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한민족의 단결과 한반도 통일

Одна из улиц Алматы теперь
носит имя Алексея Юрьевича Хегая,
видного представителя
казахстанских корейцев.

그렇다. 이번 한미정상회담과 그 이후 국내의 반응을
종합해 보면 , 이미 한미동맹과 관련해 기울어진 운동
장이 더욱 기울어졌다는 점을 확인할수 있다.
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Семью Чагай из Актау действительно можно
считать удивительной, в ней трудятся врачи
ни в одном поколении, на счету которых
не одна спасенная жизнь...
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Совместное заседание
президиума и регионов АКК

Объединенные
общей идеей
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기자, 시인 리
왜체슬라브

В новом формате 22 июня встретились члены президиума и председатели региональных подразделений Ассоциации корейцев Казахстана. Вначале собравшиеся в Корейском доме члены президиума в формате онлайн
обсудили рабочие моменты с руководителями регионов, затем прошло офлайн-собрание президиума.
Константин КИМ
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«Это же тройное
удовольствие!»
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Озвучивая повестку дня, президент АКК Сергей Огай отметил, что
подобный формат проведения встреч
очень удобен, позволяет собирать
на одной площадке и регионы, и
президиум, поэтому такие совмест-

ные заседания в перспективе будут
проводиться на регулярной основе.
В ходе заседания были рассмотрены
вопросы о проведении конкурса стипендий «Реализуй мечту», о реализации проекта «Открытие года», также
о подготовке к очередному пленуму
правления АКК.

Докладывая о проведении конкурса
«Реализуй мечту», курирующая реализацию данного проекта член президиума Нелли Хан проинформировала, что
на 22 июня подано 78 заявок. Прием
документов завершится 30 июня.
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알마티고려한글학교 종강식
5월 25일에 고려한글학교가 봄학기를 성과적으로
끝냈다. 물론 온라인 수업이었으나 한글학교는 학기말
에 반드시 일년 수업 결과를 총괄하게 된다. 많은 학생수
를 가진 알마티고려한글학교는 원래 수업을 마칠 때마
다 학생들이 손꼽아 기다리는 성적 결과를 알리는 세르
찌피카트를 각 학생들에게 내어주고 특히 쉽지 않은
수업에 몰두하면서 한번도 수업을 빼놓지 않고 결석
없이 꼬박꼬박 시간을 지켜온 학생들에게는 개근상과 빛
다른 기념품을 안겨준다. 이외에도 각 반들에서 지적되
어 명단에 기록된 장학생들은 따로 장학금을 수여한다.
이번 봄학기 기말시험에 합격된 학생들은 다음
학기에 수업을 계속하려면 학교 등록증에 기록해
야 되며 가을학기 신입생들의 새로운 등록은 8
월 23부터 8월 28일까지다. 고려한글학교 가을학기
개강은 9월 4일로 진행할 예정이다.

Долог путь, когда идешь один / 혼자 걸을때 먼길
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новости

Казахстан признан самой миролюбивой страной региона

В рейтинге самых миролюбивых стран мира по версии Института экономики и стабильность, количество заключенных в тюрьмах, уровень террористической
мира (Institute for Economics & Peace, IEP) в 2021 году Казахстан оказался на 67-м угрозы, оборонные расходы и участие той или иной страны в боевых действиях.
В 2020 году в глобальном рейтинге миролюбия Казахстан занял 70-е место
месте из 163.
из 163. В МВД сообщали, что Казахстан возглавил данный рейтинг среди стран
Согласно докладу Global Peace Index («Глобальный индекс миролюбия»), за СНГ и вошел в список государств с достаточно надежным уровнем безопасности.
год Казахстан поднялся на три позиции и признан самой миролюбивой страной
Центрально-Азиатского региона. По мнению аналитиков, Казахстан относится
к группе стран со средним уровнем миролюбия. К этой же группе относятся
Кыргызстан (76-е место), Узбекистан (90-е место), Таджикистан (97-е место),
Туркменистан (109-е место), Азербайджан (121-е место).
Самыми агрессивными странами оказались Северная Корея, Венесуэла, Судан, Россия, Ливия, а замыкают список из 163 стран Сирия, Йемен и Афганистан.
Самой мирной страной признана Исландия. В десятку наиболее спокойных
стран вошли также Новая Зеландия, Дания, Португалия, Словения, Австрия,
Швейцария, Ирландия, Чехия, Канада, Сингапур и Япония.
Южная Корея находится на 57-м месте рейтинга, а КНДР – на 151-м.
Повышение индекса миролюбия зафиксировано в 87 странах, ухудшение - в
73. В целом общемировой показатель миролюбия ухудшился на 0,07 процента.
Отметим, что в мировом рейтинге учитываются такие факторы, как уровень
сплоченности общества, соблюдение прав человека, политическая и экономическая

В ногу со временем
«Открытый акимат» заработал в Бастобинском сельском округе

Радостная новость о презентации «открытого акимата» стала долгожданным
событием для жителей Бастобинского сельского округа – самого густонаселенного
на территории Каратальского района. Первый и пока что единственный «открытый
акимат» среди сельских округов недавно распахнул свои двери для местных жителей. И
неспроста: воплощение в жизнь концепции «слышащего государства» подразумевает
оперативное и эффективное реагирование на все конструктивные запросы граждан.

По словам акима Бастобинского сельского округа Эдуарда Кима, вопрос
организации «открытого акимата» для сельчан назревал давно. Так как в шести
населенных пунктах сельского округа, локализованных далеко друг от друга,
проживают порядка 6 тысяч человек, людям, особенно преклонного возраста,
не всегда удобно добираться в районный центр для получения государственных
услуг. Да и потом, в непростой период ограничительных мер безопасность жителей должна стоять на первом месте. А это, прежде всего, минимизация контактов
в местах скопления людей.
«Открытый акимат» очень удобно расположился на первом этаже здания
сельской администрации на площади в 180 квадратных метров. Это явилось еще
одним из преимуществ: не нужно было нести расходы по строительству. Всего
за три с половиной недели были произведены работы по переоборудованию
уже имеющегося помещения. Семь квалифицированных сотрудников ежедневно
обслуживают порядка 25 человек, оказывая 8 стандартных государственных
услуг. А наличие уголка самообслуживания вкупе с услугами «электронного
правительства» стало удобной площадкой для консультаций, приема документов
и первичной помощи для жителей села.
– Функционирование данного проекта даст нужный импульс в развитии
сервисного государства, позволив снизить коррупционные риски при оказании
государственных услуг. Ведь услугодатели в первую очередь должны ориентироваться на нужды людей, – говорит Эдуард Ким.
Уже сейчас бастобинцы чувствуют все удобства такого открытого формата
обслуживания. Ведь квалифицированные специалисты охотно помогают жителям
и разобраться в новшествах данного сервиса, и получить качественные услуги,
не выезжая далеко от дома.
Наталья ЭЙБАУЭР,
источник: газета «Каратал», Каратальский район

ЮНЕСКО окажет помощь в исследовании исторических мест Туркестана
Первый заместитель акима Туркестанской области Рашид Аюпов встретился
с директором Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы, представителем ЮНЕСКО
в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане Кристой Пиккат. В ходе беседы
стороны обсудили развитие сферы туризма в регионе и укрепление двусторонних
связей. Заместитель акима региона рассказал о возможностях развития сферы
туризма и подписанной учеными концепции 3000-летия города Туркестан.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестан
– Ученые-эксперты доказали, что история города Туркестан насчитывает более
3000 лет. Мы направляли вам письмо об этом. Научно-исследовательская работа
в данном направлении продолжается. Как только эта концепция будет одобрена
членами комитета ЮНЕСКО, после завершения пандемии планируется отметить
трехтысячелетие Туркестана, – сказал Рашид Аюпов.
В свою очередь, Криста Пиккат отметила, что Туркестанская область, расположенная на Великом Шелковом пути, может стать крупным туристическим
центром Казахстана. Также, по ее словам, ЮНЕСКО готов оказать помощь в
исследовании исторических мест в регионе.
Уникальная природа и сакральные места Туркестанской области издавна притягивали многих путешественников и паломников. Я сама посещала природные
заповедники, места там очень красивые. Мы можем с удовольствием обсудить

сотрудничество в контексте этих направлений, – сказала Криста Пиккат.
Отметим, все объекты в Туркестане возводят строго с согласия и под наблюдением ЮНЕСКО. Сегодняшняя встреча стала тому подтверждением, организация
высоко оценила проводимую работу в духовной столице тюркского мира.
Напомним, концепция, подтверждающая принадлежность исторических реликвий, обнаруженных на территории города Туркестан, к бронзовому веку была
подписана учеными США, Азербайджана, России, Узбекистана и Казахстана.
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Совместное заседание президиума и регионов АКК
Начало на стр. 1
В свою очередь, Сергей Огай обратился к председателям регионов, из
которых пока не были поданы заявки,
активизировать работу по информированию и поиску конкурсантов.
Совершенно новый проект –
«Открытие года», целью которого
являе тся выявление и поддержка
новых профессиональных лидеров

из числа казахстанских корейцев,
запускает АКК в этом году. Проект
проводится в несколько этапов. Уже
началась информационная работа,
затем будет проведен прием заявок и
отбор участников. В завершении из
числа всех номинантов путем открытого голосования в интернете будут
определены пятеро победителей, чествование которых запланировано
на торжественном мероприятии в

рамках очередного пленума правления. Сам пленум запланирован на
конец октября, все будет зависеть от
эпидемиологической обстановки.
После того, как повестка дня совместного онлайн-заседания была
исчерпана, члены президиума уже в
режиме офлайн обсудили свои рабочие вопросы, в числе которых: проведение форума «АКК-networking»,
наме ченного на нача ло авгус т а;

подготовка к региональному выездному заседанию в Усть-Каменогорске, запланированному на середину
сентября; распределение задач при
организации очередного пленума
правления АКК.
В з а к л юч е н и е з а с ед а н и я ка ж дый из членов президиума коротко
проинформирова л о проводимой
работе по реализации концепции
развития АКК.

Объединенные общей идеей
На прошлой неделе в шахтерской столице прошла встреча членов правления молодежного актива
корейского этнокультурного объединения Карагандинской области с представителями Делового
клуба и общества «Кореин».
Александр ХАН,
Караганда
Председатель областного
корейского ЭКО Лилия Ким
представила членов правления
организации, в числе которых
известные в городе люди, профессионалы с большой буквы:
Мария Сергеевна Цой, Леонид
Иннокентьевич Ким, Ирина
Владимировна Пак, Ася Александровна Хегай, Элеонора
Алексеевна Лагай, Елизавета Афанасьевна Ким, Ольга
Владимировна Лагай. Также в

рядах активистов молодые, но
уже узнаваемые карагандинцы:
Сергей Ким, Борис Ким, Алексей Пен, Виктор Ким, Елена
Шин. Каждый из них внес конкретный вклад в общественное
движение, в развитие региона и
страны.
Ко ординатор Делов ого
к л у б а Е кат е р и н а О м а р о в а-Ким познакомила прис у тс твующих с молодыми
бизнесменами Анатолием Ли
и Юлианой Тен. Руководитель
сообщества «Кореин» Сергей
Л и м п р едс т а в и л А р с е н и я

Байду и Александра Ана. Знакомство прошло в душевной,
искренней атмосфере.
– О т р е бя т п о с т у п и л о
п р ед ложе н и е в о й т и в с о став нашего центра, чему мы
очень обрадовались. Руководители единогласно были
приняты в состав правления.
В радушной, непринужденной атмосфере мы открывались друг другу и строили
планы. Бизнес-ланч пролетел
быстро. Расставались с желанием скорее встретиться энергией, желанием вместе чатлениями о встрече Лилия
в н о в ь , з а ря д и л и с ь н о в о й работать, – поделилась впе- Михайловна Ким.

Улица Алексея Хегая появилась в Алматы
Одна из улиц Алматы теперь носит имя Алексея Юрьевича Хегая, видного представителя казахстанских корейцев. По совместному решению акимата и маслихата
города Алматы улица Айболит-2 в микрорайоне «Тастыбулак» Наурызбайского
района южной столицы переименована в улицу Алексея Хегая.
А.Ю. Хегай – лауреат премии Совета
Министров СССР, заслуженный гидротехник Казахской ССР, член республиканской и всесоюзной проблемной селевой
комиссии, научного совета по инженерной геологии и гидрогеологии АН СССР,
председатель секции селевых потоков АН
СССР, президент Ассоциации по стихийным бедствиям, почетный гражданин
города Гарден Гроув, США. Награжден
многочисленными государственными
наградами, в их числе: ордена Трудового
Красного Знамени и Дружбы народов, медали, три Почетные грамоты Верховного
Совета Казахской ССР. Это далеко не все
его звания, регалии и награды.
Особое место в биографии Алексея
Юрьевича занимает строительство
селезащитного комплекса в урочище
Медео. В процессе строительства плотины впервые в мире была применена
технология направленных взрывов.
Толчком, ускоряющим строительство
селезащитных сооружений в урочище Медео, был сход селевых потоков,
уничтоживших озеро Иссык и унесших
жизни многих людей.

В 1972 году строительство селезащитных сооружений на Медео было
завершено, а уже через год плотине
пришлось пройти серьезное испытание
на прочность. 15 июля 1973 года в урочище Медео прошел мощный селевой
поток. Грязекаменная лавина высотой 15
метров играючи сносила валуны весом
до 300 тонн. Поток двигался по руслу
Малой Алматинки на город, но на пути
селя встала могучая плотина Медео.
Только своевременно воздвигнутое
защитное сооружение спасло Алма-Ату
от неминуемой катастрофы. По оценкам
специалистов, не говоря уже о тысячах
человеческих жизней, ущерб от последствий селя мог бы достигнуть 1 млрд
долларов США.
Результатом этих событий стало
создание Главного управления по
строительству и эксплуатации селезащитных сооружений при Совмине
КазССР. Алексея Юрьевича назначили
1-м заместителем начальника этого
главка, а с 1983 по 1992 год он работал
его начальником.
О строительстве плотины, о трево-

жных днях 1973 года был снят художественный фильм «Щит города». Его
сюжет взят из жизни А.Ю. Хегая. Сам
он написал и издал две книги: «Укрощение Черного Дракона» и «Времени
быстрая река», опубликовал более 20
научных работ по селезащите. Его труды были изданы ЮНЕСКО («Оползни
и сели»).
«Казселезащитой» была впервые
разработана Карта фоновой оценки селеопасных районов Казахстана. В 1992

году на Всемирном конгрессе геологии
в городе Киото (Япония), в котором
участвовали около 6 тысяч человек,
работы по селезащите Казахстана признаны одними из лучших в мире. Труды
А.Ю. Хегая опубликованы в научных
журналах Японии, Голландии, Китая,
США и других стран.
В 1987 году Главное управление по
строительству и эксплуатации селезащитных сооружений при Совмине
КазССР передали в ведение Министерства автомобильных дорог, и Алексей
Юрьевич был назначен одновременно
и на должность заместителя министра,
где и трудился до выхода на пенсию до
1992 года.
Затем, до последних дней своей жизни, он работал председателем Совета
директоров казахстанско-корейской
строительной компании ELD.
После выхода на заслуженный отдых неустанная, жизнелюбивая натура
Алексея Юрьевича не позволяла ему
сидеть без дела. Он вел активную общественную работу, долгое время возглавлял Совет старейшин Алматинского
корейского национального центра,
являлся членом правления АКК.
Весь его жизненный путь – это пример самоотверженного служения родине
– Республике Казахстан.
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«Это же тройное удовольствие!»
Накануне нашего профессионального праздника – Дня казахстанской журналистики –
мы по традиции приглашаем в гости профессионала, для которого освещение событий дня,
их анализ, попытка разобраться в непростых реалиях трудовых будней – дело жизни. Для
собственного корреспондента АО «Республиканская газета «Казахстанская правда» по
Жамбылской области Михаила Борисовича Тё все это – не банальные слова. Отдав журналистике 18 лет трудовой деятельности и продолжая служить родной газете верой и
правдой, корреспондент ведущей газеты страны свой профессиональный праздник отмечает с искренней гордостью за личную причастность к службе журналистике. Михаила
от многих коллег отличает и то, что он, при необходимости, и сверстать газету сможет
сам, и придать ей презентабельный вид, и... не имея специального журналистского образования, Михаил и корреспондент, и дизайнер, и фотограф. Будучи творческим, увлеченным,
ищущим человеком, он все время стремился и стремится к тому, к чему зовет его широкая,
жаждущая насыщенной духовной жизни душа. Не побоюсь тафтологии, его образование
состоит из образований. Посудите сами – в 2003 году Михаил с отличием окончил Таразский
государственный университет имени М.Х. Дулати по специальности «художественное
оформление и моделирование изделий легкой и текститильной промышленности», в 2007-м
– Таразский государственный педагогический институт по специальности «русский язык и
литература»... Впрочем, все остальное мы услышим от самого Михаила, который любезно
согласился на предпраздничную беседу для вас, дорогие наши читатели.
Тамара ТИН
– С профессиональным праздником вас, Михаил! Что для вас
журналистика?
– Мой жизненный путь начался в городе Джамбуле, ныне
Тараз. Я родился в семье инженеров-гидротехников. Учился и
вырос в родном городе.
Скажу честно, не мечтал
стать журналистом. Будучи
старшеклассником, больше
интересова лся профессией
дизайнера. В юности думал,
что корреспонденты – это
такие важные, деловые, вечно
занятые и практически недоступные люди. В общем,
я никак не предполагал, что
тоже выберу эту профессию,

тем более что журналистика
станет неотъемлемой частью
моей жизни. Профессия, несомненно, откладывает отпечаток на личность человека.
Жу рна лис тика з ас тавляе т
смотреть на вещи другими
глазами, думать о, казалось
бы, обычных явлениях иначе.
Я люблю свою работу, люблю
сам процесс подготовки, написания материала.
Однако в жу рналистику
я попал по воле случая. Однажды мама предложила мне
попробовать опубликовать
свои рисунки на страницах
газеты. В то время я учился на
втором курсе Таразского государственного университета на
художника-модельера, а ранее

После получения высшего образования Михаил Тё, поработав дизайнером в ТОО «БМ», приступил к работе в
газете «Магнолия», затем – корреспондентом и обозревателем Жамбылской
областной газеты «Знамя труда». Одноверменно работал внештатным корреспондентом республиканской газеты
«Коре ильбо» по Жамбылской области
и региональным представителем республиканской газеты «Сарбаз», затем
исполнял обязанности пресс-секретаря
Жамбылского отделения Республиканского общественного штаба кандидата
в Президенты РК Н.А. Назарбаева,
затем – пресс-секретаря областного
филиала партии «Нур Отан» в ходе
предвыборной кампании в маслихаты
всех уровней, за что был отмечен благодарственными письмами Первого
Президента РК Н.А. Назарбаева и
акима области – председателя филиала
партии «Нур Отан».
С 2015 года – собственный корреспондент республиканской газеты
«Казахстанская правда» по Жамбылской области, является членом Клуба
журналистов Ассамблеи народа Казахстана Жамбылской области.
В 2019 году в рамках реализации

окончил художественную школу. В общем, изобразительным
искусством занимался практически все свободное время и не
собирался на конкурс в газету.
Поэтому был даже несколько
удивлен, когда одна из журналисток решила вдруг написать
обо мне и о моем творчестве.
Так произошло мое близкое
знакомство с газетой и теми,
кто ее делает.
После этого у меня возникла идея что-нибудь самому
написать. Благо, что в университете тогда проходило много
молодежных мероприятий.
Об одном из них я и написал
в газету. К счастью, от меня
не отмахнулись, а попросили
оставить корреспонденцию

программы «Рухани жангыру» издал
свою первую книгу «Сакральный Казахстан. Святыни Древнего Тараза»,
посвященную 80-летию Жамбылской
области.
Михаил принимает участие в конку рсах и творческих состязаниях
различного уровня. В частности, в
2008 году одержал победу в областном конкурсе в номинации «Лучший
спортивный журналист». В 2017 году
получил диплом в областном конкурсе
на лучшее освещение социально-экономического развития в номинации
«Лучший публицистический материал». В 2018 году получил диплом I степени в областном конкурсе на лучшее
освещение социально-экономического
развития в номинации «Лучший журналистский материал», в 2021 году
стал лучшим в областном конкурсе
«Бiр шанырак астында» по освещению
деятельности региональной Ассамблеи
народа Казахстана. В 2013 году занял
первое место в республиканском конкурсе среди фотографов «Казахстан
крупным планом», организованном
фондом «Сорос-Казахстан». В 2021
году стал участником фотовыставки
«С любовью к народу Казахстана!»,

на рассмотрение главному редактору. Я с нетерпением ждал
следующего номера газеты,
чтобы узнать о судьбе своего
материала. Сколько радости
было, когда я увидел свой
материал со своей подписью
на странице очередного номера! Это не передать словами.
Мне позвонили из редакции
и сказали, чтобы я пришел за
гонораром. Именно тогда в
голове промелькнула мысль:
«Это же тройное удовольствие! Во-первых, приятно тем
людям, о ком ты пишешь (в
положительном свете), во-вторых, в газете фигурирует твое
имя, в-третьих, за это еще и
деньги платят». Шутка, конечно. Но в ней есть доля правды

посвященной 30-летию независимости
РК, стал лауреатом первой степени
VI Республиканского фестиваля корейского искусства, признан победителем республиканского конкурса по
назначению стипендий Ассоциации
корейцев Казахстана, Посольства Республики Корея в Республике Казахстан, Корейского научно-технического
общества «Кахак».
Михаил Тё известен не только своими публикациями, но и творчеством
в области изобразительного искусства.
В 2011 году в выставочном зале областного историко-краеведческого музея
организовал первую персональную
выставку работ по изобразительному
искусству «Возвращение к истокам»,
посвященную 20-летию независимости
Республики Казахстан и Году Кореи в
Казахстане, является активным участником областных и городских выставок. В 2009 году стал лауреатом открытого республиканского конкурса партии «Нур Отан» на лучший плакат по
антикоррупционной тематике. В 2014
году стал обладателем премии акима
Жамбылской области для творческой
молодежи в номинации «Лучший художник». В 2017 году принял участие в

для человека, который мечтает
делать ту работу, которая ему
нравится.
После первой публикации
главный редактор Людмила
Перекольская предложила мне
написать что-нибудь еще и дала
несколько тем. Меня это воодушевило, и я не стал затягивать.
Помню, в следующий номер
подготовил зарисовку о своем
лучшем друге, который служил
в силах воздушной обороны.
Материал так же, как и все последующие, был опубликован. К
окончанию вуза меня пригасили на постоянную работу в это
издание. Я обрадовался, но согласился не сразу. Сначала попробовал свои силы в швейном
производстве по специально-

выставке «Туган жер», организованной
АНК Жамбылской области среди художников – представителей этносов. В
2020 году вступил в творческую группу
«Арбат Тараз».
За свою деятельность и вклад в
развитие региона награжден медалью
«Халык алгысы», благодарственными
письмами Первого Президента РК - Елбасы Н. А. Назарбаева, акимов области
и города, а также нагрудным знаком
«Облыска сiнiрген енбегi yшiн».

сти, затем устроился в крупную
производственную компанию
дизайнером. И только после
этого вспомнил про приглашение. Если честно, поначалу
меня несколько пугала перспектива быть журналистом, ведь у
меня другое образование. Но со
временем журналистика все же
взяла верх. Прошло уже много
времени и ни разу я не пожалел, что стал журналистом.
Работа оказалась интересной,
познавательной, полной новых
впечатлений и насыщенной
событиями и информацией из
первых уст.
– Без преувеличения скажу,
что «Казахстанская правда»
– газета №1 в Казахстане,
старейшее издание, имеющее
богатую биографию. Этой газете служили многие известные
журналисты и писатели. Вы в
их рядах. Мы очень горды, что
представитель корейской диаспоры в числе корреспондентов
такого издания. Расскажите о
своем пути, который привел вас
в «Казправду». Как вам работается в этом издании? Чем вы
больше всего дорожите?
– Мне однажды пов е зло. Меня порекомендовал в
«Казправду» бывший собкор
газеты по Жамбылской области Вячеслав Лебедев, который
проработал в этой должности
более 20 лет. Я пришел на его
смену. Помнится, долго сомневался. Ведь всегда менять
привычное на новое довольно
нелегко. Но все же решился. И,
если честно, с самого начала
было трудно, поскольку мне
пришлось заменить очень сильного журналиста, известного
на всю страну, которого даже
называли «королем информации». Моим, можно сказать,
первым испытанием было освещение визита Елбасы в нашу
область в честь празднования
550-летия Казахского ханства.
Несколько дней подряд пришлось писать с колес объемные
материалы, которые необходимо было еще и сопроводить
интересными и качественными
снимками. Этот своего рода экзамен я сдал успешно. В конце
года за это даже получил от руководства редакции благодарственное письмо. Так я втянулся
в ритм работы редакции.
Считаю, что работать в
таком крупном издании с богатой историей и сильным
коллективом – большая честь
и в то же время гигантская
ответственность. Стараюсь не
подводить руководство и коллег, своевременно выполнять
все редакционные задания,
проявлять инициативу. Работа
в «Казахстанской правде» дала
новый статус, гораздо большие
возможности в творчестве,
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тематический выбор и совсем
иные отношения с окружающими. Наверное, этим и привлекательна журналистика. Именно
этим я особенно дорожу.
– Есть ли у вас учителя, с
которыми вы по жизни советуетесь, сверяете свои шаги
в профессии? В свое время в
«Казахстанской правде» очень
развито было наставничество.
Как с этими традициями обстоит дело сейчас?
– Безусловно, я читаю материалы других авторов, чему-то учусь, делаю для себя
определенные выводы на будущее. Пожалуй, сегодня так
проходит обучение у многих.
Возможно, ранее в «Казахстанской правде» было наставничество, но в настоящее
время оно себя изжило. Учить
прос то некогда, редакции
нужны готовые специалисты.
Причем желательно, чтобы
они могли не только хорошо
писать, но и делать удачные
фотографии, а с недавнего
времени еще и готовить ново-

Они присутствуют. Возможно,
их увидишь не так часто, но
они есть. В основном под них
отводят место в пятничном
номере. Сегодня курс газеты
взят на аналитику, проблемные
моменты, а также интересные и
резонансные события.
– Есть ли материалы, которые вам самому нравятся и
запомнились?
Несмотря на то, что моя
работа поставлена в удаленном
режиме, безусловно, все же ощущаешь себя в журналистском
строю. Просто цели, задачи
и приоритеты у представителей республиканских изданий
несколько иные, нежели у региональных корреспондентов. Поскольку я – творческая
личность, мне нравится писать
больше о культуре и искусстве.
Люблю освещать выставки,
фестивали, концерты, писать
о людях творческих профессий… В последние годы увлекся
темами истории, археологии и
развития туризма. Именно по
этой причине мне импонирует

комплекс Акыртас, раннеисламская мечеть, караван-сарай
Торткуль и другие. Издание написано на основе публикаций в
«Казахстанской правде». Дело
в том, что газетная площадь
заметно ограничивает журналиста в творчестве. Зато книга
дает полную свободу. Именно
по этой причине я выбрал
такой формат и решил попробовать выпустить собственную
книгу. Тем более что идею ее
написания я вынашивал уже
очень долго. Просто никак не
мог определиться с тематикой.
И в этом мне помог один из
вебинаров, на который я случайно наткнулся в сети интернет. К моему удивлению, книгу
восприняли очень хорошо.
Благодаря поддержке местных
врачей, педагогов, госслужащих, туроператоров и других,
экземпляры книги теперь в
домашних коллекциях во всех
крупных городах Казахстана,
а также в Израиле, Венгрии,
Германии, Австрии, Чехии,
России, Украине, Кыргызстане,

сти для сайта и снимать видео
для социальных сетей.
– Мне кажется, журналистика сегодня стала не такой
зубастой, в хорошем смысле
этого слова, утратило былую
силу само слово. Вам так не
кажется? Да и в моей любимой
«Казправде», смотрю, давно
пропал фельетон, исчез жанр
карикатуры, нет таких рубрик,
как «Журналистское расследование», «Журналист меняет
профессию» и др.
– Возможно, нынешняя
журналистика и стала не такой
зубастой, как ранее. Но слово
все еще имеет вес. Об этом можно судить по обратной связи.
Критические и проблемные
материалы все же находят отклик и за ними следует реакция.
Нельзя сказать, что в «Казахстанской правде» совсем исчезли фельетоны, карикатуры и
журналистские расследования.

писать о памятниках прошлого,
знаковых и священных местах,
ту ристических объектах…
Мне самому понравились материалы «Священный Тектурмас», «Время собирать камни», «Жемчужины Древнего
Тараза», «Точка притяжения»,
«Город, покинутый навсегда»
и другие.
– Слышала, у вас вышла книга. Она создана по публикациям в
газете или совершенно самостоятельная от основной работы
корреспондента?
– Да. Именно на любимую
тему и книга – «Сакральный
Казахстан. Святыни Древнего
Тараза». Она рассказывает о
наиболее известных памятниках истории, археологии и культуры Тараза и Жамбылской
области. Среди них – мавзолеи
Айши-биби, Карахана, Бабаджи-хатун, Тектурмас, городища
Кулан, Орнек, Тараз, дворцовый

Туркменистане и других странах. В перспективе планирую
выпустить вторую подобную
книгу.
– Вы – сравнительно молодой журналист. Скажите,
как сегодня становятся журналистами? Помнится, в мое
студенчество мы из редакций
не вылезали. Сегодня я не вижу
внештатных корреспондентов,
мальчиков и девочек с горящими
глазами, мечтающих о творческой командировке. Или это
только в нашей этнической газете не чувствуется?
– Если говорить о подрастающем поколении, то могу
сказать, что сегодня немало
талантливых ребят. Есть и
среди молодых журналистов
те ребята, которые буквально
горят работой. Но это, на мой
взгляд, как правило, происходит до тех пор, пока им не подрезают крылья и не опускают
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на землю. Когда они начинают
понимать, что в профессии
журналиста не совсем все так,
как представлялось, интерес
сразу же уменьшается в разы.
Мне кажется, таких юношей и
девушек нужно просто вовремя
поддержать и направить.
– Интервью у нас какое-то
непраздничное получается. И
все-таки, как вы думаете, Михаил, престижно ли сегодня быть
журналистом?
– Думаю, да, быть журналистом сегодня, как и вчера, престижно. Даже если в
настоящее время блогеры в
соцсетях отвлекают народ от
серьезного чтива, есть много
других препятствий к сердцам
читателей, мы пробиваемся к
своему читателю. Журналист
– это в первую очередь профессионал своего дела, который, работая с информацией,
придерживается принципов
объективности, беспристрастности, точности и достоверности. Благодаря этому он и
зарабатывает свой авторитет,
благодаря этому общественность доверяет ему больше, чем
другим. Он выступает рупором
народа, поднимает и помогает
решить актуальные проблемы и
наболевшие вопросы, правдиво
рассказывает о событиях.
– Кто-то из писателей сказал: если можешь не писать, не
пиши – выбери другую профессию. Вы, судя по вашим публикациям в газете, думаю, из тех,
кто сегодня не писать не может.
Знаю, что и в нашей газете время от времени публикуетесь.
Что вы думаете об этнических
СМИ, о нашей корейской газете?
Выполняет ли она свою идеологическую функцию?
– Мне не писать трудно –
все чаще ловлю себя на этой
мысли. Когда вдруг случаются
перерывы – сочиняю стихи для
авторских песен. Что касается
этнических СМИ, то они выполняют главную функцию –
работают на сохранение культуры, формируя общественное мнение в соответствии с
государственной политикой.
Лично я всегда с большим
удовольствием и трепетом
читаю газету «Коре ильбо».
Интересно узнавать, чем живет
диаспора в разных регионах,
искренне радуюсь за соплеменников, добившихся определенных высот и отличившихся
в своих сферах деятельности,
горжусь ими. По возможности
стараюсь отправлять в газету
о корейцах Казахстана и свои
материалы. Искренне ценю
сотрудничество с редакцией
«Коре ильбо» и очень дорожу
этой связью!
– Спасибо, Михаил! Успехов
вам и острого пера!
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единение корейцев и объединение кореи

Северная Корея на пороге нового «трудного похода»
Как известно, народ Северной Кореи прошел уже однажды «трудный
поход» («конан-ый хянгкун»), продолжавшийся с 1995 по 1999 год. В эти
годы при правлении Ким Чен Ира от голода и истощения умерли сотни
тысяч людей, некоторые эксперты называют миллионные цифры. Пхеньян не мог отрицать голодомора и массового бегства своих граждан в
поисках спасения в приграничный Китай, поэтому обозначил символическое
число жертв – иль ман, то есть 10 тысяч человек. Но эти жертвы, по
утверждению северокорейского руководства, на счету «американских
империалистов и их приспешников» по вине которых Северная Корея
оказалась в экономической блокаде из-за санкций, введенных против нее
Советом безопасности ООН. Сегодня население Северной Кореи вновь
оказалось на пороге массового голода и готовится к «трудному походу».
Лидер страны призывает партийно-государственное руководство потуже затянуть пояса и готовиться к трудностям и испытаниям.
В этом году исполняется 10
лет с момента смены Кима № 2
на третьего из северокорейской
династии Кимов. Из малоизвестной, поэтому загадочной
личности Ким Чен Ын превратился в известную фигуру в
мировой политике, с которым
считались лидеры держав, прежде всего США. В прошедшем водовороте планетарных
событий и развития Северной
Кореи молодой лидер КНДР
обрел всю полноту власти с
непререкаемым авторитетом.
Он – председатель Трудовой
партии Кореи (ТПК), председатель Госсовета Корейской
Народно-Демократической
Республики (КНДР), Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами КНДР,
высший руководитель партии,
государства и вооруженных
сил. Таким образом, партия,
правительство, армия – полностью подчинены воле нового
северокорейского вождя. Его
особая значимость, если верить
южнокорейским источникам,
на которые ссылаются зарубежные информационные агентства, закреплена в святая святых – Уставе Трудовой партии
Кореи. Источники указывают,
что из преамбулы новой версии
основного документа правящей
и руководящей партии убрали
упоминания о важности наследия отца-основателя КНДР
Ким Ир Сена и его сына Ким
Чен Ира, о приоритетности политики «сонгун», инициированной и проводившейся Ким Чен
Иром, который ставил армию
на первое место, решающую
главную роль в управлении
государством и распределении
национальных ресурсов. Более
того, если верить сведениям,
в уставе меньше упоминается
учение «чучхе» – политики опоры на собственные силы, провозглашенной Ким Ир Сеном. В
преамбуле впервые указывается
на первоочередность значения
интересов народных масс. Все
эти изменения отражают самостоятельность нынешнего Ким
Чен Ына, решающего едино-

лично, по какому пути должна
продвигаться его страна и его
народ.
5 января 2021 года в Пхеньяне прошел VIII съезд ТПК, на
открытии которого Ким Чен
Ын говорил не только о «блестящих успехах», достигнутых
партией и народом, но и о недостатках в выполнении пятилетнего плана развития экономики
страны. Он назвал трудности, с
которыми сегодня сталкивается
КНДР, «худшими из когда-либо
существовавших» и «беспрецедентными». Признавая провал
в выполнении поставленных
задач, он ссылался на происки
империалистов, международные санкции, природные катаклизмы и короновирусную
пандемию. Однако признание
ошибок и недостатков в исполнении решений партии и
правительства, как считает
один их научных сотрудников
Корейского исследовательского
института национальной стратегии в Сеуле, это своеобразный ход к укреплению имиджа
человека от народа и человека,
живущего заботами народа.
Возможно, нынешний вид
сильно похудевшего Ким Чен
Ына говорит не только о проблемах с его здоровьем, чем так
любят спекулировать некоторые «аналитики», измышления
которых бурно подхватывают
любители «сенсационных новостей». Некоторые южнокорейские эксперты скрупулезно изучали снимки запястья
северокорейского лидера и
указывали на ремешок наручных часов: что он затянут на
несколько делений туже, чем
раньше. И сделали величайшее
открытие. На самом деле на
фотографиях последних недель
невооруженным взглядом видно сильно похудевшее тело и
лицо северокорейского вождя.
Понятно, что это не от недоедания, скорее всего, по настоянию врачей он принял решение
соблюдать диету. Но, на мой
взгляд, Ким Чен Ын, призывая
партийных руководителей всех
уровней «потуже затягивать

пояса перед трудным походом»,
сам решил показать пример
всему народу. Но это лишь мое
предположение, оно, возможно,
ошибочно.
В своей речи Ким Чен Ын
подчеркнул важность укрепления руководящей роли партии
в улучшении экономической
ситуации и условий жизни
народа. Однако в реальности
положение с обеспечением
населения продовольствием
обострилось до предела. По сообщениям Human Rights Watch
(HRW) в Северную Корею
перестали ввозить продукты
питания из Китая. Цена за килограмм кукурузы – основной
еды простых людей, постоянно
росла и в настоящее время превысила размер среднемесячной
заработной платы.
Чтобы как-то свести концы
с концами и выжить, жители
приграничных с Китаем районов занимались контрабандой,
однако власти у жесточили
наказания за нелегальное передвижение продуктов питания.
С одной стороны, контрабанда
считается противозаконным,
уголовно наказуемым преступлением. С другой стороны –
любые контакты с внешним миром из-за пандемии коронавируса представляют, по мнению
официального Пхеньяна, угрозу
национальной безопасности.
Эксперты оценивают серьезную опасность нынешнего
продовольственного кризиса,
который может привести к массовому недоеданию и голоду.
Пока сведений о случаях голодной смерти не поступало, однако все дипломаты и сотрудники
иностранных представительств
в Пхеньяне отмечают перебои
с поставками продуктов питания и их дороговизну. При
этом столица Северной Кореи
– витрина страны, на которую
выкладывается все лучшее и
желательно в изобилии. В глубинках ситуация несравненно
хуже, чем в Пхеньяне.
Острый дефицит товаров и
предметов первой необходимости (в понимании иностранцев)

в северокорейской столице
вынудил дипломатов и представителей иностранных представительство покинуть страну.
Посол России в Северной Корее
Александр Мацегора в интервью российским СМИ рассказывал, что сейчас в Пхеньяне
«стало сложнейшей проблемой
купить муку, сахар, растительное масло и другие базовые
продовольственные товары и
что российские дипломаты вынуждены организовывать обмен
детской одежды для своих детей
по цепочке – от более старших к
более младшим».
Официально КНДР имеет
дипломатические отношения со
161 страной мира, но даже в относительно благополучные годы
в Пхеньяне действовали около
30 посольств стран, имеющих
какие-либо торгово-экономические отношения. В настоящее
время, по свидетельствам СМИ,
большинство из них закрыто и
ограниченный штат, переведенный на пассивное пребывание в
стране, остался лишь в 10 посольствах. «Бегство» иностранных
дипломатов из Северной Кореи
отражает углубление экономических трудностей в стране.
Шумиху в западной прессе
сотворили сообщения южнокорейских и японских новостных
служб живописавших историю
выезда из Северной Кореи
семьи третьего секретаря российского посольства Владислава Сорокина, который был
вынужден покинуть страну и
срочно вывезти семью в Россию
по медицинским соображениям. Часть пути он и его семья
преодолевали на ручной дрезине, так как из-за строжайшей
изоляции все международные
наземные, воздушные и морские рейсы были прерваны.
Несмотря на грядущий голод
и провалы в экономике, Северная Корея продолжает активно
обогащать свой военный арсенал. Страна готова во всеоружии дать отпор любой попытке
агрессии и обновляет устрашающие виды современной военной техники. Баллистические

ракеты и ядерные заряды уже
никого не удивляют. С ними уже
свыклись. Беспокойство вызывают новые средства доставки
ядерных боеголовок ракет до
континентальной Америки.
По данным южнокорейских
и американских разведывательных служб, Северная Корея готовится ввести в строй
новую 3000-тонную ядерную
подводную лодку. Субмарина
будет нести три баллистические ракеты «Пуккыксон», которые можно будет запускать
с подводного положения. Есть
разные мнения насчет реальной
опасности новой подлодки,
способной проплыть около
9500 километров, то есть до
берегов Калифорнии. Однако
военные эксперты утверждают,
что лодка может быть легко
обнаружена в любом месте
океана, так как шум ее винтов
легко определяется сонарами.
Соответственно, при малейшей
опасности она будет уничтожена. Тем не менее новая субмарина так или иначе демонстрирует жизнеспособность
нынешнего северокорейского
режима, который, находясь
у начала «трудного похода»,
продолжает играть военными мускулами. Прошедший
январский съезд и апрельская
партийная конференция еще
раз подтвердили дееспособность северокорейского вождя,
в руках которого сосредоточена вся полнота власти. Все
прогнозы о возможной скорой
его кончине или коллапсе северокорейской экономики, новом
массовом голоде, который в
совокупности с коронавирусом
унесет большую часть населения – все это, на мой взгляд,
никак нельзя назвать серьезными прогнозами. Скорее в
таких случаях мы имеем дело
с гаданием на кофейной гуще
или высасыванием из пальца
туманных предсказаний.

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

새 소식

카자흐스탄고려인협회
상무위원회와 지역분회의 합동회의

지난 화요일에 카자흐스탄고려인협회 상무위원회
위원들과 지역 분회 회장들의 합동회의가 새로운 형태
로 진행되었다. 한국관에 모인 상무위원회 위원들은 처
음에 온 라인으로 지역 분회 회장들과 사업에 관계되는
문제들을 토의하였다. 다음 오프 라인으로 상무위원회
회의가 진행되었다.
김 콘스탄틴
협회회장 오 세르게이 겐나지예비치는 회의의정을
알리고 이런 형태로 상봉회를 진행하는 것이 편리하며
지역회장들과 상무위원회가 한 자리에 모이게 한다고
말했다. 때문에 앞으로 이런 합동회의를 정기적으로 진
행할 것이라고 오회장이 지적하였다. 회의 과정에 <꿈
을 실현하라>는 장학금 콩쿨진행, <금년도의 발견>프
로젝트 실천, 카자흐스탄고려인협회 임원회 정기 전원
회의 준비에 대한 문제들이 심의되었다.
<꿈을 실현하라>콩쿨을 맡고있는 상무위원회위원
한 넬리는 콩쿨진행에 대해 보고하면서 6월 22일 현재
78명이 신청서를 보내왔다고 말했다. 신청서 접수가 6월
30일에끝난다. 한편 오 세르게이협회장은 아직 신청서

를 보내지 않은 지역 회장들에게 콩쿨에 대해 통보하며
콩쿨참가자들을 찾는 사업을 적극화하라고 부탁하였다.
<금년도의 발견>은 전혀 새로운 프로젝트이다. 카자
흐스탄의 고려인들 중에서 새 직업적 리더를 찾아내어
지지하는 것을 목적으로 하는 이 프로젝트를 카자흐스
탄고려인협회가 진행한다. 프로젝트는 몇 단계로 실천
될 것이다. 이미 정보수집이 시작되었고 다음은 신청서
를 받고 참가자들을 선발할 것이다. 끝으로 인터넷을 걸
쳐 모든 후보자들 중에서 5명의 승리자들을 확정한다.
승리자들을 임원회 정기 전원회의 과정에 성대한 분위
기에서 환영할 것이다. 전원회의가10월말에 계획되어
있는데 모든것이 팬데믹 상황에 달렸다.
온 라인 합동회의 의정이 다 토의된 후에 상무위원회
위원들이 오프 라인으로 자기의 사업 문제들을 토의했
다: 8월 초에예정된 <АКК - networking> 포럼진행,
9월 중순에 계획되어 있는 우스찌까메노고르스크에서
지역별 순회회의 준비, 카자흐스탄고려인협회 임원회 정
기 전원회의 조직시 과업분배가 토의 대상으로 되었다.
회의 끝에 상무위원회 위원 각자가 카자흐스탄고
려인협회 발전구상 실천에 돌려진 사업진행에 대해 간
단히 보고하였다.

흰 가운의 천사들에게 헌정하는 전시회
의료인의 날(6월 20일)을 앞두
고 지난 11일 카자흐스탄 국립중
앙박물관에서는 본 박물관과 건설
업체 ‘BI Group’이 공동 주최하
는 전시회 <빠베짐 브메스쩨! (우
리 함께 승리를!)>가 막을 올렸다.
본 행사는 코로나 바이러스 팬
데믹 속에서 끝까지 의료인으로서
의 사명을 다하며 생을 마감한 이
들과, 현재까지도 코로나 적색 경
보 지역들에서 위험을 무릅쓰고 환
자들의 치료에 여념이 없는 의사들
에게 헌정하는 취지로 기획되었다.
이들에게 있어 ‘직업적 사명’을

밖에도 ‘리디아 드로즈도바 미술
창작 스튜디오’, ‘페닉스 어린이
클럽’, ‘투란 특수목적학교 스튜
디오’ 등이 출품한 인상깊은 미술
작품들도 눈길을 끌었다.
오늘날 모든 세대를 아우르는
화두인 ‘코로나 바이러스와의 전
쟁’은 특히 예로부터 어려운 시기
가 도래할 때면 예술의 힘을 빌어
대중들로 하여금 고찰의 시간을 가
지며 암흑기의 종식에 대한 희망과
확신을 품을 수 있도록 계몽에 힘
써왔던 이들에게 특별한 사명감을
불러일으키고 있다. 이렇듯 우리 모
두 각자의 내면에서 코로나의 종식
을 향해 달려나갈 힘을 찾아내며 각

다하는 것이란 단순히 의료업무를
수행하는 것을 넘어 사랑하는 친지
및 가족들과의 소중한 시간을 희생
함은 물론, 나아가 스스로의 목숨까
지 내거는 삶을 의미한다.
본 전시회에는 1백명 이상에
달하는 의사들의 얼굴이 담긴 사
진작가 마주닌 루슬란의 작품들을
비롯하여 문 빅토르, 리 게오르기,
옐히모바 타마라, 이스마일로프 조
하르 등 오늘날 카자흐스탄에서 활
발히 활동하고 있는 저명한 화가들
의 미술품들이 내걸렸다. 또한 이

자의 위치에서 할 수 있는 모든 것
들에 최선을 다 하는 것 - 바로 이
것이 이번 전시회를 관통하는 핵심
주제이자 오늘날 의료인들이 우리
에게 당부하는 메시지인 것이다.
의료계 종사자들을 비롯하여 화
가, 사진작가, 과학자, 교사, 대학생,
박물관 관계자, 언론인 및 기자들
이 대거 초청된 이번 전시회의 개
막식에는 그 밖에도 많은 타 직업
군 종사자들과 일반 방문객들이 모
여들었다. 이들은 그간 코로나와의
기나긴 싸움에 몸바쳐 헌신해온 의

진 타마라

료인들의 노고를 기리기 위해 마련
된 본 행사 현장을 찾아 하나된 마
음으로 감사와 존경, 추모의 뜻을
나누었다.
이번 전시회를 향한 이러한 사
회적 관심은 필연적이다. 실로 많
은 이들이 전시장에 걸려 있는 사
진들 속의 흰 가운을 입은 주인공
들을 보면서 불과 얼마 전까지 코로
나 바이러스 감염증으로 죽음의 문
턱에 있던 자신들을 구원하여 준 손
길들을 떠올리며 감사함을 느끼고
있으니 말이다. 전시장 한 켠에는
국내 코로나 바이러스 1차 대유행
당시 가장 먼저 대응에 나섰던 누
르술탄 시 감염병전문병원 의료진
들의 초상화가 걸려있으며 또다른
코너에는 알마티 시립 소아 클리닉
과 호흡기내과 센터의 의료활동 모
습을 담은 사진들이 전시되어 있다.
“작년 4월, 첫 코로나 확진자
들이 우리 병원에 줄지어 입원하기
시작했을 당시 저희는 전례 없는 혼
돈과 공포를 느꼈었지요.” 알마티
시 호흡기내과 센터 중환자 관리과
장 굴미라 아이나쿠조바 씨가 지난
날을 떠올리며 말한다. “특히 4월
12일 우리 병원에 유입된 최초의
코로나 바이러스 감염 환자가 아직
도 기억나네요. 당시 저희는 다른
전세계 모든 의료인들이 그러했듯
아직 코로나 바이러스 감염증에 대
해 알고 있는 것이 별로 없었습니
다. 환자들을 어떻게 치료해야 하
는지에 대해서도 잘 몰랐지요. 당
시 저희로서는 그저 최대한 많은
생명을 죽음으로부터 구하는 것을
최우선 목표로 삼는 수 밖에 없었
어요. 물론 현장에 있던 저희 의료
인들도 이 신종 바이러스가 두렵기
는 매한가지였지만, 스스로의 안위
에 대해 생각할 겨를조차 없었지요.
진료 업무에 매진하느라 때로는 낮
과 밤조차도 분간할 수 없을 정도
였으니까요.”
제 9면에 계속
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알마티고려한글학교 종강식
(제 1면의 계속)

계속하여 시험 통과자들은 물론 재학년에 등록할 것이나
이번 시험에 미통과된 학생들을 위해서 다시 여름 학기를 이
용하여 방하은 및 염인나 선생님들은 좋은 성적으로 다음 학기
로 진급하겠금 열정을 뽑내어 수업 복습을 진행한 결과가 좋았다.
이런 방법으로라도 학생들의 한국어 수준을 더욱 향상 시킴으
로 하여 다시금 이 무더운 여름 날씨에도 학교 선생님들의 사정을
빌 수 밖에 없었다.
비판이 아니라 온라인 수업에는 어느 학생을 물론하고
취미를 잘 두지 않는다. 모두들 대면 수업을 소원하는 것
에는 의미가 있다고 본다. 누구나 직접 선생님을 보면서
질문도 하고 쓴 문장을 선생님에게 보이면 이해가 더 잘 될
것이라고 생각하며 또 예를 들어 작문 같은 것도 역시
시시로 선생님이 공책을 보면서 오류를 밝혀 낸다면 글쓰기
효과가 더 있을 것이라 본다. 어떤 면을 봐도 온라인 수업은
대면 수업보다 효과가 적은 것은 뻔한 일임을 다 잘 인식하
고 있으나 전 세계가 코로나 바이루스에 시달려 고통을 받
는 이 시기에 다른 유리한 도리를 찾을 수 없는 것이 이해
가 된다. 우리들은 언제까지라도 팬데믹이 물러 설 밝은 날
을 기다릴수 밖에 없다.
알마티한글학교는 학생들의 한국어 수준을 높이기 위한
일년 수업은 이미 끝났을 망정 각 반 시험에 미통과 학생들
을 따로 모여 앉혀 놓고 그 애들과 이 무더운 여름에도 여름
수업을 계속하기로 했다. 이에는 김울리야나 및 전양주 선생님
들이 동원되어 각 반에서 이주간 학생들과 수업을 계속했다. 결
국 90 파센트 학생들이 좋은 성적을 보였다. 이러한 방식이 바
로 학생들의 한국어 수준을 포괄적으로 향상시키려는 것을 의
미한다. 물론 얼굴을 마주하고 있는 대면 수업의 장점이야말로
두말할것 없다. 이에 한가지 지적하려는 것은 다름이 아니라
알마티한글학교 존경스런 학부모님들은 자손들의 수업 성적에
대해 많이 걱정하며 또 여름학기 수업을 고려학교에서 진행하려
는 계획이 있었는데 여러 학부모님들에게서 역시 많은 요청이
있은 것은 사실이다.
결국 학교 선생님들을 부탁하여 여름 수업을 개최하게 되었다.
이렇게 하여 여름학기 수업을 우수히 진행하였다고 볼 수 있다.
드디어 6월 16일에 여름학기 종강식이 있었다. 물론 고려학교
학생 인원이 많으므로 반 편성도 그렇거니와 미통학생들이 물론
있을 수 있었다. 이 모든 상황을 고려하여 쉽지 않은 시간표를 짜
낸 알마티고려한글학교 김지원 선생님의 수고를 지적하고 싶다.
학생 여러분, 하기방학을 마음껏 즐기세요.
새 학년도에 다시 만나요!
최미옥

가믐을 견디는
새 밀품종을 개량

카자흐스탄 학자들은 가믐을 잘 견디어 내며 높은수확을 주
는 새 밀 품종을 개량해 냈다. 새 품종을 <타이마스>라고 칭한다.
새 밀 품종은 재배하고 있는 보통 밀에 비해 일찍 성숙하고 가
믐을 잘 견디어 낸다.
알렉산드르 바라예브 명칭 과학생산 센터 직원들은 쇼르탄듸
구역에서 이미 30여종의 밀을 개량했는데 구역의 모든 파종면적
의 70%에 밀을 심었다. 곧 새 품종의 <타이마스>밀이 나타날 것
이다. 전문가들의 평가에 따르면 새 밀은 헥터당 35쩬뜨녜르의 수
확을 줄 것이다.
밀 종자 개량부 부장 아질한 밥께노브가 말하는바에 의하면 새
밀이 중성숙종에 속하는데 가믐과 병 그리고 곡초의 반점을 잘
이겨낸다.
농업성의 자료에 의하면 지난해에 농산업자들이 헥터당 평균
12,8쩬뜨녜르의 수확을 거두어 20,1밀리온 톤의 밀을 탈곡했다. 이
량이 국내의 수요를 완전히 충족시켰다. 그 외에 카자흐스탄이 생
산한 밀 7-8밀리온 톤을 40개 나라에 수출했다.
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인물

기자, 시인 리 왜체슬라브
금년 7월이면 리 왜체슬라브 보리소
비치의 나이가 77세가 된다. 우리가 인
터뷰를 하는 과정에 왜체슬라브 보리소
비치는 < 제 나이가 곧 77세가 된다는 말
이요, 이해하시나요, 77세란 말입니다!>
라고 부르짖었었다. 그의 이 부르짖음에
는 감탄도 있었고 놀라움도 들렸다. 또
한편으로는 세월이 그렇게 빨리 흘러 어
느새 77세가 되었는가하는 아쉬움도 섞
여 있었다…
…많은 동년배들과 마찬가지로 태여나
자라 공부하였다. 식품과 공업품이 부족
했을 때 소세지나 구두를 사려고 긴 차례
를 서기도 했다. 그리고 물론 책을 사려고
애를 썼다. 책은 슬라바에게 있어서 두번
째 세계로 되었다. 이 세계가 그에게 있어
서 무엇보다도 중요했다. 무더운 우스베
키스탄의 별하늘 아래에서 사랑하는 여인
과 사랑을 속삭이였던 밤도 있었다. 사랑
의 밤은 젊은 부부에게 딸과 아들을 안겨
주었다. 그의 창작에 고무감을 준 아름다
운 저녁 노을과 새벽도 있었다. 그의 시는
CIS 고려인 문학의 황금폰드에 들어갔다.
…만남과 이별도 있었고 실망과 기
쁨도 있었다. 이렇게 날이 가고 달이 가
고 해가 지나 몇십년이 흘러갔다. 그래
서 하루는 세월이 문을 두드렸다: <슬라
바 용서해, 왜체슬라브 보리소비치, 죄송
해요, 당신의 나이가 칠십칠세입니다>.
손군들도 다 자라 딸 마리나의 맏아
들 왈레리는 콜레지를 졸업했다. 아들 리

가 대답한다 - 아직은 연회에서 50그람
을 충분히 마실 수 있다는 말입니다. 그
런즉 아직도 힘이 있는거지요…
- 시문학 활동이 어떻게 시작되었
던가요?
- 아마도 <삐오녜르 워스또까>란
잡지에 나의 첫 시를 게재했을 때부터 시
작된것 같애요. 가억나세요, 이런 아동잡
지가 있었던것을? 그때 내가 9학년에서 공
부했지요. 확실히 기억나지는 않지만 자연
과 산봉우리에 대한 감탄인것 같애요. 온
학교가 나의 시에 대해 말했어요. 그리고
러시아어 및 문학 교원 니꼴라이 이와노비
치 꾸크샤는 동창생들 앞에서 나의 시를 읊
었단 말입니다. 물론 나의 어깨가 으쓱했
지요…이런 행운은 나의 창작을 자극했고
많은 정도 나의 미래를 확정했습니다.
시에 대한 감정은 저에게 어릴 때부터 있
었는데 아마 어머니에 의해 그 감정이 커간
것 같습니다. 어머니는 조선민요를 잘 불렀
습니다. 지어 타스켄트주 고려극장의 연극 <
심청전>에서 부르는 아리아도 불렀어요. 학
창시절때 나의 역사교사였던 박 표도르 필
리뽀비치에게 항상 감사하는 마음을 가지고
있는데 그 분은 나에게 유럽문학에로의 창을
열어주었습니다. 강 블라지미르 필리뽀비치
가 우리 학교에서 교편을 잡았는데 그 분이
몇년후에 니사미명칭 타스켄트 사범대학 조
선어과 창시자들중 하나로 되었습니다. 4학
년 때 학교에서 안나 안드레에브나 교사가
세르게이 미할꼬브의 작품을 무대화한 연극
에서 내가 역도 놀았습니다. 한마디로 말해

타스켄트 기자주재소에서. (왼쪽으로부터) 사진기자 안 윅또르, 주재기자들 - 리 왜체슬
라브, 김 브루트, 리 블라지미르.

하르드의 17세된 아들 아르쬼은 먼 미
국에서 할아버지에게 시를 보내왔다…
시는 영어로 쓴 것이었다. 아마도 영어
가 그 애에게 모국어로 될것 같다고 할
어버지가 말한다.
- <시의 내용은 무엇인가?> - 고 손
자더러 물어보았더니 <친구들과 우정에
대한 것이예요>라고 손자가 대답했다
고 왜체슬라브 보리소비치가 말하였다.
- 한번은 푸스킨의 탄생일에 즈음한
문학야회에서 손자 막심 (딸애의 작은 아
들)이 사람들이 많이 모인 가운데 시를
읊었다니까요, 아마도 유전인가봐요 - 왜
체슬라브 보리소비치가 손자에 대한 긍
지감을 품고 이야기 한다.
자식들이 벌써 다 성인이 되고 그들
을 뒤이어 손군들이 자랐다. 그런데 왜체
슬라브는 어른이 되려고 서둘지 않는것
같다. 또 그가 어른으로 될것 같지 않다.
여전히 어린이와 같이 순박하며 생을 보
고 감탄하며 아무리 밝은 사상을 위해서
라도 그리고 더군다나 순간의 이익을 위
해 다른 사람의 길을 막아설줄 모른다.
그런데 제기랄, 샌 머리가 나이를 알
려준단 말이거던…우리는 시인더러 물
어보았다.
- 자신을 77세된 사람으로 느끼나요?
- 믿지 않아요, 믿을 수 없어요 - 그

서 가정과 학교에서 모든 분위기가 내가 시
인으로서 성장하는데 협조했습니다.
리 왜체슬라브 보리소비치는 계속하
여 모스크바에서 공부하던 시기에 대해
다음과 같이 이야기 한다:
-나는 레닌명칭 모스크바사범대학에
입학했는데 그 대학에서 공부하던 시기를
나의 생활에서 가장 밝은 나날로 회상합
니다. 나는 운이 좋았습니다. 그 시기는 <
흐루쇼브에 의해 얼음이 풀리는 시기>라
서 시인들과 작가들이 자유롭게 창작을
했습니다. 우리 대학생들이 중앙 문학가
회관, 정치기술 박물관을 자주 다녔는데
거기에서 벨라 아흐마둘리나, 불라트 오
꾸자와, 안드레이 워스녜센쓰기, 예브게
니 옙뚜센고, 알렉산드르 메지로브 등 시
인들이 자기의 작품을 가지고 출연했습
니다. 시간이 허용하는 대로 우리는 소극
장과 모스크바아카데미예술극장에 연극
을 구경하러 다녔고 음악대학도 다녔습
니다. 인기있는 배우들인 미하일 울리야
노브, 와실리 라노워이가 우리 대학에 왔
었고 엘리나 븨스트리쯔까야와 만났으며
레오니드 레오노브와 악수도 했습니다.
대학을 필하고 집에 돌아온후 나는 교
사로 일하면서 <삐오녜르 워스또까>잡지
에 기사도 썼습니다. 한번은 상기 신문사
직원 빠웰 슈파에게서 타스켄트에 왔다가

라는 연락을 받았습니다. 그는 신문사에서
기자로 일할 것을 제의했습니다. 이렇게 나
의 기자생활이 시작되었습니다…그 후에
즉 1978년에 공화국간 공동신문 <레닌기
치> (현재 <고려일보>) 주재기자의 직책
에 나를 초대하였다. 나는 이 신문사 주재
기자로 근 20년을 근무했습니다. 그런데
어디에서 근무하던지간에 시는 계속 썼습
니다. 이제는 시를 쓰지 않을 수가 없습니
다. 시는 저에게 있어 공기나 물, 태양과도
같고 바람에 산들거리는 백양나무, 끝이
보이지 않는 길과 푸른 하늘 같습니다…
시인의 느낌을 남김없이 묘사하는 리
왜체슬라브의 서정시는 항상 사람들의
마음을 사로잡는다. 또한 그의 시중에는
모국에 대한 사랑으로 무젖은 시도 있다.
왜체슬라브는 모국을 무척 사랑하며 조국
이 분단된 것을 항상 가슴아파했다. 그는
1989년에 <레닌기치>신문사 대표단 단
원으로 <평양>신문사의 초청을 받아 북
한에 다녀온적이 있었다. 그는 돌아온후
기행문을 썼는데 거기에는 3.8선에 서 있
으면서 그가 느꼈던 감정이 묘사되었다: <
저 하늘에서 나는 새들은 남북을 자유롭게
나는데 왜 한 혈육의 사람들이 자유롭게
왕래하면서 서로 만나지 못하는걸까?!>
오늘 리 왜체슬라브 보리소비치는
CIS나라 고려인들의 인정받는 시인이다.
그는 민족문화 재생에 반세기 이상을 이
바지했다. 그의 시는 슬픔도 있고 기쁨도
있는 우리 민족의 생활의 진실한 년대기
이다. 그 어느 힌때 유명한 러시아 시인
이 말했듯이 그는 자기의 창작으로 <감
정의 피로 남의 마음을 달래준다>.
그의 첫 시집 <시대의 꽃잎>이 15년
전에 발행되었다. 이 시집의 서언에 아래
와 같은 글줄이 있다: <리 왜체슬라브의
미묘한 시는 저녁노을이 깃들었을 때 외
로움에 북받쳐 읽어야 한다. <나는 당신
을 사랑해요>라고 왜치지 못하듯이 그의
시도 소리를 내어 읊을 수 없다>. 2016
년에 오래 기다렸던 <운명의 시선 >이
라는 그의 새 시집 출판기념식이 있었다.
마지막으로 지적하고 싶은 것은 왜체
슬라브 보리소비치는 우스베키스탄 지역
을 담담하는 <레닌기치> 그후에는 <고
려일보>주재기자로 20여년을 활동하면
서 공화국의 여러 지역에 사는 수백명의
동포들에 대한 좋은 기사들을 많이 썼다.
그 시기에 동료들과 친구들 그리고 독자
들이 그의 기사에 대해 찬사를 많이 하였

고 신문에도 그에 대한 평들이 실렸다.
리 왜체슬라브 보리소비치는 77세에도
일생을 살아오면서 그랬듯이 정직하고
예절바른 사람으로 남아있다. 그의 가족
들에게 건강과 만복을 기원하는 바이다!
<레닌기치> 전 주재기자들인
김 브루트, 리 블라지미르

아래에 리 왜체슬라브 시인의 시2 편
을 소개한다.

고향땅에 대한 추억
누구에겐 에뎀, 그 누구에겐 엘라다
허나 나에겐 더 없이 그리운 땅
그 언젠가 아버지가 태여나 자란 곳
안개 자욱하고 공기 신선한 땅
갖난신고를 맛본
선조들의 피땀에 무젖은 땅
진달래의 나붓김에 박자맞춰
출렁이는 파도소리
그 곳에서 매미떼들이 맴맴
세기의 역사를 속삭이듯
기이한 폭포의 요란한 소리도
산악의 절경을 삼키지 못하리
누구에겐 에뎀, 그 누구에겐 엘라다
허나 나에겐 더없이
		
그리운 고향땅이여

어린시절
갈대짚
그래도
포근한
나날을

흙벽 오두막집
제법 아늑했었지
엄마 등에 업혀
보내던 어린 내겐

강물위에 춤추는
아름다운 칠색 무지개
사방은 바람에 흔들리는
갈대소리만 들리네
온 종일 그칠줄 모르는
할아버지의 타령소리
진득진득한 엿을 쥔 나의
달콤한 어린 꿈을 달래주네

한민족의 단결과 한반도 통일
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미-중 군사 충돌과 한국의 선택
정욱식 평화네트워크 대표
겸 한겨레평화연구소 소장
조쉬 할리 상원의원: 만약 중
국이 대만 침략을 시도하면, 북한
은 기회의 창이 열렸다고 생각하
지 않을까요? 미국이 중국과 충
돌해 (북한을 상대하기 위한 주
한미군의) 자산과 자원을 더 이상
가용할 수 없게 된다면 말이죠.
라캐머라 주한미군 사령관 지
명자: 북한은 남한을 공격하려고
할 때, 우리뿐만 아니라 한국의 능
력도 주목해야 할 겁니다. 그리고
솔직히 유엔사령부 참여국 등등
이 대응할 겁니다.
위 내용은 5월 18일 미 의회
청문회의 문답 가운데 일부이다.
이에 앞서 폴 라캐머라 주한미군
사령관 지명자는 인준 청문회 서
면 답변서에서 의미심장한 입장
을 내놨다. “주한미군은 인도태
평양 사령부의 예하 사령부”라
면서 “주한미군은 인도태평양
사령관에게 역외(한반도 밖) 우
발 사태나 지역적 위협에 대응
하는 데 여러 선택지를 제공할
수 있는 독특한 위치를 차지하
고 있다”고 밝힌 것이다. “인
도태평양 사령부의 우발 계획과
작전 계획에 주한미군의 능력을
포함시키는 것을 옹호할 것”이
라고도 했다.
라캐머라를 비롯한 미국 정
부와 의회가 말하는 한반도 밖에
서의 “우발 사태나 지역적 위협
은” 중국과의 무력 충돌 가능성
을 의미한다. 특히 미국이 주시하
는 곳은 바로 대만 해협이다. 그
런데 5월 한미정상회담 공동성
명에 “대만 해협에서의 평화와
안정 유지의 중요성을 강조하였
다”는 표현이 담겼다. 한미공동
성명에 이러한 구절이 들어간 것
은 처음이다. 이와 관련해 문재인
정부는 원론적인 표현이라며 확
대해석을 경계하고 있다.

그런데 최근 일련의 흐름을
종합해볼 때, 몇 가지 주목해야
할 것들을 발견할 수 있다. 첫째
는 적어도 미국에선 대만 해협 사
태 발생시 주한미군 투입 옵션을
기정사실화하고 있다는 점이다.
둘째는 이럴 경우 주한미군의 공
백을 메우기 위해 유엔사 강화를
추진해왔다는 해석을 가능케 한
다는 점이다. 셋째는 미국은 전
시작전권 이양 이후 주한미군의
전략적 유연성을 더욱 가속화할
공산이 크다는 점이다.
이는 한국의 운명과 관련해
중차대한 함의를 지닐 수밖에 없
다. 만약 미중 긴장 고조나 충돌
발생시 주한미군이 투입되면 제
3자인 한국은 미국에 발진기지
를 제공하는 셈이 된다. 그리고
이는 한국이 중국에 대해 군사
적 적대 행위를 하는 셈이 되고
만다. 우리의 운명적 순간의 지점
은 바로 여기에 있다. 자칫 미중
충돌에 연루될 위험은 매우 커지
기 때문이다.
중국은 이러한 가능성에 대비
해 군사적 대응책을 강구하려고
할 것이다. 그런데 미국의 대중
국 군사 행동의 플랫폼이 될 수
있는 주한미군 기지, 사드 기지,

제주해군기지는 모두 한국의 영
토이다. 이는 군사적인 관점에서
볼 때, 한국의 대중 억제력 강화
의 필요성으로 연결될 수 있다.
중장거리 미사일이 그 유력한 수
단이고 5월 한미정상회담을 거
치면서 한국도 중장거리 미사일
을 개발할 수 있는 길이 열렸다.
바이든 행정부는 ”미국은 동
맹과 함께 할 때 가장 강력하다“
는 말을 입버릇처럼 말해왔는데,
미국이 이번에 한국의 미사일 주
권 회복에 동의해준 것도 이러한
맥락에서 이해할 수 있다. 미국은
중국을 최대의 경쟁자로 여긴다.
한국은 중국과 가장 가까운 미국
의 동맹국이다. 이러한 지정학적
위치를 고려할 때, 미국으로선 한
국이 미사일 능력 확대 등 대중
억제력을 강화해주는 것이 환영
할 만한 일이 될 수 있다.
이러한 상황 전개는 한국의
연루 위험과 더불어 한반도 문
제에 대한 중국의 셈법이 달라
질 가능성을 잉태한다. “동맹
강화”에 박차를 가해온 바이든
행정부는 4월 미일정상회담 및
5월 한미정상회담을 통해 상당
한 성과를 거뒀다. 이로 인해 아
시아 세력균형이 중국에게 불리

하게 전개될 수 있다. 이에 맞서
중국 역시 러시아와의 결속을
강화하면서 북중 동맹을 강화하
려고 할 것이다. 북핵 문제는 전
통적으로 중국에겐 ‘전략적 부
채’처럼 간주되었다. 하지만 미
국 주도의 대중 견제 동맹이 강
화되면, 중국 내에선 북핵을 한
미일을 견제하는 데에 유용한 ‘
전략적 자산’으로 삼자는 인식
이 자라날 수 있다.
대만 문제와 주한미군의 전략
적 유연성 사이의 관계는 노무현
정부 때에도 크게 논란이 된 바
있다. 대통령을 포함한 문재인 정
부의 인사들 가운데 상당수도 노
무현 정부 때 있었던 일을 기억할
것이다. 그런데도 문재인 정부는
한미 공동성명에 대만 해협 문제
를 포함시키자는 미국의 요구를
들어주고 말았다. 아마도 보수
정권에서 이러한 합의가 나왔다
면, 중도와 진보 진영에선 강력
히 비판했을 것이다. 그렇다. 이
번 한미정상회담과 그 이후 국내
의 반응을 종합해보면, 이미 한미
동맹과 관련해 기울어진 운동장
이 더욱 기울어졌다는 점을 확인
할 수 있다.
정리하자면, 한미정상회담을
거치면서 한반도 문제와 미중 전
략경쟁 사이의 ‘협착증’이 더
심해지고 있다. 한반도 문제 해결
을 미중 협력 분야로 만들거나 이
게 어렵다면 최대한 분리해야 하
는데, 정반대로 가고 있다.
나는 남북한이나 북미간에 무
력 충돌이 발생할 가능성보다 미

중 충돌에 우리가 휘말릴 위험이
더 크다고 본다. 무엇보다도 한반
도 위기관리에선 우리가 할 수 있
는 영역이 있지만, 미중 충돌 위
기관리에선 마땅히 할 수 있는 게
없다. 그리고 지금까지의 추세가
앞으로도 이어지면 한국은, 더 나
아가 한반도는 미중 충돌에 속절
없이 끌려 들어갈 공산이 크다.
이러한 위험천만한 시나리오
를 한방에 정리할 수 있는 ‘뾰
족한 수’는 없다. 그래서 우리
에겐 ‘묵직한 수’가 필요하다.
우선 한미동맹과 관련해 더더욱
기울어진 운동장을 바로잡기 위
한 노력이 있어야 한다. 한미동
맹이 ‘위협 대응형’에서 ‘위
협 초래형’으로 변질되고 있는
현실을 직시하면서 이를 공론화
해야 한다. ‘버림받음’의 두려
움에 몸서리치는 나머지 ‘휘말
림’의 위험을 간과해서는 안 된
다는 것이다.
주한미군뿐만 아니라 사드 정
식 배치 문제 및 유사시 미국의
제주해군기지의 기항지로의 사
용 문제도 더욱 예민해졌다. 최
소한 이들 사안에 대한 주권적 통
제 방안을 마련해야 한다. 심지어
미국이 우리의 운명을 체스판의
졸처럼 여긴다면 한국도 한미동
맹의 존재 이유에 대해 근본적으
로 생각할 수밖에 없다는 결기도
보여주어야 한다. 그래야만 미국
이 우리를 쉽게 보지 못한다. 경
제력 세계 9위, 군사력 세계 6위
로 평가될 정도로 한국의 근력이
커졌기에 더욱 그러하다.

흰 가운의 천사들에게 헌정하는 전시회
(제 7면의 계속)
그녀의 동료들 역시 당시의 상황
을 생생히 기억하고 있다. 의사들은
끝없이 계속되는 진료 활동에 파묻
혀 수개월 간 가족 및 친지들을 만
날 수 없었으며 이따금씩 영상통화
등을 통해서만 연락을 취할 수 있을
뿐이었다.
“저희 어린이 병원은 한순간
에 이 끔찍한 신종 전염병과의 사
투를 벌이는 현장으로 탈바꿈해버
렸지요.” 소아과 전문의 페리자트
사르센이 말한다. “코로나 바이
러스 대유행이 시작되자 주변에서
는 이를 두고 초유의 비상사태라며
앞으로 모든 의료인들이 병원 현장
에서 밤낮으로 일해야 하는 생활이
기약없이 계속될 것이라고 했습니
다. 저희는 이 같은 상황을 별다른
반응없이 받아들이고 말없이 코로
나 바이러스 대응 활동에 돌입하였
습니다. 가족 및 친지들과도, 그리
고 환자들과도 24시간 내내 연락을
취하며 살았습니다. 환자들의 상태
가 염려되었기에 그들에게도 우리
의 개인 전화번호를 알려줄 수 밖
에 없었죠.”

한편 전시장 내 가장 눈에 띄는
곳에는 ‘REMI’ 및 ‘Argo’ 사가
박물관을 위해 기증한 의료인 전용
방호복 및 관련 용품들이 전시되어
있다. 오늘날 국내 의료인들이 코로
나 감염증 환자 진료 시 실제 사용
하고 있는 본 전시품들을 보며 관람
객들은 의사들의 혹독하고 고된 일
터에서의 일상을 어렵지 않게 헤아
려 볼 수 있다. 의사 한명이 이러한
방호복을 입고 진료현장에 투입되
는 과정에만 여러 보조인력의 도움
이 요구된다는 것은 이미 많은 이들
이 알고 있는 사실이다. 또한 이러한
의복과 장비들을 착용한 채로 온종일
진료활동에 매진하는 의사들이 겪는
육체적 고통에 대해서는 굳이 따로
언급할 필요가 없을 것이다. 실제로
많은 의사들이 이러한 일상이 반복
되는 가운데 심각한 우울증과 공황
장애를 겪었음을 증언하기도 했다.
의사들은 또한 자신들의 건강상
태가 호전될 것이라고 믿지 않는 코
로나 바이러스 감염 환자들을 다루
어야 하는 상황을 현장에서 맞닥뜨리
게 되는 또다른 어려움으로 꼽았다.
“이미 정신적으로 자신들의 삶
에 작별을 고하는 고령의 환자들도

심심치 않게 볼 수 있었습니다. 그런
경우 우리는 그들의 정신건강 향상을
위해 정신과 전문의, 심리치료사, 그
리고 때로는 긍정적인 기운을 불어
넣어 줄 그들의 친지 혹은 지인들까
지 투입시키기도 했지요. 반면 인체
의 자생력을 믿고 우리의 의료기술에
신뢰를 가지고 있는 이들을 볼 때에
도 의료계에 몸담고 있는 입장으로서
무거운 책임감을 절감하곤 합니다.
한편 카자흐스탄 국립중앙박물
관은 앞서 지난 3월 헌신적인 의료
인으로서 한평생을 바쳤던 저명한
고려인 의사 리 이반 이바노비치 선
생을 추모하는 행사를 개최한 바 있
다. ‘국내에 신종 코로나 바이러스
감염증 위기경보가 발령된 첫 날부
터 그 누구보다 앞장서 코로나 최전
선에 뛰어들었던 리 이반 옹은 비록
60세에 유명을 달리했지만, 그에 대
한 기억은 앞으로도 끝없이 지속될
것’이라는 메시지를 토대로 꾸려
진 본 추모 기획전 <젤로 프셰이 쥐
즈니(한평생의 업적)>는 인류를 향
한 그의 영웅적 희생정신, 그리고 그
에 대한 국민들의 존경과 애정을 다
시금 확인시켜주는 행사가 되었다.
반면 이번 전시회는 숭고한 사명

감과 희생정신이 그 어떤 것보다 강
조되는 의사 직업 전반에 대한 화두
를 다양한 전시물들과 자료들을 통
해 풀어나가는 행사로 마련되었다.
본 전시회를 찾은 방문객들은 특
히 주최측이 특별히 제작하여 상영
한 영상물에도 깊은 감명을 받았다
고 입을 모았다. 오늘날 코로나 바이
러스 팬데믹의 종식을 위한 자선활동
에 활발히 참여 중인 세계적인 오페
라 가수들이 시청자 모두에게 진심
으로 건강과 안녕을 기원하는 영상
을 장내에 설치된 대형화면을 통해
지켜본 관람객들은 특히 그 중 카자
흐스탄 출신의 유명가수 마이라 무
하멧크즈와 디마쉬 쿠다이베르게노
프의 모습 또한 반가운 마음으로 확
인 할 수 있었다.
이어 지난 5월 31일 제 74회 세
계보건협의회에서 있었던 카심조마
르트 토카예프 카자흐스탄 공화국 대
통령의 연설 영상도 방문객들의 이목
을 끌었다. 해당 연설에서 토카예프
대통령은 전 세계가 지난 1년 반 가
량이 흐르는 동안 코로나 바이러스
와의 싸움을 지속해 온 가운데 지금
도 인류는 여전히 매우 중대한 시기
에 직면해 있다고 말하며 오늘날 세

계 각국 및 국제기구들은 COVID-19
라는 유례없는 시험대에 올라 각자의
보건의료체계가 갖춘 역량과 안정성
의 수준을 여실히 드러내게 되었다고
발언했다. 또 그는 코로나 바이러스
팬데믹은 1차보건의료 기반을 갖추
는 것이야말로 곧 모든 유형의 전염
성 질병들에 안정적으로 대처할 수
있는 핵심 요건임을 상기시켜 주었
다고 말하며 카자흐스탄의 의료체계
는 이러한 시험을 잘 견디어 내었을
뿐만 아니라 국제사회가 COVID-19
를 극복해 나가는 과정에 있어 나름
대로 일조하였다고 자평했다.
아직은 긴장을 유지한 채 코로나
바이러스 대유행의 종식을 향해 계속
해서 정진해 나아가야 하는 때인 만
큼 이번 전시회의 개막식에 공식적으
로 참석한 많은 인사들은 코로나 환
자들을 위해 스스로의 생명을 희생했
던 이들을 추모하며 기리는 한편 행
사 방문객들에게는 늘 COVID-19의
위험성을 인지하고 감염예방 수칙 준
수에 만전을 기해 줄 것을 당부했다.
계속되는 신종 코로나 바이러스
감염증 여파 속에서도 모처럼 뜻 깊
은 취지로 막을 올린 본 전시회는 7
월 11일까지 계속될 예정이다.
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카자흐스탄 독립 30주년 기념

[기획 시리즈 - 13] ‘유라시아의 심장,
카자흐스탄의 탄생과 성장’

카자흐스탄, 자체 백신
‘카즈백’ 수출 준비 완료

카자흐스탄은 올해로 독립 30주년을 맞이하여 ‘유라시아의 심장, 카자흐스탄의 탄생과 성장’이라는 이름
으로 7회에 걸쳐 연재하면서 카자흐스탄의 주요도시의 변화발전상을 위주로 살펴보았다.
8편 부터는 카자흐스탄의 현대사를 집중적으로 살펴보고 있다. 새로운 시대의 도래를 느끼면서 새로운
국가건설의 이상을 가졌던19세기와 20세기 초의 카자흐의 지식인들의 고민과 노력을 따라가보자 한다. 또
한 소비에트 해체로 다시 한번 찾아온 새로운 국가건설의 과정도 살펴보고자 한다. <편집자 주>
볼셰비키10월 혁명과 투르키스탄 자치 정부
지난 호(12회)에서 세계사를 뒤흔든 러시아 볼셰비
키혁명의 서막인 2월 혁명이 중앙아시아에서는 어떤 영
향을 끼쳤는지를 알아보았다. 중앙아시아 무슬림들의
정치 사회운동은 크게 두가지 흐름을 이루었는데, 첫째
로 민주적인 러시아공화국을 상정하고 그 안에서 국
민들은 종교와 민족의 구별없이 평등한 권리를 부여
받고 교육과 종교 언어를 비롯한 민족문화분야에서
자치를 향유하면 된다고 주장했던 그룹과 둘째, 지역
적 자치에 기초한 완만한 연방제를 상정하고 중앙정부
의 역할을 최대한 제한하려 했던 연방파 등이 활동했
다는 것을 살펴보았다. 그들은 때론 격론을 벌이기도
했으나 러시아에서 분리, 독립 주장을 편 사람은 없었
다는 점이 매우 인상적이었다고 언급하였다.
투르키스탄 자치 정부와 바스마치 운동
이번 호에서는 마르크스주의에 입각한 세계 최초의
사회주의 국가인 소련을 수립시킨 10월 혁명과 뒤이은
내전으로 인한 혼란기 동안 중앙아시아에서는 어떤 사
회운동이 일어났는지에 대해 살펴보겠다.
정권을 잡은 레닌은 러시아내의 모든 무슬림들을
향한 역사적인 호소문을 발표했다. «볼가 연안과 크림
반도의 타타르인, 시베리아와 투르키스탄의 키르기
스인과 사르트인 카프카스지역의 체첸인과 산악 민
족들…» 로 시작하는 이 호소문을 통해서 이들 무슬
림들이 신앙과 관습, 민족, 문화 제도의 자유를 선언
했고 러시아내 모든 민족의 권리는 똑같고 소비에트
에 의해 보호된다는 것을 만방에 알렸다.
10월 혁명과 이어진 반혁명파인 백군과 적군 사
이의 치열한 내전의 시작은 식료품과 물자의 생산과
수송체계의 해체를 가져왔고 러시아는 극도의 혼란에
휩싸였다. 당시 투르키스탄지역의 대도시를 제외하면,
볼셰비키는 일반 무슬림 민중들 속에서 지지기반을 거
의 갖고 있지 않았기 때문에 무슬림 자치운동세력들은
이러한 소비에트 정권의 출현에 대해 어떤 관계를 맺
어야 하는지를 놓고 큰 결단을 내려야했다
투르키스탄의 이슬람 개혁주의자들은 10월 혁명
이 일어난 그 다음달인 1917년 11월, 현재 우즈베키
스탄 페르가나 지역에 있는 코간드에 모여 제4회 투르
키스탄 무슬림대회를 열고 투르키스탄의 자치를 선
언하는데 성공했다. 이 자치정부는 타쉬켄트에 수립
된 소비에트 정권에 대해 정당성을 주장할 수는 있었
지만 군사력은 물론 조직과 재정 기반이 매우 취약했
다. 소비에트 정권은 이 자치정부를 계급적 기반이 없

는 부르주아 민족주의 정부에 지나지 안는다고 규정
하고 이듬해 2월, 붉은 군대와 아르메니아 군대를
동원해서 해체시켜 버린다.
이렇게 하여 무슬림 자치 정부는 소멸되었지만
무슬림의 정치, 문화 운동은 그 후 다음 세가기 방향
에서 새롭게 발전했다.
첫번째는 ‘바스마치’ 운동이다. 이는 러시아 혁
명기에 제정 러시아의 옛 식민지 투르키스탄의 현
지 무슬림들이 소비에트 정권에 대항하여 벌인 반 혁
명 운동을 말한다. ‘바스마치’는 비적, 침입자 등
을 뜻하는데, 명칭에서도 알 수 있듯이 소비에트정권
은 ‘바스마치’세력을 반소비에트 저항운동이라고
규정하였다. 그러나 이러한 저항운동은 내전에 의해
극도로 악화된 식량 사정과 지역 실정을 고려하지
않은 소비에트 정권의 시책으로 인해 급속도로 확대
되었는데 한때 무슬림 무장 세력의 수가 2만명에 이
를 정도로 소비에트 정권을 위협하기도 하였다. 이들
은 1924년 4월 사마르칸트에서 ‘투르키스탄 투르크
독립이슬람공화국’을 수립하기로 결의하기도 했다.
이 운동에는 민족주의자 뿐 아니라 옛 지배층, 농민,
유목민, 수피 등 다양한 집단이 참여했는데, 1918~
1924년의 절정기를 거쳐 지역에 따라서 1930년대까
지 지속되어 소비에트 정권을 위협했다

두번째 흐름은 자디드 지식인들이 소비에트 정권
아래서 전개한 교육과 문화 운동이다. 소비에트공화
국 테두리안에서 점진적으로 투르키스탄인에 의한 자
치의 기초를 닦고 내실을 다지려고 했다. 이들의 입
장에서 보면 소비에트 정권과 제휴하는 것은 무슬림
보수파의 반동적 행위와 간섭에 맞서 무슬림 사회를
변혁시킬 수 있는 유효한 전략이기도 했다.
대표적인 인물로는 피트라트라는 자인데, 타쉬켄
트에서 ‘차가타이 간담회’ 라는 문학동아리를 설
립하여 아랍문자표기의 개혁, 구비문학의 수집을 비
롯한 다양한 활동을 전개하되 동시에 투르키스탄인을
위한 새로운 문어를 창출하는 데도 많은 노력을 기울
였다. 20세기 초 투르키스탄에는 러시아총독부가 채용
한 이른바 관제 문어인 ‘사르트어’를 비롯하여 타
타르어, 오스만어, 공통 투르크어 를 비롯한 여러 문어
들이 혼재했다. 피트라트는 이러한 혼란상을 극복하
기 위해서 차가타이어 전통에 의거하여 아랍어, 페르
시아어, 러시아어의 요소를 제거한 새로운 문어를 창
안하려고 했다. 그들은 독자적인 문어를 통해서 투르
키스탄 공화국의 국민을 창출하려 해던 것이다.
세번째는 소비에트 정권에 의한 ‘현지민화 정책’
아래서 투르키스탄 공산당에서 점점 두각을 나타내기
시작한 무슬림 공산당원의 활동이다.
초기 소비에트정권은 과거 식민자였던 러시아인 정
권이라는 성격을 강하게 갖고 있었고 대러시아주의와
가혹한 징발을 수반한 전시 공산주의, 노골적인 반 이
슬람정책은 무슬림 민족의 반감을 사서 바스마치 세
력의 확대를 불러왔다.
투르키스탄 내전이 격화되는 것을 우려한 레닌을
비롯한 공산당 지도부는 투르키스탄 무슬림 주민과 소
비에트 정권사이의 이 틈새를 메우기 위해서 현지민
화 정책을 추진했다. ‘투르키스탄 지역 무슬림뷰로
가 그 성과 가운데 하나인데, 타타르인 술탄가리예
프 와 카자흐인 리스쿨로프 등이 대표적인 인물이다
그들은 투르키스탄공화국은 민족적 소비에트 공화
국이고 거기에서 자결권을 갖는 집단은 투르크족이다
고 주장했다. 여기서 말하는 투르크라는 것은 이란
계를 포함한 투르키스탄 토착민을 총칭한 개념이다.
그러나 이러한 무슬림 공산당원의 행동은 즉시 당
중앙의 개입을 불러왔다. 개별 민족의 독립적 당 조직
은 공산당이라는 단일 조직 원리에 반할 뿐 아니라 이
주장은 자칫 범투르크주의 또는 범이슬람주의로 흐
를 수 있다고 여겨졌다. 실제로 당 중앙은 새롭게 치
장한 범투르크주의, 범이슬람
주의로 간주하고 대안을 마련
하는데 골두하는데, 그 결과
로 나온 것이 바로 향후 투
르키스탄을 3개의 민족 구역(
민족 공화국) 즉, 우즈베키스
탄, 카자흐스탄, 투르크메니
스탄으로 분할 하는 것이었
다. 이것이 바로 1924년 ‘
중앙아시아 민족경계 획정’
의 시발점이 되었고 결국 현
재의 중앙아시아5개국 탄생
의 단초가 되었다 .
요컨대, 러시아 제국의
사회적 모순의 축적과 이
에 저항하는 시민들에 대해
폭압적인 탄압으로 일관했
던 짜르 전제정치는 제국내 모든 민족들의 삶을 힘들
게 하였고 결국에는 세계 최초의 사회주의 혁명이 일
어나는 토대를 만들었다. 이 과정에서 정신적 문화적
개혁운동으로 태동하여 투르크-무슬림 공동체의 건설
을 지향하는 정치적인 민족운동으로 발전한 ‘자디드
운동’의 주도세력들은 1차 세계대전과 구시대적 식
민 질서의 붕괴와 1917년 두차례에 걸친 혁명 그리고
내전이라는 대변혁의 시대속에서 러시아내 무슬림 사
회의 혁명적인 개혁을 열망하는 한편, 소비에트 정권
에 적극적으로 참여하는 급진화된 자디드 지식인들로
변해가기도 했다.
한편, 러시아 혁명의 충격은 러시아의 보호국이
었던 부하라와 히바 두 보호국에도 큰 영향을 미쳤
다, 그리하여 1918년 3월 청년 부하리인 조직은 소
비에트 정권과 협력하여 아미르 정권에 대한 무장 쿠
데타를 기도했다. 쿠데타는 실패로 끝나고, 부하라와
히바는 내전기 중앙아시아에서 사실상 독립을 유지
했다. 그러나 1920년 투르키스탄 적군이 개입한 소비
에트 혁명에 의해 옛체제가 타도되고 부하라와 히바
(호라즘)에서도 소비에트 공화국이 탄생했다.
다음호에는 현재의 중앙아시아 국가들의 지도가
생긴 ‘민족경제 획정’에 대해서 자세히 알아보겠다.
(계속)

카자흐스탄의 카즈백(QazVac) 백신이 WHO가 응급 상황에서 사
용하도록 권장하는 의약품 목록에 포함될 수 있다는 전망이 나왔다.
카자흐스탄 대통령 카심-조마르 토카예프는 외국인 투자자
위원회에서 “나는 카자흐스탄의 잠재적인 과학력 덕분에코로나
바이러스에 대한 자체 백신인 카즈백 (QazVac)을 만들고 출시 할
수 있는 몇 안되는 국가 중 하나임을 강조하고 싶다”라고 말했다.
대통령은 “지난주에 나는 WHO 사무 총장을 만났다. 이 조직
은 QazVac을 응급용 권장 의약품 목록에 추가하는 것을 고려하고
있다. 나는 우리가 백신의 생산량을 늘리고 해외 수출을 진행할준
비가 되어 있음을 주목하고 있다”고 강조했다.
동시에 카자흐스탄의 생물학적 안전 문제 과학 연구소(RIBSP)
는 코로나 바이러스에 대해 개발한 두 번째 백신에 대한 임상 연
구를 시작했다.
QazCoVac-P 백신은 인공적으로 합성 된 SARS-CoV-2 코
로나 바이러스 단백질을 기반으로 만들어졌다고 연구소는 설명했
다. 과학자들은 “백신은 두 번째 용량의 근육 내 투여 후 14 일
에 백신 접종 된 실험 동물의 체내 면역을 자극한다”고 지적했다.
연구소는 해당 백신을 통해 백신을 접종한 사람들의 비율이 늘
려 시민들의 집단 면역을 가속화 해야 한다고 말했다.
앞서 카자흐스탄 교육 과학부 과학위원회 생물 안전 문제 과
학 연구소(RIBSP)는 현재 3단계 임상 실험이 진행중인 QazVac 백
신에 대한 불활성화 백신을 개발했으며, 7 월 초에 실험이 완료 될
예정이라고 밝혔다.
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Необыденная профессия
Интервью с главным редактором республиканской немецкой газеты DAZ
Следующая неделя начнётся со значимой для всех казахстанских журналистов даты – 28 июня они будут отмечать свой профессиональный праздник.
Сегодня в независимом Казахстане сотни средств массовой информации, в
которых работают тысячи журналистов. Достойное место в этом ряду занимают этнические СМИ, само существование которых красноречиво говорит о
проводимой в нашей стране межнациональной политике. Об особенностях работы этнической газеты, о роли таких изданий в многонациональном Казахстане
мы поговорили с главным редактором республиканской немецкой газеты Deutschе
Allgemeine Zeitung (DAZ) Олесей Клименко. DAZ на сегодняшний день является
единственной газетой немецкого этноса не только в Республике Казахстан, но и
на территории всей Центральной Азии.
Юлия НАМ
– Как вы стали журналистом, каким был ваш профессиональный путь до
должности главного редактора газеты?
– Ещё в школе мне нравились три
предмета: русский и немецкий языки,
литература. Написание сочинений доставляло удовольствие, за свои работы
я всегда получала «отлично», нередко
их зачитывали перед классом, а позднее – перед аудиторией в вузе. После
окончания в КазУМОиМЯ факультета
романо-германской филологии мне
предложили вакансию заместителя
главного редактора в национальной
республиканской газете немцев Казахстана Deutschе Allgemeine Zeitung. С
этой газетой я была знакома многие
годы, читала её в детстве и, конечно же,
в университете. Она была написана на
современном языке Германии, на котором сейчас говорят немцы. Не секрет,
что многие предметы в университете
мы проходили по учебникам 60-70 годов
издания, и те речевые обороты, которые
мы учили, были достаточно сложными и
уже не использовались в повседневной
жизни. Поэтому страницы газеты DAZ
были для нас источником современного
немецкого языка.
Хотя моя работа на должности замредактора подразумевала выполнение
больше административных функций и
не требовала написания статей, но, так
как штат редакции был ограничен, что
нередко бывает в этнических СМИ, я
сама начала писать материалы, пробовать себя в качестве журналиста. Статьи
посылала на рецензии, прислушивалась
к советам специалистов, сама старалась
больше читать профессиональные публикации, прошла обучение в Москве,
ежегодно повышала квалификацию в
Берлине и, постепенно доказав свой
профессионализм, заняла позицию
главного редактора.
– На ваш взгляд, какое именно качество помогло вам преуспеть в профессии журналиста и достичь карьерного
роста?
– Наверно, это одна из черт моего
характера, которая сформировалась
еще в детстве. С первого класса я училась на «отлично» и окончила школу с
золотой медалью. Год за годом во мне
крепла ответственность перед самой
собой, перед родителями, педагогами.
И, скорее всего, именно ответственность и желание развиваться помогли

и помогают мне по жизни добиваться
успехов и роста.
– Что больше всего вам нравится в
профессии журналиста?
– Прежде всего в этой работе меня
притягивают встречи с интересными
людьми. Наверное, с годами любая
профессия превращается в обыденность, рутину, но этого нельзя сказать
о журналистике. Это различные мероприятия, достойные внимания люди, их
истории успеха, новые методы работы,
увлекательные поездки... И каждый
раз встречаясь с людьми, я пытаюсь
что-нибудь почерпнуть для себя, вынести что-то позитивное. Журналистика
– действительно творческая профессия,
заставляющая сохранять бодрость и
тонус не только в работе, но и в жизни.
– Были ли встречи, которые особо вам
запомнились?
– Больше всего мне запомнился
визит Президента Федеративной Республики Германии господина Франк-Вальтер Штайнмайера, который приезжал
на открытие дней Германии в ЭКСПО
в нашу столицу в 2017 году. И очень
символично, что его визит начался со
встречи с представителями немецкого
этноса здесь, в Казахстане. Он познакомился с молодёжью, с этнокультурными
объединениями, с предпринимателями.
И это была душевная встреча с замечательным человеком, которая запомнилась надолго.
– Есть ли у вас материал, который вам
особенно дорог, которым вы гордитесь?
– Сложно сказать, за пятнадцать лет
работы таких статей было достаточно
много. Я рада, что благодаря работе в
газете познакомилась с удивительным
человеком Герольдом Карловичем Бельгером, которого любят и ценят многие
казахстанцы. Я многому у него научи-

лась, прочитала все его произведения, и
он оказал на меня большое влияние. Все
материалы, сделанные с ним, являются
для меня предметом гордости.
– Вы являетесь редактором этнической газеты тринадцать лет, встречались
ли вы с какими-то трудностями, и что является самым сложным в вашей работе?
– Работая в этническом издании,
нередко приходится отстаивать позиции
своей газеты. Кто-то не воспринимает
этножурналистику всерьёз, некоторые
вообще считают темы, поднимаемые
нами, скучными и неактуальными. Но
я убеждена, что сохранение национальной идентичности, родного языка и
культуры имеет большое значение для
человека. Как сказал Герольд Бельгер:
«Очень важно помнить свои корни». И
мы нашей работой выполняем именно
эту функцию.
– В чем, на ваш взгляд, предназначение и особенность работы этнической
газеты?
– Я считаю, что предназначение
этнического издания – выступать связующим звеном между представителями своего этноса. Когда-то немцы в
Казахстане жили очень компактно, это
позволяло сохранить язык, культуру
и традиции. Но эмиграционная волна
80-90-х годов значительно сказалась на
численности, сегодня народ проживает
дисперсно на огромной территории
Казахстана. И поэтому порой именно
газета является единственным связующим звеном со своим этносом, особенно

в отдалённых регионах Казахстана.
Благодаря газете они узнают о новостях, проектах, программах. Поэтому я
думаю, что основная миссия всех этнокультурных СМИ – выступать связующим звеном для своих соплеменников
внутри страны и выстраивать прочный
мост с исторической родиной.
– Раз уж мы коснулись темы взаимоотношений с исторической родиной,
хотелось бы поинтересоваться, существуют ли у казахстанских немцев
сложности с интеграцией в Германии?
– Безусловно, такие сложности есть.
Например, одна из насущных проблем
– это сложность подтверждения казахстанских дипломов в Германии. И даже
если в Казахстане человек имел высшее
образование, опыт работы, занимал
определённую должность, то не факт,
что все это будет зачтено ему в Германии. Поэтому тем, кто иммигрировал,
нередко приходится переучиваться.
Также существует языковая проблема, пусть она не такая острая, но все-таки имеет место быть. Некоторые наши
соплеменники, иммигрирующие в Германию, недостаточно хорошо владеют
языком, по приезде они стараются найти жильё в районах преимущественно с
русскоязычным населением, поэтому им
не так просто адаптироваться.
Но все-таки большая часть казахстанских немцев, несмотря на все трудности, которые их ожидают в Германии,
достойно их проходят, успешно осваиваются на новом месте, и мы пишем
о них в нашей газете. Наши бывшие
соотечественники становятся известными спортсменами, занимаются научной
деятельностью и даже занимают политические должности. Так, например,
казахстанский немец Генрих Цертик
избирался депутатом Бундестага.
– Большое спасибо за интервью.
Поздравляем вас с профессиональным
праздником и желаем новых творческих
свершений и успехов в вашей деятельности!
– Спасибо! В свою очередь, от имени
нашей редакции поздравляем весь коллектив газеты «Коре ильбо» с наступающим праздником!
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здоровье
объявление

АССОЦИАЦИЯ КОРЕЙЦЕВ КАЗАХСТАНА
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВДЕНИИ КОНКУРСА
«ОТКРЫТИЕ ГОДА»
Положение о конкурсе «Открытие года»
1. Общая информация
1.1. Организаторами конкурса являются ОЮЛ «Ассоциация
корейцев Казахстана» (далее АКК). Для организации конкурса
создается организационный комитет из активистов АКК.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель – выявление и поддержка новых профессиональных
лидеров среди казахстанских корейцев, вносящих вклад в развитие Казахстана.
2.2. Задачи:
- поиск и продвижение информации о новых профессиональных корейских лидерах;
- формирование программ по развитию менторства, повышению квалификации и профориентации.
3. Порядок отбора и требования к участникам конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие граждане Республики
Казахстан корейской этнической принадлежности, профессиональные лидеры, добившиеся значительных успехов в своих
сферах деятельности.
3.2. Возраст участников от 16 лет и старше.
3.3. Отбор претендентов производится по всему Казахстану
с участием региональных организаций и подразделений АКК.
3.4. Участник заполняет анкету согласно предоставленной
форме. (Приложение 1)
3.5. С участником после предварительной подготовки проводится прямой эфир в «Инстаграме» «Коре ильбо», хронометраж
не более 15 минут.
4. Порядок проведения, этапы и сроки конкурса
- Первый этап – с 20 июня до 30 июня 2021 г. – объявление о
конкурсе, информирование.
На данном этапе проводится размещение информации о
конкурсе на всех информационных ресурсах АКК и республиканской газеты «Коре ильбо».
- Второй этап – с 1 июля до 31 августа 2021 г. – отбор участников.
На данном этапе проводится поиск участников конкурса,
приём заявок на участие, съёмка прямых эфиров с участниками
и размещение видео в «Инстаграме» «Коре ильбо».
После размещения прямых эфиров с видеоинтервью происходит процесс голосования. Для голосования необходимо в «Инстаграме» «Коре ильбо» отметить лайком, нравится ли прямой
эфир с видеоинтервью участника конкурса.
- Третий этап – с 1 сентября по 15 сентября 2021 г. – подведение
итогов конкурса.
На данном этапе проводится подсчёт голосов за каждого
участника до 15 сентября 2021 года.
- Четвёртый этап – с 15 сентября по 10 октября – подготовка и
проведение церемонии награждения. На данном этапе производится подготовка презентации и выступления победителей и организация церемонии совместно с Государственным республиканским
академическим корейским театром музыкальной комедии.
5. Подведение итогов и награждение участников
5.1. После 15 сентября оргкомитет конкурса производит подсчёт результатов. По итогам голосования 5 участников, набравшие максимальное количество голосов, побеждают в конкурсе.
5.2. Оргкомитет готовит видеоматериал о номинантах с
целью предоставления полной информации о них на заключительной церемонии конкурса. Победителям вручаются диплом
проекта «Открытие года», а также ценные призы.
5.3. Информация о всех участниках конкурса будет размещена на сайте Koreans.kz

Возрастной остеопороз. Часть 2.
Предупредить болезнь всегда
легче, чем лечить! Возрастной
остеопороз вылечить невозможно, но можно затормозить его
наступление, предотвратить
осложнения в виде переломов.
Ирина КИМ,
кандидат медицинских наук
Считается, что если человек
полноценно питается, активно
двигается или просто много
ходит пешком, проводит достаточно времени на солнце,
то примерно до 40-45 лет нет
необходимости дополнительно
принимать кальций, витамины
и пищевые добавки. Однако
загрязненная атмосфера наших
городов, работа в закрытых
помещениях и качество повседневных продуктов питания способствуют развитию дефицита
витаминов и микроэлементов.
Поэтому необходимо восполнять эту недостачу.
Поскольку все знают, что
кальций укрепляет кости, то
многие принимают его постоянно, думая, что раз это полезно,
то чем больше, тем лучше. На
практике же все не так просто.
Кальций не усваивается без витамина Д. Витамин Д называют
солнечным, так как он образуется в организме под влиянием
солнца. Солнцезащитные средства, закрытая одежда, оконные
стекла блокируют синтез витамина Д. Его нехватка может
нарушить работу ряда систем
организма и вызвать помимо
костных и мозговых нарушений,
аутоиммунные и онкологические
заболевания, сахарный диабет
и др.
С возрастом способность
организма синтезировать витамин Д и усваивать кальций
снижается, в особенности это
происходит зимой. Поэтому
рекомендуют принимать комбинированные препараты, содержащие оба эти элемента. Такой
распространенный препарат, как
Кальций Д3 Никомед, содержит
500 мг кальция и 400 МЕ витамина Д, соответственно, прием
2 таблеток в день покрывает суточную потребность взрослого
человека.
Однако кальций в кости может проникать только за счет
сокращения близлежащих мышц,
создающих необходимое осмотическое давление. Если мышцы
не работают, то кальций будет
откладываться там, куда ему
легче попасть: в мягких тканях
и в стенках сосудов в виде кальцинатов, что чревато тромбозами, инфарктами, инсультами,
образованием камней и другими
осложнениями. Риск подобных
осложнений повышается при
постоянном приеме даже небольших доз кальция на фоне
гиподинамии. В любом случае
рекомендуется принимать препараты кальция и витамина Д

курсами продолжительностью
1-2 месяца с обязательными перерывами.
К слову сказать, популярные сейчас хондропротекторы:
хондроитин и глюкозамин тоже
усваиваются, только если работают мышцы!
Вообще-то гораздо лучше
вместо таблеток кушать ранее
упомянутые нами продукты,
богатые кальцием и витамином
Д. Тогда риска передозировки не будет. При этом хочется
более подробно остановится
на ценном биокомплексе кальция и других микроэлементов,
который содержится в яичной
скорлупе.
Яичная скорлупа почти идентична по составу зубам и костям
человека, в ней содержатся помимо биокальция легко усваиваемые соединения магния, фосфора, кремния, калия и железа,
такие незаменимые кислоты, как
метионин, цистеин, лизин и др.
Она отлично восстанавливает
поврежденные кости и эмаль
зубов.
Для приема внутрь яичную
скорлупу вместе с внутренней белой пленкой необходимо снять с
вареного яйца или прокипятить
5 минут, затем просушить ее
прокаливанием в духовке или на
сковородке, чтобы уничтожить
все болезнетворные бактерии и
смолоть в порошок.

соль и кофе вымывают кальций,
поэтому кофеманы и любители
соленого находятся в группе риска по остеопорозу. Также вредны для костей избыток шоколада
и сахара, алкоголь и курение.
Если остеопороз уже проявился переломами, то его
обычно лечат травматологи-ортопеды, а также реабилитологи. На начальной стадии
грамотные рекомендации может дать участковый терапевт,
а подобрать правильный комплекс физических упражнений
– врач по лечебной физкультуре. Впрочем, можно найти рекомендуемые при остеопорозе
упражнения в книжном магазине или в интернете. Главное,
чтобы упражнения не вызывали
боли.
Основная задача – не допустить возникновения переломов,
а для этого нужно еще и укреплять мышцы. Очень полезны
пешие прогулки в ясную солнечную погоду, скандинавская
ходьба с палками не менее 30-40
минут в день, плавание, йога,
цигун.
Если нет возможности посещать занятия с квалифицированным инструктором, то
желательно выполнять хотя бы
облегченные варианты таких
упражнений, как планка или отжимания, подтягивания или вис
на перекладине, приседания или

Принимать порошок из яичной скорлупы следует по половине чайной ложке 1 раз в день,
запивая любым кислым напитком – лимонным, апельсиновым
соком, кефиром и т.п. до или во
время еды. Для лучшего усвоения
желательно проводить на солнце
не менее 30 минут в день. Курс
лечения – 1 месяц. Затем нужно
обязательно сделать перерыв и
такие курсы можно проводить
3-4 раза в год.
Укрепляют костную ткань
также мумие, женьшень, золотой
ус и другие народные средства.
Женщинам после прекращения
менструаций рекомендуются
фитоэстрогены, которых много
в сое, бобовых, семенах льна.
Удобнее принимать специально
разработанные для женщин
пищевые добавки – климаксан,
ци-клим, феминал и т.п.
Следует иметь в виду, что

полуприседы, упражнения для
брюшного пресса и для мышц тазового дна в течение 20-30 минут
ежедневно. Можно прокачивать
по 2-3 группы мышц за одно
занятие, чередовать гимнастику
с прогулками.
Для особо занятых или ленивых есть так называемая
«гимнастика американских домохозяек». Заключается она в
том, что программу новостей
продолжительностью 30 минут
смотрят, активно шагая по комнате, выполняя простые упражнения, но ни в коем случае не
присаживаясь.
Если начать правильно питаться и больше двигаться, гулять на открытом воздухе, в
меру загорать на солнце, то очень
скоро почувствуете себя намного
лучше и здоровее во всех отношениях, а ваши кости и суставы
будут вам особенно благодарны.

людям о людях

Призвание – быть врачом
Семью Чагай из Актау действительно можно считать удивительной, в ней трудятся врачи ни
в одном поколении, на счету которых не одна спасенная жизнь, поэтому их знают и помнят многие
мангистаусцы. Борис Андреевич Чагай – хирург высшей категории, отличник здравоохранения, отдал
работе почти полвека жизни. Добросовестен, самоотвержен, как любят про него говорить – фанатик
своей работы, основатель нейрохирургической службы на Мангышлаке. Его супруга, Людмила Гельмановна Карабалина – врач-лаборант высшей категории, терапевт, кардиолог. Много лет возглавляла
отделение клинико-диагностической лаборатории в мангистауской областной многопрофильной больнице. Их сын, Гельман Борисович Чагай – нейрохирург во втором поколении, врач высшей категории,
заведующий отделением нейрохирургии в областной многопрофильной больнице, владеет техникой
сложных оперативных вмешательств при затруднительных патологиях центральной нервной системы. Благодаря его опыту, человеческим качествам и профессионализму нейрохирургическая служба
Мангистауской области активно развивается. Под его руководством пополняется плеяда молодых
перспективных нейрохирургов, внедряются современные высокотехнологичные виды оперативных
нейрохирургических вмешательств и самое главное – это большое количество спасенных человеческих
жизней. Но, обо всем по порядку...

Юлия НАМ,
Актау
Борис Андреевич с детства о
докторском ремесле не мечтал.
Серьезно занимался спортом
– профессиональным баскетболом. Закончил детско-юношескую спортивную школу, но
когда пришло время выбирать
высшее учебное заведение, родители посчитали, что спорт это не
профессия, и отдали отпрыска в
Актюбинский государственный
медицинский институт. Впрочем, спорт молодой человек не
бросал – совмещал с учебой,
был капитаном баскетбольной
команды института, в котором
учился, занимал призовые места
на республиканских и всесоюзных соревнованиях. И даже
несмотря на активную трудовую
деятельность после окончания
мединститута, всегда находил
время играть в баскетбол.
Учась на четвертом курсе,
Борис Чагай попал на кафедру
нейрохирургии, и она увлекла
его навсегда, именно тогда он
уже полностью отдался этому
направлению. Впоследствии его,
подающего большие надежды
молодого человека, заметил
профессор кафедры – научный и
практический руководитель – и
после получения диплома оставил в отделении нейрохирургии
при Актюбинской областной

больнице. Более пяти лет перспективный молодой доктор
занимался научной работой и
параллельно был консультантом-нейрохирургом в городе
Шевченко. Так как в то время
на Мангышлаке не было врачей
данной специализации, Борису
Чагаю приходилось периодически лeтать в командировки в
молодой город у моря. В 1982
году по приглашению областного управления здравоохранения
на тот момент Мангышлакской
области Борис Андреевич с семьей решает на несколько лет переехать в Шевченко для основания
нейрохирургической службы, но
так и остается здесь навсегда. На
базе областной больницы было
открыто нейрохирургическое
отделение. Первые десять лет
работал один, так как не было
специалистов.
– Для него домом была больница, там он проводил практически всё своё время, оказывал
помощь населению круглосуточно. Дома его, можно сказать,
не видели. Отец – фанат своего
дела, профессионал, который передает до сих пор свой огромный
трудовой опыт молодому поколению нейрохирургов. Несмотря
на преклонный возраст, дважды
перенесенный инфаркт миокарда и три операции на сердце, он
активно оперирует, оказывает
консультативную помощь насе-

лению, учит молодых нейрохирургов. Для него работа – это
все, – с теплотой рассказывает
Гельман Борисович о своем отце.
Супруга – Людмила Карабалина – родом из Уральска, в
Актюбинск приехала, чтобы
учиться в медицинском институте. Там они и встретились с
Борисом Андреевичем, а точнее
– в спортивном отряде, на сборах
при строительстве спортивной
базы. Кстати, она тоже бывшая
спортсменка, занималась легкой
атлетикой. Окончила мединститут терапевтом, позже переучилась на кардиолога. Когда
Людмила Гельмановна с мужем
и детьми приехала на Мангышлак, то какое-то время работала
кардиологом, но, как выяснилось,
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в областном центре была острая
нехватка врачей-лаборантов, и её
уговорили параллельно поработать в лаборатории. Позже она
возглавила это отделение и так
там и осталась. В 2017-м сдала
заведование более молодым
специалистам, но работать не перестала, продолжает трудиться в
лаборатории.
А вот Гельман Борисович,
в отличие от отца, с малых лет
видя вокруг себя людей в белых
халатах, мечтал стать врачом.
– В школьных сочинениях
на тему «Кем я хочу стать, когда
вырасту», конечно же, писал:
«Буду врачом, как мои папа
и мама, буду спасать людей!».
И это было понятно, так как
вокруг меня всегда были одни
врачи, – рассказывает Гельман
Борисович.
Свой переезд в Шевченко,
нынешний Актау, Гельман Борисович помнит хорошо.
– Приехали мы в октябре
1982-го. Из Актюбинска уезжали в теплых шапках, пальто
и сапогах, и каково было мое
удивление, когда я увидел, что в
Актау люди ходят в футболках
и купаются в морe! С тех пор
мы здесь.
Сын, как и его родители,
окончил Актюбинский медицинский институт. Начинал трудовую деятельность непосредственно под руководством отца.
После того как Чагай-старший
ушел на пенсию, сын возглавил
нейрохирургическое отделение,
в коем трудится до сих пор.
Профессия нейрохирурга
очень сложная даже потому,
что это огромная ответственность, каждый день приходится
принимать серьёзные решения,
от которых зависят здоровье и
жизнь человека. В этой работе
практически каждый день бывают интересные, уникальные,
нестандартные случаи.
– Помню, было как-то огнестрельное дробовое ранение в
голову, – рассказывает Гельман
Борисович. – Тогда я был достаточно молодым врачом. Помню, захожу домой, и сестрёнка
говорит, что, наверное, меня
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скоро вызовут, так как в первом
подъезде застрелили человека
– просто подъехали, вышли из
машины, выстрелили человеку
в лоб и уехали. Только проговорили – вызов. Приехал, вижу
своего окровавленного соседа в
тяжёлом состоянии, множественная дробь проникла в череп,
мозг. Быстро в операционную.
Прооперировали. После многочасовой хирургической процедуры вышел к его родственникам,
сказал, что после такой травмы
не выживают, и они должны
готовиться к самому худшему.
На что его мама твердо заявила,
что сын будет жить. И он выжил,
встал на ноги. Позже мы провели
ему ещё одну операцию, закрыли
дефект черепа, поставили пластину. После всего случившегося
он женился, и у него сейчас двое
или трое детей.
Нейрохирургия – это сложный раздел хирургии, и областное отделение по сей день
испытывает дефицит в специалистах данного направления.
В отделении областной многопрофильной больницы трудятся
четыре нейрохирурга, и это
чрезвычайно мало.
– Мой папа долгое время работал вообще один, потому что
не было больше нейрохирургов.
Потом доктора то приходили,
то уходили, пока не пришел
я. – продолжает Гельман Чагай.
– Сейчас нас четверо – сильно
не увеличилось, область растет,
нагрузка огромная. Молодежь
не больно-то хочет идти работать в государственные медицинские учреждения, так как,
будем реалистами, это очень
тяжелый труд. Заработная плата
не такая высокая, многим врачам приходится искать дополнительный заработок. Считаю,
что признание профессии врача
должно быть на государственном уровне, нужна забота государства. Напряжение в работе,
ответственность порой бывают
столь велики, что иногда опускаются руки. А ведь для врача
признание очень важно.
В конце беседы Гельман Борисович поздравил всех медиков
с прошедшим профессиональным праздником, пожелал больших успехов в их благородном и
таком необходимом труде. А на
вопрос, свяжут ли их дети свою
судьбу с медициной, нейрохирург ответил твердым «нет».
Хотя будем надеяться, что династия врачей не прервется. Есть
еще младшая сестра Гельмана
Борисовича, которая когда-то
тоже мечтала стать врачом, но
ее отговорили родители и старший брат. Теперь она думает, что
кто-нибудь из её детей обязательно выберет эту, пусть и нелегкую,
но очень нужную и благородную
профессию.
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актуально

В ООН заявили о высоком риске
применения ядерного оружия
ООН отмечает возрастающую роль ядерных вооружений в национальных стратегиях. Об этом
заявила заместитель генерального секретаря всемирной организации, высокий представитель по
вопросам разоружения Идзуми Накамицу, выступая во вторник в ходе видеоконференции Фонда
Карнеги. Между тем в январе этого года вступил в силу Договор о запрещении ядерного оружия
(ДЗЯО), в переговорном процессе по проекту которого активное участие принимал и Казахстан,
как страна, прошедшая внушительный путь от обладателя четвёртого в мире ядерного арсенала
до страны – лидера в сфере ядерного разоружения и нераспространения.
Причинами нынешней ситуации являются наращивание ядерного порядка, гонка
вооружений и региональная
напряженность.
– Риск использования ядерного оружия в результате намеренных действий, инцидента
или из-за просчета является
самым высоким с момента холодной войны. Мы очень обеспокоены подобными перспективами, – заявила на заседании
Идзуми Накамицу. – Причины
известны. Это отношения между ядерными государствами,
наращивание многополярного
ядерного порядка, региональная напряженность, качественная гонка ядерных вооружений,
возрастающая роль данных
вооружений в национальных
стратегиях.
По ее мнению, наибольшую
обеспокоенность вызывает
риск неверного восприятия и
эскалации.
– Надеюсь, что мы сможем
договориться о том, что наилучшим пу тем устранения
ядерных рисков является ликвидация ядерных вооружений,
– сказала представитель ООН.

Контроль за ядерными вооружениями стал одной из
тем на встрече президента РФ
Владимира Путина и американского главы государства
Джо Байдена в Женеве 16 июня.
В совместном заявлении они
подчеркнули, что «даже в периоды напряженности способны к
прогрессу в достижении общей
цели предсказуемости в стратегической сфере, уменьшая риск
вооруженных конфликтов и
угрозу ядерной войны».
В то же время в докладе
Стокгольмского институ та
исследования проблем мира
( S I P R I ) , о п у бл и ков а н н ом
14 июня, отмечается, что около 2000 ядерных боеголовок
в мире находятся в состоянии
повышенной боеготовности.
И большинство из них принадлежат Москве и Вашингтону.
На них же приходится более 90
процентов запасов ядерного
оружия на планете. Обе страны
придают все больше значения
ядерному оружию в своих стратегиях национальной безопасности, указывают составители
доклада.
Между тем всего пять меся-

цев назад, 22 января 2021 года,
вступил в силу принятый в 2017
году Договор о запрещении
ядерного оружия. Это стало
возможным благодаря тому,
что его ратифицировали 50
государств. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
воздал должное государствам,
которые ратифицировали договор, и высоко оценил усилия
гражданского общества, способствовавшие вступлению
договора в силу.
– Те, кто пережил ядерные
взрывы и ядерные испытания, предоставили трагические
свидетельства и стали той моральной силой, которая стоит
за договором, – заявил Генсек
ООН. – Вступление Договора

в силу – это дань уважения их
непоколебимым усилиям в отстаивании своей позиции.
Вместе с тем он предупредил, что ядерное оружие представляет для человечества «растущую угрозу» и призвал объединиться, чтобы добиваться
его полной ликвидации.
ДЗЯО приняли в июле 2017
года. Тогда его поддержали
122 государства. Одна страна
– Нидерланды – проголосовала против и одна – Сингапур
– воздержалась. Многие государства, в том числе Россия и
США, не принимали участия в
работе той исторической конференции.
Они заявили, что нет необходимости принимать но-

вый документ и призвали все
страны выполнять Договор о
нераспространении ядерного
оружия (ДНЯО), вступивший
в силу в 1970 году. ДНЯО, с
одной стороны, закрепил статус ядерных держав за пятью
государствами – Великобританией, США, Китаем, СССР и
Францией, а с другой – наложил
на все остальные страны обязательство не создавать и не
приобретать ядерное оружие. В
ДНЯО есть статья VI, согласно
которой его участники «обязуются в духе доброй воли вести
переговоры об эффективных
мерах по прекращению гонки
ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному
разоружению».

Казахстан принимал активное участие в разработке и принятии текста Договора о
запрещении ядерного оружия, ставшего первым в истории ядерного разоружения юридически
обязательным документом. Его основные положения отвечают принципиальной позиции
Казахстана, который прошел внушительный путь от обладателя четвертого в мире ядерного
арсенала до страны – лидера в сфере ядерного разоружения и нераспространения. Это
стало возможным благодаря историческим решениям Президента Нурсултана Назарбаева,
в частности, по закрытию второго крупнейшего ядерного полигона на планете и отказу от
ядерного наследия холодной войны. Обретение страной безъядерного статуса было не
случайным решением, а выверенным и продуманным шагом ответственного государства,
познавшего на себе ужасы ядерных испытаний и продолжающего уже в третьем поколении
испытывать тяжелейшие последствия от их проведения.

ОКНО В КОРЕЮ

Над Кореей нависла угроза демографического кризиса
году он может упасть ниже отметки 0,70, а доля
населения в возрасте старше 65 лет, которая в
2020 году составила 15,7%, к 2025 году возрастёт до 20,3%. Южная Корея станет обществом с
«очень высоким уровнем демографической старости». При сохранении нынешней тенденции
к 2060 году доля пожилого населения возрастёт
до 43,9%. В условиях снижения рождаемости
В прошлом году общий коэффициент рож- и с тарения общес тва численнос ть населения
даемости составил 0,84% По прогнозам, в этом трудоспособного возраста от 15 до 64 лет будет
23 июня вице-премьер, министр планирования и финансов Республики Корея Хон Нам Ги в своём Twitter
написал об угрозе демографического кризиса в связи со
стремительным снижением численности населения,
который может наступить в период с 2030 по 2040
год. Он заявил, что в третьем квартале правительство
предложит меры по решению проблемы.

быстро сокращаться. Она достигла пика в 37 млн
600 тыс. человек в 2018 году, а затем за два года
сократилась на 290 тыс. человек.
По прогнозам Корейского института экономических исследований, к 2060 году население страны
может уменьшиться вдвое. Правительство РК намерено к 2025 году инвестировать в общей сложности
196 трлн вон (173 млрд долларов) на реализацию 4-го
генерального плана по решению проблем низкой
рождаемости и старения общества.

Южная Корея разместит сторожевых роботов с ИИ на границе с КНДР
Южная Корея намерена разместить для охраны границы с КНДР самообучающихся роботов
с искусственным интеллектом и многочисленными датчиками. Об этом сообщает издание The
Korea Herald.
Два робота общей стоимостью 2,5 миллиона долларов будут размещены уже в этом году. Они
станут передвигаться по рельсам со скоростью пять метров в секунду и круглосуточно отслеживать
движущиеся объекты посредством панорамных камер высокого разрешения и усовершенствованных датчиков. Система наблюдения на основе ИИ будет анализировать звуки и движения,
отправлять сигнал тревоги на дежурный пункт в случае обнаружения подозрительных объектов.
В течение шести месяцев роботы станут испытываться в тестовом режиме, после чего их планируется ввести в эксплуатацию как на наземной границе, так и в прибрежной полосе.
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ВНИМАНИЕ!
Приглашаем принять участие
в стипендиальной программе «Реализуй мечту»
1. Цель
Данная стипендиальная программа, предоставляемая различными организациями и частными лицами Республики Корея и Республики Казахстан,
направлена на развитие и поощрение к достижению своих целей корейской
молодежью, проживающей в Казахстане.
2. Организаторы и спонсоры
А. Организатор: Ассоциация корейцев Казахстана, Центральноазиатское
представительство «Кёреоль саллиги».
Б. Спонсоры: Южнокорейский фонд «Корёин кум», АО «Шинхан Банк
Казахстан», Бизнес-клуб Ассоциации корейцев Казахстана.
3.  Число стипендий и её размер
А. Число: около 30
Б. Размер стипендии: 500 долларов США или в пересчёте на тенге.
4. Сроки
А. Срок подачи документов на стипендию: 15 мая – 30 июня 2021г.
Объявление о наборе стипендиатов будет публиковаться в СМИ (газета
«Коре Ильбо» и др.).
Б. Вручение стипендий: сентябрь - октябрь.
5. Требования к претендентам
А. Возраст: ученики, студенты, магистранты от 15 до 25 лет со средним
баллом успеваемости выше 80% (из 100% максимальных).
Б. Этнические корейцы Казахстана, проживающие к моменту получения
стипендии в Казахстане, а также учащиеся и студенты других национальностей с казахстанским гражданством.
В. На стипендию не могут подавать те, кто был стипендиатом данной программы в предыдущем году. Все претенденты, получавшие стипендию, имеют
возможность подать на стипендиальную программу повторно через год.
6. Необходимые документы и правила отбора
А. Правила отбора: отбор проводится в два этапа – проверка документов
и собеседование. В случае если собеседование невозможно, то отбор производится путём отбора по документам.
Б. Перечень документов:
•
Заполнить анкету, пройдя по ссылке
https://forms.gle/pUX3ruzXFaURzniq6
•
Справка с места учебы, табель последнего года обучения
•
Удостоверение личности или паспорта (при наличии)
•
Свидетельство о рождении
•
Сертификаты об окончании курса корейского языка (при наличии)
•
Сертификаты TOPIKа (при наличии), различные грамоты и дипломы
•
Фотография 3х4 см
Все документы загрузить в форму анкеты в отсканированном виде
в одном файле.
7. Критерии отбора стипендиатов
А. Основными стипендиатами являются этнические корейцы. Этническими
корейцами считаются те, у кого хотя бы один из родителей является корейцем
по паспорту. Допускается отбор стипендиатов до 15% из числа этнических
корейцев других стран СНГ, но проживающих в Республике Казахстан. Допускается участие представителей других этносов Республики Казахстан, но
на них определяется квота не более 15% от общего числа стипендий.
Б. Успеваемость: выше 80% за последний год обучения.
В. В эссе оценивается: содержание, грамотность (эссе пишется на корейском
или русском языках).
Г. Во время собеседования оцениваются способности выразить мысль.
Д. Преимущество имеют следующие претенденты:
•
Обладатели сертификата TOPIK;
•
Победители в конкурсах ораторского мастерства или сочинений на
корейском языке (с подтверждающими документами);
•
Участники волонтёрских мероприятий или помощники в других
мероприятиях Ассоциации корейцев Казахстана (с подтверждающими документами);
•
Участники мероприятий, посвящённых изучению корейского языка
и корейской культуры;
•
Лица, имеющие рекомендательное письмо от председателя регионального представительства АКК (которая может рекомендовать только 1-го
претендента).
Е. Шкала оценки: успеваемость и документы (50%), рекомендация (10%), собеседование (20%), дополнительные преимущества оцениваются в пределах 20%.

ВНИМАНИЕ!

Продолжается подписка на газету
«Коре ильбо» на 2021 год

В продаже книга

«По заданию партии и зову сердца:
советские корейцы в Северной Корее»
Под редакцией доктора исторических наук, профессора Кима Г.Н.

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

Вопросы по телефону/вотсапу: +7 700 228 0581

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

Â ïðîäàæå êîìïëåêò èç 3 êíèã:

«Îáúåäèíåíèå Êîðåè íåèçáåæíî»

Àâòîð: äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Ãåðìàí Êèì

Öåíà: 4 500 òã.

Îáðàùàòüñÿ â Êîðåéñêèé äîì ïî àäðåñó:
Àëìàòû, óë. Ãîãîëÿ, 2, òåë: +7 727 2360895

Ñîáñòâåííèê
ÒÎÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû Êîðå èëüáî KZ»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Êîíñòàíòèí ÊÈÌ
Äèðåêòîð Ñàíäóãàø ÀÁÄÈÊÀÐÈÌÎÂÀ
Æóðíàëèñòû:
Òàìàðà ÔÀÇÛËÎÂÀ
Þëèÿ ÍÀÌ
Âåðñòêà
Âëàäèìèð Âîðîáüåâ

Ðåäàêòîð êîðåéñêîé ÷àñòè
Íàì Ãåí Äÿ
Êîððåêòîð
Галина Абрамова
Áóõãàëòåðèÿ
Ãóëüäàíà Êåíåñõàíêûçû

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.

Подписывайте своих родных, близких,
друзей, сослуживцев на канал
«Видеоэнциклопедия коре сарам» (ВЭКС)
в YouTube и узнаете много
интересного полезного! Обновление контента
ежедневное и на разные темы.
Продается рис-гендё (300 тг. за килограмм),
рис-сечка, чапсал, себи

Тел: 2 32 97 70, моб. 8 777 646 38 82

