов 
журналистов в интернете). Но 
руки, благодаря таланту худож-
ника, изготавливали куклы из 
всевозможных материалов, и 
куклы его оживают на сцене по 
сей день. 

Когда с ним разговариваешь, 
удивляешься и восхищаешься 
многому, но особенно – одному 
факту: столько пережив, Сергей 
не то что не падает духом, от него 
невольно заражаешься оптимиз-
мом сам, понимая, что многое 
в любом состоянии зависит от 
самого человека. И что все это не 
пустые слова, потому что рядом 
с нами живут такие люди, как 
Сергей. Когда я говорю ему со-
вершенно искренне: «Сергей, вы 
очень сильный человек! Откуда 
в вас столько оптимизма?!», он 
отвечает:

– Вы ошибаетесь, я обычный 
человек. Просто меня всегда 
окружали сильные люди. Вот 
сегодня я вообще ничего не могу 
сам. К тому же так случилось, 
что родных у меня очень мало. 
Многие из них больны. Мне мои 
друзья помогают даже добраться 
до кухни…  

Апрель. Вера Ким – депутат 
Мажилиса Парламента: «Вчера 
волонтер, сегодня – депутат»

Веру Александровну Ким без 
преувеличения можно назвать 
героем нашего времени. Не толь-
ко потому, что она в депутатском 
корпусе одна из самых молодых 
представительниц прекрасного 
пола, и не только потому, что 
своим неустанным трудом до-

билась и признания в обществе, 
и уважения в первую очередь 
среди земляков-павлодарцев, 
где получила стопроцентное 
доверие и откуда привела ее 
дорога в Мажилис Парламента 
РК. Вера Александровна, являясь 
типичным представителем влю-
бленных в свое дело корейцев, 
с младых ногтей знающих цену 
труду и меру ответственности 
за тех, кого ты представляешь 
где бы ни находился, ищет ни 
привилегий, а условий, в которых 
была бы максимальная саморе-
ализация. Желание неустанно 
учиться, делясь и собственными 
наработками, Вере Алексан-
дровне дает возможность са-
мосовершенствования, с одной 
стороны, с другой – ее энергия, 
организаторские способности 
востребованы обществом.

– Как вы думаете, волонтер 
должен обладать какими-то ка-
чествами, иметь какой-то статус 
в обществе? – спросила я у нее.

– Конечно, если он решил 
помогать людям, то личност-
ными качествами, такими, как 
неравнодушие, отзывчивость к 
чужой беде, он, несомненно, уже 
обладает. Все остальное неваж-
но. Было бы желание и немного 
времени. 

Май. Елена Хегай – магистр 
общественного здравоохранения, 
семейный врач первой категории: 
«Верю в достижения современной 
науки и медицины»

Через удивительно человека, 
Врача с большой буквы мы смог-
ли получить материал, который, 
уверена, помог многим понять, 
что такое вакцина, что такое 
истинная забота о собственном 
здоровье, как сегодня уберечь 
себя и своих близких, куда в 
таких случаях обращаться за 

спасением и как не стать жерт-
вой собственного невежества. 
Встреча с Еленой Леонидовной, 
которая была в числе одаренных 
молодых специалистов, участву-
ющих в проекте АКК «Выбор 
года», – продолжение той первой 
нашей встречи, тоже направлен-
ной на профилактику болезней, 
когда в материале «Начать с 
себя – звучит как SOS сегодня» 
мы говорили о самом главном – о 
здоровье.

– Говоря об эффективности 
вакцин, я хочу, чтобы все за-
помнили: основная цель любой 
вакцинации – защитить не от 
заражения, а от тяжелых форм 
инфекции, их осложнений и 
смерти, – пояснила она. – То, что 
вакцины защищают от зараже-
ния – это как дополнительный 
плюс, понимаете?...  

Июнь. Сергей Хегай – успеш-
ный бизнесмен из Шымкента: 
«От гаража до мебельной фа-
брики»

К его незаурядной личности 
проявляется интерес как со сто-
роны бизнес-сообщества, так и 
со стороны государства. И это 
не случайно, ведь его история 
успеха действительно заслужи-
вает внимания. Предпринима-
тельская жидка проявилась у 
него еще со школьной скамьи, а 
сегодня он – один из крупнейших 
бизнесменов в своей отрасли не 
только в родной Туркестанской 
области, но и во всей республике. 

– Как этнический кореец, 
– говорил он, – я, естественно, 
хочу быть причастным к жизни 
своих соплеменников. В меру 
своих возможностей стараюсь 
их поддержать, объединить. Ведь 
в единстве заключается наша 
сила. Простой пример – это рука: 
если взять один палец, то он 

Гость-2021. Каким он был?
Отвечу сразу – разным он был, наш 

гость редакции: и откровенным, и не очень, и 

смелым, и осторожным в высказываниях, и 

эмоциональным, и сдержанным, и веселым, и 

грустным, и сомневающимся во всем, и реши-

тельным...  Всяким! Но неизменно интересным, жизнерадостным, 

наполненным новыми идеями и вооруженный знаниями дела, кото-

рому служит. Среди наших гостей, пожалуй, впервые было четыре 

депутата разных созывов – прошлых и нынешних. Среди тех, кто 

сегодня на передовом фланге тружеников, от которых зависит 

будущность страны, – актеры, спортсмены, бизнесмены, политики, 

сильные духом, волевые и креативные наши соплеменники, которые, 

имея высокий статус в обществе, помнят о своих этнических кор-

нях, заботятся о развитии корейской культуры.   Что касается 

рубрики «Гость редакции», существующей с 2016 года и ежегодно 

подводящей итоги, то в конце января 2022 года мы уже встретим 

73-го гостя по счету, чему несказанно рады. Ведь наши гости не 

только ожидаемы нашими читателями и их имена останутся не 

только на страницах нашей газеты – их будут помнить потомки 

спустя годы, ведь, как известно, выходя к вам, дорогой читатель, 

к концу каждой недели, мы пишем нашу историю. Через людей, 

через события.

 Давайте по традиции вспомним сегодня тех, чьи слова стали для 

нас и полезны, и примечательны и чьи дела достойны подражания. 

гость редакции
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очень хрупкий, но если сжать все 
пальцы в кулак, то это большая 
сила. Вот так же и я хочу, чтобы 
мы были едины и дружны.

Июль. Михаил Тё – собствен-
ный корреспондент АО  «Казах-
станская правда» по Жамбыл-
ской области: «Это же тройное 
удовольствие!»

После нашего профессио-
нального праздника – Дня ка-
захстанской журналистики – мы 
пригласили в гости профессио-
нала, для которого освещение 
событий дня, их анализ, попыт-
ка разобраться в непростых 
реалиях наших трудовых будней 
– дело жизни. Для собственного 
корреспондента АО «Республи-
канская газета «Казахстанская 
правда» по Жамбылской обла-
сти Михаила Тёа все это – не 
банальные слова. Отдав  жур-
налистике 18 лет трудовой дея-
тельности и продолжая служить 
родной газете верой и правдой, 
корреспондент ведущей газеты 
страны свой профессиональный 
праздник отмечает с искренней 
гордостью за личную причаст-
ность к службе журналистике. 

Михаила Борисовича от многих 
коллег отличает и то, что он 
при необходимости и сверстать 
газету сможет сам, и придать 
ей презентабельный вид. Не 
имея специального журналист-
ского образования, Михаил и 
корреспондент, и дизайнер, и 
фотограф. Будучи творческим, 
увлеченным, ищущим челове-
ком, он все время стремился и 
стремится к тому, к чему зовет 
его широкая, жаждущая насы-
щенной духовной жизни душа. 
Не побоюсь тафтологии, его 
образование состоит из обра-
зований.  

– Лично я всегда с большим 
удовольствием и трепетом чи-
таю газету «Коре ильбо», – го-
ворил он. – Интересно узнавать, 

чем живет диаспора в разных 
регионах Казахстана, искренне 
радуюсь за соплеменников, до-
бившихся определенных высот 
и отличившихся в своих сферах 
деятельности, горжусь ими. 
По возможности стараюсь от-
правлять в газету о корейцах 
Казахстана и свои материалы. 
Искренне ценю сотрудничество 
с редакцией «Коре ильбо» и 
очень дорожу этой связью!

Август. Олег Цой – осно-
ватель и генеральный дирек-
тор агентства недвижимости 
Atrium: «Развитие человеческого 
капитала – как инвестиционный 
проект»

В свое время Олег Викторо-
вич оставил должность пред-
седателя правления одного из 
крупнейших производственных 
предприятий в республике ради 
того, чтобы получить достойное 
образование, и сегодня стара-
ется создать для членов своей 
команды все условия роста. 
Atrium– яркий пример компа-
нии новой формации, главной 
ценностью которой являются 
работающие там люди, их про-

фессиональные и личностные 
качества. Олег Викторович 
рассказал о том, как превратить 
компанию в узнаваемый бренд 
и сформировать достойный 
имидж своего бизнеса на фоне 
сотен конкурентов. Будучи 
всегда в поиске и стремясь к 
развитию, наш гость также 
рассказал нам о совершенно 
новом проекте в сфере туризма, 
который реализуется совместно 
с Ассоциацией корейцев Казах-
стана.

– Как учат в бизнес-шко-
лах, – сказал он, – начинать 
проект в конкурентном рынке 
и следовать за его лидерами – 
нежизнеспособная стратегия. 
Необходимо создавать новые 
ниши и востребованные услуги. 

Как говорится, «лучшая форма 
конкуренции – это монополия». 
То есть создавая новые виды 
услуг и продукты, вы двигаетесь 
в нужном направлении. На-
пример, рынок недвижимости 
был, есть и будет, но условия 
приобретения и реализации 
жилья меняются постоянно. И 
практически во всем мире риел-
торские услуги лицензированы, 
поскольку услуга требует обу-
ченного персонала… Миссия 
нашей компании – повышать 
профессионализм. 

 
Сентябрь. Дамир Дигай – де-

путат VII созыва Алматинского 
областного маслихата: «Отно-
шение к труду и учебе привила 
мне семья»

Имя молодого депутата хо-
рошо известно в Талдыкоргане 
– особенно в кругу молодежи, 
так как именно в студенческой 
среде берут начало выношенные 
им идеи, касающиеся проектов 
стартап-академии, именно там 
Дамир смог понять, что с его 
активной жизненной позицией 
можно горы свернуть. Магистр 
юридических наук Дамир Ана-

тольевич, гордость Жетысуско-
го государственного универ-
ситета имени И. Жансугурова, 
сегодня занимается решением 
очень непростых вопросов, 
которые можно доверить, каза-
лось бы, умудренному большим 
жизненным опытом человеку 
– он является заместителем 
председателя постоянной комис-
сии Алматинского областного 
маслихата по вопросам религии, 
языка, межэтнических отноше-
ний, внутренней и молодежной 
политики. Однако изучив дея-
тельность, которой сразу после 
окончания университета посвя-
щает себя Дамир, понимаешь – 
ему хватит знаний. А опыт ведь 
дело наживное.

– Трудолюбие – ваш конек?

– И стремление к образова-
нию. Мне по жизни придется 
все время учиться, и я от этого 
получаю удовольствие. А без 
трудолюбия ничего добиться 
нельзя – ни в учебе, ни в работе, 
– говорил он. – Мне завещали 
еще мои дедушка и бабушка: 
работать нужно хорошо и мно-
го. Они ведь только благодаря 
труду и выжили в те далекие 
роковые годы, выпавшие на их 
долю.

Октябрь. Эдуард Пак – актер 
Государственного академиче-
ского корейского театра, актер 
кино: «Кино-Театр – все едино»

Его имя известно не только 
всем поклонникам Корейского 
театра. Заслуженного деятеля 
культуры Республики Казах-
стан, советского корейского и 
казахского актера театра и кино, 
лауреата Международного фе-
стиваля сатиры и юмора Эдуар-
да Геннадиевича Пака знает мир 
кино – тот самый мир, который 
корнями уходит в советское 
прошлое – в хорошем смысле 
этого слова. Это когда мы пере-
сматриваем комедии прошлых 
лет и говорим: «Вот это был 
юмор! Вот это и есть классика, 
которая потому и классика, что 
бессмертна».  

Эдуарда Геннадьевича мно-
гие хорошо знают именно как 
комедийного актера.  Хотя 
ему даются и драматические, 
и музыкальные постановки. 
Универсальный актер! И этим 
все сказано. Как точно сказала 
о нем главный режиссер Корей-
ского театра Е.В. Ким, «Эдуард 
музыкален, пластичен, орга-
ничен». Сегодня артист занят 
во всех спектаклях репертуара 
театра в ведущих ролях. В ко-
рейском театре с 1986 года более 
40 ролей, больше десятка в кино, 
есть и режиссерские работы…

– Надо себя держать в то-
нусе, в форме, – его слова. – Я 
под формой подразумеваю еще 
и внутреннее состояние, а для 
этого нужно поменьше думать 
о плохом, плохие эмоции силь-
но влияют на ауру человека и 
портят внешний вид.

Ноябрь. Данил Пак – гене-
ральный секретарь федерации на-
стольного тенниса Казахстана: 
«Настольный теннис. Играют 
– все!»

Универсальный и демокра-
тичный, динамичный и увлека-
тельный, не знающий ограниче-
ний в возрасте…  Так все чаще 
характеризуют настольный 
теннис даже те, кто находится 
в числе болельщиков, даже тот, 
кто хоть однажды поприсут-
ствовал на каком-нибудь (не 
важно какого уровня) турнире 
среди представителей этого зре-
лищного вида спорта…  Не так 

давно все мы были свидетелями, 
как, посещая один из турниров 
Алматы, наш Президент сыграл 
со спортсменами, показав, что 
находится в хорошей форме. 
Явно Касым-Жомарт Кемелевич 
находит время для занятий. Гене-
ральный секретарь структуры 
Данил Пак в интервью нашей 
газете рассказал о том, что такое 
настольный теннис для нашей 
страны, для него лично и чего 
нам ждать от наших титулован-
ных спортсменов.

– При отсутствии серьезных 
медицинских противопоказа-
ний, – сказал он, как порекомен-
довал, – настольным теннисом 
можно заниматься в любом 
возрасте. В мировой практике 
проводятся чемпионаты мира 
среди ветеранов, где участникам 
далеко за 90 лет. Так что, моти-
вации есть у всех.

Декабрь. Ирина Цхай – дет-
ская писательница, руководитель 
авторского театра в российском 
городе Барнаул: «Сказка по лесу 
идет, сказку за руку ведет»

Ирину Цхай мы знаем как 
сказочницу, автора миниатюр-
ных произведений, в которых 
заложен глубокий философ-
ский смысл, в них – неминуема 
победа добра над злом (что, 
кстати, особенно актуально 
сегодня, когда мир борется со 
злом под названием корона-
вирус), в них есть непременно 
волшебство из реальной жизни, 
которое обязательно коснется 
вас, если, конечно, вы откроете 
хотя бы первую страничку ее, 
например, «Поющей радуги». 
Она сочиняет стихи, она чита-
ет их юным зрителям в театре, 
их слушают и взрослые, вос-
хищаясь прекрасным языком, 
незамысловатым сюжетом с 
незатейливыми историями, 
которые трогают сердце самим 
отношением, восприятием, 
любопытством ребенка, от-
крывающего мир прекрасного.  
Словом, совершенно логично 
под занавес года мы связались 
с Ириной и получили помимо 
удовольствия от общения оче-
редной заряд энергии и радости 
от встречи с с ее творчеством.

–  Ирина, с главным, думаю, 
не ошибусь – назвать Новый 
год  вашим профессиональным 
праздником. Здоровья вам и 
много-много добра под назва-
нием сказка. 

– Спасибо! И вам здоровья 
и процветания газете, которой 
почти 100 лет! Я действительно 
настолько люблю Новый год, 
что готова пожать лапу каждой 
елке, которая несет ребятишкам 
радость.  

На этом пожелании всем 
и остановимся. И продолжим 
наши встречи. Первая – уже в 
конце января. 
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В 2021 году основное внима-
ние ученых было направлено на 
борьбу с новым коронавиру-
сом. Благодаря этому  в крат-
чайшие сроки были созданы 
новые эффективные м-РНК- 
вакцины. Ранее вакцины созда-
вались на основе убитых или 
ослабленных возбудителей. 
Вакцины на основе матричной 
РНК побуждают сам организм 
вырабатывать фрагмент белка 
коронавируса, который тут 
же атакует иммунная система. 
В результате вырабатывается  
сильный иммунитет. 

Эти вакцины легко моди-
фицировать под любой новый 
штамм вируса. Их можно ис-
пользовать для борьбы с ма-
лярией, раком, ВИЧ и другими 
тяжелыми заболеваниями.

Ученые научились также 
прогнозировать изменения в 
структуре белков благодаря 
разработанным алгоритмам. 
С их помощью можно модели-
ровать мутации в шиповидном 
и других белках новых штам-
мов коронавируса и других 
вирусов. 

Появились новые широ-
кие возможности эффективно 
лечить постравматическое 
стрессовое расстройство. Это 
тяжелое психическое состояние 
возникает вследствие сверх-
мощного негативного воз-
действия на психику человека 

(войны, массовые убийства, из-
насилования, смерть близкого 
человека, природные катастро-
фы и т.п.). Подобные события 
оставляют неизгладимый след 
в душе человека и существенно 
меняют его поведение и отно-
шении к окружающему миру. 
До сих пор не существовало 
эффективных способов помочь 
таким людям. Не в силах бо-
роться со своими кошмарами, 
многие из них предпринимали 
суицидальные попытки. Обна-
деживающие результаты были 
получены при использовании 
так называемого «прорывного 
метода лечения» – сочетания 
психотерапии с малыми доза-
ми психоактивного препарата, 
являющегося медицинским 
аналогом легкого молодежно-
го наркотика экстази – мети-
лен-диоксид-мет-амфетамина 
(МДМА). 

Поскольку нашу газету чи-
тают зрелые разумные люди, 
они понимают, что применение 
небольших доз легких нарко-
тиков в медицинских целях не 
имеет ничего общего с нарко-
манией. Журнал Science считает 
научным прорывом 2021 года 
сам факт официального при-
знания этого метода лечения. 
Не будем спорить с авторитет-
ным мировым изданием. 

При помощи керамических 
чернил 3D-печать костей стала 

возможна прямо в теле челове-
ка. Ученым из Университета 
Южного Уэльса (Австралия) 
удалось создать специальные 
керамические чернила в виде 
геля на керамической основе 
с живыми клетками. Чернила 
затвердевают в водной среде 
прямо в полостях тела пациен-
та. Сначала они превращают-
ся в пасту, а затем в пористый 
нанокристаллический мате-
риал с такой же структурой, 
как у человеческих костных 
тканей.  Живые костные клет-
ки делятся и размножаются 
на этом материале в течение 
нескольких недель после про-
цедуры печати, точно ими-
тируя физико-биологические 
особенности родной кости 
пациента. Это открывает воз-
можности к восстановлению 
крупных костных дефектов, 
которые приводят к ампута-
ции конечности. В перспекти-
ве ученые планируют делать 
реконструкцию кости прямо 
во время операции.

В области археологии уче-
ным удалось извлечь ядерную 
ДНК из пещерного грунта и 
ископаемых остатков возрас-
том более 1 миллиона лет, что 
позволит лучше изучить давно 
вымершие биологические виды.

Новые стандарты связи и 
беспроводного интернета, с од-
ной стороны, помогут работать 

удаленно на высокой скорости, 
а с другой – будут способство-
вать развитию интернета вещей 
и искусственного интеллекта, 
сделают передачу данных более 
безопасной.

Внедрение  формата 5G зна-
чительно улучшает и ускоряет 
мобильную широкополосную 
связь, обеспечивает масштаб-
ное развитие интернета вещей: 
дает возможность подключе-
ния 1 миллиона устройств на 
1 кв. км! Этот тип связи также 
обеспечит бесперебойную ав-
тономную работу критически 
важных сервисов.

Новый стандарт Wi-Fi 6 
будет дополнять работу 5G. Он 
позволит еще больше ускорить 
передачу данных и охватить 
высококачественным интерне-
том самые удаленные районы, 
также можно будет подключать 
еще больше устройств к одной 
точке.

Расстановку сил на авто-
рынке могут изменить ли-
тий-металлические батареи, 
энергетическая плотность кото-

рых в 2 раза больше, чем у ныне 
применяемых литий-ионных 
батарей. Это почти в 2 раза 
увеличивает их мощность и  
скорость зарядки электромо-
билей. Концерн Volkswagen 
планирует выпустить первые 
автомобили с литий-метал-
лическими аккумуляторами в 
2025 году.  

Также был достигнут про-
гресс в лечении рака, впервые 
термоядерный реактор выра-
ботал больше энергии, чем за-
тратили на его работу, удалось 
значительно углубить наши 
знания о структуре Марса и 
прочее. Ряд интересных откры-
тий находится в стадии разра-
ботки и утверждения, скоро мы 
о них услышим.

Согласно опросам обще-
ственного мнения, в 2022 году 
большинство людей ожидают 
значительных научных дости-
жений в области медицины, 
вирусологии и фармакологии, 
поскольку открытия именно в 
этих сферах больше всего не-
обходимы человечеству.

Шнобелевская премия является шуточным ана-
логом самой престижной в мире Нобелевской пре-
мии и присуждается за вполне научные открытия, 
которые заставляют сначала засмеяться, а потом 
задуматься. Традиционно эту премию вручают на-
стоящие нобелевские лауреаты разных лет, так как 
эти изыскания действительно проводятся серьезны-
ми учеными и имеют научную ценность. 

Шнобеля по биологии в прошлом году заслужи-
ли исследования доцента Лундтского университета 
(Швеция) С. Шотц, осуществившей подробный фо-
нетический разбор звуков, издаваемых домашними 
кошками при общении с человеком. Оказалось, что 
у этих животных уже сложился язык, посредством 
которого они сообщают людям о своих желаниях и 
намерениях. Опытные «кошатники» подтвердили, 
что могут совершенно точно понять по мяуканью 
кошки хочет ли она есть или готовится к осмотру 
ветеринара.

Премия по экологии была присуждена за гене-
тический анализ бактерий, живущих в кусках поже-
ванной жвачки, прилипшей к тротуару. Оказалось, 
что бактерии из ротовой полости людей всего за 
несколько недель генетически изменяются, приспо-
сабливаясь к проживанию во внешней среде. Таким 
образом, люди, выплевывающие жвачку на троту-
ар, способствуют возникновению потенциально 
опасных очень живучих бактериальных штаммов.

Премия по химии досталась международной 
группе ученых за исследование изменения соста-
ва воздуха в залах кинотеатров в зависимости от 
содержания кинофильма. Состав человеческого 

пота особенно сильно изменялся при просмотре 
сцен насилия, действий сексуального характера, 
антисоциального поведения. Это позволило ав-
торам разработать собственную классификацию 
фильмов с ограничением просмотра для детской 
аудитории и даже предсказывать будущие рейтинги 
фильмов. 

Французский лауреат премии по экономике Па-
бло Блаватски, проанализировав 299 фотографий 
министров из 15 бывших советских республик, 
при помощи компьютерного анализа определил 
их примерный индекс массы тела. Оказалось, что 
средняя степень ожирения политиков определен-
ной страны достоверно коррелирует с уровнем 
коррупции в ней. Чем круглее щеки – тем больше 
распил бюджетных средств. Доказано наукой, без 
комментариев!

Шнобель по медицине достался ученым, кото-
рые доказали, что хороший секс, завершившийся 

оргазмом, открывает заложенный нос не хуже сосу-
досуживающих капель и этот эффект сохраняется 
на целый час и даже дольше!

Премия мира неожиданно досталась эволю-
ционным биологам, исследовавшим функцию 
оволосения на человеческих лицах. Авторы пред-
положили, что густая растительность на лицах 
мужчин играет важную защитную роль подобно 
густой гриве львов, защищающей шею в драках с 
другими самцами. Действительно, оказалось, что 
борода смягчает силу удара на 16% по сравнению 
с гладковыбритым подбородком и поглощает 
энергию удара на 37% больше, чем безволосая 
кожа. А вы думали, что главный секрет бородатых 
чемпионов по смешанным единоборствам – это 
техническая подготовка?

Премию по физике получили исследователи дви-
жения толпы пешеходов, которых заинтересовало, 
почему они между собой сталкиваются реже, чем 
можно было бы предположить, а если это проис-
ходит, то почему?

Оказалось, что каждый участник движения в 
толпе постоянно адаптирует траекторию своего 
движения так, чтобы поддерживать безопасное 
расстояние до других людей, а столкновения проис-
ходят, если люди чем-то отвлекаются. В ближайшем 
будущем ученые обещают выяснить, какую степень 
опасности представляют для других и для себя, 
конечно, зомби-пешеходы, не отрывающиеся от 
экранов своих телефонов при движении. 

С годами уровень престижности Шнобелевской 
премии только растет и мы можем порадоваться 
за нашу научную элиту, что она не разучилась 
смеяться.

Наиболее значимые научные открытия 2021 года
по данным журнала Science и других авторитетных источников

Традиционно в начале нового года подводятся итоги прошедшего года и отмечаются наиболее 
важные научные достижения и тенденции, которые определяют основные направления развития 
научной мысли. 

Шнобелевская премия 2021

Полосу подготовила Ирина КИМ, кандидат медицинских наук
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Қазақстан корейлері қауымдастығы наразылық басталғаннан бері 
барлық күндері жедел режимде жұмыс жасап жатыр. Корей үйінің 
жанынан жедел штаб құрылды. Мұқтаждарға атаулы көмек көрсетілу-
де, АКҚ барлық бөлімшелерімен және өңірлермен байланыс сақтап 
отыр. Тәртіпсіздік салдарынан зардап шеккендерге қаражат жинау 
үшін арнайы есеп шот ашылды.

 
12 қаңтарда Корей үйінде АКҚ 

Қамқорлық кеңесі мен Президиу-
мының кеңейтілген отырысы өтті, 
оның аясында елдегі жағдайды 
тұрақтандыруға бағытталған іс-ша-
раларды қолдау бойынша жедел 
іс-қимыл жоспары қабылданды. 

Барлық өңірлік корей этномәде-
ни бірлестіктері жергілікті жерлерде 
қажетті жұмыстарды жүргізуде. 
Жағдайды тұрақтандыру және зар-
дап шеккен ғимараттарды қалпына 
келтіру үшін билікке барлық қолдау 
көрсетіледі.

Ел президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың қабылдап жатқан ша-
раларын қолдау үшін ауқымды 
ақпараттық жұмыс жүргізілуде. 
АКҚ Басқарма мүшелері өңірлік 
және республикалық БАҚ-та сөз 
сөйлейді.

Қазір барлығымыз үшін ең бастысы – бірлік пен ынтымақты көрсету 
және болашаққа үмітпен қарау екені мәлім.

13 января казахстанский велопутешественник Дамир Кушеев посетил южноко-
рейский город Тэджон. В первую очередь он почтил память Героя Кореи генерала Хон 
Бом До, посетив место его захоронения. Также Дамир Кушеев совершил возложение 
цветов к Мемориалу павших за родину. 

Казахстанский велопутешественник также был принят в администрации го-
рода Тэджон. Власти города тепло приветствовали Дамира Кушеева и рассказали 
об особенностях 5-го по величине города Кореи. Также администрация города 
провела экскурсию по интегрированному центру Smart City, объединяющему 
в себе Региональный информационный центр, Центр управления камерами 
наружного наблюдения, Центр управления транспортом и Центр реагирования 
на кибер-атаки.

Также казахстанец посетил ряд культурных объектов города и встретился с 
представителями почетного консула Республики Казахстан в Республике Корея.

Историческая столица древнего корейского государства Силла – город Кёнджу 
попал в список десяти самых привлекательных для путешествий городов мира по 
версии путеводителя «Лучшие путешествия – 2022» от Lonely Planet. Об этом 
сообщила 18 января мэрия города на своем официальном сайте. 

Согласно мэрии Кёнджу, авторитетное международное издание о путешествиях 
Lonely Planet недавно опубликовало свой новый путеводитель по самым инте-
ресным городам на 2022 год, в котором южнокорейский город, расположенный в 
юго-восточной части провинции Кёнсан-Пукто, оказался в топ-10 вместе с такими 
городами, как Окленд (Новая Зеландия), Тайбэй (Тайвань), Флоренция (Италия), 
Дублин (Ирландия), Атланта (США) и др. 

«Кёнджу, известный как «музей без стен», обладает богатейшим историческим 
наследием, которое представлено в виде множества древних храмов, археологи-
ческих памятников, наскальных рисунков, пагод, буддийских скульптур и руин 
дворцов. Это прекрасный город, пропитанный историей, – говорится в издании. 
– Однако этот древний город также может быть удивительно современным и 
стильным: направившись по улице Босок-Ро, более известной  как Хвангри-
дан-гиль, вы встретитесь с самыми разнообразными ресторанами и магазинами, 
отражающими последние тенденции кулинарии и моды».

Мэр города Джу Наг-Ёнг выразил гордость по поводу того, что Кёнджу на 
сегодняшний день набирает все большую популярность среди путешественников 
по всему миру и заявил, что и в дальнейшем приложит все усилия по совершен-
ствованию туристской инфраструктуры, чтобы обеспечить гостям города мак-
симально комфортную обстановку и яркие впечатления.  

Напомним, что Кёнджу, некогда столица древнего корейского королевства 
Силла, в 1979 году по решению ЮНЕСКО был признан одним из десяти ста-
рейших городов мира с богатым историческим и культурным наследием. Храм 
Пульгукса, скальный грот Соккурам и гробница Чхонмачхон также являются 
объектами Мирового наследия ЮНЕСКО.

Netflix выпускает рекордное количество корейских сериалов, стремясь по-
вторить успех «Игры в кальмара». Недавно сервис Netflix выпустил на YouTube 
рекламный ролик своих предстоящих проектов. В нем анонсируются более 20 
корейских дорам и фильмов, которые выйдут в 2022 году. 

Среди них, например, многосерийный апокалиптический зомби-хоррор «Все 
мы мертвы», премьера которого состоится на платформе 28 января. 

Еще один долгожданный релиз – романтические драмы «Двадцать пять, 
двадцать один» и «Служанка». 

В этом году на Netflix также состоится премьера корейской версии популярного 
испанского сериала об ограблениях «Бумажный дом». Одну из главных ролей в нем 
исполнил Пак Хэсу, известный зрителям по участию в хите «Игра в кальмара».

Среди других проектов: криминальный сериал «Ювенальная юстиция», 
«Завтра», дорама «Звуки волшебства», «Повторный брак и желания» и другие.

В период с 2016 года по 2021 год Netflix инвестировала в южнокорейское 
кинопроизводство более одного миллиарда долларов и запустила более 130 
фильмов и сериалов. В 2021 году популярность южнокорейских шоу выросла в 
шесть раз, в первую очередь благодаря «Игре в кальмара», а также «Зову ада». 
«Игра в кальмара» стала самым популярным продуктом Netflix за всю историю. 
Его посмотрели 95 процентов зрителей за пределами Кореи. За первый месяц 
релиза его посмотрели 111 миллионов пользователей.

В прошлом году Netflix инвестировал в контент более полутора миллиардов 
долларов, и в этом году ожидается, что сумма вложений будет больше. В общей 
сложности за прошлый год платформа выпустила 15 корейских фильмов и сериалов. 

АКҚ жедел режимде жұмыс жасауда

В 2022 году Netflix выпустит
более 20 корейских фильмов и сериалов

Древняя столица Кореи вошла в топ-10 
привлекательных для путешествий городов мира

Казахстанский велопутешественник
посетил Тэджон

МЕнің ОТАныМ  – ҚАзАҚсТАн
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Дорогие друзья! Ассоциация корейцев Казахстана
совместно с Архивом Первого Президента Республики Казахстан

приглашает вас принять участие в проекте

«КОРЕЙЦЫ КАЗАХСТАНА: 
ИСТОРИЯ И ПАМЯТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ»

В 2022 году корейцы отмечают 85 лет проживания на казахстанской 
земле. Будучи депортированными в Казахстан, корейцы не только сохра-
нили культуру и традиции, но и заняли активную жизненную позицию в 
истории многонационального Казахстана. Благодаря помощи казахского 
народа на протяжении всего периода проживания корейцы достигли жиз-
ненного и профессионального благополучия.

Целью проекта является воссоздание истории корейских семей в фо-
тографиях, начиная со времени депортации в Казахстан и до наших дней.

Мы просим вас описать историю вашей семьи, то, что вы знаете о 
корнях и переселении в Казахстан вас или ваших предков и как сложи-
лась ваша жизнь здесь – успехи, достижения и надежды. Мы будем рады, 
если вы поделитесь интересными и ностальгическими моментами вашей 
жизни. Для вашего рассказа вы можете написать небольшие ответы на 
следующие вопросы:

- Что вы знаете об истории переселения вашей семьи в Казахстан?
- Расскажите историю ваших родителей и их семей.
- Есть ли история (о депортации, переселении, трудностях адаптации, 

сохранении традиций), которая передается из поколения в поколение в 
вашей семье?

Расскажите о своей семье и вашей жизни в нашем многонациональном 
государстве. Как это отразилось на вашей семье и традициях (кухня, обы-
чаи, межнациональные браки и пр.).

Мы будем благодарны, если вы приложите 3-5 фотографий из ваших 
фотоархивов с описаниями, которые будут сопровождать историю вашей 
семьи.

Данная информация будет собрана в сборнике материалов, который бу-
дет издаваться на постоянной основе ко Дню благодарности в Казахстане.

Координатор проекта: член президиума Ассоциации корейцев Казах-
стана, к.и.н., и.о. профессора, зав.кафедрой Дальнего Востока КазНУ им. 
аль-Фараби Ем Наталья Борисовна.

Текст и фотографии просим отправлять по адресам
или на WhatsApp с пометкой «Память»:

koreakaznu@gmail.com
+7(701)213-9100

Продается рис чапсаль и кёнде, сяби, папартник.
Чапсаль – 550 тг. Кёнде – 350 тг.

Отправка по Казахстану
Контакты: +7 705 422 2828 +7 702 223 2227

Ассоциация корейцев Восточного Казахстана понесла 
большую утрату в лице скончавшегося председателя Се-
мейского филиала Леонида Владимировича Кима.

Уверенный, вдохновляющий, ответственный, целе- 
устремлённый… Этот человек приложил массу усилий для 
того, чтобы больше потомков Страны утренней свежести 
могли изучать, соблюдать и передавать родные традиции, 
обычаи, культуру, язык на земле Абая и Шакарима. 

Леонид Ким был четвёртым по счёту руководителем 
филиала ассоциации, который возглавил в 2004 году. Напом-
ним, отдельное корейское этнокультурное объединение, ко-
торое подчинялось напрямую республиканской ассоциации, 
было открыто в Семипалатинске ещё в 1995 году Борисом Константиновичем Цоем. 
Затем эту работу продолжили Надежда Хеоновна Ким, которая организовала корей-
ский хореографический ансамбль «Котнаби» («Бабочки») и Светлана Николаевна Цой.

Когда избирали председателем Леонида Владимировича, экс-президент республи-
канской ассоциации корейцев Казахстана, депутат Мажилиса Парламента РК Роман 
Ухенович Ким пошутил: мол, в других регионах за это место чуть ли не дерутся, а в 
Семейском регионе преемника найти не могут. Так Леонид  Ким «потянул лямку» обще-
ственной нагрузки по сплочению почти 300 корейцев  и особенно актива этнокультурного 
объединения.

Члены филиала под руководством энергичного и деятельного Леонида Кима принимали 
участие в национальных праздниках, культурных мероприятиях. Многие из них приехали 
в поисках работы и лучшей доли в Семей в 90-е и 2000-е годы с юга Казахстана, а также 
из Бшкека и Ташкента.  

К слову, сам Леонид Владимирович Ким тоже был уроженцем Ташкентской области. 
Он родился в 1946 году в колхозе им. Будённого. После школы поступил в Ташкентский 
политехникум связи. Затем работал в Самарканде и других городах. 

В 70-х годах приехал в Семей, где устроился инженером в областное управление свя-
зи. Здесь он прошёл все ступени карьерной лестницы и дорос до начальника областного 
управления связи. 

С супругой Бахытгуль они воспитали четверых детей. Александра и Сергей состоялись 
профессионально в столице Казахстана, Марат окончил корейский факультет Госу-
дарственного университета им. Шакарима, а младшая дочь Индира сейчас студентка.    

– Такие люди, как Леонид Владимирович Ким – это жемчужины нашей ассоциации, 
которые посвятили свою жизнь тому, чтобы передать следующему поколению казах-
станских корейцев врождённое уважение к старшим, огромное трудолюбие, культ знаний, 
любовь к родной земле – Республике Казахстан, – отметила председатель Ассоциации 
корейцев Восточного Казахстана Юлия Кунст. – Приносим соболезнования родным и 
близким в связи с кончиной замечательного человека, оставившего большой след в работе 
нашей ассоциации. 

Ева КИМ, Семей

В память о хорошем человеке
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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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